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ВЛАДИМИР ПУТИН
НАЗНАЧИЛ НОВОГО
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ,
КОТОРЫЙ ПОВЕДЕТ
БОРЬБУ С РУСОФОБИЕЙ И
ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВОМ
В новом правительстве должность министра культуры занял 41-летний историк и писатель Владимир Мединский. Молодой энергичный
политик известен также, как один из организаторов движения «Возвращение», которое ратует за восстановление исторических имен российских городов, улиц, площадей и весей, в создании которого принимали участие Юрий Бондаренко, Василий Бойко-Великий, протоиерей
Владимир Силовьев и другие видные общественные деятели. Вместе
с Юрием Бондаренко, главой издательства Московской Патриархии
протоиереем Владимиром Силовьевым и главой Русского культурнопросветительского фонда имени Василия Великого Василием БойкоВеликим новый министр активно выступал за ликвидацию мавзолея на
Красной Площади.
Владимир Ростиславович Мединский,
уроженец города Смела (что в центральной Украине), с самого начала своей карьеры совмещал политическое поприще
с гуманитарным. Он с отличием окончил
факультет международной журналистики

Московского государственного
института международных отношений, прошел стажировку при
посольстве России в США.
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ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ
НОВОГО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ,
КОТОРЫЙ ПОВЕДЕТ
БОРЬБУ С РУСОФОБИЕЙ И
ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВОМ


СЛОВО
В стране действительно полно других проблем, их было много,
их будет много. Но это не означает, что когда перед нами стоит
огромное количество проблем сложных, мы не можем решить
одну проблему простую. Проблема, которая решается за
четыре часа работы одной бригады с несложными орудиями,
типа тяпка, лопата и так далее. Проблема простая: почему
у нас в сердце Москвы находятся останки незахороненной
мумии одного из руководителей России? Это у нас что? У
нас языческое капище? У нас элемент древнего Египта?
У нас музей научно-исследовательский или это какой-то
идеологический фетиш? Пусть тогда этот фетиш забирают те,
кто этой идеологии придерживается
И душа его не упокоилась. И те, кто поклоняется Ленину, не
могут прийти цветы положить на могилу, потому что могилы
нет, с цветами вас туда не пустят
Захоронить человека — это не значит поместить ниже
уровня земли или выше, это значит оставить в покое.
Отсюда слово «покойник» — «покой». Если человек не
пребывает в покое, он выставлен на всеобщее обозрение,
это не покой. Если его каждые несколько месяцев
выдергивают для неких профилактических работ, это
очевидно не покойник

Продолжение.
Начало на стр. 1

Литературно-публицистическая, научная и академическая
работа, включая преподавание
на факультете журналистики
МГИМО, ведется Мединским
параллельно с выполнением
статусных государственных
функций.
Он входит в генеральный
совет «Единой России», а
также в правление фонда
«Русский мир», популяризирующего русскую культуру за
рубежом, и в постоянную делегацию Федерального собрания Российской Федерации в
комитете парламентского сотрудничества «Россия — Европейский союз». В конце 1990-х
занимал важные посты в
налоговых органах (имеет чин
государственного советника
налоговой службы II ранга), в
начале 2000-х был советником
заместителя председателя
Государственной думы РФ.
Был депутатом Госдумы IV и V
созывов; с ноября 2011 года,
занимал пост председателя
комитета ГД по культуре.
Владимир Мединский широко известен своей публицистической и просветительской
деятельностью, в рамках
которой последовательно
отстаивает исторически подкрепленную антирусофобскую
позицию. В книгах, объединенных в серию «Мифы о России»,
он обосновано с научных
позиций расхожих негативных
представлений о нашей стране
с позиций просвещенного
консерватора и патриота-государственника развеначал
потуги недругов нашей Державы. Названия говорят сами
за себя: «О том, кто и когда
сочинял мифы о России»,
«О русском рабстве, грязи и
«тюрьме народов», «О русском
пьянстве, лени и жестокости»,
«О русском воровстве, особом
пути и долготерпении». В этих
книгах Мединский выступает
как остроумный и эрудированный полемист и профессиональный историк, сравнивая,
в частности, исторические
реалии России и Европы и делая выводы, резко противоречащие всевозможным западным и либеральным ложным
стереотипам.
Это направление общественной деятельности
согласуется как с одним из
недавних государственных постов Мединского — членством
в президентской комиссии по
противодействию попыткам

фальсификации истории в
ущерб интересам России, так
и с темой докторской диссертации, защищенной Мединским в 2011 году.
В 2012 году Владимир
Мединский дебютировал в художественной прозе, выпустив
исторический роман «Стена».
Одним из самых известных публичных заявлений Мединского остаются его слова о том,
что тело Ленина необходимо
вынести из Мавзолея.
Известный публицист и
политолог Егор Холмогоров
предполагает, что культурная
политика под началом Владимира Мединского приобретет
необходимую долю здорового
консерватизма и будет направлена в более рациональное
русло. — Это абсолютно нормальное назначение, — заявил
Холмогоров. — Я очень рад,
что министерский пост получил человек, в чьей карьере
видное место занимает борьба
с русофобской пропагандой.
Видный полемист, написавший
несколько интересных книг на
соответствующие темы, безусловно заслуживал карьерных
успехов и повышений. Мединский неоднократно высказывался по этому вопросу, и от
него можно ожидать ряда соответствующих решений. То есть
если именно он будет решать,
давать деньги режиссерамрусофобам или не давать, то
от его назначения уже будет
огромная польза».
По прогнозу Холмогорова,
деятельность Мединского на
посту министра культуры будет
означать также некоторый
пересмотр наметившегося в
последнее время курса на поддержку радикальных культурных
практик. Институции, пропагандирующие и продвигающие
современное искусство, а также
отдельные альтернативные
деятели могут лишиться эксклюзивной поддержки.
Председатель Синодального информационного отдела
Московского патриархата
Владимир Легойда предвидит
позитивные отношения между
Минкультом и Русской Православной Церковью:
— Зная Мединского, как
человека, укоренного в ценностях русской культуры, а
также исходя из опыта личного
общения я надеюсь на положительные изменения в сфере
культуры и на продолжение
соработничества министерства с Русской Православной
Церковью.
Соб. инф.
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СПАСТИ
БОРОДИНСКОЕ
ПОЛЕ!
Четвертый по счету крестный
ход в защиту исторического
ландшафта Бородинского
поля, против его поругания
и коттеджной застройки, а
также памяти Государя-Мученика Николая II прошел в
Можайском районе в прошедшую субботу, 19 мая.
Крестный ход проводился
Региональной общественной организацией «Бородино-2012», ставящей своей
целью защиту святого для каждого русского человека места
от разворовывания и нарезки
огромного мемориала русской
доблести и воинской славы
под дачную застройку, которая
в последние годы здесь приобрела характер стихийного
бедствия.
Традиционно поддерживает благие устремления
бородинцев и Культурно-просветительный фонд имени
Святого Василия Великого.
Фонд предоставил несколько
автобусов для поездки неравнодушных к судьбе исторического памятника людей
к местам некогда славным, а
ныне печальным.
Колонна автобусов, сопровождаемая автомобилями
ДПС, от храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, где
был совершен молебен, отправилась на запад по можайскому тракту. Как и 200 лет назад,
когда Одигитрией обносили
идущие в бой войска, в этот
раз паломников сопровождали
икона Божией Матери «Страстная», участвовавшая 22 апреля 2012 года в Патриаршем
молебне в защиту веры у Храма
Христа Спасителя, и Казанская
икона Божией Матери.
По ходу движения возлагались цветы к памятникам
погибшим воинам двух отечественных войн. У главного
монумента русским воинам,
героям Бородинского сражения на батарее Раевского
состоялся молебен с чтением акафистов Казанской и
Смоленской Божией Матери.
В крестном ходе приняли
участие Союз православных
хоругвеносцев и Союз православных братств МП РПЦ,
ветеранские, писательские и
казачьи организации.
РОО «Бородино-2012» выражает благодарность православному предпринимателю
и общественному деятелю
Василию Бойко-Великому и
Культурно-просветительному
фонду имени Святого Василия
Великого за помощь в проведении крестного хода.

Максим Ганжерли,
фото автора
Продолжение на стр. 10 
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БУДЕМ
МОЛЧАТЬ?
Олег Якунин цепляется за ускользающую
власть всеми способами
Голос народа, именуемый
демократией, власть предержащие в Рузском районе,
похоже хотят отменить.
В конце минувшей недели
несколько поселений Рузского района провели общественные слушания по поводу
нашумевшей «колюбакинской
инициативы».
В пятницу в библиотеке
отцы города (а среди них был
и мэр Рузы Андрей Коротков) вынесли на обсуждение
немногочисленных горожан,
оторвавшихся от дачных
грядок, уже проголосованное
и утвержденное местным Советом депутатов предложение
о реформе власти в Рузском
районе.
Ведущий слушания Андрей
Коротков, по его словам, нашел
предложения колюбакинского
депутата правильными и достойными воплощения в жизнь.
Однако не все собравшиеся
были с ним солидарны. К примеру, одна из жительниц Рузы
посчитала, что руководство и
депутатский корпус городских
и сельских поселений Рузского района просто обязаны
работать в своих «епархиях»,
а не где-либо еще (напомним,
что проталкиваемая реформа
власти предполагает работу
глав и депутатов поселений в
неком центральном органе, который возьмет на себя функции
нынешнего Совета депутатов
Рузского района).
Выступившая с критикой
ожидаемых нововведений
жительница города заметила, что у каждого поселения
района полно своих проблем,
и было бы крайне неразумно
отвлекать глав муниципальных
образований от их решения.
По ее словам, получится, что
тот же мэр Рузы будет вынужден один-два раза в неделю
посвящать несколько часов
своего рабочего времени
обсуждению проблем других
поселений в новом «Совете

депутатов» и совершать
дальние поездки по району. В
итоге времени на решение понастоящему насущных проблем города у него попросту не
останется.
Ломать существующую и
хорошо зарекомендовавшую
себя систему власти в районе
возмущенной горожанке представляется верхом неразумности — даже если оставить
в стороне вопросы этики,
неотвратимо встающие при
обсуждении. К сожалению, ее
слова остались гласом вопиющего в пустыне: из 31 человека, пришедшего на слушания,
на голосовании лишь она одна
высказалась против вредного
нововведения.
Днем позже собирали народ
и в Старорузском поселении.
Депутат реформируемого
Совета депутатов Рузского
района Анатолий Коростылев
поставил перед ведущими несколько вопросов, на которые
те не смогли ответить — и,
разумеется, главным среди
них был: «Зачем району нужна
реформа власти?» Возмущение депутата вызвало и то обстоятельство, что администрация поселения не проводила
никакой просветительской работы по этой проблематике, и
пришедшие на слушания люди
в массе своей даже не догадывались, зачем их позвали.
Вторила народному избраннику и депутат Старорузского поселения Ольга
Барышева. Ей также было
непонятно, как получилось,
что общественные слушания
по такому важному вопросу
проводились уже после принятия старорузским Советом
соответствующего постановления. Народ, получается,
попросту поставили перед
фактом. У нее также возникли и в законности методов
протаскивания «реформы»,
призванной лишить избирателей их конституционных прав.

Выступления депутатов возымели действие: народный
сход постановил в поддержке
нововведениям отказать.
26 человек, пришедших на
общественные слушания в
Дорохове, единогласно поддержали резолюцию, принятую местными депутатами по
поводу нашумевших предложений их колюбакинского
коллеги. Впрочем, поселенческому Совету придется переголосовать свое решение —
одобрение законодателями
планов по реформе районной
власти прошло небезупречно.
Когда читатель «РК» откроет
свежий номер газеты, дата
повторного голосования будет
уже известна.

и мужской одежды (зарплата
от 20000 рублей).
Требования к соискателям:
возраст от 25 лет; образование среднее специальное;
опыт работы не менее пяти
лет (последние годы работы в
этой сфере). Способность загрузить работой 3–4 портных;
аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.
График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности — месяц через месяц,
1,5 месяца через один месяц).

Условия проживания — на
производстве комната на двух
человек, кухня, душ. Иностранным гражданам предоставляется временная регистрация.
Оплата проживания — койкоместо в день 70 рублей. На испытательный срок проживание
бесплатно.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой» находится в городе Подольске, на
улице Плещеевской, 15. Телефоны для справок: администратор 8-905-791-97-53 (info@
slavmoda.ru), дизайнер —
руководитель швей 8-905-79193-69 (rm.Svetlana@mail.ru)

В Тучкове, городе с самой высокой
активностью населения в Рузском
районе, на слушаниях собралось
аж 40 человек. По ходу слушаний
выяснилось, что формулировка
повестки дня, ранее предполагавшейся
как «выяснение мнения населения» по
поводу злосчастных «колюбакинских
инициатив», чудесным образом
превратилась в «поддержку населением
Тучкова» вышеуказанных нововведений

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив, разработка коллекций, готовая
одежда мелкими партиями)
приглашает на работу: закройщика женской одежды
(зарплата от 25 000 рублей);
закройщика-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата от 25 000 рублей);
портного-универсала женской

В Тучкове, городе с самой
высокой активностью населения в Рузском районе, на
слушаниях собралось аж 40
человек. По ходу слушаний выяснилось, что формулировка
повестки дня, ранее предполагавшейся как «выяснение
мнения населения» по поводу
злосчастных «колюбакинских
инициатив», чудесным образом превратилась в «поддержку населением Тучкова»
вышеуказанных нововведений.
Ситуацию осложнило появление на слушаниях оппозиционного деятеля Виктора
Алксниса с группой единомышленников, который вновь
напомнил присутствующим,
что, по закону, общественные

слушания проводятся до
принятия решения Советом
депутатов, но никак не после. Инициативные граждане предложили вернуться к
прежней повестке дня, против
чего резко выступила ведущая
общественных слушаний глава
города Маргарита Тихонова.
Но тут Маргариту Ивановну
не выручил даже серьезный
педагогический опыт: осознав,
что тучковцы настроены крайне
решительно и не собираются
уступать напористому чиновнику, она закрыла слушания и
объявила их несостоявшимися.
Пожалуй, будет нелишним добавить пару штрихов к
скандальной картине, писанной в самом большом городе
Рузского района: само постановление тучковского Совета депутатов, одобряющее
«колюбакинскую инициативу»,
оказалось не вполне легитимным. Подобное постановление
должны были поддержать не
менее 50 процентов депутатов
от списка (напомним, их 15
человек). Между тем, 27 апреля голосовали «за» всего лишь
семь человек. Сейчас тучковский Совет готовится исправить ошибки и переголосовать
свое решение, а также назначить дату повторных общественных слушаний.
Сергей Морев

официально

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское
молоко» настоящим информирует вас о том, что
в Рузском районе рядом
агентств недвижимости
Москвы в настоящее время
предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга
«Русское молоко». В отношении данных земельных
участков в настоящее время ведутся гражданские и
уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать
сделки купли-продажи
похищенных земельных
участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их
дальнейшего изъятия у
покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их
кадастровыми номерами
вы можете ознакомиться на
сайте www.karta-ruza.ru.
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понедельник, 21 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого». Фильм 3-й
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»

00.35 Вести +
00.55 «Профилактика». Ночное
шоу
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «А вдруг получится!»
09.20 «Чистое небо». ДрамаЮ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Немая ярость»
13.25 «В центре событий»
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Долганы»
16.30 «Дети. Жизнь на грани».
Фильм 1-й
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...»
21.05 «Зверобой»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колёсах»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина». Детективный
сериал
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братья»

21.25 «Странствия Синдбада»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Михаил Ефремов
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
12.35 «Линия жизни». Владимир
Бортко
13.35, 00.00 «А если это любовь?»
Фильм
15.10 «История произведений
искусства»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Купечество»
17.30 «Звезды мирового фортепианного искусства». Евгений Кисин
18.25 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 К 75-летию Андрея Битова.
«Раздвоение вечности, или Меж
двух столиц Империи»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Ищу учителя»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

07.00, 09.00, 18.10, 00.50 Вестиспорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.35, 01.00 Вести.ru
09.15 «Земля - воздух». Боевик
(США)
11.00 «Вопрос времени». Водный
мир
11.50 Местное время. Вестиспорт
12.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
12.55 Дзюдо. Международный
турнир «Большой шлем»
14.25 «Наводчик». Боевик (США)
16.20 Профессиональный бокс.
Алишер Рахимов против Джи Хун
Кима
18.25 «Полицейская академия-5».
Комедия (США)
20.10 «Полицейская академия-6».
Комедия (США)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Технологии древних цивилизаций»
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
00.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.15 Top Gёrl
05.00 «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Клуб
самоубийц»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедия «Приключения
Финна» (Канада)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Расплата за
успех»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Дрейф» (США - Германия)
00.50 «Матрешки». (Бельгия Литва)
02.40 «Пантера»
04.30 «В час пик»: «Приключения
иностранцев в России»

06.00, 12.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.40,
00.00, 01.30 «6 кадров»
09.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
12.30 «Аладдин» Мультсериал
14.00 «Изгой». Приключенческий
фильм (США)
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
20.00 «Дневник доктора Зайцевой»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Киборг». Фантастический
боевик (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Открытки с края света».
Драма (США)
03.40 «Невезучие». Комедия
(США)
05.15 «Эврика»

вторник, 22 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.15, 04.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 Среда обитания. «Око за око»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Национальная телевизионная премия «ТЭФИ-2011»
02.15, 03.05 «Джек-попрыгунчик».
Детектив (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Дорога на остров Пасхи»
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Литва
23.45 «Профилактика». Ночное шоу
00.55 Вести +
01.15 «Честный детектив»
01.50 «Мех: воображаемый портрет Дианы Арбус». Драма (США)
04.00 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «С бору по сосенке»
09.35 «В мирные дни». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Молодая жена». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Ижорцы»
16.30 «Дети. Жизнь на грани».
Фильм 2-й
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Лодка на скалах»
21.05 «Зверобой»
00.30 «Мозговой штурм. Человекамфибия»
01.00 «Гладиатор по найму».
Детектив
02.45 «Чистое небо». Драма
04.55 Д/ф «Королевская свадьба»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братья»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 00.00 «Розыгрыш». Фильм
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Высший
свет»
17.30 «Звезды мирового фортепианного искусства». Николай
Демиденко
18.25 Д/ф «Иероним Босх»
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Железный
век»
21.30 «Больше, чем любовь».
Владимир Васильев и Екатерина
Максимова
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
01.35 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов
05.00, 07.10 «Все включено»
06.00, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.40, 01.50
Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Водный
мир
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 «Наводчик». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
12.15 Неделя спорта
13.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
13.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины
15.00 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
17.00 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Пожары
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля

18.00 «Полицейская академия-7».
Комедия (США)
19.55 Церемония награждения
Национальной премией РФС
21.00 Футбол. Россия - Литва.
Перед матчем
21.45 Смешанные единоборства.
Лига S-70
23.40 Футбол. Россия - Литва.
После матча
00.10 «Язь. Перезагрузка»
00.40 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
02.15 Top Gёrl
05.00 «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Тайна
озера Чаны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Дрейф»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Дорожные
самоубийцы»
20.00 «Жадность»: «Третий сорт»
21.00 «Живая тема»: «Неравный
брак»

22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фантастический боевик «V»
значит вендетта» (США - Германия)
01.30 Боевик «Бронежилет» (США
- Великобритания - Германия Испания)
03.10 «Пантера»
06.00, 12.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30, 23.45, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Малыш-каратист». Боевик
(США)
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
22.00 «Земля мертвых». Фильм
ужасов (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Киборг». Фантастический
боевик (США)
02.40 «Теккен». Фантастический
боевик (США - Япония)
04.25 «Эврика»
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среда, 23 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.15, 04.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «Психоаналитик».
Драма (США)
03.15 «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Запах Родины»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное
шоу
02.20 «Смертельный удар». Боевик (Китай)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню»
09.25 «Один и без оружия». Боевик
10.55 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Бумеранг». Детектив
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Ингуши»
16.30 Д/ф «Детство, опаленное
войной»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины.
Грешники»
21.05 «Зверобой»
00.25 «Место для дискуссий»
01.10 «Оскар». Комедия (США)
03.20 «В мирные дни». Приключенческий фильм
05.10 «Дети. Жизнь на грани».
Фильм 1-й
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братья»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 00.00 «Дорогая Елена Сергеевна». Фильм
15.05 Д/ф «Антонио Сальери»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Красовский
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Дворянство»
17.30 «Звезды мирового фортепианного искусства». Владимир
Фельцман
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
21.30 Д/ф Генералы против генералов. «Исход»

22.15 Магия кино
01.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
05.00, 07.10, 12.45 «Все включено»
06.00 «Охотники на торнадо»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 01.55
Вести-спорт
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 «Письма убийцы». Криминальная драма (Великобритания
- США)
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Жизнь за металл
12.15 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
13.15 «Стальные тела». Боевик
(США)
15.25, 20.30 Футбол. Россия Литва. После матча
16.50 Профессиональный бокс.
Бои Дениса Шафикова
18.45 «Патриот». Боевик (США)
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Корея
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Словакия
02.20 Top Gёrl
03.20 «Моя планета»
05.00 «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Браконьеры в законе»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Третий сорт»
08.30 «Живая тема»: «Неравный
брак»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический боевик «V»
значит вендетта»

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «На дне»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 «Специальный проект»:
«Цыганская магия»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фильм ужасов «Спуск» (Великобритания)
01.00 Фильм ужасов «Спуск-2»
(Великобритания»
02.40 Фильм ужасов «Один пропущенный звонок» (США - Япония
- Германия)
04.20 «Фантастические истории»:
«Нежить. Восставшие мертвецы»
06.00, 12.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30, 23.55, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Малыш-каратист-2». Боевик (США)
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
22.00 «Вкус ночи». Фильм ужасов
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «Авария». (США)
02.45 «Киборг». Фантастический
боевик (США)
04.25 «Эврика»

четверг, 24 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 К 100-летию музея имени
А.С. Пушкина. Фильм Леонида
Парфенова «Глаз Божий». 1-я
серия
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «Плохие девчонки».
Остросюжетный фильм (США)
03.15 «Пропавшие». Остросюжетный фильм (Великобритания
- Австралия)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное
шоу
02.00 Горячая десятка
03.05 «Закон и порядок»
04.05 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф
09.50 «Команда «33». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Когда не хватает любви».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва

15.10 «Все народы России. Карачаевцы»
16.30 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на
свете за любовь»
21.05 «Зверобой»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Кремлёвский балет» в
Кремле
02.05 «Борсалино и компания».
Детектив (Франция - Италия Германия)
04.10 Д/ф «Лодка на скалах»
05.00 «Дети. Жизнь на грани».
Фильм 2-й
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братья»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
02.35 Чудо-люди
03.05 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 00.00 «Сто дней после
детства». Фильм
15.05 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10 «Письма из провинции».
Сасово (Рязанская область)

15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Чиновники»
17.30 «Звезды мирового фортепианного искусства». Даниэль
Баренбойм
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Коран - к истокам книги». (Франция)
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 120 лет со дня рождения
Константина Паустовского. «Последняя глава»
22.10 «Культурная революция»
01.30 Б. Барток. Концерт для альта с оркестром
04.55, 07.10 «Все включено»
05.55 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.00,
02.10 Вести-спорт
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 «Стальные тела». Боевик
(США)
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
12.15 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
12.45 «90x60x90»
13.50 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
16.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
16.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
17.40, 00.25 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия) против
Брунета Заморы (Италия). Бой за
титул чемпиона Европы по версии
WBA

22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Греция - Армения
01.40 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных ископаемых
02.40 Top Gёrl
03.35 «Моя планета»

05.00 «Мир дикой природы». (Великобритания)
06.00 «Громкое дело»: «Двенадцать»
06.30 Званый ужин
07.30, 13.00, 20.00 «Адская кухня»
12.30, 19.30 Новости «24»
22.00 «Адская кухня». Финал
23.30 Приключенческий фильм
«Западня» (США - Германия)
01.40 Фильм ужасов «Рассвет
мертвецов» (США - Франция Япония)
03.30 «Реальные кабаны»

06.00, 12.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Малыш-каратист-3». Боевик (США)
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
22.00 «Пророк». Боевик (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Пираты из Пензанса». Мюзикл (Великобритания - США)
03.15 «Какими мы были». Мелодрама (США)
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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Новая метла
чисто метет?
Николай Панков, председатель
комитета Госдумы РФ по аграрным
вопросам:
— Николай Федоров — профессионал, уважаемый человек, на протяжении 16 лет возглавлял такой крупный аграрный регион, как Чувашская
Республика. Новый министр хорошо
знает проблемы села. Компетентность,
организаторский талант и энергия Николая Васильевича будут способствовать эффективному решению задач,
стоящих перед агропромышленным
комплексом и сельским хозяйством
России в целом. Уверен, что совместно
с министерством сельского хозяйства
мы разработаем новые законы, направленные на защиту отечественного
производителя.

КТО ВОЗГЛАВИЛ
МИНСЕЛЬХОЗ
Имя нового министра сельского
хозяйства Российской Федерации
стало известно 21 мая. Им назначен
Николай Федоров. Об этом сообщил президент России Владимир
Путин, представляя кабинет министров. На данном посту бывший
президент Чувашии сменил Елену
Скрынник, возглавлявшую ведомство с 2009 года.
Николай Васильевич Федоров
родился 9 мая 1958 года в деревне
Чедино Марпосадского района Чувашской республики. В 1980 году окончил
юридический факультет Казанского
государственного университета, в
1985 году — аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР.
Доктор экономических и кандидат
юридических наук. В 1980–1982 годах
и 1985–1989 годах работал преподавателем в Чувашском государственном
университете. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, был
одним из руководителей комитета по

законодательству Верховного совета
СССР. С 1990 года по 1993 год занимал
пост министра юстиции России. Был
членом Совета безопасности России,
руководил правительственной комиссией по разрешению межнациональных конфликтов и межведомственной
комиссией Совета безопасности по
республикам Северного Кавказа.
В 1993–1995 годах — депутат Государственной думы первого созыва.
В январе 1994 года был избран президентом Чувашской республики. В
1997 году переизбран на эту должность,
в 2001 году занял ее в третий и 29 августа 2005 года — в четвертый раз.
В 1995–2001 годах — заместитель
председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, зампредседателя комитета Совета
Федерации по международным делам,
член комиссии по юридическим вопросам и правам человека и специальной
комиссии по Чечне Парламентской

Премьер поручил
губернаторам следить
за агрострахованием
На селекторном совещании
по вопросам проведения
весенне-полевых работ и развития животноводства глава
правительства напомнил, что
соответствующий закон был
подписан еще в прошлом
году. — Как мне доложили,
вся нормативно-правовая
база для его реализации подготовлена, — сказал премьер.

Он отметил, что было
принято беспрецедентное решение, согласно которому государство оплачивает 50 процентов от суммы страховой
премии. — Я хотел бы, чтобы
губернаторы уделили этому
особое внимание, чтобы впоследствии не пришлось в авральном порядке изыскивать
дополнительные деньги на

ассамблеи Совета Европы. С сентября
2010 года — член Совета Федерации
от Чувашской республики. 21 мая
2012 года Федоров был назначен министром сельского хозяйства в правительстве Дмитрия Медведева.
Николай Федоров автор более
100 статей и ряда книг по вопросам
демократического и федеративного устройства государства, свободы
печати, независимой судебной власти,
экономической политики. Член высшего совета партии «Единая Россия».
Награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» четвертой степени
(1993 год) и третьей степени (2003 год),
а также орденом Почета (2008 год).

КСТАТИ
На сайте министерства сельского
хозяйства России www.mcx.ru произошли кардинальные изменения.
Из новостного блока исчезли все
новости и сообщения о предыдущем
министре Елене Скрынник, а раздел
«Министр» находится в разработке.
По последним данным, куратором
сельского хозяйства в российском
правительстве будет назначен Аркадий Дворкович, бывший помощник
президента Медведева.

эти цели, я имею в виду бюджетные средства, — подчеркнул Дмитрий Медведев. При
этом он добавил, что, если
будут возникать какие-либо
проблемы со страхованием,
о них нужно незамедлительно
информировать Минсельхоз
и Федеральную службу по
финансовым рынкам.
Закон о государственной
поддержке сельскохозяйственного страхования вступил в
силу с 1 января 2012 года. Согласно документу, государство
оказывает аграриям поддержку
на основании специальных

Андрей Даниленко, председатель
правления «Союзмолоко»:
— Мое отношение к назначению на
пост министра сельского хозяйства Николая Федорова очень позитивное. По
его биографии понятно, что это очень
опытный и всесторонне развитый политик, зрелый руководитель.
Мы надеемся на очень активную
работу в ведомстве и на желание понимать проблемы отрасли. Тем более
что Николай Васильевич руководил
одной из развитых аграрных республик — Чувашией. Притом, что Чувашия — не самый богатый регион,
уверен, новый министр имеет очень
глубокое понимание по развитию
окраинных республик, что является
несомненным плюсом.
Константин Никитин, исполнительный директор сельхозпредприятия
«Вперед», Чувашская республика:
— Николай Федоров сделал много для сельского хозяйства за время
своего руководства республикой.
Деревни были классифицированы, до
каждого села была доведена асфальтированная дорога, по всей республике
были компьютеризированы библиотеки и школы — всего не перечислить. Я
очень доволен, что Николай Федоров
возглавит министерство сельского
хозяйства России.

договоров сельхозстрахования. Объем господдержки
определяется ежегодно законом о федеральном бюджете в соответствии с планом
сельхозстрахования, который
разрабатывается на основании
предложений субъектов РФ и
объединения страховщиков.
Согласно распоряжению
Правительства РФ от 14 февраля, в 2012 году государство
выделит шесть миллиардов
рублей для компенсации части
затрат сельскохозяйственных
производителей по страхованию урожая сельхозкультур,

урожая и посадок многолетних
насаждений.
Наибольшие компенсационные выплаты в 2012 году
получат: Ставропольский
край — 634,11 миллиона
рублей, Волгоградская область — 506,22 миллиона
рублей, Краснодарский
край — 493 миллиона рублей, Саратовская область —
475,4 миллиона рублей.
Алтайский край — 308,94 миллиона рублей, Ростовская и
Воронежские области — 276,5
и 267,9 миллиона рублей соответственно.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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АГРАРИЯМ —
ПОДДЕРЖКУ
ГОСУДАРСТВА

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев обещает аграриям всестороннюю
поддержку государства, от
которой сегодня зависит
вся конкурентоспособность
отрасли.
Глава правительства провел в Белом доме селекторное
совещание, посвященное ходу
проведения весенне-полевых
работ и развитию животноводства. — Без повышения
эффективности аграрного
производства трудно будет
обеспечить конкурентные позиции нашей отечественной
продукции, а, значит, и уровень
развития регионов, и, соответственно, в конечном счете,
продовольственную безопасность нашего государства, —
заявил премьер-министр.
Для этого государству необходимо учиться управлять
инструментами, которые находятся в его распоряжении и
которые только планируется
вводить. В этом году должна
заработать новая система
страхования урожая. — Вся
нормативно-правовая
база в настоящий момент

подготовлена, — сообщил
Медведев. — Мы пошли в
целом на беспрецедентные условия, потому что государство
оплачивает до 50 процентов от
суммы страховой премии.
Вопрос о страховании посевов стал особенно актуален
с 2010 года, когда в условиях
невероятной засухи сгорели
значительные площади урожая. В этом году климатические сюрпризы тоже не обошли отечественных аграриев. В
отдельных регионах погибла
часть озимых, а где-то уже наступает засуха.
Исполняющий обязанности
первого вице-премьера РФ
Виктор Зубков, курирующий
аграрно-промышленный
комплекс, подтвердил: потери урожая есть. Из посеянных 16,1 миллиона гектар
озимых сохранились почти
15 миллионов. На тех площадях, где урожай был потерян,
сеют яровые. Всего же в этом
году вся посевная площадь
достигнет 78,3 миллиона
гектаров. — Работа по обеспечению весенних полевых
работ должна идти в плановом

порядке — она не должна сопровождаться какими-то чрезвычайными мерами, — заявил
Медведев. — У наших сельхозпроизводителей не должно
быть проблем ни с семенами,
ни с минеральными удобрениями, ни с горюче-смазочными
веществами, ни с техникой. И
крайне важно обеспечить доведение бюджетных средств,
выделенных на поддержку
села.
Из федерального бюджета,
по его данным, в субъекты
перечислено около половины годового лимита для АПК.
Средства, наказал премьер
губернаторам, должны оперативно доводиться до конечных
получателей.
Не нравится главе правительства, как складывается
ситуация с кредитованием
предприятий АПК. В первом
квартале средневзвешенная
ставка по выданным кредитам выросла до 12 процентов. — Есть оперативные
данные по выдаче кредитных
ресурсов, — обратился он к
статистике. — Общий объем
выдачи за несколько месяцев,
по ситуации на 10 мая, ниже
где-то на 20–25 процентов,
чем в прошлом году. Во всяком
случае, это касается части
банков.
Виктор Зубков показатели банков в работе с селом
отчасти объяснил удачным
для сельхозпроизводителей
прошлым годом. Предприятия реализовали за границу
25,1 миллиона тонн зерна.
Кроме того, на 24 процента
увеличился общий объем
валовой продукции сельского хозяйства. — Некоторые
сейчас не берут кредиты,
а обходятся собственными
средствами, хотя заявки, которые переданы на этот год на
весенне-полевые работы и в
Россельхозбанк, и в Сбербанк,
порядка 60–69 миллиардов
рублей каждому, будут обеспечены, — заверил Зубков.
Премьер-министр заглянул
в справку — Россельхозбанк
отставал от плана почти на 30
процентов. — Я допускаю,
конечно, что это связано с
тем, что у хозяйств, у сельхозпроизводителей есть

свои свободные средства,
но, мне кажется, все-таки
банки должны обратить на
это внимание, — подчеркнул
Медведев. — Мы идем в
темпе, который был в прошлом году, — вступился за имя
компании зампред правления
Россельхозбанка Евгений
Крюков. Если в прошлом году
банк выдал селу 69,2 миллиарда рублей, то в этом — уже
45,6 миллиарда. В процентном
отношении в этом году удовлетворено 87,6 процента заявок. А ставка по кредитам еще
в феврале была установлена
на уровне 10,75 процента. Мы
эту ставку не повышали, — заявил представитель банка.
Важным механизмом минимизации рисков в сельском хозяйстве остается мелиорация.
Правда, в России изношено
более 50 процентов мелиоративных систем. — В текущем
году из федерального бюджета выделяется два миллиарда
рублей на восстановление
внутрихозяйственных мелиоративных сетей, — напомнил
глава правительства.
Губернаторы сразу стали
жаловаться, что эта сумма
незначительна в масштабах
страны. Дмитрий Медведев
согласился, что средств недостаточно, но с чего-то надо
начинать. — Во-вторых, нужно
будет использовать разные
инструменты, для того чтобы
толкнуть мелиорационные проекты на территории различных
наших краев и областей, —
считает глава правительства. —
Здесь не только государственные средства должны быть, не
только средства федеральные.
Надо изыскивать региональные
средства и, конечно, нужно
стараться искать возможности
для работы в режиме государственно-частного партнерства.
Объединив таким образом
усилия на мелиорацию, уверен
Медведев, можно изыскать
десятки, если не сотни миллиардов рублей.
Главы регионов напомнили
федеральному правительству о том, что до сих пор не
определены льготы на горюче-смазочные материалы на
второе полугодие. Проблем с
ГСМ, предупредил Медведев,
у аграриев быть не должно.
Накануне и. о. первого вице-премьера Виктор Зубков
проводил совещание по этому
поводу и дал министерствам
десять дней на выработку
согласованного решения и
внесения в правительство документа.
Зато убытки от льгот уже
посчитали в нефтяной отрасли. Сегодня скидка на
ГСМ селу составляет 30

процентов. — Объем недополученной прибыли для
нефтяников составит в первом
полугодии примерно 12 миллиардов рублей, а во втором
полугодии, по оценкам — гдето 16 миллиардов, — заметил
министр финансов Антон
Силуанов. Вставать на сторону
нефтяников он не стал — интересы аграриев стоят на
первом месте. Однако глава
Минфина предположил, что
можно было бы заниматься точечным субсидированием, а не
всех сельхозпроизводителей.
Не стал Минфин идти
поперек государственных
приоритетов, когда регионы
попросили премьер-министра
продлить действие нулевой
ставки на прибыль для сельхозпроизводителей. Уже с
2013 года ставку планировали
установить на уровне 18 процентов, а с 2015 — поднять до
20. — Предлагается сейчас
еще пролонгировать, — сказал
Силуанов. — Это имеет смысл
в целях поддержки селян — в
связи со вступлением в ВТО
нужна и налоговая поддержка.
Другое дело, что не везде
нулевая ставка налога на прибыль действует эффективно.
Поэтому в Минфине считают
возможным подумать о постепенном повышении налога, но дать регионам право
предоставлять льготы по этой
категории налогообложения. В
том числе вплоть до обнуления
ставки. Но этой мере Силуанов
отводит всего три года, за которые предприятия сельского
хозяйства могут привыкнуть к
новым рыночным условиям.
Одной из актуальных задач
в животноводстве премьерминистр Дмитрий Медведев
назвал развитие крупного
рогатого скота. В ходе селекторного совещания по вопросу проведения весенних
полевых работ и развитии
животноводства накануне
глава правительства отметил,
что долгосрочные инвестиции
в животноводстве дали разные
результаты:
— Есть хороший прогресс в
птицеводстве, в свиноводстве
дела тоже обстоят хорошо,
а в некоторых случаях даже
блестяще. Но с КРС ситуация
остается непростой.
Он отметил, что для развития этого направления животноводства в стране есть все
предпосылки: наличие естественных кормовых угодий —
до 70 миллионов гектаров;
неиспользуемые пашни;
собственные племенные технологии; есть в целом работающая система кредитования,
отлаженная за последние годы
система государственной поддержки.
Премьер предложил начать
серьезный разговор на эту
тему и сообщил о намерении
в ближайшее время провести
отдельное совещание по этому
вопросу в одном из регионов
Российской Федерации, сообщает пресс-служба российского правительства.
Страницу подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ
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МОЛОКО ЛИШИТСЯ
ТРОПИЧЕСКОЙ
ЖИРНОСТИ

Представители молочной
отрасли в РФ намерены
продолжить торговые войны
с производителями молочных напитков. В Минсельхозе прошло совещание, к
которому производители
молока подготовили предложения по дальнейшему ограничению импорта
тропических жиров, используемых при производстве
восстановленного молока и
молочных напитков. Среди
инициатив — уголовная ответственность за нарушения
техрегламента на молоко и
молочную продукцию.
Как рассказал председатель
правления национального союза производителей молока
«Союзмолоко» Андрей Даниленко, «подготовка «дорожной

карты» вызвана аварийной
ситуацией в отрасли». — Для
нас это катастрофа: суррогаты
вытесняют молоко с рынка. Мы
провели консультации и ждем
от совещания в Минсельхозе
стратегических решений, —
говорит Даниленко.
По его словам, представители отрасли требуют «ужесточения ответственности
за нарушения техрегламентов вплоть до уголовной (по
версии Андрея Даниленко,
максимальный срок лишения
свободы в этом случае должен
составлять порядка трех лет),
увеличения штрафов вплоть до
объема годового оборота компаний-нарушителей по образцу ЕС» и начала консультаций
с разработчиками таможеннотарифной политики.

В России самый
«шикарный» регламент
на молоко

Российские национальные
технические регламенты не
должны отменяться в ходе
интеграционных процессов в Таможенном союзе,
так как они гораздо более
строгие, считает глава Роспотребнадзора, главный
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— Наши российские техрегламенты сейчас как бы
приостановлены. Мы сейчас
находимся в переходном
состоянии. Есть регламенты
Таможенного союза, и вроде
бы необходимость в национальных регламентах отпадает. Хотя я так не считаю,
потому что наши регламенты
более жесткие, — сказал
Онищенко.
Он отметил, что в России
действует «шикарный, самый
лучший» молочный регламент,
похвалил масложировой регламент и регламент по сокам.
По мнению главы Роспотребнадзора, достоинств у
национальных техрегламентов несколько: во-первых,
они законны, во-вторых, принимаются не в такой поспешности, в-третьих, формат
регламентов Таможенного
союза более «вольный», а
это, по словам Онищенко, не

Отметим, впрочем, что ранее
тот же техрегламент намеревались использовать для восстановления репутации порошкового молока производители
молочных напитков. 28 марта
о том, что РФ, Белоруссия и
Казахстан обсуждают возможность отказаться от термина
«молочный напиток» и вернуть
в техрегламент ТС понятие
«восстановленное молоко»,
заявил замглавы Минпромторга
РФ Владимир Саламатов. «Мы,
наверное, просто перейдем к
оценке реальной безопасности
в этом техрегламенте и, может
быть, согласимся на термин
«восстановленное молоко»», —
заявлял тогда чиновник, ссылаясь на то, что «существующие
методы исследований, которые
должны подтверждать, изготовлен ли тот или иной продукт с
применением сухого молока, не
позволяют достоверно определить это».
Пошлины на тропические
жиры сейчас составляют пять
процентов таможенной стоимости при транспортировке
«наливом» и 40 процентов при
поставках в коробах.
Основные каналы импорта
тропических жиров — порты
Украины, Калининград и Новороссийск. Весной 2012 года
правительство уже приняло
ряд решений по «закрытию
лазеек» на границе — так, в
частности, Калининградская
ОЭЗ постановлением правительства была лишена права
помещать тропические масла
под таможенный режим свободной таможенной зоны.

допустимо. — У нас технический регламент на молоко —
это закон прямого действия,
не какая-нибудь филькина
грамота. Думаю, что в ближайшее время в этой области
все станет на свои места, —
сказал Онищенко.
Страницу подготовила
Анна Гамзина,
по материалам российских
электронных СМИ
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Минсельхоз начали
проверять всерьез
Как стало известно, министерство сельского хозяйства РФ стало объектом
очередных проверок. Вслед
за Счетной палатой, Генпрокуратурой и Федеральной
антимонопольной службой
ведомством заинтересовалось Контрольное управление президента России. Его
целью было выяснить, как
министерство исполняет поручения главы государства,
касающиеся молочного животноводства. Оказалось,
что целевые показатели,
определенные госпрограммами, так и не были достигнуты, хотя на поддержку отрасли было выделено более
94 миллиардов рублей.
В конце 2011 года Контрольное управление президента
РФ проверило исполнение
Минсельхозом и региональными органами власти поручений
главы государства, направленных на поддержку молочного
животноводства. Анализ полученных в ходе проверки материалов показал, что целевые
индикаторы, определенные
госпрограммой развития АПК
на 2008–2012 годы и отраслевой программой развития
молочного животноводства на
2009–2012 годы, не были выполнены в полном объеме.
Как говорится в докладе
Контрольного управления, за
последние четыре года молока
было произведено на 9,4 миллиона тонн меньше, чем предусмотрено государственными
и отраслевыми программами.
При таких темпах достижение
запланированного на 2012 год
показателя потребления молока
на душу населения в размере
261 килограмма будет проблематично, отмечается в документе. В 2011 году этот показатель
составил 248 килограммов при
рекомендованных 320–340.
Сейчас Россия находится на
22-м месте в мире по потреблению питьевого молока.
В целом обеспеченность
россиян отечественным молоком и молочными продуктами
за последние три года снизилась на три процентных пункта
и составила в 2011 году 79,4
процента при целевом индикаторе 80,9 процента.
В 2008–2011 годах на
поддержку молочного животноводства из федерального

и региональных бюджетов в
совокупности было направлено
более 94 миллиардов рублей.
Однако за этот период поголовье коров сократилось на 1,9
процента, и к концу 2011 года
составило 8,95 миллиона голов.
В отчете контрольного ведомства указывается, что существующая в России методика
учета поголовья скота несовершенна. К примеру, после
инвентаризации в Башкирии
в 2010 году молочное стадо
республики оказалось на 155
тысяч голов меньше, чем указывалось прежде.
При разработке новой
госпрограммы развития АПК
на 2013–2020 годы Контрольное управление президента
предлагает усовершенствовать механизмы учета коров у
населения, усилить поддержку
производителей молока, а
также ужесточить правила использования сухого молока и
растительных масел при производстве молочных продуктов.
Опираясь на этот материал, президент уже поручил правительству, а оно, в
свою очередь, Минсельхозу,
Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и Минрегиону — подготовить свои
предложения по дальнейшему
стимулированию развития
молочного животноводства.
Комментируя результаты
последней проверки, представитель Минсельхоза заявил,
что на показатели отрасли
молочного животноводства
сильно повлияли погодно-климатические условия 2009–
2010 годов. Однако меры
экономической поддержки
все-таки оказали позитивное
влияние на отрасль, утверждает он, и с начала текущего
года наблюдается прирост
производства молока впервые
за 20 лет.
Минсельхоз отчитался в
том, что в первом квартале 2012 года производство
молока увеличилось на 279
тысяч тонн, или на 4,5 процента, по сравнению с тем же
периодом 2011 года, и составило почти 6,5 миллиона тонн.
При сохранении таких темпов
в целом за год производство
может вырасти более чем на
один миллион тонн, почти до
33 миллионов тонн, считают в
министерстве.
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.
Приобрести продукцию
можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив школы) —
центральный склад.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
Руз
и
по территори
Справки
по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»
план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

озимых, га

760

760

420

420

120

120

600

600

700

560

665

665

0

яровых, га

550

—

450

122

300

—

500

40

500

320

450

—

250

многолетних трав, га

220

120

50

160

50

60

230

200

240

120

150

210

озимых, га

760

760

420

420

120

50

600

600

700

570

665

многолетних трав, га

968

968

300

300

590

590

1000

1000

2200

2200

470

100

265

218

180

90

144

50

218

80

4. Посев яровых всего, га

1250

362

740

407

450

0

997

330

1065

в т.ч. яровые зерновые

550

232

450

297

300

0

500

300

500

из них ячменя

250

142

200

244

150

—

200

170

из них овса

250

90

250

53

150

—

250

из них вико овса

50

—

0

—

0

—

50

посев кукурузы

400

130

120

110

0

—

197

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 15 мая 2012 года
план

факт

—

3265

3125

95,7

—

3000

482

16,1

60

40

1000

910

91,0

635

0

—

3265

3035

93,0

1100

1100

500

220

6658

6378

95,8

356

13

0

28

1633

579

35,5

316

809

20

400

263

5711

1698

29,7

307

450

0

250

263

3000

1399

46,6

200

187

200

—

100

263

1300

1006

77,4

80

250

120

200

—

150

—

1500

343

22,9

50

50

—

50

—

0

—

200

50

25,0

30

215

—

109

20

0

—

1041

290

27,9

1. Подкормка:

2. Боронование:

3. Весновспашка, га

Сводка по животноводству за 20 мая 2012 года
Поголовье коров

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

843

14 630

12 735

3,9

402

17,4

(+) 2,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

16 720

15 075

3,8

710

18,1

(+) 1,7

ОАО «Аннинское»

—

700

12 654

11 700

3,8

192

18,1

(+) 1,4

ОАО «Тучковский»

—

558

9846

8467

3,7

373

17,7

(+) 2,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3518

3076

3,8

132

20,1

(+) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

169

1895

1950

3,5

99

11,3

(+) 1,7

ЗАО «Знаменское»

—

126

3091

2122

3,9

72

24,5

(+) 5,4

3500

3496

62 354

55 125

3,7

1980

17,7

(+) 2,9

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

День памяти святого благоверного князя Димитрия
Донского празднуется
1 июня (19 мая по старому стилю). Князь, знаменитый своей победой в
Куликовской битве, был
прославлен в лике святых в
1988 году, в год празднования тысячелетия Крещения
Руси.
Святой Димитрий Донской,
сын князя Иоанна Красного,
родился в 1350 году. Оставшись в девять лет без отца,
воспитывался под руководством святителя Алексия
Московского, которому
много в этом содействовал
преподобный Сергий Радонежский, бывший крестным
отцом двоих из 12 детей князя
(восприемником других был
преподобный Димитрий Прилуцкий).
Христианское благочестие
святого князя Димитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного
деятеля. В двенадцатилетнем
возрасте, заняв великокняжеский престол, он посвятил
себя делу объединения русских земель под главенством
великих князей московских и
освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
В 1380 году, собирая силы
для решающего сражения с
полчищами Мамая, святой
Димитрий просил благословения у преподобного
Сергия Радонежского. Старец
воодушевил князя, предсказал ему победу и дал в
помощь как свое благословение монахов Александра
Пересвета и Андрея Ослябю,
которых сам постриг в схиму.
Как повествует жизнеописатель преподобного Сергия,
святой видел в духе весь ход
битвы, знал имена погибших
воинов, по которым сам тут же
совершал панихиды. Перед
выступлением войска произошло чудесное событие — во
Владимире открыты были
мощи святого благоверного
князя Александра Невского,
прадеда князя Димитрия. Ночью инок — пономарь церкви,
где находилась гробница святого князя — увидел, как сами
собой загорелись свечи перед
иконами и к гробу подошли
два старца, вышедшие из алтаря. Они воззвали к святому
Александру, дабы он вышел
на помощь правнуку, идущему
на бой с иноплеменниками.
Князь встал и сделался невидим вместе со старцами.
Наутро гроб был выкопан и
обнаружены нетленные мощи
благоверного князя.
Еще одно Божественное
знамение получил святой
Димитрий — стоявшему на
страже в ночь перед сражением воину явились святые
Борис и Глеб. В вышине
показалось густое облако и
двое светлых юношей с зажженными свечами и мечами

в руках обратились к татарским воеводам: «Кто послал
вас губить наше Отечество,
данное нам Богом?» — и стали
рубить врагов, так что ни
один не остался цел. Перед
битвой святой Димитрий,
помолившись, обратился к
воинам: «Братья, пора нам
испить нашу чашу, и пусть это
место станет нам могилой за
имя Христово…». Начал битву

схимник Пересвет, принявший
вызов татарского богатыря
Челубея. Оба воина погибли в
смертельной схватке.
Великий князь наравне
с простыми воинами бился
в жестокой сече. Некоторым открывалась в эти часы
духовная сущность происходящего — видели, что христианам помогало ангельское
воинство с архистратигом

Михаилом во главе, по небесам шествовали рати
святых мучеников; от духовных воинств летели на татар
тучи огненных стрел, а на
головы православных воинов
опустилось из облака множество венцов. Большая часть
150-тысячного войска погибла в «сече лютой и великой»,
многих погребли на поле
битвы и построили тут же

ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ И ВОИН

кладбищенский храм Рождества Пресвятой Богородицы
(в день этого праздника произошло сражение).
За победу на Куликовом
поле (между реками Доном и
Непрядвой) святой Димитрий
стал именоваться Донским.
В благодарность Богу за куликовскую победу он устроил
Успенский монастырь на реке
Дубенке и по обету основал
Николо-Угрешский монастырь на месте, где по пути
на поле Куликово в лесу на
дереве увидел образ святителя Николая. В Троицкой обители князь впервые совершил
всенародное поминовение
убиенных воинов и повелел
делать это и впредь. Так были
установлены Димитриевские
родительские субботы.
С именем князя Димитрия
Донского связано также
строительство Голутвинской
обители, московской церкви
Всех Святых на Кулишках и
каменного Успенского собора
Симонова монастыря.
Не только в храмоздательстве проявлялось глубокое
благочестие Димитрия. Боголюбивый князь ежедневно
посещал храм, постом каждый
воскресный день приступал
к Святым Христовым Тайнам,
носил власяницу под княжескими одеждами.
После великой победы
князя ждали тяжелые испытания. Летом 1382 года новый
татарский хан Тохтамыш с
несметным войском двинулся
на Москву, разоряя русские
земли, и фактически уничтожил столицу. Татары убивали
всех подряд, грабили храмы,
оскверняли алтари, жгли книги: сокровищница княжеская
была расхищена. По преданию, Димитрий Иоаннович
плакал на развалинах города
и велел похоронить убитых на
свои деньги. Возобновились
и внутренние междоусобицы — старая вражда с Тверью
и Рязанью. Лишь преподобному Сергию Радонежскому
удалось убедить князя Олега
Рязанского заключить мир с
Москвой.
Почувствовав приближение кончины, князь Димитрий
послал за преподобным Сергием, который был главным
свидетелем при составлении
духовного завещания и преподал святому Димитрию
необходимые таинства (по
кончине же его присутствовал
на отпевании). В завещании
святой Димитрий заповедал
детям глубоко чтить их мать
святую великую княгиню Евдокию (в иночестве Евфросинию), боярам жить по заповедям Божиим, утверждая мир
и любовь.
Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая (по
старому стилю) 1389 года,
едва достигнув 40 лет, и был
похоронен в Архангельском
соборе Московского Кремля.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 мая возглавил служение Божественной литургии под открытым небом на Бутовском полигоне вблизи храма Новомучеников и исповедников Российских, а также совершил литию об упокоении приснопоминаемых рабов Божиих, «за веру Христову и правду пострадавших и убиенных», и вознес
молитвы ко святым новомученикам и исповедникам Российским. По окончании богослужений, которыми в Москве начались торжества, посвященные пятой годовщине подписания Акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей, Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом. — Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! — сказал он. — Досточтимый владыка Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви! Я
хотел бы всех вас, дорогие мои отцы, братья и сестры, сердечно приветствовать Пасхальным приветствием: Христос Воскресе!

Патриарх Кирилл:

«РАНАМИ ЕГО МЫ
ИСЦЕЛИЛИСЬ»

— Благодарю Вас, отец
Кирилл, за добрые слова, которые Вы только что сказали, и
за прекрасный символический
образ, который отображает
суть того, что произошло пять
лет назад в день Вознесения
Господня в Храме Христа Спасителя посредством подписания Акта о восстановлении
канонического общения между
Московским Патриархатом и
Русской Зарубежной Церковью. — К этому замечательному моменту, пятилетие которого мы будем праздновать
в этом году, и уже начинаем
праздновать сегодняшней
службой, мы шли долгим и непростым путем. На этом пути
было как бы несколько потоков.
Люди устремлялись вперед,
движимые историософией,
политическими концепциями, культурными идеями,
богословскими подходами; и
каждый из этих потоков не был
напрасен, потому что объединение не произошло бы так
быстро, если бы, помимо собственно церковнослужителей,
в них не принимали участие
многие люди, представляющие
все эти человеческие потоки.
И вот какая удивительная
мудрость во всем этом открывается. Многие шли навстречу
единству, будто бы не мотивируя свои поступки собственно
церковными соображениями.
Разные были соображения, как
я уже сказал, — и культурные,
и историософские, и политические; у некоторых появлялись даже экономические
аргументы, что, мол, объединимся с Зарубежной Церковью и инвестиции в Россию
пойдут. Много было разных
подходов, но удивительно, что
все эти потоки, по которым
двигались столь разные люди,

завершились подписанием
Акта о восстановлении канонического общения между двумя
частями Русской Церкви.
А вот теперь мне хотелось
бы сказать о самом, может
быть, главном. Все эти потоки,
все эти ручейки никогда бы
не слились в единую мощную реку, если бы не было во
всем этом самого сильного
и самого могучего измерения — присутствия благодати
Божией. Мы знаем, как куда
более мощные человеческие
устремления, организуемые
финансовыми, политическими силами, мобилизующими
подчас массы народа, ничем
не завершаются — пустотой,
неким хлопком. Все проходит
так быстро, что об этих событиях мало кто вспоминает. Так
происходит с большинством
человеческих начинаний, если
в эти человеческие начинания
не включается сила Божия.
Замечательно апостол
говорит о спасении, которое
принес всем нам Господь
Иисус Христос: «Ранами Его
мы исцелились» (Ис. 53:5; см.
1 Петр. 2:24). Парадокс! Образ,
не имеющий никаких аналогий
в человеческой жизни. Никто
в человеческой жизни чужими
ранами не исцеляется. Те, кто
получает раны, либо умирают, либо лечатся в больницах,
в изоляции от других, и чем
опаснее раны, тем сильнее
изоляция. Обычная человеческая рана неспособна никого
исцелить — она способна лишь
заразить другого человека.
«Ранами Его мы исцелились», потому что раны Христа
Спасителя, кровь, пролитая на
кресте, была кровью, искупляющей грехи рода человеческого. Мы ведь не исцелились
в одночасье от физических

болезней после Голгофы, но
мы получили очищение грехов,
мы стали новым народом,
народом Божиим, царским
священством, людьми, взятыми в удел (см. 1 Петр. 2:9),
как слышали мы сегодня в
молитве к новомученикам эту
пламенную цитату из послания
апостола Петра.
«Ранами Его мы исцелились» — в глобальном смысле,
все человечество, весь мир.
Стоит лишь протянуть руку к
этим ранам, сердцем своим
почувствовать веру в спасающую силу Креста, и благодать,
исходящая из жертвенного
подвига Спасителя, из знамения Креста Христова, исцеляет
человеческие раны — душевные и телесные. А благодать,
явленная миру через искупительную жертву Спасителя,
способна наполнить человеческие усилия — те самые иногда
разнонаправленные человеческие ручейки, где бурлит наша
земная энергия и у которой так
мало шансов достичь некой
цели, потому, что по дороге
эти ручейки могут засохнуть,
ибо будут протекать по сухой
земле, или кто-то бросит преграду и ручеек изменит свое
направление, а кто-то, может,
и просто затопчет, если этот
ручеек такой слабый. Но благодатью, исходящей от Креста, от
Жертвы Спасителя, человеческие усилия обретают особую,
непобедимую силу.
А что означает кровь, пролитая новомучениками? Ведь
и эта кровь была пролита за
правду Божию, как и кровь
Спасителя, — та же самая
кровь мученического истощания за Божию правду. Кровь
мучеников и новомучеников
в том же потоке, что и кровь
Спасителя, — она не может

пройти мимо, она не может не
оставить следа, она не может
не преобразовать человеческие умы и сердца, она не
может не оплодотворить человеческих усилий.
И те усилия, которые привели в конце концов представителей двух частей Русской
Церкви за стол переговоров,
могли бы закончиться ничем,
если бы все эти усилия не
были оплодотворены кровью
мучеников и исповедников,
через которых является нам
Божия благодать. Мы — и
одни, и другие — были наследниками тех, кто лежит здесь,
на этой Бутовской земле, как
и во многих неведомых местах
по всему лицу Святой Руси.
Разве тот поток мученической
крови мог быть не замеченным
Богом? Разве в ответ на то
жертвоприношение Господь не
явил нам Своей благодати?
И когда, честно взирая в глаза друг другу, мы исповедовали
свою искреннюю веру, искреннее намерение быть вместе,
в том числе потому, что за нашими спинами — жертва тысяч
и тысяч мучеников, Господь и
приложил к нашим скудным,
слабым человеческим усилиям Свою великую благодать в
ответ на жертву мучеников и
исповедников. И мы должны об
этом помнить. Ничто не должно
разделять нас более — никакие
соблазны, никакая ложь, никакая клевета, никакие новые
историософские взгляды и
убеждения, никакие новые призрачные замки человеческой
счастливой жизни, устремляясь
к которым, многие погибали,
потому что это лишь миражи в
пустыне.
Кровь мучеников — это
реальность, вера наша — реальность, единство наше — это

реальность, Святая Евхаристия — это реальность, превосходящая всякую человеческую
реальность, какой бы громкой,
сильной, яркой она ни была;
и мы через Церковь, через
причащение Святых Христовых
Таин касаемся этой реальности
и наполняемся силой.
Разве не о том слова Спасителя: «Врата ада не одолеют
ее» (Мф. 16:18)? Разве эти
слова о внешней силе Церкви?
Разве эти слова о внешнем
виде священнослужителя? Мы
сегодня стоим здесь во славе,
но, наверное, кто-то, когда
еще запрещено было пересекать периметр этого страшного забора, в зековском батнике совершал панихиду на этом
месте. Сила Божия превышает
всякую человеческую силу, и
мы должны помнить, что эта
сила с нами, когда мы сохраняем единство, когда мы все
причащаемся от единой Чаши,
когда мы все вместе произносим слова Символа веры, когда мы открываем душу свою
навстречу Господу. Тогда наша
человеческая немощь наполняется Его Божественной
силой, и опыт жизни Русской
Церкви в кровавом ХХ и в наступившем XXI веке убеждает
нас в этом.
Вот почему так важно, что
и праздник пятилетия подписания Акта о каноническом
общении между Московским
Патриархатом и Русской
Православной Церковью Заграницей мы вместе начали
здесь, на Бутовском полигоне,
поверяя себя, свою жизнь,
свое будущее святым новомученикам, кровью которых мы
исцелились. Аминь.
По материалам прессслужбы Патриарха
Московского и всея Руси
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НЕТ ДЕЛА
БЕЗ ВЕРЫ
«Все, не могу больше!» — и
опускаются руки, и покидают силы, и не видишь
смысла… Такое состояние
известно каждому, кто
однажды сердцем услышал
слова «вера без дел мертва»
и кто хоть сколько-нибудь
последовательно старается
помогать другим людям.
Опустошение, бессилие,
кризис… Оказывается, именно
в такие моменты начинается
самое интересное!
Неоднократно замечала,
что Господь помогает нам в
добрых делах. Помощь эта и
незримая — легкость, радость на душе, — и очевидная,
житейская — все получается,
события складываются наилучшим образом. Что бы ты ни
задумал — молитву, поездку,
участие в решении чьей-то
проблемы — тебе вначале,
скорее всего, будет легко. От
первого успеха появляются
силы двигаться дальше.
Тем большая помощь приходит в делах ради веры, когда ты
готов помочь кому-то просто во
имя Господа. Эти маленькие или
большие личные подвиги приносят радость — ну наконец-то
не просто небо копчу, а что-то
делаю хорошее «не для себя» —
такое животворное для души
чувство… Вполне возможно,
что польза от этих первых добрых дел не так уж велика, но
благодатное ощущение радости
дается тебе поначалу сполна,
как бы авансом, и, конечно, оно
побуждает сделать что-то «не
для себя» еще и еще.
Но неизбежно наступает момент, когда этот свет постепенно
тускнеет и уходит. Те поступки,
которые еще недавно казались
источником радости для всех,
уже этой радости не дают.

Теперь, когда первые разочарования и трудности позади,
я точно знаю: для меня они
были отличной возможностью поработать над собой и
открыть новые горизонты. И
эти возможности будут даны
каждому, кто не остановится в
самом начале пути.
Предположим, ты стал принимать участие в социальных
проектах. Тебя переполняет
благодатное чувство радости
от помощи ближним, ты выполняешь свои дела ответственно,
все получается, возникают все
более интересные задачи. Домой возвращаешься уставший,
но счастливый. И в какой-то
момент возникает мысль: а
люди-то вокруг так и живут
по-старому. Они как будто
существуют в коконе собственных забот и даже не смотрят по
сторонам. Да и вообще, кто из
них вспомнит, когда в последний раз сделал что-то хорошее,
ничего не получив взамен?
А твоих добрых дел становится все больше, ты с головой
окунаешься в их круговорот.
Ведь каждое новое поручение — это реальная помощь
кому-то нуждающемуся…
И вдруг — надлом, кризис,
«все плохо!» У тебя совершенно не хватает сил на действие
и даже на разговор о том, что
еще недавно захватывало
тебя целиком. Зачем все это,
думаешь ты, если в результате
лучше не стало ни тебе, ни тем,
для кого ты старался? Приходит депрессия, разочарование.
Так бывает, когда прекращается Божия помощь, посланная тебе авансом на первых
порах, и остается только
твоя… гордость. А на гордости, как известно, много не
построишь.

Человек непостоянен в добре, и душа
не может всю жизнь гореть одинаково
ровным огнем. Каждого из нас
впереди ожидают взлеты и падения.
Трудно устоять на пути доброделания,
когда дело перестает тебя
вдохновлять, и нет ни физических,
ни душевных сил на созидание, и не
видишь желанного результата…
Личные наблюдения приводят меня к мысли о том, что
настоящую пользу наши дела
начинают приносить именно
тогда, когда они перестают
приносить радость. Когда твой
личный маленький подвиг
уже давно стал повседневной
обязанностью, привычкой и
ты обнаружил, что жертва твоя
была либо неполной, либо ее
вообще не было. Трезвому
взгляду становится очевидно,
что ты не совершаешь подвигов, а выполняешь банальные
житейские дела — да просто
живешь нормальной человеческой жизнью.

И вот теперь обнаруживается, что все успехи твоих дел не
были твоей заслугой. И силы,
которых на все хватало, тебе
давались в залог, побуждая
делать что-то «не для себя»
снова и снова… А ты был невнимателен и принял подарок
за свои личные достижения.
Совместное созидание дает
тысячи поводов проявиться
как сильным нашим сторонам, так и слабостям. Люди
подводят. Люди, даже самые
близкие, оказываются порой
ленивы и равнодушны. Особенно остро это ощущается
при выполнении общего дела,

где результат — сумма усилий
каждого.
Переживать предательство
товарищей или просто видеть
их нежелание помочь в трудную
минуту — больно. Смотреть в
их глаза после этого — большое испытание. И тем яснее,
что дружить, делая общее
дело — сложно. Гораздо сложнее, чем просто встречаться
для совместного отдыха.
Неоднократно появляется
желание высказать все — и
разойтись, но польза общего
дела удерживает, и приходится
терпеть. И тогда отношения
обретают новый уровень прочности: ты уже знаешь, чего
можно ожидать от человека,
и ты даже готов к той боли,
которую, возможно, придется
снова пережить… В какой-то
момент понимаешь, что для
того и посылаются вам обоим
такие сложные обстоятельства, чтобы он преодолел
наконец свои слабости, а ты
хоть немного приблизился к
пониманию того, что значит
любить или, по крайней мере,
терпеть своего ближнего.
Человек непостоянен в
добре, и душа не может всю
жизнь гореть одинаково
ровным огнем. Каждого из
нас впереди ожидают взлеты
и падения. Трудно устоять на
пути доброделания, когда дело
перестает тебя вдохновлять, и
нет ни физических, ни душевных сил на созидание, и не видишь желанного результата…
Но моменты такого бессилия
могут стать важнейшими прорывами в жизни души. Лишь в
дни бессилия и бесполезности
ты отчетливо понимаешь, что
каждый вздох твой зависит
не от тебя, но от Бога. Что все
твои удачи — Его удачи, все
твои испытания и сделанные
выводы — Его уроки. И само
желание твое творить добро,
оказывается, тоже по Его высшей воле в тебе пробуждается.
Именно в такие «кризисные»
времена ты можешь понастоящему довериться Богу,
только у Него просить сил,
только на Него надеяться — на
него, а не на себя, не на свою
доброту, отзывчивость, самодисциплину… Только в такие
времена ты и учишься жить, и
молиться, и верить.
Вот и получается, что сложно, конечно, служить ближним.
Нет в том, чаще всего, особого
подвига, потому что нужно это
служение больше всего тебе
самому — для постоянной
внутренней работы над своей
душой.
А еще над твоей душой непрестанно работает Господь —
с помощью обстоятельств твоей жизни и твоего служения. И
если ты не ищешь своего, если
не отчаиваешься в испытаниях, то созидание твоей души
становится вашим совместным
творчеством, в котором тебе
отведена удивительно значимая, даже равнозначная роль.
Как-то так выходит, что
помощь другим незаметно
становится твоей внутренней
потребностью. И ты понимаешь, что уже просто не можешь жить по-другому.
Марина Сергиенко
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Когда душа поет…
Поздравляем коллектив фольклорного
ансамбля «Сударушка» с 20-летним
юбилеем!
Фольклорный ансамбль
«Сударушка» был создан в
1992 году в деревне Поречье
Рузского района Московской
области. Его организатор
и руководитель Антонина
Павловна Емельянова вот
уже 15 лет трудится в своем
любимом коллективе. Вместе с ней 13 лет проработал
концертмейстером Александр Николаевич Чурсин.
В ансамбль пришли люди
самых разных профессий интересов, но всех их объединила и
сблизила любовь к старинной
русской песне. В настоящее
время в коллективе восемь
человек, и все они в ансамбле
с первого дня его образования. Это дружная, творческая
семья, которая и по истечении
времени с огромным энтузиазмом продолжает творить и
совершенствоваться, передавая свою трепетную большую
любовь к народному искусству
детям и внукам.
«Сударушка» — это яркий,
красивый самобытный коллектив, как по своему внешнему
воплощению, так и по внутреннему творческому содержанию. Он завоевал любовь
земляков-зрителей с момента
самого первого своего появления на сцене. Секрет успеха
коллектива кроется не только
в том, что основу его репертуара составляют подлинно-народные песни, и что костюмы
изготовлены по энтографическим образцам. Огромное
уважение к фольклорному
первоисточнику — вот чем
отличается творчество ансамбля «Сударушка». Песня в том
виде, в котором ее исполняют
в народе — сама по себе ценность и потомкам мы обязаны
передать ее такой же.
В репертуаре коллектива
песни разных областей России — это и лирические протяжные, и плясовые, и хороводные
игровые песни Белгородской,
Московской, Волгоградской,
Ростовской областей. Песни
Ставрополья и терских казаков,
а также известные городские
романсы и частушки.
Фольклорный ансамбль
«Сударушка» — непременный
участник многих мероприятий,
проводимых в Рузском районе. Он часто бывает участником концертов, презентаций,
выставок, вечеров в лучших
русских традициях. Но творческая концертная деятельность
замечательного коллектива не

ограничивается рамками своего
района. Ансамбль «Сударушка»
лауреат областного конкурса
«Таланты Московии» в городе
Серпухове в 1996 году. Неоднократный участник телепередач
программы Подмосковья «Русские струны» с Александром
Бобровым 1995–1996 годов. В
год 850-летия города Москвы
ансамбль «Сударушка» дал
серию сольных выступлений на
концертных площадках столицы. А в честь 200-летия Александра Сергеевича Пушкина
имеет Благодарность министерства культуры Российской
Федерации за активное участие
в подготовке и проведении
юбилея великого русского поэта. Коллектив является частым
участником ежегодных пушкинских праздников в селе Захарово Одинцовского района.
В 2005–2006 годах ансамбль
имел честь представлять Рузский район на празднике газеты «Московский комсомолец»
в Лужниках. Осенью 2005 года
в составе делегации Рузского
района творческий коллектив
«Сударушка» представлял
свой район в городе Мядель
Республики Беларусь. Не раз
ансамбль со своей концертной
программой выступал в выставочном зале в Крокус Экспо:
на выставке-форуме «Культурная реальность Подмосковья»,
«Передовые технологии и
оборудование в жилищнокоммунальном хозяйстве
Подмосковья-2006», «Интурмаркет-2006», на выставке-презентации Московской
области «Подмосковье-2006».
Творческий сезон 2006–
2007 годов для ансамбля
явился особенно плодотворным. Коллектив почти год
трудился в студии звукозаписи,
результатом чего стал первый
музыкальный альбом из десяти
песен. Огромное спасибо Андрею Анатольевичу Быкову —
звукорежиссеру и владельцу
студии, и, конечно же, Алексею
Лапину за его прекрасные музыкальные аранжировки!
В апреле-июне 2008 года
ансамбль «Сударушка» участвовал в смотре народных
хоровых ансамблей и коллективов Московской области
в поселке Дубравицы Подольского района. А в апреле
2009 года коллектив с честью
представлял Рузский района
в Болгарии на фольклорном
фестивале «Цветница».
Соб. инф.
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Страшный
жук

Коробочка с
поцелуями
Однажды папа наказал свою трехлетнюю дочь за то, что она потратила рулон позолоченной оберточной
бумаги. С деньгами было туго, и
папа был просто взбешен оттого, что ребенок пытался украсить
какую-то коробочку без видимой
на то причины. Несмотря на это, на
следующее утро маленькая девочка
принесла своему отцу подарок.
Она сказала:
— Это для тебя, Папочка.
Он был обескуражен тем, что за день
до этого накричал на дочку. Но его возмущение снова вырвалось наружу, когда он обнаружил, что коробка пуста…
Он обратился к дочке:
— Разве ты не знаешь, что когда
дарят подарок, то предполагается, что

в коробке будет что-то лежать? А у тебя
просто пустая коробка.
Маленькая девочка взглянула на
него со слезами на глазах:
— Папочка, она не пустая. Я наполнила ее своими поцелуями. Они все
твои, папочка!
Отец был поражен. Он опустился на
колени, нежно обнял дочку и умолял ее
о прощении.
С тех пор папа хранил это бесценный подарок рядом со своей кроватью
несколько лет. Если у него что-то не
клеилось в жизни, он вспоминал поцелуи и любовь, которую подарила ему
дочка. И это намного важнее всех неурядиц, материальных богатств и ссор
из-за пустяков.
Не слишком ли часто мы стали задумываться о материальных благах и
не разучились ли мы дарить друг другу
нечто более ценное — любовь, тепло,
поцелуи и улыбки?

— Ой-ой-ой! Ужас какой! — закричала Мариночка, выскакивая из
песочницы, забыв об игрушках.
Вокруг песочницы тут же собралась стайка детворы. В напряженном
молчании они какое-то время рассматривали большого жука, который,
медленно переставляя лапы, шел по
желтому песку. — Ничего себе! Такой
огромный! А рога какие, как у оленя! —
восхищался Димка. — Ой, мамочки,
какой он страшный! — убивалась
Марина. — И надо же, прямо к моей
лопатке ползет!
— А вот я щас найду палку, да как
дам ему холошенько! Будет знать, как
тут лазить! — грозно прошипилявил
Павлик. — А, может, не надо? — робко
спросил Димка. — Еще как надо! —
Паша схватил Мариночкин совок и
стал обсыпать жука песком. — А я вот
сейчас все Вере Михайловне расскажу, — прощебетала Сонечка и побежала искать воспитательницу.
Мальчишки с улюлюканьем накинулись на жука. Кто-то сыпал на него
песком, кто-то бросал мелкие камешки,
в результате чего жук перевернулся на
спину и стал смешно барахтать лапами. — Ага, будешь знать, как к нам в садик плилетать! — торжествовал Павлик.
В этот момент к песочнице подошла Любочка и подставила жуку ветку.

Утомленный жук осторожно зацепился за нее лапами и пополз, смешно
шевеля усами. — Получилось, получилось! — подпрыгнул от радости Димка. — Ну, ты чего? — нахмурив брови,
Паша сделал шаг к Любочке. — Ничего, просто на воскресной школе говорили, что все, что вокруг нас, Бог для
людей придумал, на пользу. Мы даже
стишок выучили:
Рыбок, птичек и зверей
Бог придумал для людей,
Чтоб не скучно было жить,
Вместе Господа хвалить!
— Здорово! — выдохнула Марина. — А, может, мы тогда его
отпустим? — робко предложил
Дима. — Айда к цветам! — скомандовал Павлик.
Любочка высоко подняла ветку, на
которой красовался огромный жук,
и веселая компания отправилась к
большому цветнику возле их группы.
Девочка осторожно стряхнула жука в
цветы и все стали наблюдать, что он
будет делать.
Жук в растерянности немного потоптался на месте, а потом осторожно, ощупывая усами дорогу, пополз
на цветок. Взобравшись на большую
ромашку, он расправил крылышки и
медленно полетел. — И никакой он
не страшный, — сказала Мариночка,
махая рукой, вслед улетающему жуку.
Марина Тихонова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 МАЯ 2012 ГОДА
Четверг шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Вознесение Господне.
Священномученика Мокия (около
295 года). Равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла (869 год),
учителей Словенских. Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского (870 год). Преподобного
Софрония, затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XIII век). Священномученика Иосифа, митрополита
Астраханского (1672 год). Святителя
Никодима, архиепископа Сербского
(1325 год).
25 МАЯ 2012 ГОДА
Пятница шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Попразднство Вознесения
Господня. Святителя Епифания, епископа Кипрского (403 год). Святителя
Германа, патриарха Константинопольского (740 год). Прославление священномученика Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца (1913 год). Преподобного Дионисия
Радонежского (1633 год). Святителей
Савина, архиепископа Кипрского
(V век), и Полувия, епископа Ринокирского (V век).
26 МАЯ 2012 ГОДА
Суббота шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Попразднство Вознесения Господня. Мученицы Гликерии
девы и с нею мученика Лаодикия,
стража темничного (около 177 года).
Праведной Гликерии девы, Новгородской (1522 год). Перенесение
мощей преподобномученика Макария,
архимандрита Каневского, игумена
Пинского, Переяславского чудотворца (1688 год). Мученика Александра

Римского (284–305 годы). Святителя
Павсикакия, епископа Синадского
(606 год). Святых Георгия исповедника
с супругою Ириною и чадами (IX век).
Преподобного Евфимия Иверского
(1028 год, Грузия).
27 МАЯ 2012 ГОДА
Неделя седьмая по Пасхе, святых
отцев Первого Вселенского Собора
(325 год). Глас шестой. Попразднство Вознесения Господня. Мученика Исидора (251 год). Блаженного
Исидора, Христа ради юродивого,
Ростовского чудотворца (1474 год).
Преподобного Никиты, затворника
Печерского, епископа Новгородского (1109 год). Мученика Максима
(около 250 года). Преподобного
Серапиона Синдонита (V век). Святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175 год). Ярославской
(Печерской) иконы Божией Матери
(1823 год). Челнской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление»
(переходящее празднование в Неделю седьмую по Пасхе).

Евфросина и ученика его Серапиона,
Псковских (1481 год). Преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского
(около 330 года).

отроковицы Музы (V век). Преподобных отцев, в Лавре святого Саввы избиенных (614 год). Святителя Георгия
II, епископа Митиленского (IX век).

29 МАЯ 2012 ГОДА

30 МАЯ 2012 ГОДА

Вторник седьмой седмицы по
Пасхе. Глас шестой. Попразднство
Вознесения Господня. Преподобного Феодора Освященного (368 год).
Перенесение мощей преподобного
Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца (1545 год). Преподобных Кассиана (1537 год) и Лаврентия
(1548 год) Комельских. Святителя
Александра, епископа Иерусалимского (213–250 годы). Мучеников Вита, Модеста
и Крискентии (около
303 года). Блаженной

Среда седьмой седмицы по Пасхе.
Глас шестой. Попразднство Вознесения Господня. Апостола Андроника и
святого Иунии (I век). Преподобной
Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407 год).
Мучеников Солохона, Памфамира и
Памфалона воинов (284–305 годы).
Святителя Стефана, патриарха
Константинопольского (893 год).
Преподобного Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского (596 год)
(переходящее празднование в среду
по Вознесении).

28 МАЯ 2012 ГОДА
Понедельник седьмой седмицы по
Пасхе. Глас шестой. Попразднство
Вознесения Господня. Преподобного
Пахомия Великого (348 год). Святителя Исаии, епископа Ростовского,
чудотворца (1090 год). Благоверного
царевича Димитрия, Угличского и
Московского (1591 год). Преподобного Макария Алтайского (1847 год). Преподобного Исаии Печерского
(1115 год). Преподобного
Пахомия Нерехтского
(1384 год). Преподобных
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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!
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пятница, 25 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.15, 05.25 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия Украина»
23.00 К 100-летию музея имени
А.С. Пушкина. Фильм Леонида Парфенова «Глаз Божий». 2-я серия
00.35 «Разборки в стиле кунг-фу».
Приключенческая комедия (Гонконг - Китай)
02.25 «Роксана». Комедия (США)
04.25 «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»

17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия
00.45 «Сокровище». Комедия
02.40 «Гремлины-2: новая заварушка». Комедия (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Баба Яга против»
09.25 «Дети Дон Кихота». Драма
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.40 «Ванечка». Мелодрама
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Калмыки»
16.30 Д/ф «Дети индиго. Новое
испытание для взрослых»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Праздник Шута». Юбилейный вечер Александра Калягина
21.50 «Чисто английское убийство». Детектив
00.20 Д/ф «На своих двоих»
01.00 «Стамбульский транзит».
Детектив
02.40 «Бумеранг». Детектив
04.40 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
05.35 Д/ф «Россия в табачной мгле»
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Марк Розовский
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.10 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Наследник» из цикла
«Морские дьяволы. Судьбы-2».
Остросюжетный фильм
21.30 «Колобашки» из цикла
«Следственный комитет». Детектив
23.20 «Вечер нашидов в Грозном»
00.20 «Шхера 18». Остросюжетный фильм
02.40 «Рублевка. LIVE»
04.35 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Остров сокровищ». Фильм
12.10 «Полиглот»
12.55 «Ищу учителя»
13.35, 23.55 «Чучело». Фильм
15.50 М/ф
16.45 «Поместье Сурикат»
17.10 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
18.35 Международный день защиты детей. «Москва встречает
друзей». Торжественное открытие
IX Международного фестиваля
19.50 Смехоностальгия
20.15 70 лет Владимиру Грамматикову. «Со скольких лет ты себя
помнишь?»

20.55 «Идеальный муж». Фильм
(Великобритания - США)
22.35 «Линия жизни». Елена Чуковская
05.00, 07.10, 12.35 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.20, 18.50, 22.55,
03.50 Вести-спорт
08.10 «Моя планета»
08.40 Вести.ru
09.15 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
11.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных ископаемых
11.50, 04.00 Вести.ru. Пятница
13.05 «Удар головой». Футбольное
шоу
14.20 «Патриот». Боевик (США)
16.00 Профессиональный бокс. Денис Шафиков (Россия) против Брунета Заморы (Италия). Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBA
19.05 Фильм «ВИРУС»
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия - Венгрия
23.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Португалия
- Россия
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Украина
04.30 «Вопрос времени». Водный
мир
05.00 «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Сочинская
похитительница»
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Специальный проект»:
«Цыганская магия»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Приключенческий фильм
«Западня» (США - Германия)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня». Финал
18.00 «Бывшие»: «Секс-символы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Город
уходит в небо»
22.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Тайна бессмертия»
00.00 «Сверхъестественное»
01.00 «Снова в деле». Эротика
(Франция)
02.40 «Реальные кабаны»
06.00, 12.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 «6
кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Дневник доктора Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Пророк». Боевик
17.00 «Галилео»
19.00 «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 «Совершенство». Мелодрама (США)
02.45 «Без ансамбля». Комедия
04.15 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
05.15 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

суббота, 26 мая
03.15 «Джексон Мотор». Остросюжетный фильм (США)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Отряд особого назначения». Приключенческий фильм
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Людмила Нильская. Танго
на битом стекле»
12.15 «Галина»
16.10 «Спортлото-82». Комедия
Леонида Гайдая
18.15 «Королева»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Прошлой ночью в НьюЙорке». Драма (США - Франция)
01.50 «Мамонт». Мелодрама
(Швеция - Дания - Германия)
04.10 «Ты, живущий». Трагикомедия (Швеция - Германия - Франция)
04.45 «Остановился поезд». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Народный маркиз. Игорь
Дмитриев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Все ради тебя»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Мать и мачеха». Драма
00.35 «Девчата»
01.10 «Одинокий ангел». Мелодрама

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф
10.00 Фильм-сказка. «Раз, два горе не беда!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Дмитрий Певцов в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Сбежавшая невеста». Комедия (США)
15.30 «Не послать ли нам гонца?»
Комедия
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.15 «Белый песок». Боевик
01.50 «Ванечка». Мелодрама
03.55 Д/ф «Сверхлюди»
05.30 «Супруги»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Лесник». Сериал
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Пуля-дура». Фильм Глеба
Пьяных

22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма». Вечернее шоу Наташи Королевой
00.35 «Час Волкова»
02.35 «Рублевка. LIVE»
04.35 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Матрос Чижик». Фильм
12.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги
12.25 «Личное время». Илья Глазунов
12.55 «Спящая красавица». Фильм
(ФРГ - Чехословакия)
14.25 М/ф «Зеркальце»
14.35 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.05 «Партитуры не горят». Томас
Луис де Виктория
15.30 «Последний пылкий влюбленный». Фильм-спектакль. Постановка Г. Товстоногова
17.45 Д/ф «Истории замков и королей. Альгамбра - рукотворный
рай». (Япония)
18.40 Большая семья. Визборы
19.35 К 100-летию со дня рождения Льва Ошанина. «Романтика
романса»
20.30 «Армавир». Фильм
22.40 «Белая студия». Вадим
Абдрашитов
23.25 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Стереть Дэвида». (Великобритания)
01.10 «Джаз от народных артистов»
05.00, 03.20 «Моя планета»
05.35 «Технологии древних цивилизаций»
06.40 «Спортbaсk»
07.00, 09.20, 11.50, 18.00, 01.40
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь. Перезагрузка»
08.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.35, 01.50 «Индустрия кино»

10.05 «Патриот». Боевик (США)
12.00 «Наука 2.0»
14.05, 20.25 Футбол. Россия Италия. После матча
15.30 «90x60x90»
16.00 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!» Россия
- Англия
18.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. из Нижнего Новгорода
21.50 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Северная
Ирландия
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Турция
02.20 «Охотники на торнадо»
05.00 «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Последняя
электричка»
06.30 «Солдаты-13»
09.00 Реальный спорт
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Город
уходит в небо»
16.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Тайна бессмертия»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Великая тайна античного мира»
18.00 Репортерские истории

19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова
21.45 Боевик Егора Кончаловского «Антикиллер»
00.00, 04.15 Х/ф «Жесть»
02.00 «Миранда». Эротика (Италия)
03.40 «В час пик»: «Собачья
жизнь»
06.00 «Флетч». Комедия (США)
07.55 М/ф «Дюймовочка»
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
10.50, 14.00 «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
15.00 Д/ф «Планета Железяка»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.25 «Рога и копыта». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.00 «Лжец, лжец». Комедия
(США)
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.30 «Точка обстрела». Боевик
(США)
01.10 «Американский президент».
Мелодрама (США)
03.20 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
04.20 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Давай поженимся». Мелодрама
08.00 «Армейский магазин»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Трианон. Шифровка с того
света»
13.20 «Женские мечты о дальних
странах»
17.20 «На краю стою». Остросюжетный фильм
19.00 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Мульт личности»
23.10 «Связь»
00.05 «Амелия». Приключенческий
фильм (США - Канада)
02.10 «Идеальная пара». Романтическая комедия (США - Канада)
04.00 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.30 «Опекун». Комедия
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
11.10 «Все ради тебя»
12.30 К Международному дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Взрослые и дети». К
Международному дню защиты
детей. Концерт
16.00 «Евровидение-2012». К
Международному дню защиты
детей. Финал национального отборочного конкурса исполнителей
детской песни

18.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 «Отель для Золушки». Мелодрама
23.00 «Сибирь. Монамур». Драма
01.05 «Кинотавр». Торжественная
церемония открытия XXIII-го кинофестиваля
02.25 «Беги, ронни, беги!» Комедия (США)
04.10 «Городок». Дайджест
05.30 «Раз, два - горе не беда!»
Фильм-сказка
06.55 Крестьянская застава
07.25 «Взрослые люди»
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники.
Троица»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Владимир Грамматиков. В движении»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Опасно для жизни!» Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Аристарх Ливанов в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.00 Детектив Татьяны Устиновой.
«Большое зло и мелкие пакости»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» (Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Татьяна Устинова
01.20 «Откройте, полиция!» Детективная комедия (Франция)
03.20 «Откройте, полиция!-2».
Детективная комедия (Франция)
05.25 «Догнать и перегнать». Специальный репортаж
05.30 «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Лесник»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 «Сильная». Триллер
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». День Святой Троицы
10.35 «Взрослые дети». Фильм
11.45 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко
12.15 М/ф «Ведьмина служба доставки». (Япония)
13.55 Д/ф «Водная жизнь» (Корея)
14.50 «Дон Жуан». Опера В. А.
Моцарта «Шедевры мирового
музыкального театра»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Исчезнувшая империя».
Фильм
20.25, 01.55 «Искатели». «Подземные тайны Северной столицы»
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Светланы
Немоляевой
22.35 «Послушайте!» Вечер Авангарда Леонтьева в Московском
международном Доме музыки
23.30 «Черная кошка, белый кот».
Фильм (Югославия - Франция
- Германия - Австрия - Греция США)
01.45 М/ф для взрослых «Жилбыл Козявин»

НА ПОРОГЕ ЛЕТО
На территории Рузского
района, как сообщают
синоптики, на неделе
будет стоять теплая ясная
летняя погода, преимущественно без осадков.
Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
Восход в 05:08, закат в
21:56. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается. Атмосферное давление 752 мм
рт. ст., влажность воздуха 33–
66 процентов. Ветер северовосточный, местами резкий,
скорость будет достигать семи

метров в секунду. Температура
воздуха днем +13… +17 градусов, вечером похолодания не
ожидается.
ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
Восход в 05:06, закат в
21:58. Малооблачная погода, с прояснениями, осадков
не ожидается. Атмосферное
давление чуть выше нормального — 754 мм рт. ст., влажность воздуха до 80 процентов. Ветер северо-восточный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+14… +18 градусов, вечером
+13… +18 градусов.

СУББОТА, 26 МАЯ
Восход в 05:05, закат в
21:59. Погода ясная, осадков не предвидится. Атмосферное давление 750 мм рт.
ст., влажность воздуха до 93
процентов. Ветер северный и
северо-западный, будет дуть
со скоростью до трех метров в
секунду. Температура воздуха
днем до +20 градусов, вечером +14… +20 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
Восход в 05:04, закат в
22:01. Малооблачная погода,
осадков не ожидается. Вечером переменная облачность,
но тоже без дождя. Атмосферное давление 748–750 мм
рт. ст., влажность воздуха 89
процентов. Ветер северо-западный, скорость 2–4 метра в
секунду. Днем до 22 градусов
жары, вечером +16… +22 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
Восход в 05:02, закат в
22:02. Переменная облачность, обойдется без дождя.
Вечером характер погоды

05.00, 20.10 Профессиональный
бокс. Антонио Тарвер (США) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой
за титул чемпиона мира в тяжелом
весе по версии IBO
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.30, 12.05, 17.30, 22.35, 01.55
Вести-спорт
09.45 Страна спортивная
10.10 «Иностранец-2. Черный рассвет». Боевик (США)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.30 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Пожары
14.05 «Вирус». Фантастический
фильм (США - Германия - Франция)
15.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. из Нижнего Новгорода
17.50 «Во имя короля». Боевик
(Германия - Канада - США)
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Китай
00.55 «Белый против Белого»
01.40 «Картавый футбол»
02.05 «Язь. Перезагрузка»
02.35 «Моя планета»
05.00 Х/ф «Жесть»
06.10 Боевик Егора Кончаловского «Антикиллер»
08.30 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова
10.00 «Боец. Рождение легенды»
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
01.10 «Интимная близость». Эротика (Франция)
02.30 «Реальные кабаны»
06.00 «Флетч жив». Комедия (США)
07.50 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях»
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45, 14.35 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»

не изменится. Атмосферное
давление 744–745 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 86 процентов. Ветер северо-западный, скорость до трех метров в
секунду. Температура воздуха
днем +18… +22 градуса, вечером около 18 градусов тепла.
ВТОРНИК, 29 МАЯ
Восход в 05:01, закат в
22:04. Малооблачная, преимущественно ясная погода,
без осадков. Атмосферное
давление упадет до 740 мм рт.
ст., влажность воздуха 85 процентов. Ветер западный, будет
дуть со скоростью до трех
метров в секунду. Днем около
22 градусов тепла, вечером
17–22 градуса выше нуля.
СРЕДА, 30 МАЯ
Восход в 05:00, закат в
22:05. Погода ясная, солнечная, вечером может пролиться
небольшой дождик. Атмосферное давление 740–742 мм рт.
ст., влажность воздуха до 90
процентов. Ветер западный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+20… +23 градуса, вечером
+18… +23 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

13.00 «Рога и копыта». Полнометражный анимационный фильм
16.00 «6 кадров»
16.30 «Лжец, лжец». Комедия
18.00 «Хорошие шутки»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «Простые сложности». Комедия (США)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.15 «Красавчик Альфи». Фильм
02.15 «Пять легких пьес». Мелодрама (США)
04.10 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
05.10 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Орловой Ольге Константиновне, директору юридического департамента (20
мая).
■ Гамзину Алексею Борисовичу, главному редактору
газеты «Рузский курьер» (19
мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Албакову Исе Ломалиевичу, главному зоотехнику
(18 мая).
■ Семенову Сергею Сергеевичу, механизатору (18
мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Жигаревой Нине Васильевне, доярке (19 мая).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Баранову Александру
Николаевичу, водителю (17
мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качанову Николаю Александровичу, заведующему
МТМ (17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю (17 мая).
ООО «МТС»
■ Акимову Сергею Алексеевичу, водителю (20 мая).
■ Амримову Курейшу Абдулвахитовичу, водителю
(22 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Паршиной Юлии Сергеевне, оператору газовой котельной (18 мая).
■ Моисеевой Любови Владимировне, микробиологу
(18 мая).
■ Глуховой Татьяне Васильевне, мастеру производства (19 мая).
■ Чередниковой Галине
Ивановне, мойщице разборной мойки (21 мая).
■ Петровой Альбине Ивановне, изготовителю масла
и сыра (23 мая).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Земельный участок 16 соток в
Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37
СВЧ-печь LG MB-3944JL. 19 литров, гриль. 2000 руб. 8-925-25805-65
Участок 30 соток вместе с домом со всеми коммуникациями.
4500000 руб. 8-925-258-18-33
Гараж в ВМР Тучкова. 8-496-27-303-82
Двигатели на мотоблоки «Крот» и
МБ1. 1000 и 2000 руб. 8-916-49040-02
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Передвижную металлическую
торговую палатку, размер 7,5х2,5
метра. Руза. 8-964-568-97-27
Hi-Fi напольные колонки Triangle
Zerius 202. Состояние отличное.
35000 руб. 8-926-339-51-31
Брюки и джинсы для беременной женщины, размеры 46-48, в
идеальном состоянии. По 600 руб.
8-906-713-63-0

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму торговую площадь 35-50 кв.
м в Тучково в районе привокзальной площади. 8-929-902-70-26
Сдаю 1-комнатную квартиру в
микрорайоне в Рузе на летний
период. 8-916-272-81-93
Продаю участок 22 сотки в
Малоиванцеве. ИЖС, рядом лес.
Собственник. 1500000 руб. 8-965278-68-26
Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 8-916-018-98-47
Продаю участок 12 соток в Рузе.
ИЖС, все коммуникации. 1700000
руб. 8-926-165-17-60
Продаю участок 18 соток в Брынькове. Электричество по границе.
1400000 руб. (торг). 8-925-11777-87
Сдаю две комнаты в 3-комнатной
квартире на улице Федеративной
в Рузе. 8-903-287-23-26

ИНОМАРКИ
KIA Clarus, г.в. 1999. Цвет серебристый, моторр 1,8 литра, 5МКПП,
пробег 117000 км, ГУР, кондиционер, ЦЗ. Состояние хорошее.
130000 руб. 8-925-701-25-05
Ford Scorpio, г. в. 1991. Срочно.
45000 руб. (торг). 8-906-766-40-97
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Volkswagen Passat, г. в. 1991.
АКПП. 120000 руб. (торг). 8-925827-74-48
Покрышки Bridgestone R13 на
заводских дисках. 3000 руб. 8-926885-64-77
Volkswagen Golf 3, г. в. 1993. В
хорошем состоянии, с полным
комплектом резины. 8-926-54614-24
Opel Astra GTC, г. в. 2008. Пробег
35000 км, два комплекта резины
на литых дисках. 8-916-570-97-54
Hyundai Verna, г. в. 2006. МКПП.
305000 руб. 8-903-291-38-70
Четыре колеса на штампованных
дисках Yokohama 195/55/R15 в
отличном состоянии. 8000 руб.
8-985-145-17-73
Chrysler Sebring, г. в. 2003. Цвет
белый, мотор 2,4 литра, пробег
142000 миль. 240000 руб. 8-903176-48-75

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2115, г. в. 2001. 75000 руб.
(торг). 8-926-051-44-14
ВАЗ-21104, г. в. 2006. Мотор 1,6
литра, 16 клапанов. Два комплекта
резины. Пробег 126000 км. 175000
руб. (торг). 8-926-257-43-52
ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее. 80000 руб. (торг).
8-925-642-26-82
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-926-550-30-20
ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2003.
Инжектор, пробег 110000 км. Состояние отличное — не гнилая, не
ржавая, новая передняя подвеска.
80000 руб. (торг). 8-965-264-25-39
ГБЦ в сборе на «Москвич» (УФМЗ).
Пробег 4500 км. 8-906-757-64-10

Соблюдайте наши правила!
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.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Требуется менеджер в офис.
8-901-513-69-06

лей. Вырастут до средних размеров. 8-903-614-85-41

Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63

Требуется водитель с личным авто
для распространения прессы по
Рузскому району. Звонить строго с
10.00 до 19.00. 8-925-151-64-41

Продаю щенков Jack Russell Terrier
(из кинофильма «Маска») с документами и прививками. 8-906756-46-19

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 8-926-139-58-78

Требуются почтальоны для раздачи прессы. Звонить строго с 10.00
до 19.00. 8-925-151-64-41

Продаю дойную зааненскую козу,
козлят, молоко, золотых фазанов.
8-916-694-90-13 (Булыгино)

В оконную компанию требуются
рабочие с опытом работы. 8-903002-63-39

Пропала собака — йоркширский
терьер, кобель, возраст 10 лет,
коротко стриженный, со сложным
характером. Пес больной. 8-916221-35-44

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
В строительную компанию требуются электрогазосварщик, плотник,
плиточник, каменщик, штукатур-маляр. Граждане РФ и СНГ (с разрешением). График работы 5/2, зарплата
22000–24000 руб., плюс переработки. Место работы — Рузский район.
Звонить с 8.00 до 17.00. 8-916-84690-17 (Геннадий Семенович)
Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

Кладка каминов, печей резным кирпичом на заказ. www.
kaminvdome.ru. 8-926-545-00-33

Требуется продавец-консультант
цифровой техники. Опыт работы
не менее 1 года. Возраст 25-35
лет. Заработная плата: оклад +
процент. Звонить строго 10.0019.00. 8-925-151-64-41
Требуется мастер по ремонту компьютеров. Опыт работы не менее
1 года. Возраст 25-35 лет. Звонить
строго 10.00-19.00. 8-925-15164-41
ое
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рем
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* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

ВАЗ-21099, г. в. 1999. DVDмагнитола. 50000 руб. (торг).
8-964-762-42-26

РАБОТА

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

В российскую компанию требуются рабочие в цех по изготовлению
кирпича. 8-926-545-00-33

Запчасти на «ГАЗель» недорого.
8-967-290-89-98

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Lada Priora, г. в. 2010 (декабрь).
Цвет серо-зеленый, пробег 30000
км. Состояние отличное. 310000
руб. 8-929-988-59-54

ВАЗ-2114, г. в. 2004. Пробег 134000
км, музыка, литые диски. Состояние хорошее. 8-925-147-57-69
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Требуются рабочие для окашивания травы. 8-926-550-30-20
Мужчина 49 лет ищет работу сторожа. 8-915-182-40-61
Женщина 40 лет предлагает
мужчине работу по хозяйству. 1000
руб./день. 8-965-350-34-74
Требуется продавец в овощную
палатку в Кожине. 8-926-230-80-45
Ищу работу бухгалтера по совместительству, опыт 15 лет. 8-916054-19-09
В кондитерский магазин в Дорохове требуется продавец. 8-925-89650-10
В неврологическое отделение
тучковской райбольницы срочно
требуются медсестры и санитарки. 3-27-36

ЖИВОТНЫЕ
Подарю двух очаровательных
игривых щенков-метисов, кобе-

Продаю кроликов пород Калифорнийская, Венская голубая,
серебристая, черно-огненная.
8-967-162-49-48
Продаю молодого петуха 600 руб.
8-903-237-46-15 (Никольское)
Очаровательные котята разных
окрасов в добрые руки. 8-909-91655-07
Отдаю в хорошие руки 1,5-месячных котят. К лотку приучены. Едят
все. 8-906-705-46-64
Отдаю в добрые руки щенка-метиса, возраст четыре месяца, очень
хорош для охраны. 8-903-188-53-69

ЗНАКОМСТВА
Мужчина познакомится с девушкой для встреч. 8-903-552-97-77
Мужчина 42 лет познакомится с
серьезной женщиной 30–40 лет.
8-925-849-23-14
Симпатичная женщина познакомится с мужчиной без жилищных и
материальных проблем. 8-985778-03-56

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-38852-33
Грузоперевозки до трех тонн на
Mercedes. 8-903-280-40-33
Медбрат профессионально ставит капельницы, делает любые
уколы на дому. Имеется диплом и
сертификат. Уколы от 150 рублей,
капельницы — от 500 руб. 8-926599-49-70
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Ванные комнаты и санузлы под
ключ. 8-915-121-04-91

Тимур познакомится с девушкоймусульманкой. 8-926-588-96-48

Ремонт холодильников на дому.
8-905-762-12-39, 8-903-525-50-29

Женщина 50 лет познакомится с
мужчиной до 60 лет для серьезных
отношений. 8-915-209-36-06

Ремонт квартир под ключ. 8-926478-39-09

Парень 21 года познакомится с
девушкой 18–23 лет для создания
семьи. 8-916-964-38-60

УСЛУГИ
Детский офтальмолог. Аппаратное
лечение. 8-916-822-33-23
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63

Уборка дачных домов. 8-905-52303-70
Колодцы: копка, чистка, ремонт.
Доставка, разгрузка колец бесплатно. 8-905-539-11-58

Детсад в Нововолкове объявляет дополнительный
набор детей шести лет в
подготовительную группу.
8-916-711-34-35

10 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 20 (484), 23 мая 2012 года

«Память наших
доблестных предков
взывает к вашему
гражданскому долгу»
Обращение к Президенту Российской Федерации участников
четвертого крестного хода, проведенного Региональной
общественной организацией «Бородино-2012» и Культурнопросветительным фондом имени Святого Василия Великого на
Бородинском поле 19 мая 2012 года


Продолжение.
Начало на стр. 3

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, участники крестного
хода в защиту Бородинского
поля, за сохранение его исторического ландшафта, против его поругания торговыми
ярмарками и увеселительными
мероприятиями, обращаемся
к Вам с настойчивой просьбой
обратить самое пристальное
внимание на положение дел
на Бородинском поле — Поле
Русской Славы двух Отечественных войн 1812 и 1941–
1945 годов.
Последние два года идет
интенсивная застройка Бородинского поля. Музеем-заповедником построено здание
фондохранилища, которое
значительно изменяет исторический ландшафт. Насколько
нам известно, планируется
строительство гостиниц и
паркингов. В зоне особо охраняемой территории музея-заповедника на глазах строятся
дачи, коттеджи, вырастают
целые дачные поселки, но
органы власти, министерства
и ведомства считают, что

ничего незаконного не происходит. Таким образом, игнорируются не только принятые
нормы общественной морали,
и память о павших героях
Бородинской битвы и героях
Великой Отечественной войны, но и постановления Правительства, указы губернатора и
даже Президента Российской
Федерации.
На мемориальной территории стало традицией проводить празднества в день
города Москвы, сопровождающиеся проведением торговых
ярмарок и концертных мероприятий, конкурсов духовых
оркестров и театрализованных
реконструкций.
Вот и основные празднества в честь 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года запланированы к проведению на Бородинском поле, где покоятся
кости наших славных героев и
наших дерзких врагов, одинаково нуждающихся в покое и
памяти.
Мы считаем уместным проведение на Бородинском поле
только поминальных мероприятий, с участием представителей всех традиционных

религий, и возложения венков
к памятникам представителями власти и гостями из тех
стран, которые участвовали в
трагическом побоище в начале
XIX века. Праздничные мероприятия должны быть перенесены в Москву, к Храму Христа
Спасителя. Там же должны прозвучать поздравительные речи
и залпы юбилейного салюта в
честь 200-летия победы.
Реконструкция сражения,
если она чрезвычайно необходима, может быть проведена в ином подходящем
месте Можайского района, но
не на могилах тысяч павших.
Известно, что на территории
Бородинского поля находится
более 300 братских захоронений.
Часть праздничных мероприятий может быть также
перенесена в окрестности
города Можайска, которому
присвоено в этом году звание
Города Воинской Славы.
За последние два года
общественность неоднократно уверяли в том, что всякое
строительство на Бородинском поле прекращено. После
многочисленных прокурорских проверок выносились

постановления о прекращении
строительства, даже проводились судебные разбирательства по вопросу сноса незаконных строений. Но ни один
особняк так и не был снесен
за это время. Ни один участок,
приобретенный за последние
годы на Бородинском поле, не
был изъят у его владельца.
Весной этого года органы
прокуратуры вновь провели
проверки на Бородинском
поле и вынесли постановления
о возбуждении только 60 дел
по факту незаконной застройки. Достаточно ли этого для
спасения Бородинского поля?
В охранной зоне музея-заповедника находятся 28 населенных пунктов. В каждом
из них уже появились улицы,
а то и несколько, с новыми особняками. По самым
скромным оценкам, в каждом
населенном пункте построено
не менее 30–50 новых домов.
Таким образом, примерно
1500 новых домов выстроено
за последние годы на всей
территории Бородинского
поля и его окрестностей. И
этого власти не хотят видеть!
Можно ли назвать это борьбой за Бородинское поле?

Или это откровенное издевательство над общественным
мнением и правосудием?
Относительно недавно,
26 января 2012 года М. В. Чурикова, бывшая на тот момент
в ранге главы сельского поселения Бородинское, подписала три постановления, в
которых разрешалась разработка проекта планировки под
коттеджное строительство на
территории общей площадью
598,66 гектара. А это примерно три-четыре тысячи особняков непосредственно на Бородинском поле и в ближайших
окрестностях. Таково было ее
административное решение
к двухсотлетию исторической
битвы.
Насколько известно общественности, запланировано
строительство коттеджных
поселков около деревни Фомкино (30 гектаров на месте
расположения французских
войск), Старого Села и дачного поселка Венки (13 и 15 гектаров на местах действий
казачьего корпуса М. И. Платова). Два больших участка
огороженной земли находятся
около села Бородино (около
девяти и 25 гектаров соответственно).
Все побережье Можайского
водохранилища, входящего
в территорию музея-заповедника Бородинское поле (а
это около десяти километров
береговой линии), уже продано под дачные поселки. Не
исключено, что и Криушинский
редут (укрепление на правом
фланге русских войск) оказался в зоне застройки.
Можайские чиновники скрывают информацию о продаже
земли Бородинского поля.
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии не
помещает на своих кадастровых картах реальных сведений
о владельцах участков и виде
использования земли.
Органы прокуратуры, сосредоточив свое внимание на
индивидуальных застройщиках, отказываются замечать
организованного застройщика
Бородинского поля — дачные
товарищества и партнерства,
появившиеся на территории
музея-заповедника различные
медицинские и реабилитационные учреждения.
Если правительство проявит медлительность и не
вмешается в ситуацию, то в
ближайшее время все эти поселки будут возведены, и Бородинское поле окончательно
утратит свой исторический
ландшафт.
Участники крестного хода
призывают Вас проявить
твердую политическую волю в
деле спасения Бородинского
поля — поля русской славы
от изменения исторического
ландшафта, глумления ярмарками и застройки дачами и
коттеджами.
Не только мы, но и память
наших доблестных предков
взывают к Вашему гражданскому долгу и долгу главнокомандующего Российской
армией, обязанного защитить
святыни Отечества.
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МЫ — РУСИЧИ!
В прошедшую субботу, 19 мая школьники деревни Орешки
участвовали в военно-спортивных играх, подготовленных
клубом «Русичи»
Руководство клуба опирается в своей работе на
семейный актив и молодежные объединения. В
клубе мальчишки и девчонки становятся собранными, целеустремленными,
готовыми к взаимовыручке.
Задача клуба — воспитание
любви к Родине и умение
защитить ее.
Еще одно направление
работы «Русичей» — возрождение русских народных игр,
незаслуженно забытых. Это
лапта, городки, чиж, котел,
свайки и другие.

Руководитель клуба Юрий
Васильевич Сухов подготовил
для девчонок и мальчишек интересную программу. Ребята
смогли пострелять из лука,
винтовки и пистолета, поиграть в городки и волчка, потренироваться забивать мячи
в хоккее на траве, попрыгать
через скакалку, сделанную из
толстого и длинного каната.
Погода, к общей радости,
была теплой и солнечной.
Даже мелкий дождик не помешал любителям народных
игр насладиться любимыми
забавами. Школьники, взявшие

наибольшее количество очков,
получили главные призы. Но
среди участников викторины
проигравших не было! Мягкие
игрушки и шоколадные медали
достались всем ребятам. На лицах детей и взрослых светились
улыбки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с клубом и
новые интересные встречи!
Кстати, если родители ребятишек выразят свое согласие,
то в середине июля в Рузском
районе будет проведен и туристический двухнедельный слет
с участием клуба «Русичи».
Соб. инф.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ГРАНИ
НАТАЛЬИ КУЦЕНКО

В Центре культуры и искусств в Тучкове 18 мая
состоялась премьерная программа из серии «Звезды в
Рузе». «Бриллиантовый концерт» был посвящен творчеству Натальи Куценко.
Зрители, пришедшие на
вечернее шоу, смогли насладиться не только песнями в
исполнении бенефициантки,
но и дуэтами, трио, танцами и
музицированием от друзей и
коллег Натальи.
Пятничный вечер был
наполнен любимыми

композициями, оригинальным
оформлением сцены и приятными сюрпризами. Увиденным остались довольны даже
самые искушенные меломаны,
ведь высота планки, поднятой сотрудниками ЦКиИ
после праздничных концертов
к 8 марта и 1 апреля, была в
очередной раз увеличена.
«Бриллиантовый концерт»
начался с цыганского блока, во
время которого на сцене развернулось настоящее театрализованное представление с
участием вокалистов-ромалэ

(Сергея Рябого и Дмитрия Шешукова) и лучших танцовщиц
табора (Екатерины Кузнецовой
и участниц театральной студии
«Восхождение» Дарьи Лебедевой и Натальи Боберской).
Пока «кочевой музыкальный
народ» собирался в дорогу, на
сцену поднялся скрипач Михаил Голубков в образе цыганского барона и исполнил искрометную мелодию «Чардаш».
Далее зрителей ждала подборка песен, посвященных друзьям, одноклассникам, коллегам, родным и близким людям,
многие из которых заняли
почетные места в зале. Перед
каждой композицией Наталья
рассказывала о группе людей
или конкретном человеке,
благодаря которым она и стала
исполнительницей популярных
песен, ну а создавали подобающую песням-посвящениям
атмосферу танцоры Сергей
Харитонов (ДАНТ «Ружаночка»)
и Галина Проворова (Руководитель студии современного
танца «Экшн Дэнс»).

Улучив паузу между проникновенными композициями,
на сцену с букетом цветов
поднялась давняя подруга
виновницы торжества, Ольга
Арутюнова, ей было очень
сложно отказаться от предложения исполнить дуэт. К
тому же необходимый трек с
многообещающим названием
«Подруги» оказался под рукой,
ведь профессиональный вокалист не должен хвастаться
своими плюсами, а всегда
должен иметь при себе носитель с «минусами». После исполнения песни «Мама» цветы
заслуженно получила мама
Натальи Куценко Роза Михайловна, ведь за возможность
проведения этого концерта, в
первую очередь, стоит благодарить именно ее, потому что
работа сценаристов, звукооператоров, осветителей,
оформителей сцены и прочих
немаловажных людей, задействованных в организации
шоу, была бы напрасной без
маминой заботы.
Ближе к завершению «Бриллиантового концерта» зрители,
наконец-то, поняли суть названия бенефиса Натальи Куценко
из цикла «Звезды в Рузе» —
это и был долгожданный

сюрприз. Прямо на сцену
выкатили барабан и устроили
розыгрыш призов по входным
билетам в стиле советского
спортлото «6 из 36», а одному
из счастливчиков достался настоящий якутский бриллиант
с сертификатом, подтверждающим его подлинность. Когда
страсти немного поутихли,
вокальный праздник продолжился, и зрители услышали
еще несколько блистательных
дуэтов — с дочерью Марией и
директором Центра культуры и
искусств Сергеем Шориковым.
Евгений Дубасов,
фото автора

внимание!
УТЕРЯНО
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Сотрудником Отдела
внутренних дел России по
Рузскому району утеряно
служебное удостоверение
МОО № 163273 на имя Дунаева Андрея Анатольевича.
Нашедшего просим вернуть
в отделение кадров ОМВД
России по Рузскому району по
адресу: Московская область,
г. Руза, ул. Революционная,
д. 25, кабинет № 5.
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знаете ли вы, что...

Американские
студенты
клянутся не
списывать на
экзаменах
… Студенческие традиции появились,
наверное, еще со времен Александрийского университета, работающего
в V–VII веках нашей эры. Естественно,
современные традиции от них сильно
отличаются, но сам факт их существования на протяжении многих веков
уже говорит о многом. Посмотрим, что
пользуется популярностью у современных студентов в разных странах.
… В России — это шара, в той или иной
интерпретации. Начиная от банальной
зачетки под подушкой в ночь перед
экзаменом и заканчивая куда более
сложными вариантами. Например,
некоторые проделывают следующее:
высовываются в 12 часов ночи в окно
и с открытой зачеткой в руках
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

выкрикивают «шара приди», после чего
кладут в зачетку кусочек сахара, перевязывают резинкой и помещают ее в
морозильник.
… В Йельском университете существует студенческая традиция не для
стеснительных — это забег голышом.
… Студенты Джорджтаунского университета практикуют мелкое хулиганство — откручивают стрелки часов
с башни Healy Hall, которые отправляют в Ватикан. И это при том, что там
усилена охрана, да и администрация
постоянно просит не делать этого.
… Интересная студенческая традиция
практикуется в Принстонском университете — экзамены проходят без
учителей в аудитории. Согласитесь, в
нашей стране это невозможно. Секрет
кроется в «Кодексе честности» — это
клятва, которую дает каждый студент, о
том, что он не будет списывать.
… Многие западные университеты могут
похвастаться традицией «первобытного
крика». Ее смысл — дать студенту возможность несколько минут покричать
все, что ему заблагорассудится, снимая
таким образом напряжение от сессии.

есть работа!
В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления,
изготовитель сметаны, мастер производства ц/м и к/м продукции, электромонтер, уборщик производственных
помещений, мойщик разборной мойки,
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик
оборудования в производстве пищевой
продукции. Заработная плата достойная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ,
возможность повышения квалификации
за счет компании, льготное питание для
сотрудников.
2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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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!

