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ВОЗРАДУЕМСЯ,
ПРАВОСЛАВНЫЕ!
ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Вместе со всеми православными христианами мира
в минувшее воскресенье,
12 апреля жители Рузского
района отпраздновали торжество из торжеств — светлый праздник Пасхи.
Для христиан Пасха — это
один из любимых и главных
праздников, который символизирует победу жизни над смертью, а света над тьмой. Этот
праздник приходится на весну,
когда появляются первые цветы, которыми украшают дома,
церкви, праздничные столы,
домашние комнаты.
Дата Пасхи каждый год бывает разной — определяется она

по лунно-солнечному календарю. В этом году 12 апреля православные христиане отмечают
праздник Воскресения Христова. В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом
и смертью. Пасха будет праздноваться 40 дней — вплоть до
Вознесения Господня.
Вера в то, что Спаситель
пришел в мир, воплотившись
от Святого Духа и Девы Марии, и принес себя в жертву, страдал и умер на кресте
во искупление грехов человечества, а на третий день восстал из мертвых — это основа
и венец православия. В празднике Пасхи собрана вся суть

православного учения о спасении: Бог стал человеком, чтобы
человек стал Богом.
Перед самой Пасхой проходил семинедельный Великий
пост, который подготовил верующих к встрече с праздником — с Пасхой.
По ставшей уже доброй традиции корреспонденты «Рузского курьера» Светлый праздник Пасхи встретили в храме
Покрова Божией Матери в селе
Богородское Дороховского
сельского поселения.
Ровно в полночь зазвенели колокола, и начался крестный ход. После крестного хода
настоятель храма протоиерей

Сергий Еремин совершил пасхальные богослужения — пасхальную заутреню и Божественную литургию святого
Иоанна Златоуста.
Пасхальная служба и крестный ход привлекли в Богородское множество наших земляков. Традиционно эта служба
была радостной, чувствовалось
всеобщее ликование. О том
глубоком почтении, которое верующие испытывают к празднику избавления, прехождения
(а именно так переводится с
греческого Пасха), свидетельствовали сотни пеших ружан и
гостей района, а также десятки
автомобилей, которым едва нашлось в эту ночь место в большом селе. Желающих причаститься и исповедаться было
не перечесть!
Пасхальная служба, наполненная божественным Светом и Добром, пронизанная
чудесными голосами певчих,
пролетела незаметно, оставив в душах людей незабываемое ощущение Праздника из
Праздников.
Христос Воскресе!
Соб. инф.
Фото Олега Казакова

«Сельский
курьер»

2
Поздравляем
рузских
тружеников!

«Сельский
курьер»

1
Полководцы,
сражавшиеся
на рузской
земле

10

2
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Пасхальная православная
выставка под таким названием открылась в прошедший вторник, 14 апреля в
Государственной думе РФ.
Праздничное пасхальное
мероприятие организовал
комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций, и
проходит оно по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
В церемонии открытия принимали участие депутаты Госдумы, представители Русской
Православной Церкви, культурно-просветительного фонда Святого Василия Великого и
других общественных организаций.
Открывая церемонию, председатель комитета по делам
общественных объединений и
религиозных организаций, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал участникам и гостям о
том, что название выставки —
«Победа, победившая мир, —
вера наша!» — это слова,
взятые из Нового Завета. Несколько дней назад отмечался
христианский праздник Пасхи,
идут дни пасхальной недели.
Все ближе праздник 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
— Когда мы готовили это
мероприятие, то хотели совместить две темы: и пасхальные дни, и приближающиеся дни празднования Великой
Победы, — сказал Нилов. —
В 1945 году Пасху праздновали 6 мая, в день памяти святого Георгия Победоносца, и
именно в этот день был подписан первый акт о капитуляции Германии». Именно в день
святого великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых, который своей жизнью и смертью
провозгласил торжество добра
над злом, закончилась Великая
Отечественная война.
Основу экспозиции составили великолепные по своей художественной ценности
старинные и написанные современными художниками иконы в расшитых бисером и жемчугом драгоценных окладах,
ювелирные украшения ручной
работы, предметы культа, декоративного и прикладного искусства, выполненные российскими мастерами-виртуозами,
картины религиозного содержания, книги, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны.
Настоящей жемчужиной
экспозиции и духовным центром притяжения для всех
присутствующих стали фрагмент Животворящего Креста Господня, частицы мощей
святителя Иоанна Златоуста, великомученика, целителя Пантелеимона, праведного
Иоанна Русского и великомученика Георгия Победоносца,
привезенные паломниками со
Святой Горы Афон.
Символично, что мощи Георгия Победоносца попали на
выставку, посвященную одному из величайших православных праздников — Пасхе, а
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«ПОБЕДА,
ПОБЕДИВШАЯ МИР, —
ВЕРА НАША!»

также 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На
первый взгляд, не планировали, случайное совпадение, но
в этом был промысел Божий,
как и то, что только народ смог
преодолеть все тяготы и лишения страшной и кровопролитной войны и одержать победу
благодаря вере в Бога и высшей справедливости. «Одна из
главных задач выставки — показать роль религиозных организаций в период Великой Отечественной войны», — отметил
Ярослав Нилов.
Эту тему редко поднимали в отечественной историографии, считает председатель комитета по регламенту и
организации работы Госдумы

мобилизовала свои силы, и все
высшее духовенство сплотилось перед нависшей над страной угрозой.
Они были первыми, кто обратился к пастве. На деньги духовенства снаряжались
танки, самолеты. Но главное — священники работали
над укреплением духа и веры
русского народа. Именно это
и помогло советскому народу
пройти все лишения и тяготы
военных лет.
С приветственным словом к
собравшимся обратился протоиерей Владимир Силовьев,
председатель искусствоведческой комиссии при епархиальном совете города Москвы,
главный редактор издательства

Георгия Победоносца. Святой
Георгий, побеждающий змия,
символизирует победу доброго
воинства над злом, и наша победа в Великой Отечественной
войне — это, конечно, победа
религиозная.
Продолжил тему Василий
Бойко-Великий, член попечительского совета Культурно-просветительного фонда
святого Василия Великого. Общественный деятель поздравил всех присутствующих и выразил искреннюю радость в
связи с великим православным
праздником Пасхи Христовой.
Василий Бойко-Великий также отметил неразрывную связь
православной веры с 70-летием Победы:

Брестский мир. В результате предательства всех элит
российского общества Государь был арестован, а впоследствии он и его семья приняли мученическую смерть за
Христа. На Россию обрушились тяжкие беды: Гражданская война, голод, репрессии, массовый террор. Вторая
мировая война стала искупительной жертвой за грех клятвопреступления народа русского перед Царем и Богом.
Не случайно она началась
22 июня — в день всех святых,
в России просиявших. Если
накануне войны на территории
России было всего 37 действующих храмов (не считая
Прибалтики и Западной Украины, недавно присоединенных), то после ее окончании
открылось и действовало уже
более 12 000 храмов, примерно столько же, сколько сейчас.
Российский народ вновь воцерковился во время Великой
Отечественной войны. Фактически война окончилась подписанием первой капитуляции
Германии 6 мая 1945 года — в
день Светлой Христовой Пасхи. Это явное указание Бога на
то, каким путем должна следовать Россия — православной
верой Христовой. И тогда мы
сможем преодолеть все трудности, все несчастья, которые
происходят и в нашем государстве, и в братской Украине. Спасти нас может только
обращение к истинной православной вере.
Поддержал выступающего член комитета Госдумы РФ
по конституционному законодательству и государственному

Василий Бойко-Великий также отметил неразрывную связь
православной веры с 70-летием Победы:
— Всемирная история движется Промыслом Божиим, а уж
российская история — тем более. Именно православной
христианской верой созиждилась Русь, раскинувшаяся от
Балтийского моря до Тихого океана, от Северного Ледовитого
океана до Каспийского и Черного морей
РФ Сергей Попов: «В последние пять лет мы стали открыто говорить о том, что многие
наши маршалы, командующие держали у себя на столике
Библию, перед началом многих наступлений обращались
к Богу, спрашивали совета и
благословления».
Огромную роль в победе советского народа сыграли священнослужители. Несмотря на
то, что прошли колоссальные
чистки, и многие священнослужители были расстреляны
или отправлены на Соловки, — в минуту опасности Русская Православная Церковь

Московской патриархии РПЦ,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Старом Симонове:
— Христос Воскресе! Пасха — великий праздник, и не
только для христиан. Это всемирный день особой радости,
которую дает Господь Своему
творению. Победа, связанная с
пасхальными днями 1945 года,
состоялась благодаря вере,
которую имел народ. С самого начала, с первых страшных
дней 1941 года и все время до
1945 года он жил верой в победу, и она свершилась. Не случайно с нами сегодня мощи

— Всемирная история движется Промыслом Божиим, а
уж российская история — тем
более. Именно православной
христианской верой созиждилась Русь, раскинувшаяся от
Балтийского моря до Тихого
океана, от Северного Ледовитого океана до Каспийского и
Черного морей. Когда наш народ отступил в 1917 года от
Бога, от Его помазанника —
Царя-мученика Николая, Россия, стоявшая на пороге великой победы в Первой мировой
войне, потеряла эту победу. И
через год большевики подписали позорный предательский

строительству Алексей Диденко, который еще раз подчеркнул весомый вклад религиозных организаций в общее дело
Победы в Великой Отечественной войне.
Присутствующие поблагодарили депутатов за содействие в организации выставки и отметили, что в последнее
время появилось много желающих пересмотреть итоги войны. И сейчас как никогда очень
важно сохранить историческую
память.
Елена Богачева,
фото автора
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СВЕТЛЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК
В БЕЛЯНОЙ ГОРЕ
В Светлый понедельник, 13 апреля состоялось праздничное богослужение и в храме Спиридона Тримифунтского в поселке Беляная Гора, которое возглавил настоятель священник Сергий Еремин. За богослужением молились президент ОАО «Русское молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий вместе со своей мамой Тамарой Петровной, руководители
и труженики агрохолдинга, местные жители.
Совершение богослужения
в Светлый понедельник в Беляной Горе стало доброй традицией и проводится уже много
лет подряд. По окончании Божественной литургии молящиеся крестным ходом обошли
храм с пасхальными песнопениями, отец Сергий окроплял
верующих святой водой с радостным пасхальным приветствием «Христос Воскресе!»,
участники крестного хода радостно в один голос отвечали
ему: «Воистину Воскресе!»
После окончания крестного хода молящиеся вернулись
в храм, где настоятель обратился к ним с приветственным
словом.
Ответное слово отцу Сергию сказала одна из прихожанок храма Спиридона Тримифунтского в Беляной Горе.
От имени всех прихожан женщина тепло поздравила отца
Сергия с возведением в чин
протоиерея. (Кстати, протоиерей (от греч. πρώτος первый и ίερεύς священник,

первосвященник) — правительственная степень, даруемая священнику белого духовенства в качестве награды
за особые заслуги. — прим.
ред.). Редакция «Рузского курьера» присоединяется к поздравлениям отцу Сергию и
желает ему и впредь быть надежным и достойным пастырем своей многочисленной паствы, дарить людей добром и
надеждой, укреплять веру православную.
По окончанию службы все
присутствующие поднялись
на второй этаж, где их ожидала заботливо приготовленная
пасхальная трапеза, за которой было сказано много теплых
слов и поздравлений с праздником Светлого Христова Воскресения.
Открытие домовой церкви в
поселке Беляная Гора состоялось восемь лет назад, в Светлый понедельник, 9 апреля
2007 года. Строительство храма было организовано и полностью профинансировано

агрохолдингом «Русское молоко». Следует отметить, что это
первая церковь в поселке со
времен его основания. Настоятелем храма стал иерей Сергий Еремин.
Еще осенью 2006 года президент ОАО «Русское молоко»
Василий Бойко получил благословение от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на строительство храма.
Домовая церковь была освящена в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, небесного покровителя агрохолдинга
«Русское молоко» благочинным
Рузского округа протоиереем
Игорем Лепешинским.

Спасибо за Победу!
В Центре игровых видов спорта № 1 в Рузе 31 марта ветеранам вручили юбилейные медали в
честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали глава городского поселения
Руза Юрий Занегин, его заместитель Владислава Мочалова, председатель городского Совета депутатов Галина Ницак, депутат
Владимир Новиков, депутат Московской областной думы Владимир Дупак.

Очень радостно, что первая
литургия была совершена в понедельник — следующий день
после Воскресения Христова.
Вся неделя называется Светлой, каждое богослужение —
особое, пасхальное.
В храме есть удивительная
икона Иверской Божией Матери. Она была написана на
Афоне по заказу Василия Бойко-Великого специально для
храма в Беляной Горе. Иверская икона — одна из самых почитаемых в России. Иверская
икона Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот
с XVII века была самой чтимой
московской святыней.

— Дорогие ветераны города Руза! Сегодня немного осталось людей, прошедших лихие бои, участвовавших в военных
действиях. Кто своим трудом, не жалея ни
сил, ни своего здоровья, работал у станков, в поле, и просто шил перчатки, чтобы у солдат были теплые руки, и они могли нажать на спусковые крючки автоматов
и пулеметов, — такими словами открыл
церемонию награждения Юрий Занегин. — Фашисты не считали за людей то
население, которое здесь осталось. Но вы
выдержали. И вы можете гордиться тем,
что Советский Союз и советский народ победил в этой войне, выстоял и не сломался, за это вам огромное спасибо. Сегодня
мы вручаем награды к семидесятилетию

История этой святыни повествует, что во время иконоборческих гонений в Византии при императоре Феофиле
в 726 году эту икону ударил
копьем в правую ланиту Богородицы один из воиновиконоборцев по имени Варвар, и из нее сразу же потекла
кровь. Кровоточащая рана так
и осталась на лике, поэтому
Иверскую Богоматерь всегда изображают с небольшой
раной на щеке. С тех пор икону стали почитать как чудотворную.
Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной

Великой победы тем, кто участвовал в
этой войне: в боях ли, на трудовом фронте
или в концлагерях. Мы хотим, чтобы ваши
внуки брали с вас пример, потому что вы
построили наше будущее! С праздником
вас! Счастья, здоровья и долголетия. Вы
воспитали прекрасное поколение. Спасибо вам за вашу и нашу победу!
Воспитанники Рузской детской музыкальной школы и детской хореографической школы «Ружаночка», Наталья Куценко, Лариса Бурова и Алена Супрун
подарили ветеранам и гостям вечера
музыкальные номера, исполнив известные эстрадные и военные песни и хореографические постановки.
Анастасия Платонова, фото автора

4

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

РУЗСКИЕ РУБЕЖИ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 14 (631), 15 апреля 2015 года

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.

Туризм — одно из приоритетных направлений развития Рузского района. Работа
в этом направлении ведется
не только администрацией,
но и местными предпринимателями.
8 апреля в наш район приезжали представители турагентств
Москвы и Подмосковья, журналисты столичных СМИ. Почетных
гостей сопровождали замглавы
администрации Евгения Медведева, заведующий райотделом
культуры Александр Ханов и директор Рузского краеведческого
музея Наталья Иванова.
Экскурсия началась с посещения Рузского краеведческого музея, осмотра исторической
части города и парка на площади
Партизан. Первой остановкой на
маршруте стала молочная ферма Ватулино агрохолдинга «Русское молоко», восстановленная
буквально из руин. Здесь гостей
встретил заместитель гендиректора по сельскому хозяйству агрохолдинга Валерий Кувшинов,
который рассказал московским
туристам о секретах производства экологически чистой молочной продукции, познакомил с
работниками фермы и их четвероногими подопечными.
Следующим этапом программы были храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»
в Комлеве и дворянская усадьба
в Волынщине, один из лучших
усадебных комплексов Подмосковья. Усадьба была построена
на средства князя В. М. Долгорукова-Крымского, а находится
она на берегу Озернинского водохранилища.
После долгой прогулки и
переездов гостей ждал сытный обед в ресторане «Флагман» и краткая презентация

достопримечательностей Рузского района, которые могут войти в экскурсионные маршруты турагентств.
— Жители Москвы и Подмосковья мало знают о Рузском районе. Это связано с тем,
что у нас практически нет крупных предприятий, — считает заместитель главы администрации Евгения Медведева. — Чаще
всего туризм развивается без
господдержки. Но для таких районов, как наш, поддержка муниципалитета играет значительную
роль, именно поэтому в Рузском
районе был создан Центр развития туризма как муниципальное
учреждение. Сегодня вы увидите лишь малую часть тех отработанных маршрутов, которые
могут быть предметом интереса туристов. Нами была создана экспериментальной рабочая
группа по разработке концепции
развития Рузского района, превращения Рузы из маленького
провинциального городка в туристический центр.
По результатам социального опроса, который проводился
не только в нашем районе, но и
на улицах столицы, жители Москвы и Подмосковья знают наш
город как «Благодатную Рузу» —
экологически чистый край, богатый природными ресурсами. Руза — это история. Она

На новые квартиры
Каждый год в конце марта —
начале апреля из теплых
стран возвращаются домой
перелетные птицы. Но найти себе жилье им непросто.
Преподаватели и ученики

колюбакинской школы решили помочь пернатым мигрантам с приобретением
новых квартир и провели
7 апреля экологическую акцию «Подари птице дом».

встречается в завещании Иваны
Калиты, по преданию, родившегося здесь. Деревянные строения XVIII, XIX веков и советского
периода, десять старинных дворянских усадеб — наше особое
достояние.
Сотрудники Рузского краеведческого музея уже разработали туристические маршруты.
Прежде всего, это экскурсия
по местам боевой славы «Рузские рубежи», «Руза литературная» и городская прогулка по
центральным улицам Рузы —
«Уездный город Р.».
Немаловажное значение в
развитии туризма в Рузском
районе играют фестивали и
спортивные праздники. В конце февраля на базе пансионата
«Парус» традиционно проводится «Рузская рыбалка», куда съезжаются рыболовы со всего Подмосковья. Уже два года проходит
казачий фестиваль «Станица» в
Рузе и военная реконструкция
«Контранступление» в деревне Лызлово. Кроме того, в этом
году администрацией Рузского
района запланирован двухдневный фестиваль «Молочные берега» в Ватулино, гастрономический тур и фестиваль агитбригад
«Фронтовая поляна», который
состоится уже в мае.
Анастасия Платонова,
фото автора

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

В этот день ребята принесли в школу скворечники, которые смастерили дома вместе с
родителями. Поддержали их в
этом добром деле сотрудники
лесничества и администрации,
поселковые депутаты, которые
присутствовали на празднике.
Перед началом акции к
школьникам и гостям мероприятия обратился глава сельского поселения Колюбакинское
Сергей Макаревич:
— Дорогие ребята! Сегодня
мы вместе с вами проводим акцию «Подари птице дом»! С началом весны возрождается природа, наливается красками. Очень
приятно, что в подготовке приняли участие не только вы сами, но

и ваши родители, дедушки и бабушки! Я не знаю, какую акцию вы
придумаете следующей весной,
но уверен, что она будет очень
интересной и полезной!
И действительно, каждый
скворечник выглядел настоящим произведением искусства!
Никаких типовых проектов —
только индивидуальный дизайн.
Необычные фактуры стен и художественное оформление фасадов элитных новостроек трудно
было оставить без внимания.
Вешать весной скворечники давно стало народной традицией. Птицы, живущие рядом,
не только уничтожают насекомых — вредителей, но и радуют нас своим видом и пением.

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

Кроме того, помогая птицам,
дети учатся понимать, любить и
беречь родную природу.
В ходе акции школьники и сотрудники администрации повесили 100 новых «квартир» для
пернатых переселенцев. Теперь
ребята с нетерпением ждут, когда жильцы вернутся с зимовки и
отпразднуют новоселье.
Анастасия Платонова,
фото автора
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понедельник, 20 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 01.05 «Время покажет». 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское».
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 «Познер». 16+
00.50 Ночные новости
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 «История нравов. Людовик
XV». 16+
23.50 «История нравов. Великая
французская революция». 16+
00.50 «Отряд специального назначения»
03.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Сумка инкассатора». Детектив
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». 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+
19.50 «Охотники за головами». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Беркут». Последний бой».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Д/ф «Будущее не для всех».
16+
00.30 «Женщина в беде». Криминальная мелодрама. 12+
04.00 «Пуаро Агаты Кристи». 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 «Лесник». Остросюжетный
сериал. 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.35 «Второй шанс». 18+
01.50 «Ахтунг, руссиш!» 0+
02.50 Дикий мир. 0+
03.15 «Наружное наблюдение».
Детективный сериал. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Мичман Панин». Фильм
12.50 «Мировые сокровища культуры». «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
13.10 «Линия жизни». Максим
Аверин
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 К 70-летию Великой Победы.
«Мальчики державы. Павел Коган»
15.35 «Майские звезды». Фильм
(СССР ? Чехословакия)
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45, 00.15 К 175-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Симфония 4
18.40 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с
варварами»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
- 5 лет в эфире
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 К 70-летию Великой Победы. «Моя великая война. Леонид
Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»

22.30 «Те, с которыми Я...Ричард
Гир». Авторская программа Сергея
Соловьева. Часть 1-я
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис:
последний рыцарь Серебряного
века»
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.05 «Позывной «Стая». 16+
10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Приказано уничтожить!
Операция: «китайская шкатулка».
Боевик. 16+
15.30 «24 кадра». 16+
16.00 «На пределе». Мины-ловушки. 16+
16.30 «Сталинградская битва». Над
бездной
17.25 «Сталинградская битва».
Перелом
18.20 «Смерш. Лисья нора». Боевик. 16+
22.10 «Восход Победы. Курская
буря»
01.00 Большой спорт
01.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область)
03.45 «Застывшие депеши». 16+
05.00, 06.00 «Любовь 911». 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»:
«Эпедемии. Атака из космоса» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00, 23.25 «Три дня на убийство».
Боевик (США - Франция). 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
01.45 «Москва. День и ночь». 16+
02.45 «Письма к Джульетте». Комедия (США). 16+

06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00, 08.30 Мультсериалы. 0+
08.00, 05.20 «Животный смех». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 13.30 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
11.00 «Стрелок». Боевик (США).
16+
14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей». « 16+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
18.00 «Миллионы в сети». Скетчком. 16+
20.00 «Корабль». 16+
21.00 «Миссия невыполнима».
Боевик (США). 12+
23.05 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «Ранэвэйс». Биографический
фильм (США). 16+
03.30 «Во имя короля-2». Фэнтези
(Германия - Канада). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 21 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 02.00 «Время покажет». 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское».
16+
17.00, 01.10 «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+
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента». 16+
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 «История нравов. Наполеон
I». 16+
23.50 «История нравов. Наполеон
III». 16+
00.50 «Отряд специального назначения»
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.05 «Внимание! Всем постам...»
Детектив. 12+
09.40, 11.50 «Женщина в беде-2».
Криминальная мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Будущее не для всех».
16+
15.55, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Охотники за головами». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий». 12+
00.30 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь». 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 «Лесник». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+

00.40 «Второй шанс». 18+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «Подсолнухи». Фильм
(Италия - Франция ? СССР)
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж - 250»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики державы. Михаил
Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
- 5 лет в эфире
16.20 Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко»
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45, 01.05 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Концерт для скрипки с оркестром
18.30 Д/ф «Твое Величество - Политехнический!»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 70-летию Великой Победы. «Моя великая война. Сумбат
Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «А. И. Куприн. «Поединок»
22.20 Д/ф «Эдуард Мане». (Украина)

22.30 «Те, с которыми Я...Ричард
Гир». Часть 2-я
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

22.00, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Джокер». 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Красная капелла». Боевик.
16+
15.35 «Клад могилы Чингисхана».
Боевик. 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». СКА (Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань)
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала»
00.50 «Эволюция»

06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00, 08.30 Мультсериалы. 0+
08.00, 04.00 «Животный смех». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30 «Миссия невыполнима».
Боевик. 12+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
18.00 «Миллионы в сети». Скетчком. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Миссия невыполнима-2».
Боевик (США - Германия). 12+
23.20 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30 «Во имя короля-2». Фэнтези
(Германия - Канада). 16+
02.20 «Тринадцать привидений».
Фильм ужасов (США - Канада). 16+
05.40 Музыка на СТС. 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»:
«На перекрестках миров». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00, 23.25 «Самоволка». Боевик
(США). 16+
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среда, 22 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 02.05 «Время покажет». 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское».
16+
17.00, 01.10 «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+
23.55 Ночные новости
00.10 «Политика». 16+
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+

22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Долгое эхо вьетнамской
войны». 16+
01.40 «Отряд специального назначения»
03.20 Комната смеха
12.00 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Комедия. 12+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Прощание. Владимир Высоцкий». 12+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Охотники за головами». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Туз». Комедия (Италия). 12+
03.05 «Внимание! Всем постам...»
Детектив. 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
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 «Лесник». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) «Атлетико» (Испания)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 Квартирный вопрос. 0+
03.15 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
04.10 «Наружное наблюдение». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель».
Спецвыпуск. Валентину Распутину
посвящается
11.10, 21.10 «Прощание». Фильм
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Мировые сокровища культуры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики державы. Николай
Майоров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь».
Семен Гейченко и Любовь Сулейманова

17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45, 01.05 К 175-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Симфония 6
18.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Старая Флоренция»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
23.35 «Короткая встреча». Фильм
(Великобритания, 1945)
10.00, 00.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Красная капелла». Боевик.
16+
15.35 «Полигон». БМП-3
16.05 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
19.30, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань»
22.05 «Восход Победы. Багратионовы клещи»
23.00 «Позывной «Стая». 16+
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.30 «Застывшие депеши». 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, 23.25 «Долгий поцелуй на
ночь». Боевик (США). 16+
22.15, 02.45 «Смотреть всем!» 16+
01.45 «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 00.00, 02.20 «6 кадров». 16+
07.00, 08.30 Мультсериалы. 0+
08.00, 05.00 «Животный смех». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в сети».
Скетчком. 16+
11.00 «Миссия невыполнима-2».
Боевик. 12+
13.20 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
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 «Миссия невыполнима-3».
Боевик (США). 16+
23.20 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30 «Легион». Фантастический
боевик (США). 18+
02.50 «Интернэшнл». Боевик (США
- Германия - Великобритания). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 23 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 01.05 «Время покажет». 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское».
16+
17.00, 01.55 «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+
23.55 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь». 12+

18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Легенды канала имени Москвы». 12+
01.30 «Вам телеграмма...» Мелодрама
03.00 «Долгое эхо вьетнамской
войны». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Приключенческий фильм
10.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Искупление». Боевик. 16+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». 12+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Охотники за головами». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Влюбленный
нищий». 16+

23.05 «Советские мафии. Банда
Монгола». 16+
00.30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». 12+
02.10 «Одиножды один». Трагикомедия. 12+
04.05 «Тайны нашего кино. «Здравствуйте, я ваша тетя!» 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 «Лесник». 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Севилья» (Испания)
00.00 «Ментовские войны». 16+
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.40 Главная дорога. 16+

03.15 «Герои «Ментовских войн».
16+
04.05 «Наружное наблюдение». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Короткая встреча». Фильм
(Великобритания)
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
(Украина)
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 «Человек в футляре». Фильм
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики державы. Михаил
Луконин»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр»
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения
П. И. Чайковского. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 70-летию Великой Победы. «Моя великая война. Николай
Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Культурная революция»
22.30 «Те, с которыми Я... Динара
Асанова»
23.20 «Кулаки в кармане». Фильм
(Италия)
01.25 В. Моцарт. Концертная симфония ми-бемоль мажор
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Красная капелла». Боевик.
16+
15.35, 17.20 «Временщик». 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ак Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург)
22.05 «Восход Победы. Падение
блокады и Крымская ловушка»
00.55 «Эволюция». 16+

01.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань»
03.45 «Застывшие депеши». 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 океана». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00, 23.25 «Малавита». Комедийный боевик (США - Франция Великобритания). 16+
22.05, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «Москва. День и ночь». 16+
02.40 «Чистая работа». 12+

06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00, 08.30 Мультсериалы. 0+
08.00, 04.15 «Животный смех». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 18.00, 23.30 «Миллионы в
сети». Скетчком. 16+
11.00 «Миссия невыполнима-3».
Боевик. 16+
13.20 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
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 «Миссия невыполнима-4».
Боевик (США - ОАЭ - Чехия). 16+
00.30 «Интернэшнл». Боевик. 16+
02.40 «Пираньи». Комедийный
фильм ужасов (США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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«Ваш труд — основа
процветающей России!»
Дорогие ружане! От всей
души поздравляем вас с
Праздником Труда!
В этот замечательный день
мы отдаем дань уважения всем
труженикам Рузского края —
ветеранам, мастерам своего
дела, их молодой смене. Вашими умелыми руками, способностью и талантом создаются и
национальное богатство, и семейное благополучие, обеспечивается построение сильной
и процветающей России, Московской области, Рузского района — нашего общего дома

В МОСКОВСКИХ
ХРАМАХ ПОМОЛЯТСЯ
ЗА КРЕСТЬЯН
После того, как пройдет
светлый для всех православных праздник Пасхи, в
московских храмах начнут
служить молебны в поддержку импортозамещения.
— Мы надеемся, что молебны помогут земледельцам,
желающим мирно трудиться.
Люди, работающие на земле,
пытаются поднять наше российское сельское хозяйство,

получить хороший урожай и,
как следствие, поспособствовать процессу импортозамещения в стране, — сказал Роман
Богдосаров, заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви
и общества РПЦ.
— Мы не можем использовать слова, которых нет в русском языке, поэтому предварительно можно сказать, что
молебны будут совершаться

«в поддержку крестьянства в
России». Ведь в нем испокон
веков была вся сила Святой
Руси. Мы надеемся, что молебны помогут земледельцам,
желающим мирно трудиться, — говорит Богдосаров. —
Мы будем совершать такие
богослужения для верующих,
пока у людей в этом есть потребность, хоть 10 лет подряд.
У молитвы два условия — постоянство и вера.

Замена
нашлась

продуктов — и за счет отечественных производителей, и с помощью новых
контрактов с другими иностранными поставщиками,
считают ритейлеры.
Российские производители смогли нарастить свои продажи, а из заграницы поставки
нарастили садоводы Сербии,
животноводы Латинской Америки, сыроделы Белоруссии и
овощеводы Турции.
Россия в августе 2014 года в
качестве ответной меры ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее
санкции, в том числе из США,
ЕС и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица,
колбасы, рыба, овощи, фрукты
и молочная продукция.
— Практически по всем основным позициям мы смогли найти замену за счет

продукции из стран, не попавших в санкционный список.
Кроме того, существенно расширили работу с российскими поставщиками, в том числе
и локальными, продукция которых пользуется стабильным
спросом у покупателей, — отметил начальник управления по
связям с общественностью X5
Retail Владимир Русанов.
— Ассортимент изменился,
но не обеднел, и полки магазинов полны. В случае отмены
эмбарго тем поставщикам, которые оказались вытеснены с
российского рынка, со временем вернуться будет все сложнее. А у тех поставщиков, которые появились в процессе
импортозамещения, есть шанс
иметь с нами долгосрочные отношения, — сказала в свою
очередь директор по внешним
связям ГК «Дикси» Екатерина
Куманина.

Российские торговые сети
за восемь месяцев действия продовольственного эмбарго смогли заменить поставки запрещенных

В этот весенний день желаем всем ружанам праздничного
настроения, счастья и здоровья. Пусть успех и удача всегда сопутствуют вашим делам,
пусть не покидает вас оптимизм и жизнелюбие.
С праздником!
Глава Рузского
муниципального района
С. Б. Макаревич
Глава администрации
Рузского муниципального
района М. В. Тарханов

Египетский картофель
вновь под запретом
Россельхознадзор ввел временные ограничения на
ввоз картофеля в Россию
из Египта. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Запрет вступил в силу с
9 апреля 2015 года, уточняется в пресс-релизе.
— Это не тотальный запрет,
он распространяется на продукцию, выращенную в некоторых
земледельческих районах Египта, — пояснила пресс-секретарь
ведомства Юлия Трофимова.
Ограничения введены из-за
неоднократных случаев обнаружения в партиях египетского
картофеля возбудителей опасных заболеваний растений, пояснила она.
— Египетский картофель завозится в основном через порты
Краснодарского края. Мониторинг неоднократно выявлял карантинные объекты, — сказала

представитель ведомства. Кстати, Россельхознадзор в начале июня 2011 года уже вводил
временные ограничения на ввоз
картофеля из Египта в связи с
систематическим выявлением
партий, зараженных возбудителем бурой гнили.
Запрет был снят в сентябре 2011 года, однако вскоре
временные ограничения были
вновь введены по той же причине. Повторный запрет был снят
в 2012 году при условии проверки каждой партии египетского картофеля.
В 2013 году Египет экспортировал в Россию 325 тысяч тонн
картофеля и 230 тысяч тонн
апельсинов, в 2014 году российский Минсельхоз прогнозировал
рост на 30 процентов импорта из
Египта картофеля, лука, чеснока
и цитрусовых из-за продэмбарго
в отношении европейских стран.

Индийского сыра
станет больше вдвое
Запрет на импорт молочной
продукции из европейских
стран в Россию активизировал индийских производителей, которые намерены
увеличить поставки на наш
рынок с нынешних 40 тонн
сыра до 100 тонн.
Об этом заявил глава компании Parag Milk Foods (бренд Go)
Девендра Шах.
Потенциальный спрос со
стороны российских потребителей индийская компания
оценивает в 500 тонн сыра в
месяц.
— У нас есть огромный сыродельный завод мощностью
40 тонн в сутки. Спрос в РФ

очень большой, и с открытием
нам дороги на рынок этой страны появляются хорошие перспективы для бизнеса, — рассказал председатель концерна.
Озвученные им планы касаются 2015 и 2016 годов.
— С упором на экспорт сыра
и кисломолочных продуктов мы
сможем увеличить товарооборот с Россией примерно на 40
процентов, и это будет ощутимо, — заключил Девендра Шах.
Россельхознадзор уже провел серию инспекций индийских молочных предприятий,
однако пока неизвестно, разрешено ли этим производителям
работать на российском рынке.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ТЕХОСМОТР —
ПРИМЕТА
ВЕСНЫ

Новый сельскохозяйственный год вступил в свои
права. И его первая примета — начало технического осмотра сельскохозяйственной техники. 10 апреля
проверка готовности была
проведена в двух хозяйствах — ОАО «Тучковский» и
ООО «Прогресс». На этой неделе работа продолжится —
согласно утвержденному
Гостехнадзором графику,
техосмотр сельхозтехники
пройдет и в остальных хозяйствах агрохолдинга «Русское молоко».
Технический осмотр колесной и гусеничной техники в хозяйствах проходит ежегодно, и
требует максимальных усилий
каждого — от рядового механизатора до руководства инженерной службы. Надо ли объяснять, что не допущенный к
эксплуатации трактор или погрузчик — это потерянные дни,
каждый из которых, как известно, год кормит, и ценится на
вес золота. Посевная ждать не
станет, и то, что не успели сделать вовремя, может обернуться невосполнимыми потерями.
Такова специфика нелегкого
крестьянского труда.
В агрохолдинге все это прекрасно понимают. Предельно
ответственное отношение работников хозяйств к вверенной
им технике — дело обычное.
И в этом еще раз убедились
наши корреспонденты, присутствовавшие на мероприятии.
Заново выкрашенные машины отмыты до блеска. Необходимая замена комплектующих
произведена, вся документация подготовлена. Для осмотра техника выставлена в ряд,
как на параде. У каждой машины — свой «хозяин» — механизатор, который готовил ее к техосмотру и будет работать на
ней в этом сельскохозяйственном году.
Результаты труда своих подчиненных вместе с
представителями Гостехнадзора — главным инженером-инспектором по Рузскому району Александром

Федосовым и внештатным инспектором Алексеем Вишняковым — смогли оценить главный
инженер агрохолдинга «Русское молоко» Андрей Морозов, руководители и главные
инженеры инспектируемых хозяйств — Вячеслав Потатков,
Роман Полухин, Александр Дягилев, Алексей Петров. Волнение их вполне понятно. Ведь
техосмотр — это не просто очередная проверка контролирующих органов, но и своеобразное подведение итогов, оценка
общей работы специалистов и
механизаторов хозяйств. Как
техника подготовлена — таково
и качество работы инженерной
службы каждого хозяйства.
Работа была проведена немалая: в «Тучковском» проинспектировано 12 единиц техники, в «Прогрессе» — 18 единиц.
В первую очередь внимательно изучалась техническая документация — водительское
удостоверение на право управления трактором и самоходной
машиной у механизатора, медицинская справка, страховые
полисы, журналы регистрации
выхода техники на линию, путевые листы и так далее. И только
затем — техническое состояние машины. Инспектора досконально проверяли исправность двигателей и ходовой
части, рулевого управления и
электрооборудования, состояние покрышек колес.
Главный инженер агрохолдинга «Русское молоко» Андрей
Морозов результатами проведенной работы удовлетворен —
все трактора подготовлены качественно, Гостехнадзор на
всю технику «дал добро» и совсем скоро она уже выйдет в
поле на посевную.
Всего в хозяйствах агрохолдинга 163 единицы техники,
которую нужно осмотреть на
предмет пригодности к эксплуатации. Вся она подготовлена.
Насколько качественно — это
предстоит оценить представителям Гостехнадзора в самое
ближайшее время.
Анна Гамзина,
фото автора
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Минсельхоз
поддержал автопробег
«Дорогу молоку!»

ПОДМОСКОВЬЕ
УВЕЛИЧИВАЕТ
ПЛОЩАДИ ПОД
КАРТОФЕЛЬ

— В текущем году в сельхозпредприятиях области
овощи запланировано разместить на 6000 гектарах, что
на 7,1 процента больше уровня 2014 года. При этом 81
процент площадей под овощи расположены в Дмитровском, Серпуховском, Озерском, Коломенском районах.
Наибольшие площади под
овощными культурами, около
50 процентов от общей площади посадки, сконцентрированы в Дмитровском районе на землях Яхромской
поймы, которую аграрии называют «Огородом Подмосковья», — рассказали в
пресс-службе.

Погибли в огне

голов скота, передает сайт
19rus.info. Помимо потерь
животных огромный ущерб
нанесен посевному фонду.
Огонь уничтожил сотни тонн
зерна различных культур. За
десятки километров от очагов возгораний выгорели
пастбища, спасенных животных теперь будет негде пасти. Особенно эта проблема
актуальна для Ширинского
района, отметил Сергей Труфанов.
Сложная ситуация также
складывается с водопоем —
из-за сгоревших столбов прервано электроснабжение, а,
значит, нет возможности поить скот.

Общая площадь под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях Московской области в
2015 году составит 12,5 тысячи гектаров, что на 12,6
процента больше уровня
2014 года. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства

Около 4000 голов скота погибло в результате пожаров в Хакасии. По предварительным данным властей
республики, потери АПК составили около 3000 овец и
800 коров. Потери личных
хозяйств не учитывались.
Как сообщил и. о. министра
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Труфанов,
сгорело полтора десятка животноводческих помещений и
стоянок, более десяти амбаров
и складов для хранения зерна и
техники, четыре зерносушилки.
У компании ООО «Мустанг»
в Ширинском районе от огня

и продовольствия региона
Дмитрий Степаненко.
По данным пресс-службы
подмосковного Минсельхоза,
более 70 процентов всех площадей под картофелем будут
в Дмитровском, Коломенском,
Озерском, Каширском, Ступинском районах.

погибла отара овец (около 650
голов) и ООО «Форпост-Агро» — около 200 свиней. Кроме
того, «Мустанг» потерял весь
посевной материал.
В ООО «Первомайское» сгорел телятник с телятами и зернохранилище с 700 тоннами
семян. В КФХ «Васильев» пожаром уничтожено два коровника и два зерносклада. Фермер
Владислав Котюшев отстоял
скот, но потерял в огне дом и
хозпостройки. Фермеры Вельгер и Кайль потеряли в огне все
свое имущество.
В Целинном сгорели
два телятника и около 300

IV Всероссийский автопробег «Дорогу молоку!» стартует 3 августа в Свердловской области. В этом году
участники мероприятия посетят ведущие предприятия
молочной отрасли Урала.
«Автопробег становится популярным мероприятием, направленным на пропаганду
здорового образа жизни, повышение культуры потребления
молока и молочных продуктов,
а также стимулирование потребления молока и улучшения его
качества», — говорится в письме департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ в адрес редакции
сайта The DairyNews.
Как отмечается в ответе профильного департамента Минсельхоза, участие органов
управления АПК субъектов РФ,

в организации подобных мероприятий, представителей бизнес-сообщества, а также СМИ,
позволяет привлечь внимание
органов власти к проблемам
молочной отрасли.
«Департамент (животноводства и племенного дела —
прим. ред.) приветствует проведение автопробега и готов
оказать информационную поддержку при его организации», — резюмируется в письме ведомства.
Агрохолдинг «Русское молоко» дважды участвовал в автопробеге «Дорогу молоку» —
в 2013 и 2014 году. В прошлом
году в числе участников пробега был и корреспондент «РК».
Дневник мероприятия публиковался в номерах нашей газеты
за конец августа — начало сентября 2014 года.

Египет будет
покупать у России икру,
зерно и мясо
По данным Россельхознадзора, 21 российская компания получила разрешение
на экспорт продовольственной продукции в Египет.
Разрешение на экспорт получили компании, производящие мясо птицы, сыры, инкубационное яйцо, сливочное и
подсолнечное масло, рыбную,
мясную, молочную продукцию,
мед, икру, фуражное зерно,
корма для животных. В списке

компаний «Омский завод плавленых сыров», «Ставропольский бройлер», «Леовит» и др.
Разрешения на поставку продуктов переработки зерна и сухого молока получили крымские производители.
Для получения права на экспорт своей продукции, российские компании прошли
ветеринарно-санитарное обследование на соответствие
требованиям Египта.

технического осмотра аттракционов, другим интересующим вас вопросам, входящим
в компетенцию управления
по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Московской области,
обращайтесь по телефону

8-49 627-2-46-11 или по адресу: город Руза, улица Волоколамское шоссе, дом 17. Приемные дни по вторникам и
четвергам.
Александр Федосов,
главный государственный
инженер-инспектор по
Рузскому району

Профилактическая операция
«Аттракцион-2015»
В целях профилактики нарушений требований и норм
безопасной эксплуатации
аттракционов, регламентируемых постановлением правительства Московской области № 467 / 22 от
20 июня 2008 года «Об утверждении порядка надзора
за техническим состоянием и соблюдением правил
эксплуатации аттракционов в Московской области»,
Управление по надзору над
техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Московской области с 22 апреля по 22 мая
будет проводить операцию

«Аттракцион-2015» в части
обеспечения безопасности
для жизни и здоровья людей.
Основное внимание в ходе
работы государственными инженерами — инспекторами Гостехнадзора будет уделено:
соблюдению правил регистрации аттракционов; наличию допуска аттракционов к эксплуатации; проверке соблюдения
правил эксплуатации аттракционов в процессе их использования; техническому состоянию
аттракционов; наличию соответствующей квалификации и
аттестации у персонала эксплуатирующего и обслуживающего
аттракцион.

Напоминаем собственникам
(владельцам), что ежегодному
(сезонному) допуску к эксплуатации подлежат зарегистрированные в Минсельхозпроде аттракционы.
Для получения допуска на
эксплуатацию аттракциона
собственник не позднее одного месяца до предполагаемой
даты начала эксплуатации аттракциона должен обратиться
в министерство с заявлением
о проведении технического осмотра и допуска его к эксплуатации.
Для получения более полной информации по вопросам проведения операции «Аттракцион-2015», регистрации и
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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

В России едят
слишком много мучного

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

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 14 (631), 15 апреля 2015 года

Россияне с избытком употребляют картофель, мучные продукты и сахар, но
меньше положенного — овощи и фрукты. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, россияне стали больше есть молочных продуктов (в том числе пить молока), потреблять мяса и мясных
продуктов, яиц, рыбных продуктов. По уровню суточного
потребления (за исключением
молочных продуктов) россияне,
по словам Поповой, практически достигли нормы.
— В нашем меню, как всегда, с избытком картофеля, мучных продуктов и сахара. А вот
овощей мы едим меньше положенного на 13 процентов, фруктов — на 32 процента, молочных
продуктов — на 20 процентов
меньше, — сказала главный санитарный врач. Существующий
перекос в меню она объяснила
данью традиции, а также климатическими условиями в России
и размерами страны.
— В зимнюю стужу не просто доставить те же фрукты за
Урал, в Сибирь. У нас нет моды
на здоровое питание. Зато растет приверженность ко всяким диетам. СМИ вместо пропаганды обычного здорового

питания то и дело анонсируют ту или иную «сверхполезную
диету». И многие буквально шарахаются из одной крайности в
другую, — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора заявила, что важно уделять особое внимание и питанию детей — в школах, в детсадах и
дома. По ее словам, в 2014 году
89 процентов школьников были
обеспечены горячим питанием — полноценными завтраками и обедами. Говоря о школьном меню, Попова сообщила,
что из него исключены газированные напитки, чипсы и «другие неполезные продукты».
— Боюсь сглазить, но пока
школьное питание практически
во всех субъектах РФ почти без
нареканий. И все же мы усилили контроль в школах и детских
садах, — заявила Попова.
По ее словам, Роспотребнадзор совместно с НИИ питания разработал наборы для беременных и кормящих, а также
для маленьких детей раннего
возраста, учреждений социальной сферы и больниц.
— Из этих наборов исключены импортные продукты. И наборы доступны по цене, обеспечивают физиологические
потребности организма, — рассказала Попова.

языком цифр

Сводка по животноводству за 13 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

12 778

13 268

3,6

610

15,2

-0,6

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

13 560

14 670

3,6

768

14,4

-1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

10 740

10 850

3,5

345

15,3

-0,7

ОАО «Тучковский»

—

560

8 532

8 118

3,5

387

15,2

+0,7

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 203

2 712

3,7

138

18,3

+3,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 367

3 666

3,5

290

18,5

-1,8

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 455

6 485

3,6

414

25,6

+3,2

3 627

3 806

62 635

59 769

3,6

2 952

16,5

0,0

Всего

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

ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ СВЕТУ
МЕЖДУ ПРОЧИМ

Православные
празднуют свой
главный праздник —
Воскресение
Христово
Радостно-ликующее приветствие «Христос воскресе!» и обязательный ответ
«Воистину воскресе!» звучали в первые часы, и весь
день воскресенья, и будут
звучать еще целую неделю — православные христиане празднуют свой главный
праздник — Пасху.
Главная ценность Церкви —
Христос, он реально и ощутимо присутствует в ней всегда,
и особенно остро это переживается в дни светлого праздника Его Воскресения, сказал
в своем пасхальном интервью
РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он
совершал Пасхальное богослужение в главном соборе страны — храме Христа Спасителя.
На Пасхальной заутрене, которая началась около полуночи, присутствовали Президент
России Владимир Путин и Премьер-министр России Дмитрий
Медведев с супругой. Они обменялись с Патриархом пасхальными приветствиями —
троекратным целованием со
словами «Христос воскресе!».
— Пасха Христова дарит
миллионам людей радость и
надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления. Обращает их к исконным
духовным ценностям, которые
играют особую роль в истории
России, питают национальную
культуру, — отметил президент
России Владимир Путин, поздравляя православных христиан и всех граждан России,
отмечающих Светлое Христово
Воскресение.
— И верующим, и неверующим я хотел бы пожелать быть
честными перед собой, верить

ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ
Более чем в 10,2 тысячах храмах, церквях и монастырях по
всей России прошли торжественные пасхальные службы. В них, по данным МВД,
приняли участие около четырех миллионов человек. В
Центральном федеральном
округе России более 1,7 миллиона человек собрались на
праздник в 3,9 тысячах храмах, церквях и монастырях.
Москва и Московская область
стали лидерами по количеству участников, на праздничные службы пришло более
300 тысяч человек. В Дальневосточном федеральном
округе в пасхальных мероприятиях участвовали более
141 тысячи человек, в Сибири — свыше 175 тысяч, на
Урале — около 220 тысяч, в
Приволжском федеральном
округе — 600 тысяч, в Южном
федеральном округе — более
835 тысяч, на Северном Кавказе — почти 226 тысяч. Почти
456 тысяч человек отмечали
праздник в Северо-Западном
федеральном округе.

в то, что есть истина, есть абсолютные, неизменные первоосновы бытия и самого человека как личности, и общества,
и всего мироздания. Тот, кто
хочет эти истины открыть для
себя и жить по ним — не сомневаюсь, уже на верном пути, —
сказал патриарх в телеобращении по случаю праздника.
Девизом верующего, по его
мнению, должно стать восклицание апостола Павла: «Горе
мне, если я не благовествую!»
«Христос воскресе!» должно
звучать не как обрядовое установление, не как дань фольклорному обычаю, а как исповедание веры. Мы должны
научиться не скрывать в самих
себе… Божественный Свет,

которым пронизаны пасхальные дни, а нести его в мир, к
тем людям, которые истосковались по истинному, подлинному, живут в мире ложных
представлений и далеки от познания Божественного, — призвал Патриарх верующих.
Вместе с руководителями государства на пасхальной
службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин и другие
общественные и политические
деятели. На ночную службу в
главный собор страны собралось около пяти тысяч человек.
А на праздничные Пасхальные
богослужения в храмы Русской
православной церкви по всему
миру верующие собрались в 30
тысячах приходов. Делегация

Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем
Попечительского совета фонда, главой РЖД Владимиром
Якуниным уже традиционно
доставила в храм Христа

Спасителя из Иерусалима
Благодатный огонь. С Пасхой поздравил православных и
Папа Римский Франциск.
«Российская газета»
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Президент России поздравил
сограждан с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России,
отмечающих Воскресение
Христово.
В поздравлении главы государства, в частности, говорится:
— Великий праздник Пасхи дарит миллионам верующих
радость, надежду, приобщает
их к духовным истокам и отеческим традициям.

Огромную созидательную
роль в сохранении нашего богатейшего исторического и культурного наследия, возрождении
непреходящих нравственных,
моральных ценностей играет
Русская православная церковь.
Она неустанно заботится об общественном единении, упрочении института семьи, воспитании подрастающего поколения
в духе патриотизма и гражданственности, многое делает для

решения насущных социальных проблем, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия в стране. Такая
большая, многогранная работа очень важна сегодня и заслуживает самого глубокого признания.
В Пасхальную ночь глава
Российского государства молился на праздничном богослужении в храме Христа Спасителя.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Храм, взорванный
Наполеоном,
воссоздадут в Москве
ГКУ «Мосреставрация» объявило конкурс на проведение
археологических исследований в целях научного воссоздания храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи,
взорванного французскими
войсками по приказу Наполеона во время отступления из
Москвы в 1812 году.
По условиям технического задания, археологические
полевые работы пройдут на
участке сквера в Лужнецком
проезде у восточной стены Новодевичьего монастыря в течение 120 календарных дней.
При основании Новодевичьего монастыря ему были переданы обширные окрестные

земли для размещения хозяйственных дворов и слобода монастырских служителей, иногда
называвшаяся Царицынской.
Приходским храмом слободы являлся храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, возведенный у стен
монастыря одновременно с
его постройкой в 1525 году. В
XVIII веке храм был окружен погостом с деревянной оградой.
Во время войны 1812 года в
Новодевичьем монастыре был
размещен на постой контингент французских солдат. Монастырь лично посещал Наполеон, который отдал при
отступлении из Москвы приказ
взорвать его.

Памятник Петру и
Февронии Муромским
установят в Иерусалиме

На прошлой неделе в Госдуме РФ состоялось торжественное открытие выставок
«Ни давности, ни забвения»,
«Угнанное детство: Холокост глазами малолетних
узников концлагеря».
Экспозиция «Ни давности, ни
забвения» рассказывает о Нюрнбергском трибунале, она основана на более чем сотне документов из фондов Российской
государственной библиотеки. В
частности, представлены фотографии самого процесса, казненных военных преступников,
цитаты из их последнего слова
перед судом, а также текст обвинительного заключения, опубликованного в газете «Правда» в
октябре 1945 года.
На выставке «Угнанное детство: Холокост глазами малолетних узников концлагеря» экспонируются уникальные
свидетельства о судьбах детей,
ставших жертвами карательных операций на северо-западе СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные
экспонаты это фотодокументы и свидетельства очевидцев
страшных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками.
Открывая выставку, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая отметила:

— Эти выставки отличаются тем, что они имеют прямое
доказательство и подтверждение тому, какое страшное лицо
фашизма и нацизма. Для нас
Нюрнбергский трибунал является незыблемым — военные
преступления не имеют срока давности и то, что было совершено фашистами, то от чего
мир защитил наш советский
солдат, не может подвергаться
ревизии и пересмотру.
Ирина Яровая с сожалением подчеркнула, что сегодня
все чаще можно видеть попытки реабилитации фашизма и
нацизма.
— Любые попытки оправдать
преступления нацистов — это
не выстрел в прошлое, а разрушение будущего, — продолжила она.
О недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны говорил и первый зампред
Госдумы РФ Иван Мельников:
— На выставке представлены уникальные юридические
исторические документы, которые говорят не только об истоках и последствиях Второй мировой войны, эти документы
говорят о том, что все мы должны извлечь уроки из событий
тех дней, особенно это касается молодого поколения.
Рассказывая о выставке «Ни давности, ни забвения»,

президент Российской государственной библиотеки Виктор
Федоров сообщил, что с ней уже
ознакомились жители 86 регионов Российской Федерации.
— Выставка сделана профессионально, добротно, в ней
нет никаких искажений истории. Главное, чтобы это была
выставка, посвященная последней мировой войне», —
подчеркнул он.
Директор Фонда «Историческая память», один из авторов
выставки «Угнанное детство:
Холокост глазами малолетних узников концлагеря», Александр Дюков рассказал, что выставку заблокировали к показу
на площадках ЮНЕСКО, однако
он уверен, что экспозиция будет выставлена в Германии.
— Я буду рад, если наша выставка поможет вам вспомнить
о том, что для нас значит Победа, — сказал Александр Дюков.
Другие выступающие также выказали свое уважение
авторам выставок, признав
их культурную и историческую ценность. По окончании
официальной церемонии открытия гости, среди которых
были ветераны Великой Отечественной войны, представители фракций политических
партий смогли подробнее ознакомиться с представленными экспонатами.

Первый камень в основание
памятника Петру и Февронии Муромским будет заложен 18 апреля.
Скульптурная композиция
появится на территории Александровского Подворья исторического Иерусалимского
Православного палестинского
общества в Святой земле.
— В дни одного из главных
православных праздников —
Светлой Пасхи — в Иерусалиме на территории Александровского Подворья будет заложен
первый камень будущего памятника Святым Петру и Февронии
Муромским — покровителям
брака и семьи на Руси, — сообщил президент общенациональной программы «В кругу семьи»
Александр Ковтунец.

Он добавил, что «в наше непростое время невероятно
важно продвигать семейные
ценности не только в нашей
стране».
С 2008 года, в рамках программы «В кругу семьи», при
поддержке госкорпорации
«Ростех» скульптуры святых
Петра и Февронии Муромских установлены в 21 городе России.
По словам Ковтунца, Иерусалим — первый город за пределами России, где будет установлена скульптура муромских
святых. В 2015 году, в рамках
программы «В кругу семьи»,
также планируется установка
памятников Петру и Февронии
в Москве, Санкт-Петербурге,
Тольятти и за рубежом.

На Черноморский флот
доставили Благодатный
огонь
Почетную миссию доставки
Благодатного огня исполнил
помощник командующего
Черноморским флотом по
работе с верующими военнослужащими протоиерей
Александр Бондаренко.
В Севастополе первое зажжение лампад от Благодатного огня состоялось в СвятоНикольском храме-памятнике
на Братском кладбище. После
этого священнослужители перевезли святыню экипажам соединения надводных кораблей
флота, а затем в штаб Черноморского флота, где от огня зажгли лампаду у иконы святого праведного воина Феодора
Ушакова.
Затем крестным ходом,
в котором приняли участие
офицеры флота, личный состав подразделений флота,

Благодатный огонь доставили
в храм Архистратига Михаила,
где была совершена служба.
Традиция доставки огня из
Иерусалима в Крым и Севастополь представителем Черноморского флота существует
с 2008 года и осуществляется благодаря поддержке Фонда
Андрея Первозванного.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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О ПОДЛИННОЙ
РАДОСТИ
Проповедь протоиерея Александра Шаргунова в светлый
Понедельник
— В первый вечер Пасхи, когда читается Евангелие о явлении воскресшего Господа Своим ученикам,
Церковь напоминает нам,
какой должна быть пасхальная радость. Иногда она
бывает огненной, победоносной — так что когда мы
кричим от радости «Христос
воскресе!», кажется, рухнут все стены иерихонские,
которые сегодня существуют. Эта радость воистину не
сравнима ни с чем — никто
не может ее дать, кроме Господа, и никто не может ее
отнять, потому что Господь
ее дает.
Но почему же мы не всегда по-настоящему глубоко переживаем пасхальную радость?
Путь к радости идет через то, что
предлагает нам Церковь, — через весь Великий пост, через
Страстные дни, через всю нашу
жизнь. Но если Господь Промыслом Своим, исполненным любви, обошел кого-то радостью
среди Пасхи, не следует унывать. Потому что уныние — это
то, что разрушает, то, что противоположно всему смыслу Пасхи.
Продолжаются пасхальные дни.
И как Господь являлся в течение
сорока дней апостолам, так будет и теперь, может быть, лично
являться Он тем, кого не сподобил сразу Своей сугубой радости. Как явился Он через восемь
дней апостолу Фоме, которого не было при первом Его явлении ученикам. Христианин — это
тот, кто присутствует при явлении Господа. А явление Господа — там, где собраны Его ученики, где богослужение, где мы
становимся участниками события, которое воспоминает Церковь в Духе Святом.
Существует опасность —
подменить радость, которую
может дать только Господь,
каким-то общим воодушевлением, эмоциональным восторгом, в то время как эта радость
глубоко сокровенна. Да, иногда
она бывает настолько сильной,
что не может не прорваться наружу. Но радость Пасхи — свет
неприступный, который открывает только Сам Господь. Никто
и никак, никаким желанием, никаким размышлением, никаким
переживанием своим не может
прикоснуться к вечной жизни.
Как только начинается Пасхальная служба, в наши храмы
внезапно врывается ликование небес, все заполняют радостные восклицания: «Христос воскресе!» и даже слова
пасхального канона — благодатные слова, исполненные
нетленной жизни, — порой не
сразу воспринимаются нами.
Действительно бывает так, что
уже не нужно никаких слов,

оттого что Сам Господь вошел
в наше сердце. Но бывает, что
Господь не посещает нас этой
радостью, потому что Он больше нас любит, чем мы себя,
глубже понимает, что с нами
происходит. Что же нам делать? Будем начинать с самого
простого — внимательно вникать в слова молитвы, которые
предлагаются нам Церковью
во время богослужения. Святые отцы говорят, что молитва начинается с того, когда наш
ум заключен в слова молитвы,
а уже потом из этого открывается и большая глубина. «Пойте
Богу разумно», — говорит нам
слово Божие (Пс. 46, 8).
Фомы не было со всеми апостолами, когда явился Христос
в первый вечер Пасхи, и он не
получил дар Духа Святого. Господь, явившись Своим ученикам, дунул на них и сказал:
«Примите Духа Святаго». (Ин.
20, 22). Когда мы хотим передать нашу радость другим людям, мы должны остерегаться всякой фальши — в словах, в
выражении нашего лица, — потому что речь идет о святой истине, об абсолютной правде, о
Самом Боге. Здесь недопустимо никакое преувеличение —
только то, что мы знаем, только
то, во что мы свято веруем.
Ученики Христовы чувствуют
эту тайну. Они говорят Фоме:
«Видели Господа». Они не говорят ему о том, что он не может воспринять, потому что в
нем нет Духа Святого, Которого Господь дал им при первом

Своем явлении после Воскресения. Они не говорят ему о
тайне искупления, о тех словах, которые Господь им сказал. Они не говорят о том, что
Господь установил таинство
священства: «Как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас» (Ин.
20, 21), таинство исповеди:
«Кому отпустите грехи, отпустятся им». Это тайны, которые
невозможно понять человеку,
не знающему Духа Святого. Поэтому они ограничиваются сообщением только того, что он
может воспринять.
Так и мы, когда хотим сказать о Воскресении Христовом
тем, кто не знает Духа Святого, кто от Бога не научен, — не
должны говорить о сокровенных вещах, которые возможно
постигнуть только благодатью
Божией. Мы должны просто
свидетельствовать о том, что
Христос воскрес, и что нам это
известно. И своей жизнью показывать, что Христос воскрес,
и мы на самом деле причастны
этой новой жизни.
Обратим внимание на то, как
проявляется неверие Фомы:
«Если не увижу на руках Его ран
от гвоздей, и не вложу перста
моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не
поверю», — говорит он ученикам (Ин. 20, 25). Это сомнение
порой воспринимают как некую
его неспособность принять дар
Господень. Но в этом сомнении есть глубина, потому что
Фома обращен к самому главному, что есть в христианской

жизни, — к смерти Христовой, к
Его Страданиям. Как известно,
не бывает ничего истинного без
страданий, без пролития крови, без смерти. Апостолу Фоме
было открыто, что истина связана со Христом, с Его Крестными
Страданиями. И в его сомнении
мы видим такую подлинность,
которая приведет его, в конце
концов, к глубокой вере по дару
Христа.
Почему Господь сподобит
его этого дара? Потому что поверить в Воскресение Христа
без Его Креста, значит принять
глубоко ложную духовность, которая предлагает сразу и высоту, и глубину, но без Креста
Христова, без тайны Воплощения. Принять такого рода восторг и радость — значит быть
готовым принять лжехриста,
лжемессию, антихриста. Он
явится именно тем, кто ищет
духовной радости, не проникая глубоко в то, что предлагает Сам Господь.
Апостол Фома не поверил
в Воскресение Христово, вопервых, потому что он сам не
видел Господа. И, во-вторых,
потому что у него не было достаточно любви к своим собратьям — другим апостолам, иначе он с доверием, без всяких
доказательств, принял бы то,
что они говорят о Христе. Кто
имеет совершенную любовь,
тот знает, что все, что принадлежит другому человеку, — дар
благодати или явление Господа, которое ему было, — принадлежит всей Церкви.
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Кроме того, он не поверил,
потому что и у самих апостолов не было настоящей любви. Если бы была у них любовь,
то они были бы способны передать ему то, что пережили.
Если бы была атмосфера совершенной любви, то они без
слов приобрели бы своего брата одной этой любовью. Но не
было такой любви ни у Фомы,
ни у других апостолов, и не
могло еще быть, потому что все
заключается, в конце концов, в
тех плодах Креста и Воскресения, которые раскроются в Пятидесятнице, когда все, что совершил Христос на Кресте и в
Воскресении, станет глубоко
личным для всех, кто соединился с Господом верою, любовью
и таинствами Церкви.
У них не хватало любви, они
не думали о том, что то, что они
получили, не является их заслугой. Они об этом даже не просили. Сам Господь пожелал им
явиться, и Сам Господь пожелал им таким образом открыть
славу Своего Воскресения. И
так всегда бывает в духовной
жизни. Мы даже помыслить не
можем, что такое может произойти, а Христос вдруг нам
дает узнать Свою пасхальную
благодать.
У апостолов не было желания, чтобы Господь показал им
Свои раны, они об этом не просили. Господь этого желал, и
Он дал им это. А теперь апостол Фома желает этого, но желает в сомнении, чтобы удостовериться. Но Господь спешит
навстречу каждому человеку,
который искренне, всем своим существом ищет Его. Может
быть, он ищет Господа не так,
как Господь этого хочет. Но оттого что его желание устремлено к тайне Креста, Христос
любовью Своею снова и снова снисходит до непостижимого Крестного уничижения, и открывает этому человеку путь
спасения — истинную веру.
Есть такая опасность, когда мы, не получив от Господа благодать, хотим ее получить так, как мы хотим. И мы
хотим, чтобы путь нашей веры
был таким, каким мы хотим, а
не таким, каким всевидящая и
вселюбящая премудрость Божия хочет нам предложить. Так
мы отделяем свою любовь от
любви Христовой. Но и здесь
Он нас не оставляет. Если мы
устремлены ко Господу так, как
был устремлен к Нему апостол
Фома. Величайший дар Пасхи
заключается в том, чтобы любовь Божия стала нашей любовью, чтобы мы сами дерзали стать той любовью, которую
Господь нам дает. «Как послал
Меня Отец, так Я посылаю вас».
Господь говорит не только о
тайне нашего высокого служения. Мы должны принять эту
любовь, стать самим любовью
по дару Христа, и потому быть
способными разделить ее неложно с братьями и сестрами
нашими, со всяким человеком,
кто нуждается в Господе.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России
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освободишься от рабства диавола, ты
не умрешь смертью вечной, о тебе возрадуются на небе Ангелы Божии. Да Ангелы Божии на небе возрадуются, когда
увидят твои слезы раскаяния, когда услышат твои вздохи о грехах.
Так, никто из нас не должен ныне
унывать: двери веселия всем отверсты, — входите без сомнения; реки радости для всех текут, — черпайте без
опасения.
Оживимся же настоящим торжеством, обнимем друг друга, ненавидящим нас простим все для Воскресшего,
и будем устами и сердцем воспевать:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав. Аминь.
Протоиерей Родион Путятин

Светлые дни
Пасхальное
слово
Нынешний день есть день особенного веселия, особенной радости;
нет у нас праздника веселее и радостнее настоящего. И с каким желанием все ожидают его, с каким
приятным беспокойством приготовляются к нему, с каким удовольствием друг друга приветствуют с
наступлением его. При слове — Христос воскресе! — мы и сами как бы
воскресаем, душа оживает, сердце
восхищается. Да, сей праздник для
того и установлен, чтобы мы радовались и веселились.
— Увы, бедный, нераскаянный грешник! У всех ныне праздник, только у тебя
нет. Все ныне веселятся, торжествуют, люди и Ангелы ликуют вместе; только тебе нечего торжествовать и не с кем
веселиться. Как ни украшай себя со вне,
как ни обирай своего тела, — видно, не
бывать у тебя ныне радости; ибо у тебя
душа не убрана, замарана грехами, не
омыта слезами сокрушения, не очищена

в бане покаяния. Какой ты ни готовь
себе стол, — видно, быть тебе ныне голодным: ибо у тебя голодна душа, ты не
питал ее ни словом Божиим, ни Телом
и Кровью Христовой. Куда ты не пойди,
везде тебе не радость, — ибо тут встретишь нищего, которому ты отказал; там
увидишь вдову, которую ты презрел;
на всяком шагу тебе будут попадаться,
или обиженный тобой, или обольщенный, или обманутый, или оклеветанный,
или…
Но что я в такой праздник тревожу
душу грешника? Ах, он бедный, и без
того не имеет никогда покоя. Нет, успокойся, грешник! Ты беден добрыми делами; но Бог богат милостями к тебе.
Успокойся! Дверь покаяния для тебя
еще не затворена, а чрез эту дверь ты
войдешь в полную радость нынешнего
дня. Восплачь же, вздохни к Богу из глубины души о своих грехах. Иные плачут
от радости, а ты от своих слез возрадуешься. Весело проливать слезы раскаяния; сладко плакать о грехах. Восплачь же, вздохни для праздника, — и у
тебя будет настоящий праздник Воскресения: в тебе воскреснет Христос, ты

Для православного сознания — Пасха есть время, когда открывается
небесный мир. В пасхальную ночь
и дни Светлой седмицы вслед за
богослужением оно отрывается от
земли, и православный человек обращается к Горнему: живет душой
с Богом, с ангелами, со святыми, с
упокоившимися близкими…
Посещение кладбищ правильнее совершить на Радоницу, а на Светлой
больше молиться, чтобы не потерять
плоды Великого поста и радость пасхальной встречи.
Память о единении в общем ликовании сохранилась в предании КиевоПечерской лавры. В пасхальную ночь
один из иеромонахов во время каждения в пещерах, где покоятся мощи святых, громко воскликнул: «Отцы и братия! Христос Воскресе!» и вдруг в ответ
на пасхальное приветствие по пещерам
пронеслось восклицание: «Воистину
Воскресе!» Так, живые и мертвые слились в одном радостном восприятии великого дня Пасхи.
Символом единения Небесной и земной Церкви являются открытые на пасхальной неделе Царские врата.

Молоко
для Бога
Однажды пророк Моисей встретил в пустыне пастуха, поговорил с
ним, помог вечером подоить овец
и увидел, как пастух налил самое
лучшее молоко в деревянную миску и поставил в отдалении на плоский камень.
Зачем ты это сделал? — удивился
Моисей. — Для кого ты оставил молоко?
— Это Божие молоко, — кротко ответил пастух, — я всегда лучшее молоко
наливаю Ему.
— И что, Бог его пьет? — улыбнулся
Моисей.
— Да, — ответил пастух, — пьет.
Как ни убеждал Моисей простого пастуха в том, что Бог — Дух, а Дух молоко пить не может, пастух твердо стоял
на своем: пьет — и все тут. Тогда пророк велел пастуху спрятаться в кустах и
посмотреть, действительно ли Бог приходит пить молоко, а сам удалился в пустыню на молитву.
Наступила темная южная ночь. Затаив дыхание, сидел пастух в кустах и вот,
при свете луны увидел, как из пустыни
выбежала лисичка, осторожно оглянулась по сторонам, быстро вылакала молоко и стремительно убежала прочь!
На следующее утро опечаленный пастух сказал Моисею:
— Ты был прав. Бог — это Дух, и Ему
не нужно мое молоко.
— Не печалься — обнял его Моисей, — ведь ты теперь знаешь о Боге
больше, чем прежде!
— Как же мне не печалиться, если я
лишился того единственного, чем мог
выразить Ему свою любовь?
Задумался Моисей и, уйдя в пустыню, стал усердно молиться. И вот ночью
Бог явился ему и говорит:
— Моисей, ты ошибся. Да, Я — Дух,
но Я всегда с благодарностью принимал
молоко бедного пастуха как выражение
его любви ко Мне. Но Мне молоко не
нужно, поэтому Я делился им с этой лисичкой, которая молоко очень любит.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Четверг Светлой седмицы. Преподобного Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской (824 год). Мученицы Феодосии девы (307–308 года).
Преподобного Иллирика. Мучеников
Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.
Иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет». Седмица сплошная.

17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы). Преподобного
Иосифа песнописца (883 год). Преподобного Георгия, иже в Малеи (IX век).
Преподобного Иосифа многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Преподобного Зосимы Ворбозомского (около 1550 года). Преподобного Зосимы (около 560 года). Мучениц Фервуфы девы, сестры и рабыни ее
(341–343 годы). Седмица сплошная.

18 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Суббота Светлой седмицы. Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652 год).
Мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (около 303 года).
Преподобного Пуплия Египетского
(IV век). Преподобных Феоны, Симеона и Форвина (IV век). Преподобного

Марка Афинского (400 год). Преподобного Платона, исповедника Студийского (814 год). Преподобной Феодоры
Солунской (892 год). Седмица сплошная.

19 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы. Глас первый. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582 год). Святителя
Мефодия, архиепископа Моравского (885 год). Преподобной Платониды
Сирской (308 год). Мучеников 120-ти
Персидских (344–347 годы). Мучеников
Иеремия и Архилия иерея (III век).

20 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Понедельник второй седмицы по
Пасхе. Глас первый. Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского (после 820 года).
Преподобного Даниила Переяславского (1540 год). Мученика Каллиопия
(304 год). Мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (около 310 года). Преподобного Серапиона монаха.

21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Вторник второй седмицы
по Пасхе. Глас первый. Радоница. Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа,

Флегонта, Ерма и иже с ними (I век).
Святителя Нифонта, епископа Новгородского (1156 год). Преподобного
Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Мученика Павсилипа (117–138 годы). Святителя Келестина, папы
Римского (432 год).

22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Среда второй седмицы по Пасхе. Глас первый. Мученика Евпсихия
(362 год). Мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и
прочих 270-ти (362–364 годы). Преподобномученика Вадима архимандрита (376 год).

ЧЕСТЬ
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УБИЙСТВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
НЕ БЫЛО
В ЦКиИ в Рузе 8 апреля состоялось оперативное совещание, на котором сотрудники рузской полиции
подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал
2015 года.
В совещании принимали
участие замначальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по
Московской области полковник

полиции Юрий Мищенко, рузский городской прокурор старший советник юстиций Сергей Манев, врио начальника
ОМВД России по Рузскому району подполковник внутренней
службы Иван Евмененко, а также личный состав разных подразделений.
Первым с докладом выступил начальник штаба ОМВД
Максим Фомичев. Также на
трибуну с выступлениями

За неправильную
парковку оштрафует
«Паркон»
С начала апреля по Рузе начал курсировать автомобиль,
оснащенный аппаратурой
для фиксации нарушений
парковки автотранспорта.
Квитанция о штрафе будет
приходить по месту прописки
автовладельца.
В 2014 году только в
Рузе было вынесено 4022

постановления по делам об административных правонарушениях, совершенных с использованием транспортных средств.
«Паркон» — уникальная технология автоматического контроля правил парковки и других
нарушений ПДД. В основе этой
технологии — видеомодуль,
установленный в патрульном

На Пасху обошлось
без происшествий
В Рузском районе 11 и
12 апреля праздновалась
Святая Пасха. Благодаря
четким и слаженным действиям сотрудников полиции, казаков и дружинников
нарушений общественного
порядка допущено не было.
Накануне праздничного торжества все храмы, соборы
и церкви были обследованы

поднимались начальник отдела по работе с личным составом Елена Сковердяк, замначальника полиции по охране
общественного порядка Юрий
Докучаев, исполняющий обязанности начальника отдела
угрозыска Михаил Миронов.
По информации докладчиков, всего за 12 месяцев
2014 года в ОМВД было рассмотрено 1565 сообщений
о преступлениях, прирост

автомобиле, и рабочая станция, на которой выполняется
обработка видео.
Номер автомобиля нарушителя первоначально будет просто сфотографирован. Если
при повторном проезде через
15–20 минут будет зафиксирован тот же автомобиль в том
же месте, где он был зафиксирован ранее, по факту автоматически будет сохранен комплект данных для штрафа (две
обзорных фотографии, две фотографии автомобиля, время и
адрес фотофиксации).

кинологами со служебными собаками, специально обученными на поиск взрывчатых веществ. Сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому району совместно с коллегами
из 15-й роты ДПС обеспечили
безопасность дорожного движения. Охраняли порядок 62
сотрудника ОМВД, 20 полицейских курсантов из поселка Новотеряево, 16 казаков и 18 дружинников. Всего же рузские
храмы на Пасху посетили около
полутора тысяч человек.
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составил 13,7 процента. Вынесено 1055 постановлений об
отказе в возбуждении уголовных дел, что на 18,5 процента больше, чем за аналогичный
период позапрошлого года.
За первый квартал нынешнего года на территории Рузского района было зарегистрировано 251 преступление. По
зонам обслуживания: Руза —
124, Тучковский отдел полиции — 59, Дороховское отделение полиции — 68. Прирост
преступности к аналогичному
периоду прошлого года составил 10,1 процента. Из них было
раскрыто 190 преступлений
(в прошлом году — 210), снижение раскрываемости на 9,5
процента.
За первый квартал 2015 года
на территории района не

зарегистрировано ни одного
убийства. Зато отмечены были
пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них все на данный момент уже раскрыты.
За прошедшие месяцы у нас
прошло 19 массовых мероприятий с общим количеством
зрителей и участников около
10 100 человек. В обеспечении
общественного порядка и дорожной безопасности при их
проведении были задействованы 352 сотрудника райотдела
полиции.
По итогам совещания были
выработаны конкретные меры,
направленные на устранение
недостатков и достижение положительных результатов в
оперативно-служебной деятельности.

Автокресло — детям
Инспекторы ДПС рузского отдела ГИБДД 10 апреля
проводили информационнопропагандистскую акция по
профилактике нарушений
правил перевозки детей, а
также нарушений Правил
дорожного движения со стороны пешеходов.
Автовладельцам раздавали
буклеты «Автокресло — детям»
и листовки со статистическими
данными о ежегодно погибших
и пострадавших участниках дорожного движения в результате ДТП на дорогах Московской
области.
С юными участниками дорожного движения — пешеходами-школьниками

проводились беседы по правилам поведения на дороге и
вблизи проезжей части, о соблюдении правил безопасности во время катания на велосипеде или пересечении
проезжей части. Детям в назидание вручали «Памятки школьнику».

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации пресс-службы ОМВД России по Рузскому району и районного отдела ГИБДД
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

На должность начальника
Рузского отдела вневедомственной охраны назначили
коренного ружанина, майора полиции Олега Александровича Фильченкова. Соответствующий приказ на
днях был подписан начальником ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Московской области полковником полиции
Василием Анатольевичем
Глотовым. С новым руководителем федерального охранного ведомства встретился наш корреспондент.
Отдел вневедомственной охраны Рузского района занимается охраной объектов, в том
числе подлежащих государственной охране — прокуратуры, суда, Следственного комитета, а также жилья и имущества
граждан, заключивших договора на установку «тревожных
кнопок», других организаций и
предприятий. Посты ОВО стоят и на многочисленных Рузских
гидросооружениях (плотинах).
— Из аттестованного состава у нас проходят службу
110 человек, в том числе группа задержания — 49 человек
включая командира взвода, —
рассказывает Олег Фильченков. — График работы — сутки через двое или сутки через
трое — в зависимости от отпусков других сотрудников.
В связи с тем, что в стране
сейчас происходит сокращение
численного состава сотрудников силовых структур, оптимизация не пройдет и мимо нас.
Какова цифра будет по нашему
подразделению, сказать пока
затрудняюсь. Снимутся какието посты с тех объектов, что не
подлежат государственной охране. Группы задержания, которые работают по охране
имущества граждан, конечно,
никто не будет сокращать.
— Олег Александрович,
наверное, неправильно будет сокращать ведомство,
которое самостоятельно зарабатывает деньги?..
— Действительно, вневедомственная охрана, подразделение, которое зарабатывает
деньги. Средства, поступающие к нам за охрану объектов,
перечисляются в федеральный
бюджет. Все остальные ведомства МВД, тот же уголовный
розыск, патрульно-постовая служба, участковые уполномоченные и другие — ловят
преступников, выявляют правонарушения, но финансируются они за счет государственных средств. Мы по роду своей
деятельности тоже пресекаем деятельность злоумышленников, оказываем содействие
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РУЗСКИЙ РАЙОН
ПОД ОХРАНУ
ПРИНЯЛ
ДОСЬЕ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФИЛЬЧЕНКОВ
Родился в 1974 году в Рузском районе. На службу в органы внутренних дел пришел
в 1996 году после срочной службы в армии, имея
за плечами командировку в
горячую точку. Первая его
должность — пожарный ПЧ63 (тогда пожарная часть
имела подведомственность
МВД). С 2001 года — в должности милиционера управления по охране объектов МВД
России.
В 2007 году заочно получил юридическое образование в Московском университете МВД России по
специальности «Правоведение». С 2004 по 2012 год работал в ОВД по Рузскому
району в должности участкового уполномоченного и инспектора участковых по линии экологии.
С 2012 по 2015 год проходил службу во вневедомственной охране Рузского
района в должности командира роты.
Женат, воспитывает двоих детей.

полиции, охраняем общественный порядок.
— Сколько у вас объектов
под охраной?
— По Рузскому району 1050
охраняемых объектов, и это
число постоянно увеличивается. К нам постоянно обращаются новые граждане, но, к сожалению, не все соглашаются
заключать договор на охрану,
так как время прибытия группы
задержания достаточно большое — из-за значительной удаленности объекта.
— А за сколько минут ваши
бойцы прибывают по вызову?
— По Рузе время прибытия группы задержания максимум пять минут, обычно — тричетыре минуты. Это, кстати,
прописывается и в договорах.
Тревожный сигнал с охраняемого объекта поступает на пульт,
оттуда по радиостанции или по
сотовой связи — к сотрудникам

группы задержания, и они немедленно выезжают к объекту.
Все сотрудники групп реагирования, к слову, профессионально подготовлены и
экипированы средствами индивидуальной защиты, табельным
и автоматическим оружием. На
объекте они приступают к осмотру. «Перезакрывают» его
в случае ложного срабатывания датчиков. Либо, обнаружив
факт проникновения на охраняемую территорию, задерживают правонарушителя и передают его в дежурную часть ОМВД
России по Рузскому району.
— Где у вас самые «горячие точки»?
— В Рузе по выходным — это
все бары и кафе, где продают спиртные напитки. Там стоят кнопки экстренного вызова
наряда полиции. Бармены нажимают их по любому поводу и
даже без поводов.

Помимо Рузы, кстати, у нас
базируются группы задержания
в Тучкове и Дорохове.
— Какие услуги вы оказываете населению?
— Наши услуги — это установка датчиков охраны и дальнейшая абонентская плата за
их обслуживание. Самое дорогое — установка, абонентская
плата доступна всем. (С расценками можно ознакомиться
ниже. — Прим. ред.).
Обычно устанавливаем датчики движения — они реагируют на вторжение в квартиру в
отсутствие хозяев, подают сигнал на пульт вневедомственной
охраны. Обычно ставится датчик в прихожей, но можно также установить их в каждой комнате. Существуют также датчики
давления, которые реагируют
на выталкиваемый воздух при
появлении в квартире незваного гостя. Но они очень дорогие,

и используются, в основном, на
каких-то объектах в Москве. Современные охранные технологии, кроме того, учитывают и
наличие животных в квартире.
Если есть кошка или собака, аппаратура на их движения реагировать не будет.
Так что, обращайтесь к нам,
рассмотрим все возможные варианты. Поставим объект на охрану с выводом на пульт ОВО.
Ваши квартира, дом, гараж будут под постоянным контролем наших групп задержания, и
если, не дай Бог, злоумышленники попытаются совершить
кражу, через 3–5 минут они будут задержаны.
— Некоторые граждане предпочитают самостоятельно устанавливать сигнализацию в квартирах…
— Лучше не испытывать
судьбу, пытаясь поставить в
обычной квартире морской ревун, несертифицированную сигнализацию или устройство, которое может нанести увечье
человеку. Ведь если сработает
ревун, в доме повсюду вылетят
стекла, вам придется платить за
их установку, кроме того, придется возмещать и другой материальный ущерб по исковым заявлениям, в том числе плату за
вызов и работу специалистов,
которые будут ломать вашу
входную дверь. А если установленное вами устройство в квартире нанесет травму человеку,
пусть даже он взломщик, вам же
придется за это отвечать.
Для тех, кто хочет самостоятельно обезопасить свое
жилье, можно посоветовать
приобрести GSM-розетку с
датчиком, оборудованным SIMкартой. Действуют все это так.
Как только срабатывает датчик движения, с SIM-карты на
заранее введенный телефонный номер отправляется SMSсообщение о том, что в вашу
квартиру пробрался вор. Дальше вам остается лишь сообщить в полицию о возможной
квартирной краже. Стоит такая
розетка порядка 6000 рублей.
— Что делать тем, кто не
сможет позволить себе охрану с выводом на пульт ОВО?
— Остается только соблюдать
бдительность и осторожность.
Договориться с соседями, установить крепкие и надежные замки, железные двери. На время
длительного отсутствия ценные
вещи, драгоценности желательно сдавать на хранение в банк,
арендовав ячейку.
— Спасибо за интересное
интервью!
Записал Олег Казаков,
фото автора

МЕЖДУ ПРОЧИМ
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И
СВОЕ ЖИЛЬЕ
Квартирные кражи — наиболее
часто совершаемые преступления против собственности, особенно летом. Многие граждане отправляются в отпуска или
переезжают жить на дачу. Как
свидетельствует полицейская
статистика, в это время происходит большинство квартирных

краж, большинство из которых,
к сожалению, остаются нераскрытыми. Поэтому любую кражу
легче предотвратить, чем после
искать украденное. Превращать
свой дом в неприступную крепость для этого вовсе необязательно. Порой достаточно проявить немного бдительности,
изобретательности и смекалки.
Отдел вневедомственной
охраны по Рузскому району

гарантирует вам сохранность
вашего имущества.
Примерная стоимость
установки охранной сигнализации: дом — от 30 000 рублей, квартира и гараж — от
20 000 рублей, объект — от
30 000 рублей.
Ежемесячная плата: дом —
от 800 рублей, квартира и гараж от 211 рублей, объект —
от 19,36 рубля в час.
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ

В Рузе в прошедший вторник, 14 апреля состоялось
освящение здания районного отдела МВД РФ.
Идея пригласить священника
и окропить святой водой помещения рузской полиции принадлежала членам Общественного совета при ОМВД. На эту
просьбу откликнулся настоятель

Преображенского храма в деревне Нестерово священник Артемий Андреев. В здании ОМВД
батюшка совершил чин освящения и окропил святой водой
кабинеты, где располагаются
отделы и ведомства. Отец Артемий также поздравил всех повстречавшихся ему сотрудников
полиции с праздником Светлой

Явка с повинной
смягчает вину
...В рамках оперативно-профилактического мероприятия
«Дача» 23 марта сотрудники
уголовного розыска задержали местных жителей 24 и
25 лет, которые неоднократно проникали в дом своего
знакомого, расположенный в
Тучкове, и похищали оттуда
чужое имущество.

явку с повинной. Он сообщил,
что в темное время суток
31 марта залез через окно в
принадлежащий его знакомому частный дом возле деревни
Леньково и украл несколько
сотовых телефонов, фотоаппарат, игровую приставку
и пароварку. Ущерб составил
9000 рублей.

...В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 26 марта в Нестерове, в
квартире у 58-летнего местного жителя было обнаружено и
изъято восемь патронов калибра 7,62 мм, охотничье ружье и
58 охотничьих патронов.

...Сотрудники уголовного
розыска Дороховского отделения полиции в доме 30-летнего местного жителя обнаружили и изъяли растения, которые
могут являться наркотическими средствами. Находка
направлена на экспертизу.
Если подтвердится, что это
наркотик, может быть возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном
размере. Наказание за данное
деяние — лишение свободы на
срок до 10 лет.

...В дежурную часть ОМВД
России по Рузскому району
28 марта обратился 52-летний житель деревни Поречье.
Мужчина пожаловался на то,
что 28 марта, примерно в
шесть вечера, от одного из
магазинов в Тучкове 25-летний
житель угнал его автомобиль.
...41-летний житель Рузского
района совершил в полицию

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ…
преступлениях, адО готовящихся или совершенных
иях сообщайте круглосуминистративных правонарушен
-45-55 (ОМВД), 8-49 627-2точно по телефонам: 8-49 627-2
-692-70-66 (телефон доверия
34-51 (дежурная часть), 8-495
сти). Письма можно по отГУ МВД РФ по Московской обла
ОМВД ruza_police@mail.ru.
правлять по электронной почте
о подать на справочЗаявление в полицию также можн
«Государственные услуги»
но-информационном портале
те узнать, как правильно
www.gosuslugi.ru. Там же вы може
в какой срок будет готов отподать заявление в полицию,
По данным каналам связи,
вет на него, какие меры приняты.
вать руководство ОМВД
миро
нфор
прои
о
кроме того, можн
полицейских принять у
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а
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Пасхи. Святой водой были окроплены и служебные автомобили
во дворе, и помещения музея
рузской милиции.
В четверг, 16 апреля отец
Артемий придет освящать здание районного отдела ГИБДД
в Рузе, а в пятницу его будут
ждать стражи порядка Тучковского отдела полиции.

...Житель поселка Кожино
5 апреля заявил в полицию о
том, что неизвестные лица похитили у него из кошелька 1500
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что
данное преступление совершили москвичи 39 и 40 лет.
...Сразу два случая возможных
подделок государственных документов выявили стражи порядка
в Рузском районе. 8 апреля
сотрудник отдельной роты ППС
проверял документы у одного из
работников магазина в Рузе. Тот
предъявил медицинскую книжку,
которая вызвала сомнение в
своей подлинности.
...В тот же день в ОГИБДД
ОМВД РФ по Рузскому району
для замены водительского удостоверения обратился 55-летний мужчина. При проверке
его документов оказалось, что
мужчина тоже показал медицинскую справку, вызывающую
сомнение в ее подлинности.
...9 апреля в дежурную часть
ОМВД РФ по Рузскому району
поступило заявление от жителя Тучково с просьбой принять
меры к местному жителю,
который 9 апреля воспользовался его автомобилем без
ведома хозяина.
...11 апреля туда же с жалобой
обратилась жительница поселка Тучково. Женщина просила
принять меры к местной жительнице, которая 11 апреля,
примерно в 10.36, путем свободного доступа в ее квартиру
похитила принадлежащую ей
бытовую технику.
По всем фактам проводятся
оперативно-профилактические мероприятия.
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За «спайсы» могут
посадить на пять лет
Четверых жителей Подмосковья в возрасте от 24
до 27 лет, подозреваемых
в совершении серии мошеннических действий на
территории нашего региона, задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России
по Московской области совместно с коллегами из рузского отдела угрозыска.
В ОМВД России по Рузскому району поступила оперативная информация о том, что
с октября 2014 года неизвестные лица мошенническим путем под предлогом сбыта курительных смесей похищали
денежные средства потерпевших.
Ружане помнят, как в прошлом году на тротуарах и на
стенах домов в центре Рузе
появились надписи «Спайс»,
«Mix», сделанные краскопультами, с номерами сотовых телефонов. Таким оборазом
злоумышленники размещали
объявления о продаже опасных для жизни курительных
смесей.
Сыщики уголовного розыска провели «контрольную закупку». На звонок отвечал
некий гражданин, он действительно предлагал приобрести курительные смеси.
При оплате через терминал

неизвестный продиктовал номер, на который было необходимо положить денежные
средства в размере 1000 рублей. После того, как была произведена оплата на указанный номер, женский голос
ответил, что деньги поступили в некий фонд и будут направлены на лечение наркозависимых. Женщина указала
адрес и местонахождения
фонда. Проверка показала,
что по указанному адресу расположен филиал клиники, которая является реабилитационным центром, но никакого
отношения ни к какому фонда
она не имеет. Выяснилось, что
и фонд свою деятельность на
территории Московской области не осуществляет.
Стражи порядка установили
порядка пяти фактов мошеннической деятельности указанных
лиц на территории Московской
области.
При проведении обысков по
местам проживания задержанных были изъяты семь мобильных телефонов и семь банковских карт, используемых при
совершении преступлений.
Возбуждено уголовное дело
по статье 159 УК РФ — мошенничество. Санкцией статьи предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок
до пяти лет.

Приходите на службу
во вневедомственную
охрану
ОВО по Рузскому району
приглашает на службу граждан 19–35 лет, прошедших
службу в Вооруженных силах РФ, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, на должность
рядового и младшего начальствующего состава.
Гарантируется стабильная
заработная плата от 29 000 рублей (после прохождения испытательного срока) и соцпакет:
1) ежегодный оплачиваемый
отпуск от 30 суток; 2) дополнительное медобслуживание в

поликлинике и госпиталях системы МВД РФ; 3) право выхода на пенсию по выслуге 20 лет
(с учетом срока службы в ВС, а
также половины срока дипломированного обучения в вузе);
4) право на получение бесплатного высшего, а также возможность получить второе высшее
образование.
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по адресу: город Руза,
улица Профессиональная, дом
13 или по телефонам: 8-49 6272-34-86, 8-985-469-74-59.

Рузские школьники
пройдут
тест на наркотики
Почти полмиллиона рублей
потратит Рузский район на
тестирование старшеклассников на наркотики
Весной текущего года добровольное тестирование на
наркотики пройдут свыше 1,3
тыс. старшеклассников из Рузского района, это более чем
на 400 человек больше, чем
в прошлом году, сообщили в
пресс-службе районной администрации.
Тест пройдут все ученики 7–11 классов или около 30

процентов от общего количества учащихся в школах Рузского района.
Само тестирование пройдет
с апреля по май. Для его организации из муниципального бюджета выделено 470 тысяч рублей.
По данным пресс-службы,
добровольное тестирование
будет проведено в Рузском
районе в шестой раз. В прошлом году его участниками
стали 900 школьников.
Соб. инф.
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

16 АПРЕЛЯ
1113 год. Скончался Святополк Изяславич (1050-1113),
Великий Князь Киевский (с
1093). До занятия великокняжеского престола княжил в Полоцке, Новгороде, Турове.
1945 год. Началась Берлинская стратегическая наступательная операция.
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СЛАВА РОССИИ

17 АПРЕЛЯ
1813 год. Родился Анатолий Николаевич Демидов (умер
28 апреля 1870 года), правнук
основателя знаменитой династии, путешественник, покровитель искусств.

18 АПРЕЛЯ
1299 год. Рыцари Ливонского ордена напали на Псков.
Князь Довмонт (Тимофей) разбил их на реке Великой.
1853 год. Родился Владимир Николаевич Коковцов,
граф, ставший после злодейского убийства Петра Столыпина главой Совета министров.

19 АПРЕЛЯ
1637 год. Казаки, собравшиеся в Монастырском городке
на войсковой круг, приняли решение «идти посечь басурман,
взять Азов и утвердить в нем
православную веру». На этот
раз донские и запорожские казаки объединили свои силы и 11
дней спустя выступили в поход.
1776 год. Родился Василий Михайлович Головнин (умер
11 июля 1831 года), мореплаватель, вице-адмирал. Совершил
два кругосветных мореплавания

23 АПРЕЛЯ

(1807–1809, 1817–1819) на кораблях «Диана» и «Камчатка». В
1811 году во время исследования Курильских островов был
захвачен японцами в плен, в котором провел два года.

20 АПРЕЛЯ
1934 год. Первое присвоение звания Героя Советского Союза семерым летчикам (М. В. Водопьянову,
И. В. Доронину, Н. П. Каманину, С. А. Леваневскому, А. В. Ляпидевскому, В. С. Молокову и

ПРЫЖОК В НОЧЬ

Есть такой военно-транспортный самолет Ан-12,
среднего размера, но с четырьмя двигателями. Применялся широко в СССР с
начала 1960-х годов. Хорошо сохранившиеся экземпляры летают и сейчас,
в основном на коммерческих авиакомпаниях. Экипаж на нем — пять человек:
командир, второй пилот,
штурман, радист и бортмеханик. Именно число ПЯТЬ
окажется роковым в этой
истории.
Так вот, готовился однажды
такой борт к вылету в ночь. Все
занимаются своими делами,
бортмеханик, как положено, носит парашюты для членов экипажа из ангара почти через все
летное поле.

Сечи с казаками и татарами Тугай-бея. Начало освободительной борьбы украинского народа.
1799 год. Начало знаменитого Итальянского похода выдающегося русского военачальника фельдмаршала А. В. Суворова
против войск предтечи антихриста Наполеона.
1847 год. Родился Владимир
Александрович Романов (умер
17 февраля 1909 года), Великий
Князь, генерал от инфантерии,
член Государственного совета, почетный член Петербургской Академии наук. Третий сын
Императора Александра II, отличился во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов, с
1884 года был главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа.
Именно он отдал приказ о пресечении беспорядков в столице
9 января 1905 года.

Бортмеханик был мужик
предпенсионного возраста,
далеко уже не мальчик, чтобы
взад-вперед на приличное расстояние мотаться. Он за каждый рейс два парашюта «цепляет» и на борт приносит.
Сделал два таких рейса, а за
последним парашютом идти —
ой как неохота! В общем, поленился идти за ним. Тем более,
на сердце совершенно спокойно: за всю его долгую историю
службы парашюты экипажам
Ан-12 ни разу не пригождались.
Десантники, те да, частенько
прыгали…
Пора вылетать, командир
экипажа осматривает борт и
вдруг замечает отсутствие одного парашюта! Бортмеханику тут же резонный вопрос: почему нет? Тот в ответ: «Ребята,

М. Т. Слепневу), которые спасли
экипаж парохода «Челюскин».

21 АПРЕЛЯ
1216 год. Липицкое сражение.
На реке Липице Князь Константин Всеволодович (старший сын
Великого Князя Всеволода Большое Гнездо) с Князем новгородским Мстиславом Удалым наголову разбил полки своих младших
братьев владимиро-суздальских
Князей Ярослава и Юрия, легкомысленно пригрозивших новгородцам закидать их седлами.

вы еще все молодые, вам я парашюты принес! А я уже достаточно пожил, все что хотел,
сделал — мир повидал, дом построил, сыновей вырастил, да
деревьев насажал. Голова уже
седая, не нужен мне парашют!»
…Уже смеркалось, когда Ан12 устремился ввысь. Бортмеханик, не теряя времени
даром, завалился на принесенные им же парашюты и безмятежно заснул. Летели они около
пяти часов, благополучно достигли пункта назначения, приземлились, вырулили в сторону. А наш бортмеханик ни сном,
ни духом, так и продолжает давить храпака. Посмотрели на
него уставшие, но бодрствующие члены экипажа разом, и
неожиданно родилась в головах у мужиков светлая идея —
разыграть «спящего красавца»!

1648 год. Гетман Богдан
Хмельницкий, заключив союз с
крымским ханом, выступил из

1696 год. Начало второго
Азовского похода 40-тысячной
русской армии возглавлялась
Царем Петром Алексеевичем.
1813 год. 3-я русская армия во главе с генералом
Барклаем-де-Толли вошла во
Франкфурт-на-Майне.
1851 год. Скончался Михаил Петрович Лазарев (родился
14 ноября 1788 года), адмирал, совершивший три кругосветных плавания и открывший Антарктиду
вместе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном.
1905 год. Родился Юрий
Павлович Бажанов (умер
8 января 1975 года), маршал
артиллерии (1965 год).

Вокруг темнота, хоть глаз выколи, двигатели молотят, полная
иллюзия, что самолет летит.
Особенно спросонья.
С криками: «Срочно покидаем борт!», они сбрасывают сонного бортмеханика на пол, быстро надевают парашюты и
один за другим на его глазах
прыгают в темноту. Последним,
как положено на всех флотах,
идет командир. С драматическим выражением лица и наигранной дрожью в голосе кэп
произносит: «Прости, друг… Но
ты сам говорил… Про дом и сыновей…», — и протягивает руку
за последним парашютом. Далее события начали развиваться совсем не по сценарию розыгрыша. Печальный командир
тут же получает мощнейший
удар по голове, падает на пол и
теряет сознание! А наш боевой

бортмеханик, нацепив парашют, как учили, широко расставив руки и ноги, буквой «Х»
плашмя прыгает в темноту!
Надо ли пояснять, что радость свободного падения
была для него недолгой и практически моментально сменилась страстным поцелуем асфальта под удивленные взгляды
остальных членов экипажа, которые стояли рядом и наблюдали эту драматическую развязку.
Как говорят, командир экипажа в результате этого розыгрыша не пострадал серьезно,
и на следующий день, как ни в
чем не бывало, вышел на службу. Чего нельзя сказать про
бортмеханика, которого в кратчайшие сроки с позором уволили из доблестных рядов авиаторов.
Рамиль Тагиров

1735 год. Родился Иван Петрович Кулибин, выдающийся
русский изобретатель.
1766 год. Скончался Алексей Петрович Бестужев-Рюмин,
граф, дипломат, генерал-фельдмаршал. При Императрице
Елизавете Петровне руководил
внешней политикой России, занимая должность канцлера.
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пятница, 24 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, 04.40 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 Д/ф «Лондон - современный
Вавилон». (Великобритания). 16+
03.05 «Горячие головы». Комедия
(США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни»
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 «Последний янычар». 12+
16.00 «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 «Улыбнись, когда плачут
звезды». Мелодрама. 12+
00.50 «Допустимые жертвы». Мелодрама. 12+

02.50 Горячая десятка. 12+
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Государственная
граница». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 «Обложка. Советский фотошоп». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Банда
Монгола». 16+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Человек-амфибия». Фантастический фильм
21.45, 03.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Яна Поплавская в программе
«Жена. История любви». 16+
00.00 «Тот, кто рядом». Криминальная мелодрама. 16+
01.55 «Маленький купальщик». Комедия (Франция - Италия). 12+
04.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
04.50 «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 «Чужое». Боевик. 16+
23.10 «Геноцид. Начало». Док.
Фильм к 100-летней годовщине
геноцида армянского народа. 16+
00.20 «Честь». Боевик. 16+
02.15 Дикий мир. 0+
02.50 «Наружное наблюдение». 16+
04.40 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Волочаевские дни». Фильм
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 «Письма из провинции». Приморско-Ахтарск (Краснодарский
край)
13.10 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
13.40 «Летчики». Фильм
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Мальчики державы. Борис
Слуцкий»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения
П. И. Чайковского. Фортепианные
сочинения
19.20 «Начальник Чукотки». Фильм
20.50 Д/ф К 70-летию Великой Победы. «Моя великая война. Николай
Попович»
21.30 «Написано войной»

21.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
22.05 «Линия жизни». Нина Чусова
23.20 «Мамапапасынсобака». Спектакль театра «Современник»
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва
Грузина на фестивале мирового
джаза в Риге
01.45 М/ф для взрослых «Письмо»
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Красная капелла». Боевик.
16+
15.35, 17.20 «Временщик». 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Евротур. Россия Швеция
22.05 «Восход Победы. Разгром
германских союзников»
00.50 «Эволюция»
02.25 «Русский след». Почему
Константинополь не смог стать
русским?
02.55 «Русский след». Стамбул.
Русская эмиграция 20-х годов
03.20 «Неспокойной ночи». Порту.
16+
03.50 Смешанные единоборства.
16+
05.00 Не ври мне! 16+
06.00 «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»:
«Великие тайны космоса». 16+

12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Титаник. Репортаж с того
света». 16+
16.00 «Титаник. Секрет вечной
жизни». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Четыре комнаты». Черная
комедия (США). 16+
00.50 «Москва. День и ночь». 16+
01.50 «Лекарь». Приключенческая
драма 16+
06.00, 01.35 «6 кадров». 16+
07.00, 08.30 Мультсериалы. 0+
08.00, 04.25 «Животный смех». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в сети».
Скетчком. 16+
11.00 «Миссия невыполнима-4».
Боевик. 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
15.00 «Корабль». 16+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
19.00, 20.30, 21.55 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.15 «Прекрасные создания».
Фэнтези (США). 12+
02.35 «Во имя короля-2». Фэнтези
(Германия - Канада). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 25 апреля

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 «Василий Лановой. «Честь
имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Барахолка». 12+
14.50 «Голос. Дети». Лучшее
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+
22.55 «Что? Где? Когда?» Финал
весенней серии игр
00.15 Х/ф «Таинственный лес».
(США). 12+
02.05 «Голубоглазый Микки». Комедия (США). 12+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»
04.45 «Акция». Приключенческий
фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Истребители». 12+
11.20 «Иван Черняховский. Загадка
полководца». 12+
12.20, 14.40 «Старшая сестра».
Мелодрама. 12+
16.50 «Танцы со звездами». Сезон 2015. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 «И в горе, и в радости». Мелодрама. 12+
00.35 «Красавец и чудовище». Мелодрама. 12+
02.50 «Пикап. Съем без правил».
Комедия. 16+
04.25 Комната смеха

05.25 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 «Здравствуй и прощай».
Мелодрама
08.15 Православная энциклопедия.
6+
08.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». 12+
09.30 «Человек-амфибия». Фантастический фильм
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино «Человекамфибия». 12+
12.20 «Капитан». Приключенческий
фильм (Франция). 12+
14.45 «Выйти замуж за генерала».
Комедия. 16+
17.00 «Расплата». Триллер. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
01.35 «Беркут». Последний бой».
Специальный репортаж. 16+
02.10 «Искупление». Боевик. 16+
04.00 Линия защиты. 16+
04.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». 12+
05.15 Д/ф «Тайны агента 007». 12+
05.40, 01.40 «Хозяйка тайги-2. К
морю». 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 «Я худею». 16+
14.15 Своя игра. 0+
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Путь к победе.
Деньги и кровь». Фильм Владимира
Чернышева. 16+
16.00 «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 «Шрам». Историческая драма
(Германия - Франция - Польша Турция - Канада - Россия - Италия).
16+
03.35 «Наружное наблюдение». 16+
05.15 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Начальник Чукотки». Фильм
12.00 «Острова». Михаил Кононов
12.45 Большая семья. Соломины.
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.40 Д/ф «70 лет легендарной
встрече на Эльбе. «Союзники.
Верой и правдой!»
14.40 «Встреча на Эльбе». Фильм
16.25 «70 лет директору Русского
музея. «Линия жизни». Владимир
Гусев
17.15 «Романтика романса». Борису Фомину посвящается
18.10 «Острова». Леонид Быков
18.50 «Алешкина любовь». Фильм
20.15 Д/ф «Дух в движении»

21.30 «Белая студия»
22.10 «Афера». Фильм (США)
00.20 Джазовый фестиваль в ммдм
01.35 М/ф для взрослых «Слондайк
2»
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Дело батагами». Боевик. 16+
11.55, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.00 «Задай вопрос министру»
12.40 «24 кадра». 16+
13.10 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
16.55 Хоккей. Евротур. Россия Швеция
19.15 «Заговорённый». Боевик. 16+
23.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе (Аргентина)
01.25 «За гранью». Обратная
реакция
01.55 «Смертельные опыты». Химия
02.25 «Прототипы». Остап Бендер
02.55 «Человек мира». Каталонский
дух
03.50 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «Пассажир без багажа». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

19.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Приключенческий
фильм (США - Великобритания).
12+
21.45 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1». Приключенческий
фильм (США - Великобритания).
12+
00.30 «Мрачные тени». Комедия
(США - Великобритания). 16+
02.30 «Олигарх». Драма Павла
Лунгина. 16+
06.00, 02.35 «6 кадров». 16+
06.30 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
07.00, 13.10, 16.30 Мультсериалы.
0+
10.55 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
11.25 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези (США). 12+
13.40 «Прекрасные создания».
Фэнтези (США). 12+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.25 «Кунг-фу Панда-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
20.30 «Джек Ричер». Боевик (США).
16+
23.00 «Судья Дредд». Фантастический боевик (Великобритания США - Индия - ЮАР). 18+
00.45 «Во имя короля-2». Фэнтези.
16+
03.20 «Аполлон-13». Драма (США).
0+
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воскресенье, 26 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «Страна 03». 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
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+
13.10 «Теория заговора». 16+
14.15 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 «Большие надежды». Мелодрама (США). 16+
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское». 16+
05.40 «Город принял». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 , 02.10 «Россия. Гений
места»
12.25, 14.30 «Высокая кухня». Мелодрама. 12+
16.55 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Президент»
23.50 «Отдаленные последствия».
Мелодрама. 12+
03.05 «Планета собак»
03.35 Комната смеха
06.00 Марш-бросок. 12+
06.35 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Приключенческий фильм
08.20 «Фактор жизни». 12+
08.55 «Уроки обольщения». Криминальная мелодрама. 16+

10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «Женатый холостяк». Комедия
13.40 «Один + один». Юмористический концерт. 12+
14.50 Московская неделя
15.25 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Комедия. 12+
17.20 «Половинки невозможного».
Детективная мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.20 «Расследования Мердока».
Детектив (Канада). 12+
02.15 «Здравствуй и прощай».
Мелодрама
04.05 Д/ф «Заговор послов». 12+
05.15 Д/ф «Как прокормить медведя». 12+
06.05, 01.30 «Хозяйка тайги-2. К
морю». 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. «Спартак» «Рубин»
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 «Дубровский». Остросюжетный фильм. 16+
03.20 «Наружное наблюдение». 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10.35, 23.55 «Вы мне писали...»
Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Говард Хьюз
12.35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Буддистские праздники бурят»
13.00 «Петя и волк». Фильмфантазия по сказке С. Прокофьева
13.35 Гении и злодеи. Лев Выготский
14.00 «Алешкина любовь». Фильм
15.25 «Пешком...» Москва студийная
15.55 Д/ф Вспоминая Константина
Орбеляна. «Интерлюдия в стиле
джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15 К 70-летию Великой Победы.
«Искатели». «Тайное оружие армии
Рокоссовского»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
18.55 «Отец солдата». Фильм
20.25 Д/ф Коллекция Петра Шепотинника. «Нина Усатова. Нечаянная
встреча»
20.55 «Байка». Фильм
22.20 «DONA NOBIS PACEM (Даруй
нам мир)». Высокая месса И.С.
Баха. Спектакль Татарского академического государственного
театра оперы и балета им. М. Джалиля. Автор идеи и постановщик
Владимир Васильев
01.25 М/ф для взрослых

21.05 «Путь». Боевик. 16+
23.05 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23.55 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба
00.25 «НЕпростые вещи». Телебашня
00.55 «Мастера». Лесоруб
01.25 «Человек мира». Японский
альбом
03.20 «Неспокойной ночи». Лазурный берег. 16+
04.20 «Максимальное приближение». Тоскана
04.40 «Летучий отряд». 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.30 «Дело батагами». Боевик. 16+
12.00 «Полигон». Возвращение
легенды
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Автодор» (Саратов)
15.05 «Земляк». Боевик. 16+

06.00, 03.15 «6 кадров». 16+
06.30 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
07.00, 09.00 «Барашек Шон»
Мультсериал. 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро»
Мультсериал. 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Приключения Тома и Джерри» Мультсериал. 6+

ЯСНОЙ ПОГОДЫ
НЕ ЖДИТЕ
По прогнозам синоптиков, на территории Рузского района в ближайшие дни
будет стоять теплая, но не
жаркая погода, почти каждый день ожидаются дожди,
а солнышко, похоже, берет
тайм-аут.
ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
Восход в 05:29, закат в
19:42. С утра облачно, но без
осадков. В обед пасмурно,
вечером облачно, начнется
дождь. Атмосферное давление экстремально низкое —
729–731 мм. рт. ст., влажность
воздуха 50–94 процента, ветер юго-западный и западный, местами резкий, скорость от двух до шести метров

в секунду. Температура воздуха днем +3… +7 градусов, вечером изменений не предвидится.

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
Восход в 05:26, закат в
19:44. Погода пасмурная, облачность высокая, с прояснениями. С утра небольшой дождь,
в обед дождь, возможна гроза.
Вечером погода не улучшится — тоже будет дождь. Атмосферное давление очень низкое — 730 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 81 процента, ветер западный и северо-западный, будет дуть со скоростью
до пяти метров в секунду. Днем
до семи градусов тепла, вечером +3… +7 градусов.

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

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
Восход в 05:24, закат в 19:46.
С утра холодно — от нуля градусов. Погода облачная, временами дождь со снегом. В обед
осадки прекратятся, но солнце не
выглянет. Атмосферное давление по-прежнему низкое — 733–
734 мм. рт. ст., влажность воздуха
52–82 процента. Ветер северный
и северо-западный, очень сильный, местами резкий, порывистый, скорость (утром) может достигать восьми метров в секунду!
Днем температура воздуха +1…
+6 градусов, к ночи возможны заморозки до –1 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АПРЕЛЯ
Восход в 05:21, закат в 19:48.
Пасмурно, погода облачная, с
редкими прояснениями. Осадков не предвидится. Атмосферное давление чуть поднимется:
736–737 мм. рт. ст. Влажность
воздуха низкая — от 28 до 49
процентов, ветер северо-западный, скорость в пределах пяти
метров в секунду. Температура воздуха с утра от –1 градуса.
Днем +2… +6 градусов, вечером
около +4 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 АПРЕЛЯ
Восход в 05:19, закат в
19:50. С утра заморозки до –2

05.00 Дорогая передача. 16+
05.30 «Золотая медуза». 16+
09.30 «Мрачные тени». Комедия.
16+
11.45, 19.40 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2». Приключенческий
фильм (США - Великобритания).
12+
14.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Приключенческий
фильм. 12+
17.00 «Гарри поттер и Дары смерти. Часть 1». 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+

градусов, в обед воздух прогреется до +3… +7 градусов,
вечером заметного похолодания не наступит. Осадков не
ожидается, погода облачная,
без прояснений. Атмосферное
давление низкое — 733 мм. рт.
ст., влажность воздуха 56 процентов. Ветер будет дуть южный и юго-западный, скорость
3–4 метра в секунду.

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
Восход в 05:16, закат в
19:52. Пасмурно, погода облачная, без прояснений. Осадков не ожидается. Атмосферное давление низкое — 731 мм.
рт. ст., влажность воздуха до
76 процентов. Ветер западный
и юго-западный, будет дуть со
скоростью четыре метра в секунду. Днем до +7 градусов
тепла, вечером +4… +7 градусов.

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
Восход в 05:14, закат в
19:54. Характер погоды не изменится: пасмурно, холодно (с
утра около нуля), без осадков.
Во второй половине дня небо
может немного проясниться.
Атмосферное давление низкое — 734 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 57–72 процента. Ветер
западный и северный, скорость
3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +3… +8 градусов, вечером похолодания не
ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

09.10 «Драконы. Защитники Олуха»
Мультсериал. 6+
10.30 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
14.30 «Кунг-фу Панда-2». Полнометражный анимационный фильм. 0+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.00 «Джек Ричер». Боевик (США).
16+
19.30 «Человек-паук-3». Фантастический боевик (США). 12+
22.10 «Ван Хельсинг». Фэнтези
(США - Чехия). 12+
00.35 «Аполлон-13». Драма (США).
0+
03.55 «Заложник». Боевик (США Германия). 12+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Лепетухе Юрию Григорьевичу, трактористу
(12 апреля).
■ Табардаку Валентину
Николаевичу, главному бухгалтеру (13 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Галстян Карине Манвеловне, секретарю-референту (14 апреля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ
■ Торгашовой Валентине
Серафимовне, телятнице
(11 апреля).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Павловой Марии Михайловне, рабочей по уходу за
животными (13 апреля).
■ Плешкову Владимиру
Анатольевичу, электрогазосварщику (14 апреля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Стуканю Валентину Ивановичу, водителю (11 апреля).
■ Зайцеву Артему Геннадьевичу, токарю (13 апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бондарю Юрию Петровичу, водителю (11 апреля).
■ Хохловой Вере Николаевне, уборщику (13 апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Кирилловой Марине
Викторовне, бригадиру
операторов газовой котельной (11 апреля).
■ Дмитриеву Денису Владимировичу, водителю
(14 апреля).
■ Орловой Татьяне Ильиничне, изготовителю творога (15 апреля).
■ Макаровой Дарье
Алексеевне, бухгалтеру
(15 апреля).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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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
Горбыль в больших количествах. Бесплатно,
самовывоз. 8-916-214-85-11
Пальто кашемировое мужское, цвет коричневый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб.
8-965-287-35-41
Комплект б/у всесезонной резины BF
Goodrich (США) 225/70 R16. 4000 руб. 8-916811-75-59
Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 м (12000
руб.), 2,5-4 м (15000 руб.), 2,5х5 м (18000
руб.), 2,5х6 м (20000 руб.). А также любые
другие размеры. 8-926-073-49-62

Стерилизатор для детских бутылочек Avent.
8-965-330-79-48
Швейную ручную машину с футляром в рабочем состоянии. 1000 руб. 8-965-331-28-77
Детскую коляску Roan Marita 2х1. Сумка, дождевик, сетка. 9000 руб. 8-906-044-71-99
Немецкое пианино в хорошем состоянии.
Дешево. Руза, 4-й этаж. 8-926-680-87-76
Платье для выпускного вечера, цвет салатовый, недорого. 8-909-927-94-19

Лодочный двухтактный 15-сильный мотор
Mercury. 60000 руб. 8-926-130-51-06

Коляску-трансформер зима-лето в отличном
состоянии. Цвет салатовый, регулируемая
ручка, москитная сетка, дождевик, переноска.
5000 руб. 8-926-652-85-80

Живопись, пейзажи, холст, масло. Оформлены в рамах. 8-905-716-02-64

Новый телефон Alcatel One Touch, куплен был
в марте. 8-905-561-16-30

Бак для бани. Объем 0,8 кубометра, нержавейка. 8-916-590-03-25

Новый, в упаковке и на гарантии пылесос
Vitek с аквафильтром. Незаменимый прибор
для аллергиков. 7000 руб. 8-905-712-24-46

Мотоблок МБ-1 с культиватором. 10000 руб.
8-916-966-41-04
Два терминала Nurit-8320 по приему платежей. 8-964-527-58-43
Смартфон HTC 516 Dual SIM на гарантии.
5000 руб. 8-929-601-90-76

Дуэт из кольца 18 размера и серег. Розовое
и белое золото 585 пробы. Каждый предмет
украшен 30 бриллиантами 0,09 карата. 30000
руб. 8-966-126-02-47

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Модемы, роутеры, SIM-карты «Билайн» по
цене закупки. 8-903-188-22-72

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 17000
руб./мес. плюс за свет и воду. Есть все необходимое. 8-903-751-9363

Токарно-фрезерный станок на 380 вольт.
35000 руб. 8-926-709-66-29

Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-613-18-91

Пеноблоки из Беларуси в упаковке 1000
штук. Доски новые, обрезные и необрезные.
8-968-452-65-78

Сдаю летний домик на май-август. Вода во
дворе, рядом теплый хозблок. Баня, лес,
водохранилище. 15 руб./мес. плюс за свет.
8-903-120-98-64

Компьютерный стол с колонкой для книг (комплект). Состояние отличное. Цвет бук, длина
150 см. 4500 руб. 8-916-226-11-63
Отдаю пианино. 8-985-806-94-08
Холодильник двухкамерный «Атлант-4013-22»,
размеры 177х60х60 см. В отличном состоянии. 8000 руб. 8-926-497-81-55

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в Дорохове на длительный срок. 8-926-167-90-19
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру в Рузе. 8-925-098-86-58
Сниму комнату в Рузе на длительный срок без
подселения. 8-925-182-44-90

Торговую палатку, размеры 3х4, со ставнями.
8-926-011-69-29

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903683-12-19

Куплю книгу «Гарри Поттер и Философский
камень». 8-916-634-46-95

Сдаю комнату в Силикатном с подселением
одному-двум постояльцам. 8500 руб./мес.
8-926-590-02-12

Детскую мебель «Непоседа». Состояние
хорошее. 8-915-057-11-79
Коляску Jedo Bartatina 2х1 коричнево-бежевую. Люлька, прогулочный блок, москитная
сетка, дождевик. 10000 руб. 8-926-285-93-71

Добропорядочный квартиросъемщик недорого и надолго снимет комнату в районе
санатория «Дорохово», Нестерова. 8-967095-48-37

Куплю боксерскую грушу в любом состоянии.
8-929-545-60-03

Сдаю бригаде строителей-славян полдома
с отдельным входом и кухней в Рузе. 8-926868-42-89

Новый велосипед Stels розового цвета для
девочки 5–8 лет. 8-926-321-80-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

Свадебное платье в греческом стиле. Размер
42-44, рост 170. Цвет слоновая кость. В
идеальном состоянии. 7000 руб. 8-925-13198-65
Б/у стиральную машину Ardo, газовую плиту
в нормальном состоянии. Недорого. 8-929618-57-93
Куплю детскую коляску, желательно новую.
8-926-669-90-98
Бетонные блоки б/у. 800 руб./шт. Самовывоз
из Дорохова. 8-926-342-98-74
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Продаются участки вблизи деревни Ракитино. Площадь от 6–15 соток. Электричество
оплачено. Стоимость 450 000 рублей.
Собственник. 8-916-729-67-16
Срочно продаю участок 23 сотки и полдома
в Рузском районе. 1500000 руб. 8-926-99567-61
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34,
8-985-736-46-98
Продаю комнату в 3-комнатной квартире в
ВМР Тучкова. 1 этаж, ремонт, мебель, окна
ПВХ, документы готовы к сделке. Никто не зарегистрирован. 800000 руб. 8-919-411-65-70
Продаю участок 10 соток в районе СХТ в Рузе,
недалеко от стоянки ГИБДД. 8-925-821-33-43

родской 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, 8-8312-421-45-15
Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в
Воробьеве. 3/3-этажного дома. 2500000 руб.
8-917-545-43-51
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе.
3/4-этажного кирпичного дома. 2050000 руб.
8-925-664-35-49
Продаю дом 70 кв.м. в центре Тучкова на
участке семь соток. Все коммуникации подключены, документы готовы. 3100000 руб.
8-965-205-15-35
Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе. 2300000 руб. 8-926-584-73-62

ВАЗ-2115. Цвет красный, мотор 1,5 литра. В
отличном состоянии, вложений не требует,
сел и поехал. 8-925-345-30-44
ВАЗ-2107 на запчасти. Мотор ВАЗ-2106,
пробег 25000 км. 8-916-266-03-04

РАБОТА
Одинокая пожилая женщина ищет помощницу
по хозяйству с проживанием в пос. Беляная
гора. 8-915-372-39-31
В цех по производству холодной ковки требуются мастера с опытом работы. 8-916-566-47-13
Фирме по производству металлоизделий требуются сварщики, мастера холодной ковки.
8-926-342-80-58

Продаю участок 5 соток в Беляной горе. Огород в подарок. 450000 руб. 8-929-604-54-89

Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru.

Продаю участок 12 соток в Васильевском,
рядом с Озернинским водохранилищем.
Собственник. 8-929-634-83-99

Требуется помощник по хозяйству. Возможность проживания. Без вредных привычек.
8-916-317-58-53

Продаю дом 160 кв.м. в СНТ «Светлана» в 7
км от Рузы. Двухэтажный гараж, баня. Для
круглогодичного проживания. Участок девять
соток. 4850000 руб. (торг). 8-906-738-80-06

Даже если ты молод, но можешь сделать сайт,
позвони, требуется помощь. 8-915-030-09-09

Собственник продает участок 9 соток в Рузе.
ИЖС. 1800000 руб. 8-916-635-97-31
Продаю дом в деревне на участке 26 соток.
8-985-292-73-96
Продаю 1-комнатную квартиру 35,6 кв.м. с
участком 3 сотки в Горбове. Дом кирпичный,
барачного типа, на четыре квартиры. Рядом
река Руза. 1150000 руб. 8-926-663-91-46
Куплю гараж в Сельхозтехнике. 8-926-958-86-85
Продаю 2-комнатную квартиру барачного
типа в Дорохове. Требует ремонта. 650000
руб. 8-926-831-44-47
Продаю полдома в Рузе на участке 7,5 сотки.
В доме природный газ, отопление, свет, центральная канализация. 2300000 руб. (торг).
8-926-997-21-38

ИНОМАРКИ
Комплект б/у всесезонной резины BF Goodrich
(США) 225/70 R16. 4000 руб. 8-916-811-75-59
Штатные оригинальные литые диски R16
для универсала Opel Astra. 4000 руб. за все.
8-910-437-61-67
Три летних колеса 215/60 R16 (Голландия).
8-916-015-43-63
Ауди-80, г. в. 1992. Оцинкованный кузов, АКПП,
мотор 1,8 л. 180000 руб. 8-926-079-04-98
Комплект летней резины Bridgestone 235/55
R19 в отличном состоянии. 8-903-277-75-57
Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Пробег 135000
км. 370000 руб. 8-906-755-24-91
Комплект новой резины Pirelli 215/65 R16
(Англия). 20000 руб. 8-916-796-01-20
Автопокрышку Blizzak 265/70 R18. Стояла
запаской, требует ремонта. 300 руб. 8-926311-26-26
Комплект летних шин б/у Hancook 205/60
R16. 8000 руб. 8-926-573-49-27
Audi-100 Quattro, г. в. 1991. Цвет черный,
мотор 2,8 литра, резина зима-лето. 250000
руб. (торг). 8-929-911-39-30

РУССКИЕ МАШИНЫ

Продаю 2-комнатную квартиру 53 кв.м. в Рузе
(улица Новая). 3600000 руб. 8-926-541-74-02

Передний и задний военный мосты, МКПП,
раздатка. Все в сборе. 40000 руб. (торг).
8-929-606-18-42

Продаю хороший деревянный дом 6х5 метра
на участке 12 соток в Борском районе Нижего-

Штампованные диски R16 в хорошем состоянии. 8000 руб. 8-926-706-29-97

Магазину «Обувь» в Рузе требуется продавец.
8-926-284-57-81
В ООО «ВПС-Комплекс» в Тучкове требуется
электрик. Зарплата от 18000 руб./мес. 8-966340-88-73
В салон красоты в ВМР Тучкова требуются все
мастера. 8-926-415-28-00
Требуется тракторист с опытом работы на
зарубежной технике. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-926-790-35-95
Ищу работу уборщика, дворника. Подработку.
8-925-631-00-52
Требуются рабочие строительных специальностей. Отделка домов, квартир. 8-926-83058-32
В транспортную компанию в Колюбакино
требуется диспетчер. 8-968-023-14-05
Ищу надомную работу. 8-963-723-71-56
Ищу сиделку с проживанием. 8-985-866-49-42

ЖИВОТНЫЕ
Продаю бенгальских котят. Похожи на
маленьких леопардов, любят когда их носят
на руках. Забудете, как выглядят мыши. Недорого. 8-916-193-65-52
Продаю краснохвостого попугая жако с большой клеткой на колесиках. 8-919-964-07-34
Продаю плюшевых шотландских котят. 8-916248-19-28
Продаю щенков чихуахуа и шпица. Подрощенные и двухмесячные. 8-916-831-52-36
Отдаю в добрые руки породистого черного
котенка. Ласковый и очень игривый. 8-915209-36-06
Продаю щенков алабая — среднеазиатской
овчарки. 8-903-100-44-35
Продаю котят породы донской сфинкс. 8-926361-82-00
Продаю котят-голышей породы донской
сфинкс. 8-926-530-83-84
Продаю самку хорька с клеткой, возраст три
месяца. 8-968-455-61-54
Продаю котят от кошки-британки и кота —
вислоухого шотландца. Два кота и две кошки.
8-926-391-00-09
Продаю птенцов амадина (воробьинообразных птичек) домашнего разведения. 300 руб.
8-916-516-99-67

Продаю кобеля микро йоркширского терьера.
8-968-968-18-89
Продаю козлят зааненской породы, возраст
два месяца. 8-926-692-52-57
Предлагаем бесплатно на вязку с кошками
очень красивого персидского кота. 8-915304-31-58
Стрижка собак, груминг, мытье профессиональной косметикой, одежда для собак.
8-925-345-90-30
Продаю петушка породы брама. 8-926-15242-83
Очаровательные малыши-двортерьерчики
ищут добрых хозяев. 8-903-257-07-37

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку 25–30 лет для серьезных отношений. Роман. 8-966-014-09-36
Мужчина познакомится с женщиной для
встреч. 8-926-730-69-66

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8-915-336-19-25
Кондиционеры, монтаж, демонтаж, сервисное
обслуживание. 8-926-964-02-99
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Репетитор по физике. 8-925-464-64-70
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
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
Вывоз строительного мусора. 27 куб.м.
8-967-091-09-72
Потомственный печник. Кладка печей и
ремонт. 8-910-452-44-39
«Ваш аквариум»: изготовление, оформление
и обслуживание. Продажа оборудования,
материалов и декораций. 8-909-919-02-48
Обрабатываю небольшие участки земли под
огород. 8-985-434-60-89
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
Старая кинопленка 8-мм. Перенос записей на
флэшки и DVD-диски. 8-916-385-23-05
Перетяжка салонов авто. 8-926-194-92-50
Все виды строительных работ. 8-906-756-64-29
Требуется небольшая услуга резчика по
дереву. 8-916-251-08-02
Отвезу пассажиров в Москву и область, на
ж/д вокзал, в аэропорт. Доставлю документы
и прочее. Дешевле такси. 8-926-126-99-36
Ремонт ванных комнат под ключ. Недорого.
8-926-165-35-47
Отделка ванных, балконов пластиком. 8-926149-33-93
Установка межкомнатных дверей, перетяжка
полов. 8-925-365-48-06
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Командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский
дает последние указания командиру кавалерийской группы
Л.М. Доватору перед атакой

Командующий 5-й армией Л. А. Говоров
на командном пункте

КОМДИВЫ
И ВОЕННЫЕ
КОМИССАРЫ

Многие знают, что в боях по обороне и в ходе контрнаступления в Рузском районе было взаимодействие трёх армий — 5,
16 и 33-й. Гораздо меньше мы знаем о комдивах. Мы предлагаем нашему читателю краткую справку о них. Она подготовлена по материалам исследований младшего научного сотрудника В. И. Фирсовой. В справке перечислены комдивы и их верные
помощники — комиссары, о которых мы вправе знать.

2-й гвардейский кавалерийский корпус (с 26.11.41):
Доватор Л. М, генерал-майор,
до 11.12.41 г.; Плиев И. А., генерал-майор; Туликов Ф. Ф.,
бригадный комиссар.
19-я стрелковая дивизия: Утвенко А. И., полковник,
до 26.12.41; Дронов Н. С., генерал-майор; Волов А. П., бригадный комиссар — освободители
посёлка Колюбакино.
32-я стрелковая дивизия
(с 24.05.42–20-я гв.): Полосухин В. И., полковник; Мартынов Г. М., полковой комиссар.

43-я отдельная стрелковая бригада: комбриг — Гладышев С. Т.;
50-я стрелковая дивизия:
Лебеденко Н. Ф., генерал-майор; Дородный Н. П., полковой
комиссар — дивизия прославилась в период обороны и контрнаступления.
78-я стрелковая дивизия (с 26.11.41–9-я гв.): Белобородов А. П., генерал-майор;
Бронников М. В.. полковой комиссар.
108-я стрелковая дивизия: Биричев И. И.,

Белобородов Афанасий
Павлантьевич, генерал.
В 1941 командир 78-й
стрелковой дивизии

Биричев Иван Иванович,
генерал-майор.
Командир 108-й стрелковой
дивизии

Гладышев Степан Трофимович,
полковник.
Комбриг 43-й стрелковой
бригады

Дронов Николай Сергеевич,
генерал.
Командир 19-й стрелковой
дивизии 5-й армии

Доватор Лев Михайлович,
генерал-майор.
Командир 2-го гвард.
кавалерийского корпуса

Лебеденко Никита Федотович,
генерал-майор.
Комдив 50-й стрелковой
дивизии

Маковчук Николай Матвеевич,
полковник.
В 1941 г. комдив 329-й
стрелковой дивизии

Орлов Николай Иванович,
генерал-майор.
Командир 82-й стрелковой
дивизии

Полосухин Виктор Иванович,
полковник.
Командир 32-й дивизии

Пронин Михаил Андреевич,
генерал-майор.
Командир 144-й стрелковой
дивизии

Соловьёв Николай Николаевич,
полковник.
В 1941 г. командир 336
стрелковой дивизии

Утвенко Александр Иванович,
полковник.
В июле 1941 ком. 19-й
стрелковой дивизии

генерал-майор; Герман Е. О.,
бригадный комиссар.
144-я стрелковая дивизия: Пронин М. А., генералмайор; Власов А. И., бригадный
комиссар, до 09.10.41; Мурашов А. В., ст. батальонный комиссар.
329-я стрелковая дивизия: Маковчук Н. М., полковник,
до 07.02.42; Сизов Д. П., ст. батальонный комиссар — участники освобождения пос. Колюбакино, д. Орешки и других
населённых пунктов Рузского
района.
336-я стрелковая дивизия: Соловьёв Н. Н. полковник,
до 29.03.42; Выборных И. С.,
ст. батальонный комиссар
— воины-сибиряки, участники освобождения д. д. Неверово, Лызлово, Богаево, Воронцово и др.
82-я мотострелковая дивизия (с 19.03.42–3-я гв.): Карамышев Г. П., полковник, до
10.01.42; Орлов Н. И., генералмайор; Цыганов Т. Ф., полковой
комиссар, до 14.11.41; Клименко М. А., полковой комиссар — освободители пос. Дорохово.
50-я кавалерийская (с
26.11.41–3-я гв.): Плиев И. А.,
генерал-майор, до 30.12.41;
Овчинников А. А., ст. батальонный комиссар, до 20.01.42 — т.
е. до освобождения района от
оккупации.
Скупые сведения о комдивах — участниках обороны и освобождения Рузского
района говорят о числе дивизий участвовавших в боях
за освобождение нашей малой родины. Хочется сказать
о тех, кто отличился в оборонительных боях — это Белобородов, Киричев, Лебеденко, Пронин, Полосухин. А при
наступлении — Доватор, Гладышев, Утвенко, Маковчук,
Дронов, Лебеденко, Соловьёв, Орлов, Плиев. Дорогой
ценой далось освобожение
от фашистов наших посёлков и деревень. Но благодаря
тем, кто остался жив, мы можем написать: «Они водили в
бой дивизии…»
Долг краеведов, летописцев, историков, журналистов, а
также учащихся и студентов —
знать их имена. Пусть памятью
о комдивах и их солдатах, воевавших за нашу победу, будет
эта заметка в газете.
Алексей Иванов,
житель поселка Колюбакино
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В декабре 2014 года прошла реорганизация МАОУ
«Рузский центр содействия
развитию семьи и семейных форм устройства» (ранее Рузский детский дом).
В результате в учреждении
появилось новое подразделение — Служба сопровождения семьи и детства.
Обратиться за психологической помощью в новую
службу теперь может любая семья Рузского района.
О новом подразделении и о
проблемах приемных семей
рассказала нашему корреспонденту директор Центра
Жанна Геннадьевна Слюнченко.
— Сейчас наш центр состоит из четырех подразделений.
Первое подразделение — стационарная группа круглосуточного пребывания детей,
оставшихся без попечения родителей или сирот. Второе
подразделение — служба подготовки и сопровождения замещающих семей. Она занимается подготовкой кандидатов на
роль замещающей семьи, при
этом ребенок не обязательно должен быть взят на попечение в нашем учреждения. Бывает, что ребенок остается без
родителей, а родственники или
друзья берут его в свою семью,
пройдя предварительно специальные курсы. Когда ребенок
уже попал в приемную семью,
подключается служба сопровождения, которая оказывает
приемной семье и ребенку психологическую помощь при необходимости.
Третья служба — постинтернатное сопровождение выпускников нашего центра.
Служба сопровождения семьи и детства — это новая
служба. Она сформирована
в 2015 году. Если первые три
службы направлены на работу с детьми-сиротами и детьми, оказавшимися без попечения родителей, то назначение
четвертой службы — оказание психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
всем семьям и детям Рузского
района. Если у семей возникают сложности, проблемы в обучении или поведении ребенка,
либо есть какие-то проблемы у
самих родителей, то они могут
обращаться в эту службу. У нас
заключается договор на оказание услуги, и затем начинается работа специалистов. Услуга
бесплатная, поэтому она доступна всем категориям населения. В службе сопровождения семьи и детства работает
педагог психолог, учитель-логопед и инструктор по лечебной физкультуре.
— С какими проблемами
семьи Рузского района чаще
всего обращаются в службу
сопровождения семьи и детства?
— Самые распространенные
проблемы — это плохое поведение в школе, неадекватное
восприятие учителей, разведенные семьи, когда родители
не могут решить, с кем останется жить ребенок. Также занимаемся психологической
подготовкой школьников к ЕГЭ:
дети находятся в состоянии

«ПУСТЬ МАМА
УСЛЫШИТ…»

стресса перед экзаменами, поэтому настроить ребенка на хороший результат достаточно
тяжело.
— Какие трения чаще всего возникают между взрослыми и приемными детьми?
— Зачастую у приемных родителей есть свои иллюзии и
представления о том, каким
должен быть их ребенок. Они
еще не знают ни его психологических, ни физических возможностей, при этом устанавливают слишком высокую планку и
начинают требовать от ребенка
слишком много. Но идеальных
детей не бывает. Иногда трудности возникают в подростковый период. Когда ребенок
формируется, у него появляется свое мировоззрение, свои
взгляды, начинаются трения
между взрослым и ребенком. В
таких случаях помощь психолога бывает необходима.
Так что не нужно ждать, когда ребенок подрастет, и начнутся конфликты. Я считаю, что
стать на сопровождение нужно сразу, как только вы взяли
ребенка, и при возникновении
проблем прийти и выговориться, возможно, привести ребенка. Наши специалисты всегда
дадут рекомендация родителям, как правильно вести себя,
как выстроить взаимоотношения со своим ребенком.
К сожалению, большинство
родителей стыдятся говорить
о своих проблемах. Но идеальных семей не бывает, и не всегда отношения складываются

так, как нам хочется. Мы сами
формируем своих детей и ведем их по жизни. Поэтому не
нужно бояться обращаться за
помощью к профессионалу. Бояться нужно того момента, когда уже поздно что-либо изменить, когда ребенок приходит
в опеку и пишет заявления на
расторжение договора по причине отсутствия взаимопонимания со своими приемными
родителями.
— Какие трудности возникают у детей в новых семьях
и как приемные родители
могут помочь им адаптироваться?
— Семья должна принять
ребенка таким, какой он есть.
Маленьких детей у нас очень
мало — в нашем учреждении
они не задерживаются. Конечно, малыша до года родители
могут воспитать таким, каким
они хотят его видеть. Но дети
школьного возраста уже сформировались, и не нужно пытаться что-то в них изменить.
Хотя в нашей практике бывают разные случаи. Однажды к
нам приезжали за консультацией из Москвы: семья взяла ребенка до года, и когда ему исполнилось 12 лет, у родителей
начались проблемы, потому что
они всегда хотели дать приемному сыну как можно больше и
не могли остановиться, но требований к нему не предъявляли никаких. А когда родитель
только отдает и ничего не требует взамен, ребенок растет
эгоистом. Отсюда возникает

огромное количество проблем.
Работая в Центре, я вижу, кому
какая нужна семья. Некоторые
дети могут ужиться в семье, у
которой уже есть свои родные
дети, а кому-то нужен индивидуальный подход: семья, в которой нет детей, либо они уже
взрослые. Поэтому мы не можем бездумно отдать ребенка в
семью: я знаю, что в таком случае его, скорее всего, вернут
обратно. У родителей не будет
разочарования. Они отдадут
малыша в Центр, освободятся от ответственности и забудут об этом. А у ребенка останется разочарование, горечь и
досада.
— Часто ли родители переоценивают свои возможности?
— К сожалению, иногда бывают такие случаи. И это очень
обидно, потому что в таких ситуациях дети оказываются обманутыми дважды, а то и трижды. У нас был мальчик, который
нашел семью только с третьего раза. Первые две семьи возвращали его обратно. Они не
понимали его. Мальчик был
своеобразный, и только на третий раз нашлись люди, которым он подошел и по характеру, и по темпераменту.
— Можно ли брать детей
из Центра на выходные?
— По федеральному законодательству о временной передаче ребенка в семью необходимо собрать пакет
документов. Опека просматривает документы, делает

заключение, на основании которого мы можем того или иного ребенка отдать на временную передачу. К сожалению,
все кандидаты очень хотят забрать ребенка в семью сразу.
По закону, необходимо пройти
10 посещений, после чего кандидат получает разрешение на
усыновление. Я в таких случаях советую не принимать поспешных решений, а взять ребенка сначала на день или два,
затем на каникулы, потому что
только так можно понять, будет ли в семье взаимопонимание или нет.
— По каким причинам дети
чаще всего попадают в ваш
Центр?
— Сейчас у нас нет ни одного сироты. Все воспитанники остались без попечения родителей. В основном причиной
стал алкоголизм и наркомания
в семье, жестокое обращение с
ребенком. Адаптировать детей
к жизни в обществе в таких ситуациях очень сложно. Бывает,
что взрослых ребят приходится учить элементарным вещам,
например, правилам личной гигиены. Наши дети видели в своей жизни слишком многое. Поэтому с ними приходится много
работать.
Но, независимо от обстоятельств, дети должны знать родителей. Мы учим наших детей
не забывать своих отцов и матерей, какими бы они не были,
и всегда оказывать им помощь.
Анастасия Платонова,
фото из архива
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Большинство первых
компьютеров были
женщинами
…Марк Лициний Красс, один из богатейших римлян в I веке до нашей эры,
значительную часть своего состояния
сколотил благодаря пожарам. Как
только ему становилось известно о
горящем здании, он тут же предлагал
владельцу выкупить его за сумму существенно ниже рыночной стоимости
недвижимости. Такие же предложения поступали владельцам соседних
домов, на которые огонь мог перекинуться в любой момент. Если сделка
заключалась, армия из 500 рабов
Красса сразу принималась за тушение, а затем быстро восстанавливала
повреждения. В противном случае
никакой помощи в борьбе с пожаром
Красс не оказывал.
…До изобретения электронно-вычислительных машин компьютерами
в США называли работников, занимавшихся ручной калькуляцией на
арифмометрах сложных задач — например, рассчитывавших таблицы
стрельбы. Большинство компьютеров
были женщинами, и их стало еще

попасть в бесконечную петлю. Для
решения такой проблемы существует
сервис аренды морских свинок — можно купить животное по обычной цене и
вернуть его за половину стоимости в
любое время.

больше в военное время. Многие из
них затем успешно переквалифицировались в программисты. Так,
все шесть ведущих программистов
ЭНИАКа, первого электронного компьютера общего назначения, были
женщинами.
…Самые большие запасы воды в
Солнечной системе находятся, как
ни странно это может показаться на
первый взгляд, на Солнце. Молекулы
воды в виде пара сконцентрированы
в солнечных пятнах, температура в
которых на 1500 градусов ниже, чем
в окружающих их областях, а также
в области температурного минимума — узком слое под поверхностью
звезды.
…В Швейцарии действует закон,
запрещающий держать в качестве
питомца только одну морскую свинку в силу их социальности. Однако в
случае смерти одной свинки законопослушный владелец должен купить
к ней пару и рискует таким образом

…Службы скорой помощи возникли
в крупных городах в конце XIX века.
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были сконструированы специальные
экипажи. Их стали называть «каретами
скорой помощи», и это словосочетание
осталось в языке даже после замены
экипажей автомобилями.

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!

