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

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Эти слова стали рефреном публичных обсуждений судьбы гипсового чучела, красующегося в центре нашего города. Трижды порушенный и побитый идол до сих пор стоит
в Рузе. Что делать со слепком кровавого тирана? Об этом
ружане говорили в минувшую субботу, 22 марта на форуме, инициированном Василием Бойко-Великим, президентом Русского культурно-просветительного фонда имени
святого Василия Великого. В дискуссии приняли участие
наши земляки и заслуженные ученые-историки.
Перед началом дискуссии
Василий Бойко-Великий предложил собравшимся посмотреть документальный фильм
«Сорванный триумф» Петра
Мультатули, российского историка, правнука одного из преданных Государю Императору
Николаю II слуг — повара Петра
Харитонова, погибшего вместе с Царской Семьей. Трагические черно-белые кадры, повествующие о предательстве
нашего Государя генералами и
элитой, не оставили равнодушными никого.
Василий Вадимович Бойко-Великий, президент ОАО
«Русское молоко»:
— Уважаемые ружане! Поводом для сегодняшних публичных обсуждений стало то безобразие, что творится с так
называемым «памятником» Ленину в центре Рузы. За последние четыре года он трижды (!)
был разрушен нашими земляками. Летом 2010 года, как сообщила милиция, его зацепили металлическим тросом

и с помощью автомобиля сбросили с постамента. Полгода спустя на пустовавшем постаменте появилась другая
гипсовая отливка. Ее доставили из какого-то пионерлагеря в районе. Еще через полгода Ленину буквально снесли
голову. И вновь на задворках одной из воинских частей
отыскалась замена. Она вообще была в плачевном состоянии — отсутствовала
кисть правой руки,
да и по размерам
оказалась непропорциональна постаменту. До недавнего времени эта
позорящая город фигура красовалась в нашем городе.
Теперь и она
лишилась носа
и щеки. О чем это
говорит? Ружане своими действиями выразили свое отношение к человеку,
лично виновному

в геноциде собственного народа, на его руках кровь многомиллионных жертв.
Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на Украине
во время последних событий
были низвержены сотни памятников тирану. И сделано это
было отнюдь не по указанию
тех лиц, что прорвались к власти. Напротив, лидеры Майдана Тягнибок и Кличко убеждали
людей не трогать Ленина, утверждая, и надо сказать, справедливо, что Ленин является
основателем украинской государственности. И действительно, принцип самоопределения
наций, что исповедовали большевики в 1917–1918-е

годы прошлого века, стал причиной откола от России Финляндии, всей Прибалтики
и многих других национальных
окраин. Украина такой не являлась. И русские, и украинцы — один народ. Наши соседи именовались малороссами.
Не случайно в своей замечательной речи, посвященной
воссоединению Крыма с Россией, наш президент Владимир Путин сказал: «Мы один
народ, вышедший из одной
крестильной купели в Херсонесе — нынешнем Севастополе».
По инициативе же Ленина и Троцкого в Малороссии
стал вводиться искусственный язык, который придумали

в недружественной и воевавшей с Россией Австро-Венгрии.
Именно Ленин вызвал в Украину из Галиции 40 тысяч преподавателей этой «мовы». И платили им, несмотря на царившую
в стране разруху, огромные
деньги. Если бы жители западных городов Львова, Винницы
или Житомира на какой-нибудь
чудесной машине времени переместились из XIX века в день
сегодняшний, они просто не поняли бы, что им говорят на современном языке. Именно
Ленин заложил в 1922 году в Союзном договоре бомбу, которая
рванула в году 1991-м, развалив
могучую сверхдержаву.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА
ЗАРАБОТАЕТ
ПО-НОВОМУ

В Московской области,
в том числе, конечно,
и в Рузском районе, началось переформатирование
муниципальных общественных палат. Делается это для
повышения эффективности
выполнения функций общественного контроля над деятельностью исполнительной
власти, чиновников.
Эта инициатива обсуждалась на втором Гражданском
форуме Подмосковья в декабре прошлого года, а затем
была утверждена на Высшем
совете при губернаторе Московской области.
Поучаствовать в «перезагрузке» может любой житель
Подмосковья, достигший возраста 18 лет и имеющий регистрацию на его территории.
Согласно нововведениям,
в ближайшее время изменится
формат работы общественных
палат муниципальных образований и порядок их формирования. В новый состав, например, могут войти активные
граждане — представители
«Общероссийского народного

фронта» (ОНФ), профсоюзов,
различных инициативных групп
и общественных организаций,
блогеры, а также самовыдвиженцы. А вот муниципальные
служащие, депутаты и члены политических партий никак
не смогут стать членами палат.
Общественные палаты нового формата, помимо осуществления, собственно, общественного контроля, будут
заниматься выстраиванием
взаимоотношений общества
с муниципальной властью,
выдвижением и поддержкой
гражданских инициатив, отражением мнений и интересов,
существующих в обществе.
Переформатирование проводит Общественная палата
Подмосковья при участии «Народного фронта «За Россию»,
областного объединения организаций профсоюзов, Торгово-промышленной и Адвокатской палат.
Единый день обсуждения
кандидатов в члены Общественной палаты Рузского муниципального района прошел
в минувшую субботу, 22 марта

в ЦКиИ. Десятки неравнодушных жителей района пришли
поддержать «свои» кандидатуры и узнать побольше о малознакомых им претендентах
на общественные должности.
На 30 мест — так положено по нормативам для муниципального района — заявились
80 кандидатов. Но это не значит, что нужное количество персон выберут сразу и забудут
об этом. Перезагрузка проходит в несколько этапов, причем, первый (выдвижение кандидатов) и второй (обсуждение
кандидатов) уже завершились.
Их итогом стали так называемые рейтинги кандидатов, опубликованные на областном сайте перегрузкаопмо.рф. Третий
этап — отбор и утверждение
членов палаты. Треть от состава кандидатов утвердит губернатор Московской области,
вторую треть — Совет депутатов муниципального района,
остальных — Общественная палата Московской области. Этот
этап начнется 1 апреля, закончится, по последним данным,
в конце мая 2014 года.

В прошедшую субботу,
22 марта зал ЦКиИ был почти полон. Пришли как сами претенденты, так и их группы поддержки. Собственно, обсуждения,
как такового, не было — сначала председатель координационного совета профсоюзов организаций Рузского района Алла
Салтовская зачитывала списки.
Учитывая, что одних фамилий,
имен и отчеств было аж восемьдесят, процедура эта затянулась
надолго. После оглашения списка Алла Ивановна предложила начать обсуждения, но как это
надо делать — она не сказала.
И действительно, надо ли расписывать достоинства каждого
из 80 претендентов или можно
говорить обо всех разом, никто
так и не понял.
Заминкой в зале воспользовался небезызвестный городской сумасшедший Николай
Клюев, который в последнее
время не пропускает ни одного мало-мальски значимого мероприятия. Захлебываясь от злости, этот бесноватый,
ни к селу, ни к городу, начал поливать грязью… президента

агрохолдинга «Русское молоко»
Василия Бойко-Великого, который, к слову, вообще не является кандидатом в Общественную палату района. Клюеву
поддакивала какая-то визгливая тетка, которую он, видимо,
привел с собой для «моральной
поддержки». Нарушителям порядка, впрочем, быстро «урезали марш», лишив их слова.
На этом также закончились
и все обсуждения по персоналиям, по существу, так и не начавшись. Некоторые из присутствующих в зале, конечно, хотели бы
выступить, рассказать о себе
и своих намерениях, но мероприятие скомкалось само собой
и люди потянулись на выход.
Кстати, за вступление в муниципальные общественные палаты всего по области борются 8167 кандидатов,
а предусмотрено при этом
2367 тысячи мест. На упомянутом уже сайте перегрузкаопмо.
рф представлены полные списки кандидатов в общественные палаты всех муниципальных образований Московской
области, подавших заявления до 7 марта 2014 года и соответствующих предъявляемым требованиям. Сайт этот
предназначен для проведения
онлайн-голосования за кандидатов. По его итогам будут
сформированы списки-рейтинги кандидатов, которые направят в Общественную палату
Московской области, предоставит губернатору и в советы
депутатов муниципальных образований. Параллельно с Интернет-голосованием будут
проводиться дебаты кандидатов и обсуждения выдвинутых
кандидатур на собраниях трудовых коллективов, профессиональных объединений и общественных организаций.
Этап обсуждения и голосования закончится в конце мая. После состоится отбор и утверждение членов
муниципальных общественных палат. Более подробную
информацию об этапах и регламенте проведения выборов в муниципальные общественные палаты Подмосковья
можно найти на сайте или
по телефону горячей линии
8-800-550-50-30.
Олег Казаков, фото автора

МЕЖДУ ПРОЧИМ
КАНДИДАТЫ
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Александров Павел Васильевич;
Алешин Сергей Валерьевич;
Анисимов Владимир Петрович;
Аранибар Антон Хорхевич;
Афиногенов Александр Николаевич;
Бадеев Дмитрий Александрович;
Базаров Андрей Евгеньевич;
Байдаков Эдуард Михайлович;
Бобрик Валентина Алексеевна;
Бобровничий Николай Григорьевич;
Власов Олег Яковлевич;
Грибанов Олег Федорович;
Григорьева Татьяна Ивановна;
Гриценко Татьяна Васильевна;
Данкевич Игорь Витальевич;
Дмитриева Анна Николаевна;

Дмитрук Александр Петрович;
Евсеенкова Людмила Оганесовна;
Егорова Наталья Викторовна;
Ефремов Станислав Семенович;
Иванов Дмитрий Андреевич;
Каляев Александр Александрович;
Кафтаев Александр Дмитриевич;
Качкаева Екатерина Васильевна;
Кириллова Зоя Станиславовна;
Козырева Нина Александровна;
Колгин Анатолий Николаевич;
Комарова Галина Львовна;
Кондращенко Александр Викторович;
Коршаков Илья Петрович;
Кривицкая Мая Васильевна;
Кулакова Ирина Евгеньевна;
Куркина Людмила Сергеевна;
Левкина Надежда Викторовна;
Лепешинский Игорь Игоревич;
Либозаев Петр Александрович;
Литовченко Николай Яковлевич;
Лихолетов Сергей Павлович;

Лобанов Олег Михайлович;
Лунева Галина Александровна;
Маринич Юрий Викторович;
Марфутов Виталий Алексеевич,
Мишина Наталья Анатольевна;
Москаленко Татьяна Олеговна;
Назаренко Галина Константиновна;
Никитин Александр Григорьевич;
Носальская Елена Николаевна;
Петров Виктор Алексеевич;
Погорелов Юрий Алексеевич;
Подковскин Владимир Александрович;
Полухин Роман Николаевич;
Попков Александр Александрович;
Потапов Александр Борисович;
Рыбак Ирина Александровна;
Рыбальченко Антон Николаевич;
Салтовская Алла Ивановна;
Сарапкин Николай Львович;
Сенаторов Антон Михайлович;
Соколов Владимир Николаевич;
Соловьева Зинаида Алексеевна;

Субботин Серей Сергеевич;
Сухарев Юрий Васильевич;
Тихонова Маргарита Ивановна;
Тогочеев Артем Сергеевич;
Трубилин Сергей Владимирович;
Уваров Максим Геннадьевич;
Уляков Евгений Викторович;
Устименко Екатерина Витальевна;
Устименко Юрий Афанасьевич;
Фательникова Галина Дмитриевна;
Федотов Виктор Григорьевич;
Филатов Александр Сергеевич;
Хаврошечкин Сергей Александрович;
Чеканова Марина Дмитриевна;
Чугаева Александра Васильевна;
Шагова Татьяна Юрьевна;
Шелепнев Иван Викторович;
Шелков Дмитрий Андреевич;
Шиянов Сергей Станиславович;
Шориков Сергей Вениаминович;
Юркевич Алексей Владимирович;
Юскаев Наиль Хайдарович.
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«ПРАВОСЛАВИЕ —
ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ
ОСТАВШАЯСЯ
ВО ВСЕЛЕННОЙ
МИРОДЕРЖАВНАЯ СИЛА»
15 марта 2014 года. Суббота вторая Великого поста. Иконы Божией Матери «Державная»
— Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа! На днях
ко мне подошел мой внук
Иван и говорит: «Дедушка, научи меня мудрости».
Серьезное обращение. И я
невольно вспомнил о том,
какая практика передачи
мудрости существовала при
дворе китайских императоров.
Когда наследнику должно было исполниться 12 лет,
император дарил ему три куклы, внешне совершенно одинаковые. Наследник должен
был узнать, какая из них ценная, а какая должна быть выброшена. На этот сложнейший
вопрос отвечала простая соломинка, которую вставляли
в ухо куклы и последовательно определяли, откуда выйдет
эта соломинка. У одной куклы
она тут же выходила из другого
уха, у другой куклы она выходила из уст. А третья кукла поглощала эту соломинку.
Вот таким образом император учил наследника подбирать свое окружение тщательно. Если у человека в одно ухо
входит, а из другого исходит,
не задерживаясь, этого человека надо удалять из своей
среды. Если у человека в одно
ухо входит и тут же срывается с языка, это означает, что
его нельзя подпускать близко
к своему окружению.
И только тот человек, который, услышав, способен думать и переваривать услышанное, он способен быть в среде
людей духовных, то есть имеющих власть и принимающих
ответственные решения.
Почему я сегодня об этом
говорю, дорогие мои? Потому что в середине поста всегда проверяю уровень пощения
нашей общины. Каким образом это делается? Очень просто.
Одна афонская монашеская община, об этом записано в Патерике афонском, имела переживание, казалось бы,
бытовое и незначительное. Некто из паломников преподнес
игумену прекрасную гроздь
винограда. Тогда был пост.
Игумен передал эту гроздь
в дар эконому, потому что эконом был старше и почтеннее.
Эконом передал келарю, потому что келарь был старше
по постригу. Ну а келарь передал болящему монаху.
И вот, представьте себе,
этот подарок, этот дар обошел

всю монашескую общину.
И потом последний монах, который получил этот подарок,
вновь преподнес его игумену. Эта кисть винограда обошла всю монашескую общину,
потому что каждый искренно, любовно относился к своему собрату и считал необходимым дар полученный передать
именно ему.
Но у нас, к сожалению, другой уровень жизни. Поэтому
для того чтобы испытать общину, я обычно что-то сообщаю кому-то из прихожан. И,
к сожалению, это что-то всегда имеет определенный негативный оттенок. И что вы
думаете? Обязательно это
негативное знание обойдет
всю общину и потом вернется ко мне. Почему? Потому что
никто не хочет остановить зло.
Духовная жизнь начинается с того момента, когда мы
с вами рождаемся в решимость остановить зло.
Что такое служение руководителя? Это означает, что
на нем зло кончается. Зло
на нем прекращает свое вращение в среде окружения.
Сердце руководителя поглощает зло. Такое же служение
и у старшего в семье. Старший в семье должен поглотить
зло, принять в свое сердце зло
и не дать ему больше распространяться, не дать ему больше расти, не дать ему передаваться из уст в уста.
К сожалению, не могу этого сказать о нас. Если что-то
сказать дурное, это молниеносно будет передано из уст
в уста друг другу. Почему я сегодня об этом говорю? Мы
должны понять фундаментальный духовный закон, который
древними общинами формулировался как духовная герметичность. Если человек
не понимает фундаментального закона духовной герметичности, то никакой церковной
жизни у него нет. Есть одна
только внешность.
Почему я говорю в сегодняшний день об этом? Дело
в том, что если в среде глубоко духовных людей является Богом данная мысль, Богом
данная идея, Богом данное откровение, то в герметичной
среде духовных людей, будучи многократно промоленной, эта идея обретает колоссальную духовную мощность,
энергию и становится явлением для окружающего мира.

Становится событием для
окружающих людей, становится реальностью для людей,
живущих на уровне быта.
Что же произошло в этот
день в 1917 году? Государь
был предан. Прежде всего, его
предали духовные, епископат.
Его предал генералитет. Его
предали придворные. Народ
остался верен Государю.
Но в этот же день глубочайшей трагедии Российской Империи и нашего народа, и всех
народов и племен России,
в этот самый день для духовных людей явилось свыше оповещение о том, что в годину
начинающихся лютых, трагических переживаний для целого народа и целой вселенной
не все безнадежно.
Матерь Божия явилась
на престоле с регалиями Царской Имперской власти. Это
означает одно — что Цари
от Дома Романовых будут истреблены ради грехов народа,
и прежде всего треокаянной
аристократии. Но Самодержавие в России останется, и придет благословенный час, когда
оно воскреснет во всей своей
полноте и силе.
И вот это, дорогие мои, самое главное известие и суть
сегодняшнего дня.
Но Дух Святый изначально ищет ту среду, ту общину в миру, в монастыре, где
угодно, которая сумеет принять зерно Божественных

пророчеств. И в своей теплоте духовной и герметичности
сумеет взрастить это зерно
до воплощения пророчеств.
Вот в чем, дорогие мои,
смысл. К сожалению, современная церковная жизнь крайне примитивна. Все сводится
к тому, что есть, чего не есть
и так далее. Нет понимания самого главного. Того, что Православие — это единственная
оставшаяся во вселенной миродержавная сила, которая содержит народы мира в равновесии.
Русских может быть мало,
но Богъ им дал через веру
Православную особое служение: быть ключом к будущему целого мира. Быть ключом
к будущему. Это надо глубоко понять.
И то, что происходит сегодня в Крыму, то, что происходит
сегодня в Украине, это очень
просто объясняется. Нужно
слушать духовных людей.
Сколько раз мы обращались в правительство и говорили: уберите окаянный
мавзолей с Красной площади, уберите истуканов с улиц
и площадей нашего города
и нашей России. За что русских режут в Украине? За то,
что отождествляют русских с безбожным марксизмом и ленинизмом. И поэтому безжалостно льется
русская кровь. Но сколько бы
мы ни обращались, чиновники,

Дух Святый изначально ищет
ту среду, ту общину в миру,
в монастыре, где угодно,
которая сумеет принять зерно
Божественных пророчеств.
И в своей теплоте духовной
и герметичности сумеет взрастить
это зерно до воплощения пророчеств.
Вот в чем, дорогие мои, смысл.
К сожалению, современная церковная
жизнь крайне примитивна.
Все сводится к тому, что есть,
чего не есть и так далее.
Нет понимания самого главного. Того,
что Православие — это единственная
оставшаяся во вселенной
миродержавная сила, которая
содержит народы мира в равновесии.

к сожалению, тупы, малообразованны и совершенно не просвещены духовно.
Но любой руководитель
драгоценен тем, что умеет подобрать себе соратников, сотрудников и помощников.
Никто не может от руководителя требовать того, чтобы он
был энциклопедического ума.
Не те времена. Но каждый руководитель может и должен
подобрать себе помощников,
которые квалифицированны,
которые способны дать оценку
и так далее.
И поэтому гонение на русских, которое началось в Украине, оправдывается националистами тем, что Россия
олицетворяет для них марксизм и безбожие.
Но это, дорогие мои, не так!
Русские люди — это прежде всего верные Господу
Богу люди, верные церковному Православному наследию люди. Люди, верные церковной традиции и традиции
Евангелия. Вот это очень важно понять.
И поэтому в сегодняшний
день, дорогие мои, каждый
из вас должен воспринять следующую мысль. Если мы, в самой своей мерности, в самой
своей конечной малости, сумеем быть верными слушателями и исполнителями Божиего Слова, то тогда начнется
удивительный процесс проецирования Божественной
энергии в окружающий мир.
Мир начнет тогда динамично
преображаться.
И вот это самая главная тайна, которая заключена в сегодняшнем дне и в сегодняшнем
празднестве. Матерь Божия Россию не оставила, Матерь Божия не оставила мира
со всеми его племенами и народами. Матерь Божия дает
надежду на воскрешение Русской Земли как миродержавной силы. Аминь.
После отпуста Литургии
Поздравляю вас, мои дорогие, с Причастием Святых
Христовых Таин. И сегодняшний день мы с вами завершаем
в надежде на Божию Матерь
и Ее заступление за Русскую
Землю. Аминь. Храни вас всех
Господь!
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов.
Проповедь произнесена
в храме в честь святых
Царственных Мучеников
(Подольск)
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НЕТ ВОПРОСОВ
БЕЗ ОТВЕТОВ

В Рузском районе 20 марта
состоялся выездной прием
населения представителями министерств и управлений правительства Московской области.
На вопросы жителей отвечали замминистра имущественных отношений Вячеслав
Имангулов, начальник госжилкомиссии Александр Коган, зампред комитета лесного хозяйства Леонид Войта,
начальник управления по работе с обращениями граждан
и организаций администрации губернатора Владимир Кудин, начальник отдела приема
граждан того же управления
Любовь Рябинкова. А также
директор областного юридического бюро Надежда Курамжина и начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
На встречу с главным государственным административно-техническим инспектором
Подмосковья Татьяной Витушевой собралось большое количество местных жителей.
Они задавали животрепещущие вопросы лично руководителю надзорного ведомства.
Одна из жительниц города обратилась с просьбой

расширить детскую площадку
во дворе дома № 22 по улице
Солнцева. Проблема в том, что
территория площадки очень
маленькая и находится вблизи платной автопарковки. Дети
из-за недостатка места выходят за пределы площадки,
подвергая свою жизнь опасности.
— Должны быть поставлены ближайшие сроки решения
этой проблемы, — обратилась
Витушева к присутствующим
представителям администрации городского поселения
Руза.
Она поручила инспекторам
административно-технического ведомства взять этот вопрос на строгий контроль.
Жительница Нестерово попросила разъяснить правила размещения контейнерных
площадок. Ей предоставили
подробную информацию.
На приеме была поставлена насущная для всех поселений проблема — стихийная
расклейка бумажных объявлений. Людям разъяснили, что
наказывать расклейщиков Госадмтехнадзор может только совместно с сотрудниками полиции. «Мы формируем

рабочую группу с ГУВД области, где обязательно будем решать подобные вопросы», — сообщила Татьяна
Витушева.
Жительница Дороховского
поселения, староста своей деревни, вынесла на обсуждение
проблемы мусорящих дачников и бродячих собак.
— Все просьбы жителей услышаны, и местный теротдел
Госадмтехнадзора займется
их решением. Особенно стоит обратить внимание на проблему с детской площадкой,
где возникает угроза безопасности детей. О необходимости
сделать Подмосковье удобным и комфортным для его жителей не раз говорил и губернатор Андрей Воробьев, и мы
готовы приложить все усилия для того, чтобы район стал
лучше, чище, удобней, — отметила Витушева.
После встречи с жителями она отправилась осматривать город, особое внимание уделяя проблемным
его местам: маршруты объездов и посещений муниципальных образований начальник Госадмтехнадзора теперь
строит, исходя из рекомендаций, поступающих от местных
жителей. По словам Витушевой, это позволяет взглянуть
на города, районы и поселения глазами тех, кто живет
там годами.
Кстати, удивление ружан
вызвал тот факт, что на выездном приеме населения представителями министерств
и управлений правительства Подмосковья исполняющий обязанности руководителя администрации Рузского
муниципального района Максим Тарханов почему-то отсутствовал.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
В администрации Рузского
района приступила к работе комиссия по соблюдению
установленного порядка использования недр.
И.о. руководителя райадминистрации Максим Тарханов 19 марта провел совещание по вопросу разработки
на территории района месторождений полезных ископаемых. Принять участие в совещании пригласили руководителей
крупнейших добывающих предприятий. Открывая совещание,
Тарханов отметил, что проблемам рационального использования недр губернатор Андрей Воробьев уделяет сегодня особое
внимание: «У нас есть 77 официальных карьеров, где добывают песок и щебень, — отметил в интервью журналу «Сноб»

руководитель региона, — а есть
еще 33 объекта, откуда периодически по ночам незаконно вывозится то же сырье».
По поручению губернатора в Рузском районе уже создана рабочая группа по соблюдению установленного порядка
использования недр. Ее основная цель — организация учета
нарушенных земель, подготовка предложений по их восстановлению и вовлечению в хозяйственный оборот, определение
направления и видов рекультивации ранее нарушенных земель. «Мы должны провести
полную инвентаризацию разрабатываемых месторождений, понять, какие есть проблемы у добывающих предприятий, оказать
содействие в их решении», — отметил Максим Тарханов.

РУЗА БЕЗ ГАЗА?
Названы районы Подмосковья, где могут
отключить газ за долги. Долги коммунальных
предприятий перед газовиками есть
и в Рузском районе
Зампред правительства
Подмосковья Дмитрий Пестов назвал районы, где самые большие долги за газ
у коммунальных предприятий; эти муниципалитеты
могут отключить от газоснабжения по окончанию отопительного сезона, сообщили в его пресс-службе.
Пестов на днях провел очередное заседание межведомственной комиссии по урегулированию неплатежей
за энергоресурсы. По его словам, на 1 марта просроченная задолженность областных предприятий ЖКХ за газ
составила 8,619 миллиарда рублей. Прирост с 1 января 2014 года составил 2,353
миллиарда рублей. Задолженность за электроэнергию перед Мосэнергосбытом
на 1 февраля составила 2,67
миллиарда рублей, прирост
с начала года — 240 миллионов рублей.
— Отопительный сезон
подходит к концу. Значит, скоро «Межрегионгаз» начнет отключать потребителей за долги. В ближайшее время главы
муниципалитетов, на территории которых коммунальные

предприятия накопили наиболее значительные задолженности за газ, могут получить
уведомления от газовиков о грядущих отключениях. Это говорит о неспособности некоторых руководителей
на местах в полной мере реализовывать свои полномочия в сфере ЖКХ, — говорится в сообщении пресс-службы
зампреда правительства Подмосковья.
Наибольшие долги коммунальных предприятий перед газовиками скопились
на территории следующих муниципалитетов Подмосковья: Орехово-Зуево (долг 368
миллионов рублей), Красногорский и Пушкинский районы, Балашиха, Рузский район,
Краснознаменск, Лосино-Петровский, Каширский район,
приводятся в сообщении слова Пестова.
Зато долгов перед поставщиками нет в Дзержинском,
Молодежном, Протвине, Егорьевском и Люберецком районах, городских поселениях
Красково, Мытищинском, Павлово-Посадском, Раменском,
Шаховском районах, в городском поселении Запрудня.

Начальник отдела экологии
Дмитрий Денисов охарактеризовал основные направления деятельности созданной комиссии. В ближайшие
две недели планируется посетить все предприятия и организации, занятые в добывающей отрасли. Важная роль
комиссии — выявить недобросовестных недропользователей, которые работают с нарушениями, без лицензий и иной
разрешительной документации. «Важным, на мой взгляд,
является и вопрос рекультивации выработанных месторождений, — заметил Дмитрий Денисов. — Это еще
одно направление, на которое
мы обратим особое внимание и будем решать совместно с предприятиями». Максим
Тарханов предложил включить в состав рабочей группы
представителей общественности, ГИБДД, руководителей

добывающих предприятий.
По словам руководителя, работу надо строить максимально открыто и гласно.
Руководитель Орешкинского комбината нерудных строительных материалов Валерий
Синицкий и глава Тучковского
комбината строительных материалов Сергей Бекренев отметили, что крупные предприятия,
в первую очередь, заинтересованы в построении эффективного взаимодействия с органами власти, проведении анализа
и выявлении недобросовестных предприятий.
— У нас нет задачи применить какие-либо санкции, нам
важно наладить взаимодействие и постараться решить
все имеющиеся проблемы.
О проводимой работе и принимаемых комиссией решениях
прошу докладывать мне регулярно, — подытожил Максим
Тарханов.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ
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понедельник, 31 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.15 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Королевство».
(США - Германия). 18+
05.00 Утро России
09.00 «Война 1812 года. Первая
информационная». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+

17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 12+
23.50 «Секретные материалы: ключи от долголетия». 12+
00.45 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Цыган». Мелодрама. 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.20, 11.50 «Кольцо из Амстердама». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.30 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Случай в квадрате 36-80».
Боевик. 12+
17.50 «Профессия - вор». Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Разведчицы». 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.15 Без обмана. «Отмороженная
еда. Мясо и рыба». 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Стволовые
клетки». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Под прицелом». Остросюжетный сериал. 16+
01.35 «Гоголь и ляхи». 0+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Куско. Город инков, город
испанцев»
12.25 «Линия жизни». Марк Пекарский
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц насекомых». (Франция)
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин.
Театральный роман-с»
15.50 «Человек с аккордеоном».
Фильм
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастливый человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая». (Новая Зеландия)
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
(Франция)
01.20 П.И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
05.00 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.45, 01.05 «24 кадра». 16+
09.20, 16.15, 01.35 «Наука на
колесах»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Большой
скачок. Магниты
10.25, 23.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Лампочка
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Тюнинг автохлама
11.25, 00.35 «Моя планета». Школа
выживания. Адыгея
12.00, 16.45, 22.30 Большой спорт
12.20 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
19.15 «Шпион». Детектив. 16+
05.00 Комедия «Даже не думай!»
16+
05.30, 04.30 «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+

07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 09.00 «Белые волки». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+
21.00 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.15 «Игра престолов». 16+
01.45 «Смотреть всем!» 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 «6
кадров». Скетч-шоу. 16+
09.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.00 «Джек Ричер». Боевик (США).
16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Назад в будущее». Фантастическая комедия (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
04.45 «Животный смех». 16+

вторник, 1 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.40 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Косово. Как это было». 16+
01.10, 03.05 «Восходящее солнце».
Остросюжетный фильм (США). 18+
05.00 Утро России
09.00 «Титаник. Последняя тайна».
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Салам, учитель!»
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 «Большая игра»
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Ссора в Лукашах». Комедия.
12+
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» . 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События

11.50 «Воровка». Комедия. 16+
13.40 Без обмана. «Отмороженная
еда. Мясо и рыба». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». 12+
15.35 «Большая перемена». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Разведчицы». 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.20 Без обмана. «Отмороженная
еда. Полуфабрикаты». 16+
00.45 «Мертвые души». Спектакль
Московского академического театра им. В. Маяковского. 6+
03.50 «Исцеление любовью». 12+
04.45 «Наперегонки со смертью».
Специальный репортаж. 12+
05.15 «Энциклопедия. Осьминоги».
Познавательный сериал . 6+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Под прицелом». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+

02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «Девятый отдел». 16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Искушение цивилизацией»
13.50 «Мировые сокровища культуры». «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть взрослым очень просто...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 70 лет со дня рождения
Владимира Крайнева. «О времени
и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Сольный
концерт в Большом зале Московской консерватории
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Сладкая
жизнь»
20.40 «Острова». Светлана Крючкова
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Н. В. Гоголь «Ревизор»
22.05 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
22.55 «Больше, чем любовь».
Ксения Петербургская и Андрей
Петров
00.00 «»Грабитель». Фильм (Германия - Австрия). 18+

01.45 Фантазии на темы вальсов и
танго
04.45 «Звездочет». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 04.35 «Моя рыбалка»
09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Телохранители
10.25, 23.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. В яблочко!
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Большой
скачок. Почему мы смеемся?
11.25, 00.35 «Моя планета». Страна.ru. Удмуртия
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «Земляк». Боевик. 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины
17.25 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины
18.20 «Освободители». «Воздушный десант»
19.15 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент». Гормон риска
02.35 «Наука 2.0». Основной элемент. Человек уникальный
03.05 «24 кадра». 16+
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Шина
05.00, 05.30, 04.30 «Афромосквич».
16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 21.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
11.00, 22.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.15 «Игра престолов». 16+
01.45 «Смотреть всем!» 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.00 «Назад в будущее». Фантастическая комедия. 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Назад в будущее - 2». Фантастическая комедия (США). 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 «Так себе каникулы». Комедия (США). 16+
03.10 «Доброе утро». Комедия
(США). 16+
05.10 «В ударе!» Сериал. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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среда, 2 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.50 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20 «Политика». 18+
00.20 Ночные новости
00.30, 03.05 «Лицо со шрамом».
Боевик (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 12+
23.50 «Полярный приз»

01.45 «Адвокат»
03.10 «Закон и порядок-19». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Первый эшелон». Мелодрама. 12+
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Дачница». Детектив. 16+
13.40 Без обмана. «Отмороженная
еда. Полуфабрикаты». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». 12+
15.35 «Большая перемена». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Разведчицы». 16+
21.45, 01.15 Петровка, 38. 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.10 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Расследования Мердока». 12+
03.20 «Исцеление любовью». 12+
04.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». 12+
05.05 «Энциклопедия. Крокодилы».
Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) «Боруссия Дортмунд»
01.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.15 «Дачный ответ». 0+
03.20 «Под прицелом». 16+
05.25 Дикий мир. 0+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая». (Новая Зеландия)
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 Писатели нашего детства.
«Юрий Коваль. На самой легкой
лодке»
15.40 Власть факта. «Сладкая
жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь».
Ксения Петербургская и Андрей
Петров
17.00 В. А. Моцарт. Симфония 40
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
21.20 «Иди и смотри». Военная
драма. 16+
00.00 «Впусти меня». Фильм (Швеция)
04.45 «Звездочет». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной
элемент. Лавины
10.25, 23.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Клюшка и шайба
10.55, 00.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. Вездеходы
11.25, 00.35 «Моя планета». За
кадром. Шри-Ланка
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Земляк». Боевик. 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины
16.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
(Россия) против Бреннана Уорда
(США). 16+
01.10 «Полигон». Спасение подводной лодки
01.40 «Полигон». Окно
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент. Кинореволюция
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомобиль
03.35 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Как это сделано
04.05 «Наука 2.0». ЕХперименты»
04.30 «Моя рыбалка»

05.00, 05.30, 04.30 «Афромосквич».
16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 «Игра престолов». 16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
10.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «Назад в будущее - 2». Фантастическая комедия. 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
21.00 «Назад в будущее - 3». Фантастическая комедия (США). 16+
01.30 «Шесть демонов Эмили
Роуз». Фильм ужасов (США). 16+
03.45 «Ну что, приехали?» Комедия
(США). 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 3 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.15 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Психоз». (США).
18+
05.00 Утро России
09.00 «Ректор Садовничий. Портрет
на фоне Университета»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 12+
23.50 «Территория страха». 12+
00.45 «Одинокий ангел». Мелодрама. 12+
02.50 «Адвокат»
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Безбилетная пассажирка».
Мелодрама. 12+
09.50, 11.50 «Холостяк». Боевик. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
13.40 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
14.50, 19.30 , 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». 12+
15.35 «Большая перемена». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Разведчицы». 16+
21.45, 00.45 Петровка, 38. 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.20 «Хрущев и КГБ». Фильм Леонида Млечина. 12+
01.00 «Воровка». Комедия. 16+
02.55 «Исцеление любовью». 12+
03.55 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
05.10 «Энциклопедия. Большие
кошки». Познавательный сериал .
12+
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+

09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Лион» (Франция) - «Ювентус»
(Италия)
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 «Под прицелом». 16+
04.15 Дикий мир. 0+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 Писатели нашего детства.
«Тамара Габбе. Волшебница из
Города Мастеров»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна
Эфрон»

17.00 В. А. Моцарт. Концертная
симфония
17.35 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор заново». (Франция)
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
00.00 «»Четырежды». Фильм (Италия - Германия - Швейцария)
01.30 «Пир на весь мир». Концерт
оркестра русских народных инструментов
04.45 «Звездочет». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.15 «Полигон». Спасение
подводной лодки
09.20, 15.45 «Полигон». Окно
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной
элемент. Как мы видим цвет
10.25, 23.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Изучение Солнца
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Трубочист
11.25, 00.35 «Моя планета». Человек мира. Фиджи
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт. Континентальный кубок FIS
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»

19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургутский
район)
20.50 «Викинг». Боевик. 16+
01.10 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
01.40 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
02.10 «5 чувств». Обоняние
03.05 «Полигон». Панцирь
03.35 «Полигон». Саперы
04.00 «Полигон». РХБЗ
04.35 «Моя рыбалка»
05.00, 05.30 «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Великие тайны древних
летописей». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.45 «Игра престолов». 16+
01.45 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 13.10 «6 кадров». 16+
09.30 «Неформат». Драмеди. 16+
10.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «Назад в будущее - 3». Фантастическая комедия. 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Черная молния». Фантастический боевик. 16+
23.00, 00.00, 00.30 «27-я торжественная церемония вручения национальной кинематографической
премии «Ника». 16+
02.05 «Путь Бэннена». Комедийный
боевик (США). 18+
03.55 «Ну что, приехали? Ремонт».
Комедия (США). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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Большевики участвовали в февральских событиях 1917 года. Они захватывали государственные учреждения
в Петрограде, проводили демонстрации, выводили людей на праздник
8 марта (по старому стилю 23 февраля). Большевики стреляли в полицейских, в солдат. В армии ими проводилась сильная пропагандистская
работа. Они морально разложили войска в том же Петроградском округе,
внушая солдатам и офицерам мысль
о том, чтобы не идти на фронт. В этом
огромная «заслуга» большевиков. Работа велась планомерно по идеологической установке Ленина: поражение
России в Первой мировой войне и перерастание ее в войну гражданскую.
Так что, пусть они и не играли первую
скрипку, — без предательства генералов у них успеха бы не было, но свою
долю они внесли.
Владимир Михайлович Лавров,
главный научный сотрудник Института российской истории РАН профессор, доктор исторических наук:
— Сегодня мы увидели один из немногих объективных православных
фильмов, повествующих о Государе Императоре Николае II. В нем авторы четко указывают на личную
ответственность Ленина в кровавых событиях, случившихся 17 июля
1918 года в подвале Ипатьевского

дома в Екатеринбурге. В тот день большевиками с невиданной жестокостью
была уничтожена вся семья Государя
и оставшиеся верными Николаю II приближенные.
Любопытный момент. Накануне в Кремле Свердловым была получена телеграмма, в которой говорилось о предстоящих событиях. Причем,
текст был сформулирован юридически
тонко: «Если вы против, телеграфируйте». Дескать, если возражений не будет, телеграфировать не надо. Есть
версия, что сама телеграмма была составлена Лениным (юристом и неплохим конспиратором) в тот самый день,
когда делегация екатеринбургских
коммунистов приезжала в Москву для
встречи с ним и Свердловым.
О тех событиях сохранились и воспоминания Троцкого. На вопрос Свердлову: «Кто решил?» он получил краткий ответ: «Мы решили». То есть сам
Свердлов, как председатель главного органа советской власти — ВЦИК,
и Ленин, потому как такой важный вопрос, как физическое уничтожение
бывшего главы государства без ведома руководителя правительства решен
быть не мог.
Объявив о расстреле Государя и помещении семьи Николая II «в надежное
место», Ленин и Свердлов обманули
весь народ огромной страны. Они прекрасно понимали, что нормальные люди
не могут воспринять жестокое убийство женщин и детей. Таким образом,
было покрыто злодеяние большевиков.

А в уголовном кодексе любой страны —
и советский УК не исключение — такие
деяния являются соучастием в преступлении и строго караются.
Почему же все это было сделано?
Сам Николай II никакой угрозы Советской власти не представлял. Белая
армия, сражавшаяся с большевиками, не была монархической, и не собиралась восстанавливать монархию
в России. Большевиков пугало другое. Свергнутый государь являлся символом великой православной тысячелетней России. А ее большевикам
во главе с Лениным надо было убить,
отринуть ее славное прошлое. Достаточно сказать, что по инициативе Ленина было отменено преподавание в учебных заведениях России уроков истории.
До 1934 года эта дисциплина отсутствовала. Ленин вырастил поколение
иванов-родства-не-помнящих. Для Ленина и его сподвижников крайне важно было, чтобы тысячелетнюю Россию
забыли, ничего не знали о ней вовсе.
По словам Ленина, история началась
с октябрьского переворота, раньше
истории у России не было. На III съезде ВЛКСМ Ленин откровенно говорил:
«Для нас общечеловеческой и религиозной нравственности не существует. Нравственно то, что служит построению социализма и коммунизма». Вот
так. Если делу коммунизма послужит
детоубийство, то для Ленина это нравственно.
Еще один жуткий исторический
факт. Императрица и дочери Государя

даже были не расстреляны, а зверски
зарезаны. В корсетах у них были зашиты драгоценности, вывезенные из Царского села. Пули рикошетили от них.
И тогда девушек и Императрицу хладнокровно убили штык-ножом от американской винтовки. Это вещественное
доказательство преступление сохранилось и до сих пор.
Важный момент. Все мы сегодня стали свидетелями событий в Украине. Юго-восток, как сейчас принято называть этот регион, не приемлет
пришедших к власти откровенных националистов. Но исконное название
региона — Новороссия. Южные земли, где расположены Одесса, Николаев и другие города, были присоединены
к России Екатериной Великой и никогда в Украину не входили. Как не входил
и Крым. Ленин само слово «Новороссия» запретил употреблять, а сами эти
земли Лениным были подарены Украине еще в ходе Гражданской войны.
Позднее, в 1922 году это было юридически закреплено в Союзном договоре.
Такая щедрость Ленина вполне объяснима. Если мы откроем текст Союзного договора, то увидим там такую запись: образование Советского Союза
есть лишь первый шаг по пути к образованию всемирной республики Советов. Ленин на полном серьезе считал, что в самом ближайшем будущем
к СССР будут присоединены все страны нашей планеты. Эти утопические
мечтания даже нашли отображение
в гербе СССР — на нем серп и молот
покрывают почти весь земной шар. Где
уж тут задумываться о какой-то Украине! Все нашим будет, так считал Ленин.
Настояв на лелеемом им принципе «права наций на самоопределение»
(Сталин был против, выступая за придание республикам статуса автономий
без права выхода из Союза), Ленин, тем
самым, сделал уступку местным националистам. Ленину и в голову не могло
придти, что в стране наступят демократические времена, и конституция будет
применена в этом вопросе. Так и произошло в 1991 году, когда республики
воспользовались своим конституционным правом. В результате великая держава перестала существовать. И за это
вина лежит именно на Ленине.
В этом году исполняется 100 со дня
начала Великой войны. Сейчас уже
можно говорить, что тогда случилось
на самом деле.
Продолжение на стр. 2 
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Долгие годы советские историки
внедряли в наше сознание ленинскую
точку зрения. Согласно ей, Первая мировая война была войной империалистической, несправедливой. Это неправда. В 1914 году на Россию напала
кайзеровская Германия. Именно она
стала инициатором этой войны. Этому есть много неопровержимых доказательств. Сравним военные бюджеты
стран тех предвоенных лет. Лидером
в гонке вооружений являлась как раз
Германия. А Россия, напротив, стремилась войну предотвратить. Еще в конце
XIX века Император Николай II выступил с рядом мирных инициатив.
Сейчас говорят, что Брежнев был
инициатором разоружения. Нет,
с предложением ограничить рост вооружения российский Император выступил 70 годами раньше. Мало того,
прекрасно понимая, что гонка вооружений неминуемо приведет к бойне
в мировом масштабе, Николай II принял решение о сокращении военного бюджета. Тем самым он хотел показать вооружающейся Германии свои
миролюбивые устремления. К сожалению, Германия не последовала примеру России. Грянула Первая мировая.
И основная нагрузка легла на плечи
Российской Империи. Франция была
к боевым действиям вообще не готова, что привело ее на грань поражения уже в 1914 году. Напомним, Париж от германской оккупации спасла
именно Россия. Великобритания сидела на своих островах, высадив лишь
небольшую военную группировку,
по численности сопоставимую с армией маленькой Сербии. Россия же вела
войну оборонительную. И вела весьма
успешно. Государь возглавил армию,
и немцы были остановлены. Причем,
остановлены на самых дальних рубежах Империи. Бои велись и за границей России. А вот позиция Ленина:
«Нельзя великороссам защищать Отечество иначе, чем желая поражения
во всякой войне царизма. Неверен лозунг «Мира!»; должно быть превращение войны национальной в войну гражданскую!» По указанию Ленина
большевистская фракция в Думе голосовала против выделения средств
на оборону. Это — явная измена Родине, причем, в самый напряженный момент ее истории.
В 1917 году, когда Ленин уже находился в России, Временным правительством был выдан ордер на его
арест. Основание — государственная
измена. Какое нормальное правительство какой нормальной страны поступило бы иначе? Факт измены налицо.
Ленин свободно перемещается по территории воюющей с Россией страны,
через посредников общается с главой враждебных государств, получает
от них деньги, руководит разлагающей
пропагандой в армии, в открытую говорит о желаемом поражении армии своей страны и т. д. и т. п.
Германия, между тем, терпела поражение. Надо вспомнить, что промышленность России перед началом Первой мировой войны вышла на первое
место по темпам экономического развития. Этот рост продолжался и в военные годы. Такие примеры в истории можно пересчитать по пальцам.
Армия была снабжена всем необходимым. Россия стояла на пороге Великой Победы. Секретные договоры,

заключенные с нашими союзниками
Великобританией и Францией, предусматривали новое послевоенное переустройство мира. К России должны
были отойти Константинополь, стратегические проливы Босфор и Дарданеллы, Империя получала контроль над
Святой Землей — нынешней Палестиной. Россия становилась мощнейшей
державой в мире. Тревожная реальность заставила терпящую поражение Германию принимать меры. Единственным выходом из ситуации стало
взорвать Россию изнутри. И здесь предатель Ленин оказался германцам более чем кстати…
В заключение своего выступления
российский историк, автор трудов, повествующих о злодеяниях большевиков, ответил на вопросы ружан.
Александр Шелестюк попросил прояснить подробности ареста и заключения последнего российского Государя.
В частности, он задал вопрос: кто же
собственно «перевозил туда-сюда Николая II, и кто охранял его жизнь»?
По версии Александра Петровича,
именно большевики охраняли безопасность русского Императора, а убийство его провел некий белогвардеец,
проникший в охрану плененного Императора. Якобы большевики в кровавом
убийстве ни причем («простой крестьянин в царя стрелять бы не стал»).
— Это откровенная липа, распространяемая коммунистическими СМИ.
Пусть эта ложь лежит на их совести. После Февральской революции была создана специальная комиссия, целью
работы которой стало объявление российскому Императору обвинений в измене Родине. Члены комиссии найти
не смогли никакой вины, НИЧЕГО! Временное правительство позиционировало себя, как демократическое, потому
и вынуждено было отправить Царскую
семью с приближенными в Тобольск.
После прихода к власти Ленина беззаконие, творившееся с семьей Императора, приобрело чудовищные размеры.
И если при Временном правительстве
соблюдались хоть какие-то приличия,
то большевики церемониться с низложенным уже Императором не стали.
Была полностью сменена охрана, и семья Царя подвергалась хамским нападкам дорвавшихся до власти бандитов.
Кстати, первоначально Ленин планировал открытый суд над Государем.
Лейба Троцкий мечтал стать на этом
процессе обвинителем. Но если главу государства можно обвинить в каких-либо допущенным им лично ошибках, то супругу Императора, а, тем
более, его детей в этом обвинить было
нельзя. Но расстрелять их большевикам было «архинеобходимо». Потому
по указанию московских властей и был
учинен самосуд в подвале Ипатьевского дома.
Владимира Лаврова дополнил Василий Бойко-Великий:
— В Тобольск Государя отправило Временное правительство. Большевики увезли его в Екатеринбург,
они же и убили Императора России.
В 2008 году Верховный Суд России
принял решение, в котором признал
убийство царской семьи преступлением власти. А власть на момент убийства находилась в руках большевистской клики.
Расследование этого убийства продолжалось 15 лет уже в современной России. Вы правы, что крестьянин
в Царя стрелять бы не стал. В убийстве
крестьяне задействованы и не были.

Непосредственно перед убийством охрана Государя была полностью заменена. В расстрельную команду вошли
венгерские евреи-коммунисты, не знающие русского языка. А командовал
ими также еврей Юровский, владеющий языком идиш. На идише палач
и отдавал расстрельные команды палачам.
Владимир Лавров ответил на истерическую хвалу, исторгнутую небезызвестным Николаем Клюевым «великой
французской революции и лично Наполеону»:
— Культ Наполеона привел к гибели более миллиона только французов.
О неисчислимых жертвах других народов тоже надо помнить всегда. Всегда надо помнить, что и Россия пострадала от его агрессии. Сгорела Москва.
Культ личности Наполеона ужасен.
Но во Франции памятников Наполеону меньше десятка. У нас памятников
Ленину по всей России десятки тысяч. Давайте и вспомним первые действия большевиков по приходу к власти. Первым делом они уничтожили
все памятники российской державности. Больше всего их было воздвигнуто в память Императора Александра
II Освободителя. Он освободил народ
от крепостного права и отдал свою
жизнь за него…
Памятники Ленину по всей стране
должны быть убраны. Нельзя исповедовать те демократические принципы,
что мы имеем сегодня, и поклоняться
изваяниям человека, который их раньше люто ненавидел. Ленин уничтожил
демократию, свободу слова, все партии, кроме своей, личной. С изваяниями Ленина на площадях российских
городов мы будем вечно топтаться
на месте, не сможем повернуть на путь,
которым шествовала Россия. С Лениным не произойдет духовно-нравственного возрождения России. Пусть
стоят эти памятники в музеях «парка
ленинского периода»…
Юрий Викторович Занегин, глава
городского поселения Руза:
— Свержение царского строя императора Николая II произошло в феврале 1917 года. И мы с вами четко знаем,
что это были далеко не большевики,
а генералы, окружавшие царя. А вот
уже октябрьская революция 1917 года,
которая свершилась позже, произошла из-за того, что окружение Николая
II, свергнувшее его, не смогло организовать новое государство, построить,
сцементировать его. Так что, по сути,
большевики только воспользовались
моментом. Свержение же царского
строя, повторюсь, произведено было
теми генералами, которые и верили в Бога, и носили Георгиевские кресты, и получили свои высокие звания
от царя. Так разве они не были виноваты в случившемся? Разве они не были
пособниками империалистической захватнической Германии?
Сегодня идут жаркие споры, но, может быть, это и правильно. Мы сами
должны через себя пропустить эту
историю. Мы должны понять, как наши
отцы, деды и прадеды относились к Ленину в свое время.
Я тоже неоднозначно отношусь
ко всем персонажам современной
истории, в том числе к Ленину. Были
ошибки и у Сталина. Но я хочу, чтобы дальше не разрасталась (эта ситуация). Чтобы мы не боролись за идолов, как боролись язычники. Давайте
их оставим, и не будем замечать.

— Дорогие друзья, сограждане!
Прежде всего, мне хотелось бы несколькими словами обрисовать, что
дало России служение ей ее Царей
и Императоров, начиная с первого
венчанного Царя Ивана Васильевича Грозного.
Всех аспектов этого служения охватить невозможно, и не только в моем
выступлении, поэтому в качестве иллюстрации остановимся на аспекте геополитическом.
Россия даже в наши дни является самым большим по площади государством земного шара, а ведь
до 1917 года она была больше нынешней почти в полтора раза, больше
даже, чем Советский Союз перед своим крушением.
Думаю, вам интересно будет узнать «скорость» расширения территории нашей родины начиная, скажем,
с 1547 года, с года венчания Царя Ивана на царство. Скорость эта такова.
С 1547 года и до 1917 (строго говоря, до 1914-го) территория России увеличивалась в среднем на 146 квадратных километров в сутки или на 53000
квадратных километров в год. И так
все 370 лет. Понятно, график этого роста имел разную крутизну. Но средние
приведенные цифры примерно такие.
Мы все — русские люди, русский народ, переживаем сейчас радостные
дни — возвращение России Крыма. Так
вот, для наглядности. Площадь Крыма составляет 27000 квадратных километров, следовательно, пока Россией
правили ее цари и императоры, средний ежегодный прирост территории
составлял «два Крыма».
Понятно, что, к примеру, Сибирь,
или Туркестан — это не Крым по климатическим условиям. Но цифры впечатляют.
И говорят эти цифры, в частности,
о том, что воевали наши предки исключительно успешно. Иначе ни о каком
росте территорий и речи бы не шло.
Также успешно, вопреки созданному
лживому мнению, воевали наши предки и в Первую мировую войну. Российская Империя в начале 1917 года
стояла на пороге скорой и неизбежной победы. «Согласно человеческому разумению Германия могла только отсрочить победу России, сама же
окончательная победа этой последней
казалось неизбежной», свидетельствует германский солдат Мировой войны Адольф Гитлер в своей книге «Майн
Кампф».
Практически также говорит об этом
и германский полководец Мировой войны генерал Эрих Людендорф,
оценивая положение сторон на конец 1916 года, и особенно подчеркивая возросший технический потенциал
России. В частности обилие снарядов
(Людендорф Э. «Мои воспоминания
о войне 1914–1918 годов»).
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БОРИС ГАЛЕНИН
О РОССИИ
И РЕВОЛЮЦИИ
На встречу с ружанами по поводу судьбы памятника
Ленину в Рузе был приглашен и Борис Глебович
Галенин — известный православный историк, писатель
и публицист. Он представил собравшимся свой взгляд
на события начала XX века, перевернувшие всю историю
нашей страны
Уинстон же Черчилль просто говорит
об Императоре Николае II, что к марту
1917 года «режим, который в Нем воплощался, которым Он руководил, которому своими личными свойствами
Он придавал живительную искру —
к этому моменту выиграл войну для
России». В оригинале это звучит так:
«The regime he personiﬁed, over which he
presided, to which his personal character
gave the vital spark, had at this moment
won the war for Russia». «Еще 1 марта
Царь был на своем троне, Российская
Империя и Русская Армия держались,
фронт был тверд, и победа несомненна…».
Приведем малоизвестный факт. Несмотря на тяготы войны, население
России с 1914 по 1917 год возросло
более чем на четыре миллиона человек, достигнув к 1917 году 180-миллионной отметки. А со дня восшествия
Государя на престол население России
увеличилось в полтора раза.
И чрезмерных тягот воюющая Российская Империя не испытывала.
Годовой доход крестьянства вырос
с 1914 года по 1916 год почти вдвое
за счет пособий государства семьям
мобилизованных и за поставки лошадей и продовольствия по военным нарядам. Совокупные выплаты составили более 2,5 миллиарда рублей (около
500 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу).
К началу 1917 года крестьяне владели примерно 80 процентами сельскохозяйственных земель страны.
Семьям мобилизованных рабочих
было выплачено 275 миллионов рублей
(около 55 миллиардов нынешних долларов).
При этом один рубль начала
1917 года стоил 60 копеек 1913 года,
что находится практически в пределах «нормальной» инфляции доллара
за последние 40 лет.
Русская военная промышленность
сделала огромный скачок в годы войны. В 1914–1916 годах резко возрос экономический потенциал России. Крупнейший специалист в области
сравнительного изучения мировых экономик Ангус Мэддисон считает, что
в годы Первой мировой войны «Россия… имела самую успешную военную
экономику». По его данным, «накануне Первой мировой войны Российская Империя имела вторую по размерам и самую динамичную экономику
в мире».
К 1914 году по уровню технического
образования корабль Российской Империи оставил за кормой все «прогрессивное человечество», обогнав даже
Германию. От русских ученых и инженеров после революционных экспериментов 1917 года в стране осталось
порядка 20 процентов. Этого количества, и, прежде всего, качества, хватило, чтобы мы обогнали Америку

в создании ядерной бомбы и первыми
вышли в космос. Этот прорыв совершили, прежде всего, ученые царской
выучки, оставшиеся в России, и их ученики первого поколения.
Созданные ими ракеты и ядерное
оружия сегодня являются единственными материальными гарантами нашего с вами существования. Так что мы
вполне ответственно можем сказать,
что самой жизнью своей и своих детей мы обязаны еще той, Царской России. И лично Императору Николаю II,
до января 1917 лично курировавшим
всю образовательную политику Империи.
Так все же почему и как произошла
катастрофа, погубившая самую могучую империю земли?
Ответ, увы, удивительно прост и нагляден.
«Технически», если можно так выразиться, Россия погибла в 1917 году
в результате «двухфазного майдана», сначала февральского, а затем октябрьского. В обоих случаях спонсируемого и направляемого из-за рубежа,
при активном участии изменников
и предателей отечественного разлива. Аналогично тому, что сегодня каждый может ясно увидеть по собственному телевизору на примере Украины,
на примере майдана киевского.
Так же как на киевском майдане или
на Болотной площади, на майдане петроградском тесно взаимодействовали тогдашние белоленточники, разного
рода кадеты и октябристы, и экстремисты в лице большевиков и эсеров.
Но есть принципиальная разница
между февральским киевским майданом 2014 года и петроградским майданом 1917 года.
Разница состоит в том, что украинский президент просто сбежал, бросив
даже немногих защищавших его, а Государя в феврале 1917 года обманули
и предали собственные генерал-адъютанты, саботировавшие приказ Императора о военном подавлении «петроградского майдана». Не давшие
верным гвардейским частям с легкостью подавить петроградское безобразие.
Полностью отвечаю за свои слова.
Расследованию февральской катастрофы и ее подготовке посвящена последняя моя работа, которая будет, даст
Бог, в этом году представлена на суд
пока еще читающей общественности.
Но после совершенного предательства, практически «латентного цареубийства», замаскированного под «отречение», события развертывались
так.
Как в нынешнем Киеве февральские
«интеллигенты-либералы» были сметены в октябре того же года экстремистами, только не национал-, а интернационал-экстремистами во главе
с Лениным, Свердловым, Троцким

и прочими дзержинскими, урицкими
и каменевыми-розенфельдами, активно приступившими к геноциду русского
народа и тотальному геноциду русского казачества.
Геноцид русского народа вообще
является, как показывает история, совершенно необходимым условием всех
так называемых «русских» революций,
и уж конечно, революций на исторических территориях Российской державы, какое бы они не носили сегодня название (и революции, и территории).
Прежде чем цифрами и фактами
проиллюстрировать последний тезис,
остановимся еще немного на последней войне Российской Империи —
на Первой мировой, поскольку правда
о ней еще не дошла до массового сознания. И русский человек до сих пор
не осознал, плодов какой победы лишили его в 1917 году.
Перед самой катастрофой, уже
в феврале 1917 года, Император Николай II добился согласия союзников
на свободное определение границы
Российской Империи на Западе. Это
давало нам, прежде всего, возможность взять под контроль придунайские
страны, чтобы Черное море стало бы
окончательно русским. Кроме того,
в результате победы в войне к России,
кроме Мраморного моря, Босфора
и Дарданелл с островами в Эгейском
море, должна была отойти территория
Святой Земли, связанная широкой полосой земли с нашими кавказскими
владениями.
Еще более поразительные вещи,
совершенно, кстати, не секретные,
но почему-то совершенно неизвестные
нашему народу, происходили на Востоке, после «проигранной» якобы нами
японо-русской войны. В 1912 году под
протекторат России отошла Монголия — до этого неотъемлемая часть
Китая. А это, между прочим, — полтора миллиона квадратных километров.
И очень неплохих квадратных километров. Пойдем далее.
Не все знают, что оптимальной линией нашей юго-восточной границы (границы империи, разумеется,
а не эрэфии) русские геополитики,
считают линию от горы Хан-Тенгри —
самой южной нашей горы — до Владивостока.
И уж совсем мало кто знает, что
к началу 1917 года, опять же усилиями Императора Николая эта оптимальная граница у Российской Империи
де факто была установлена, в результате сверхсекретного договора сентября 1916 года с Японской Империей
о стратегическом сотрудничестве.
Отметим, что сверхзадачей нашего сверхсекретного договора с Японией было, как минимум, вытеснение
всех «англо-американских» просвещенных мореплавателей из Китая, что
вызывало почему-то бешеное раздражение у вождя мирового пролетариата,
известного под партийной кличкой Ленин. Целью жизни которого стало уничтожение страны своего рождения, ее
Боговенчанного Вождя и элиты ее народа.
Ленин был почему-то настолько возмущен русско-японским договором
сентября 1916 года, делающим две империи стратегическими партнерами,
что предал его гласности немедленно
после октябрьского переворота, с соответствующими комментариями. Считая это одной из первых и важнейших
задач советской власти.
Советский комментарий 1917 года
характеризует договор года 1916-го
как «Тайное соглашение между Россией и Японией, имеющее в виду вооруженное выступление сообща против
Америки и Англии на Дальнем Востоке

3

ранее лета 1921 года» (Сборник секретных документов из архивов бывшего министерства иностранных дел).
Комментарий этот наводит, между прочим, на мысль, что не немецким все же
агентом был товарищ Бланк, а, скажем
так, «англосаксонским».
Следует подчеркнуть, что организатор системы массовых расстрелов невинных людей, поименованных заложниками, создатель военно-карательных
формирований типа СС (задолго
до бесноватого фюрера), Ульянов-Ленин лично ответственен за уничтожение не менее 10 миллионов человек
мирного населения на части территории Российской Империи, попавшей
в зону действия социалистической революции.
Развязанная им и его подельниками бойня, известная под невинным названием Гражданской войны, по сути
своей явилась истребительной войной интернационал-социалистического оккупационного режима против
гражданского населения России. В результате поражения русского народа
и русской армии в этой войне русская
история как история Русского народа
и его государства была насильственно пресечена, а русская история —
в собственном значении этого слова, — продолжилась как сокровенная
до поры история русских людей, верных заветам Христа (бывает, что неосознанно), заветам Третьего Рима
и Святой Руси.
История всенародного сопротивления оккупационному большевицкому
режиму и колоссальные потери коренного населения бывшей Российской
Империи в этой борьбе в период 1917–
1920 годов позволяют дать следующее
«математическое» сравнение.
За три года подавления революции
1905–1908 годов царская власть казнила, по подсчетам «прогрессивной
общественности», неизбежно завышенным, 2200 человек, причем, исключительно террористов и экспроприаторов.
За три неполных года победившей
революции, с осени 1917-го до осени 1920 года, уничтожено ленинской
властью только путем террора и подавлений народных восстаний минимум
10 000 000 человек — участников народного сопротивления и просто мирных жителей сел и городов России
(и это — без жертв участников белого
движения).
Таким образом, мирного населения
от террора новой власти за неполные
три года ее существования уничтожено, по меньшей мере, в 4540 раз больше, чем царская власть за такой же
срок и в такой же экстремальный период уничтожила террористов в защиту
порядка и мирного населения.
При этом следует учесть, что приведенные расчеты отечественными статистиками «в целях научной объективности» сделаны в пользу большевиков.
Поэтому наиболее реальным коэффициентом эффективности уничтожения
русского народа ленинскими стервятниками представляет число 5000.
И еще одна цифра.
В «Русском историческом сборнике» № 6 за 2013 год опубликована моя
работа «Потери Русской армии в Первую мировую войну». В этой работе документально, можно сказать, «математически», показано, что потери Русской
армии убитыми и умершими от ран, вопреки распространенному в научных
и околонаучных кругах мнению, не превышают по максимальной оценке 800
тысяч человек. Это по Брестский мир
включительно.
Продолжение на стр. 4 
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УБИТЬ ДРАКОНА

БОРИС ГАЛЕНИН
О РОССИИ
И РЕВОЛЮЦИИ
На встречу с ружанами по поводу судьбы памятника
Ленину в Рузе был приглашен и Борис Глебович
Галенин — известный православный историк, писатель
и публицист. Он представил собравшимся свой взгляд
на события начала XX века, перевернувшие всю историю
нашей страны


Продолжение.
Начало на стр. 2–3

При этом только на русском фронте
австро-германские войска потеряли 2,4
миллиона человек — в три раза больше,
что однозначно говорит о профессионализме русского командования.
А по 1 марта 1917 года, когда армия
была действительно Императорской
под личным Главнокомандованием Его
Величества, потери эти едва достигают 600 тысяч человек, также включая
умерших от ран.
Таким образом, число жертв ленинского террора среди мирного гражданского населения России в гражданскую
войну в 16 (шестнадцать!) раз превышает число убитых воинов русской армии в самой кровопролитной из бывших доселе войн.
Только террором держалась и Красная армия, из четырехмиллионного итогового состава которой за период 1918–
1922 годов дезертировало не менее
двух миллионов человек. Без «внутреннего» террора Красная армия не могла
не только победить, но даже просто механически сохранить личный состав.
Ленин специально подчеркнул внутренний террор в армии как новую
в истории черту специфической коммунистической военной политики.
Цитата: «В Красной армии… применялись… меры, которых не видело даже
прежнее правительство. Мещане писали и вопили: «Вот большевики ввели
расстрелы». Мы должны сказать: «Да,
ввели, и ввели вполне сознательно».
(В. И. Ленин. «Новая экономическая политика и задачи политпросветов. Доклад на 11 Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 года»).
Один из историков Гражданской
войны остроумно заметил: «Это был
уникальный исторический эксперимент — победить страну оккупационной армией, насильственно составленной из самого оккупированного
населения, армией, управляемой посредством расстрелов…
Изучение коммунистической революции приводит нас к нравственно тяжелому, но научно необходимому выводу: политические возможности
террора, его эффективность — едва ли
не безграничны».
По сути, русский народ и Россия
не были побеждены большевиками
в Гражданской войне. Они просто истекли кровью.
Полезно помнить и при анализе современных событий, например, на так
называемой Украине, в их дальнейшей
перспективе.
И если бы всеми за это критикуемый
Иосиф Сталин не ликвидировал ленинскую «гвардию» в 1937 году, вряд ли мы
вели сегодня с вами этот разговор.
Но Сталину почему-то памятники
не ставят.

Ленин также стал главным конструктором бомбы замедленного действия
под названием Советский Союз, превратившей единую и неделимую Российскую Империю в «союз нерушимый
республик свободных». Бомбу, которая
и рванула в августе 1991-го. Сохраняется эта бомба частично и в РФ, в виде
автономных образований.
Ленин — непосредственный создатель проекта «Украина». Это псевдогосударство возникло именно в результате позорного Брестского мира,
выкинувшего Россию из числа победителей в Мировой войне. В результате
этого «мира» Россия потеряла и Прибалтику, не только завоеванную Императором Петром Великим, но и выкупленную им у Швеции за два миллиона
серебряных рублей.
Возвращаясь к февральской катастрофе 1917 года, повторим, что титаническая и до сих пор никому неизвестная работа Императора Николая,
созидающая из Российской Империи
несокрушимый геополитический колосс, была зато высоко оценена врагами Его и России. Императора необходимо было убрать. И его убрали.
Руками, прежде всего, русской военной верхушки, в верности которой
не сомневался Государь.
Фактически, повторим, Императора «убили» уже в феврале-марте
1917 года, инсценировав отречение.
И вместе с ним была убита та Россия,
которая уже выиграла, по сути, Мировую войну.
Государство, что возникло на месте Российской Империи, войну, выигранную Империей, проиграло, и, к сожалению, проигрывало глобальную
войну до сих пор. Единственное пока
отрадное событие — это тот же Крым.
Но и Крым может стать поражением,
например, если, успокоившись, мы
упустим Украину в руки наших вечных
врагов.
И еще раз. Почему же такое стало возможным? Дело в том, что надо
разделить понятие войны. Существуют войны, если так можно выразиться, «военные», и информационные.
Войн, ведущихся оружием, ни одно государственное образование, существовавшее на нашей территории, подчеркиваю — ни одно: ни Российская
Империя, ни СССР, ни современная
Россия — со времен, по крайней мере,
Куликовской битвы никогда не проигрывало. До сего дня.
А вот информационные войны Российская Империя начала проигрывать
с Крымской войны. Она и распалась
в результате проигрыша в информационной войне в 1917 году, и в условиях
проигрыша именно информационной,
а не какой-либо другой войны, погиб
Советский Союз в 1991 году.
При этом даже «математическая»
модель (или схема событий) гибели
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страны одна и та же, что в феврале
1917-го, что в августе 1991 года: внезапный и не очень понятный отъезд
главы государства из столицы в непростой момент времени, появление в столице органа, подменившего власть, массовые народные гуляния
по столице и возвращение главы государства уже в другую страну.
Модель эта, похоже, была «смоделирована» в неких умах давно. И она,
безусловно, является внешней по отношению к России. К несчастью, невозможно выиграть войну, ведущуюся
оружием, проигрывая войну информационную.
Единственный, пожалуй, пример,
когда мы выиграли обе войны — это
Великая Отечественная. При Сталине
верхушка общества сидела, как мышь
под веником, и четко исполняла приказания Верховного главнокомандующего. Поэтому, несмотря на большие
потери, мы войну выиграли. Если бы
Сталин погиб в 1943 или 1944 году, например, в Тегеране или в Сталинграде, куда заезжал на обратном пути, —
а покушения готовились — то события
повернулись бы самым трагическим
образом: народы без вождя войн
не выигрывают.
В остальных войнах, которые вела
Россия, так называемая элита имела
слишком большое влияние на верховную власть, и влияние это было не прорусским, так скажем. Ведь именно элита дальше всех отошла от русского
православного взгляда на жизнь. Рыба
гнила не с головы, Цари у нас были
прекрасные, но с шеи… С так называемого «средостения», типа нынешних
чиновников.
До сих пор у нас шла речь о Российской Империи, как просто могущественного государства. Но Российская
Империя прежде всего была Святой
Русью, Третьим Римом, высшим и последним на земле православным царством, хранителем вселенной. Поскольку есть твердые пророчества, что
вслед за гибелью России не замедлит и общая погибель всего живущего
на земле.
Духовной катастрофой для православной империи, Третьего Рима,
предварившей катастрофу материальную, стал массовый отход «образованного» общества от православия, место которого занял рационализм, вера
в человеческий разум, исключающий
веру во что-либо другое, в том числе
в Бога.
В «научной» парадигме XIX-го —
начала XX века не было место Богу,
а, значит, не было место Его Помазаннику. Не было места Царю-Помазаннику Божиему и в сознании высшей военной верхушки Империи, равно как
и верхушки думской.
Не может быть двух мнений о том,
что именно ее неверность Царю привела, в конечном счете, сначала к гибели
Российской Империи в феврале-марте 1917 года, а затем и всех остатков
исторической России в огне столь ожидаемой — теми, кто заказывал! — войны Гражданской, развившейся отнюдь
не по предполагаемому генераламиизменниками и думскими деятелями
сценарию.
«Свержением царизма» личные цели
изменников в войне были достигнуты.
А почему все потом пошло не так, как
думалось и хотелось, «военно-думская
элита» и ее духовные потомки по сей
день понять не желают, да и не способны понять.
Люди, погубившие тысячелетнюю
русскую народную государственность,
оказывается, даже не понимали мироощущения русского народа, в сознании
которого послушания достойна лишь

священная, сакральная власть Богом
поставленного Царя, а начальникам
подчиняться надо лишь в силу тех полномочий, которыми Царь их наделил.
Это и был до сих пор не понятый отечественными «интеллигентами» фактор «Х», сводящий на нет все усилия —
до 2 марта 1917 года — по поражению
Российской Империи в войне, — неискаженная, святоотеческая («византийская», как сказал бы Константин Леонтьев) православная вера русского
народа и его Царя, творившая из Русской императорской армии железную стену во время великого отступления 1915 года, и «окопного сидения»,
и превращавшая ее ряды в неостановимую стальную фалангу при наступлении, возглавляемом достойными командирами.
Когда не стало Царя, для русского солдата не стало и законных начальников.
Генералы-изменники, некоторые до конца жизни, так и не поняли,
и не осознали, что приказы офицеров,
даже ведущие на верную смерть, солдаты безоговорочно исполняли только потому, что в своих начальниках они
видели царских слуг. А после отстранения Царя офицеры в глазах солдат
утратили право и честь командовать
ими.
Также как моментально в глазах простых русских людей потеряла легитимность и всякая гражданская власть.
С неотвратимой неизбежностью началось разложение армии и государства,
корабль российской государственности стал с невероятной скоростью разваливаться и тонуть.
Взамен священной власти Русского
Царя для русского человека со 2 марта
1917 года наступила «воля», быстро перешедшая в пресловутый русский бунт,
«бессмысленный и беспощадный».
Потому и пришлось большевикам
пролить море крови, что только, будучи обескровлена, смогла Русь принять
не сакральную власть. Но законной любую такую власть Русь в глубине души
или, говоря «по-научному», на генетическом уровне, не считала ни при советской власти, где было «все вокруг
народное, все вокруг мое» (не считая
краткого периода с 1937 по 1953 год,
когда личная диктатура Сталина дала
в глазах народа хотя бы иллюзию легитимности той власти, именем которой
и правил вождь), ни сейчас не считает. Откуда и идут все преступления как
сверху, так и снизу.
Хотя, справедливости ради, следует
признать, что последние шаги нашего
президента внушают надежду и на духовную легитимацию его власти в глазах народа. Если такая политика будет
продолжена.
В феврале-марте 1917 года «русское образованное общество» руками предавшей Царя военной верхушки,
наконец, одержало победу над столь
ненавидимым «обществом» русским
православным самодержавием.
Оно проиграло страну, проиграло
себя, жизни своих семей, имущество,
произведения искусства, тысячелетние
культуру и цивилизацию…
Оно поставило, наконец, на грань
духовного и физического уничтожения
русский народ — хранителя вселенского православия.
Но войну с царем «общество» выиграло, и очень гордилось этим. А духовные потомки «общества» гордятся
этой победою и сейчас.
История грозит повториться вновь.
Еще одной революции и очередного
Ленина Россия и русский народ просто
физически не переживут.
Сергей Морев, Олег Казаков,
фото Анны Панферовой
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Россельхознадзор
проверит картошку
из Европы

ИГОРЬ СЕЧИН ПРИВЕЗ
В ТОКИО ОТВЕТ
НА САНКЦИИ.
ВСЕМ ПОНРАВИЛОСЬ
Японская поддержка санкций против России оказалась не более чем дипломатической церемонией.
19 марта в Токио при большом стечении крупных
бизнесменов открылся VI
российско-японский инвестиционный форум.
Сутками ранее в Кремле произошло триумфальное подписание документов
о вхождении Крыма и Севастополя в состав России на правах субъектов Федерации. И,
как ожидаемая реакция, — начались обещанные зарубежными «партнерами» санкции
и ответные шаги российского
руководства.
День накануне форума начался с того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о поддержке санкций
и приостановке новых инвестиционных соглашений с Россией.
Министр сельского хозяйства
России Николай Федоров, готовый вылетать в Токио из Благовещенска, где участвовал в закладке завода элитных семян,
развернул самолет в сторону Москвы. Министр экономического развития Алексей Улюкаев также сообщил о том, что
на форуме не будет.
Формат участия членов
Правительства РФ был «понижен» до уровня заместителей
министров.
Илья Шестаков, заместитель министра сельского хозяйства и руководитель федерального агентства
по рыболовству, готовился
защищать честь ведомства.

Таков был российский ответ
на санкции. И, надо сказать,
это повлекло дополнительные
хлопоты для российской команды организаторов: надо
было срочно переписывать
программы визитов и согласовывать списки участников,
встреч и гостиниц. Однако форум никто не отменял, и причина для этого была поважнее
санкций. Что это была за причина, выяснилось только утром
19 марта, когда в Москве еще
была глубокая ночь.
Утром распространился слух, что вместо двух министров приедет Игорь Сечин. О том, что руководитель
«Роснефти» — не просто глава крупнейшей нефтегазовой
компании, а близкий друг Путина, японский бизнес хорошо
осведомлен и понял, что внезапный его приезд «не просто
так». Ажиотаж вокруг VI российско-японского инвестиционного форума был таков,
что в зале не хватило стульев.
Крупный и средний бизнес
Японии действительно интересовала перспектива: «мы идем
на Север или уже не идем»?
Приехали даже те, кто не планировал ранее. И для Сечина
на подиуме спикеров форума
поставили центральное кресло с табличкой. Оно пустовало почти час — «в верхах» шли
неформальные консультации,
о результатах которых Сечин
сказал залу сразу, как приехал.
Не все, конечно, но дал понять,
что «на Север таки идем».
Аплодировать российской
внешней политике становится

хорошим тоном. Выступление Игоря Сечина трижды прерывалось овациями. Первый раз, когда он сказал, что
«Роснефть» выиграла от падения котировок, выкупив собственные акции на биржах,
и пригласил японцев покупать их, пока дешевые. Второй раз, когда заявил о готовности приглашать японские
компании обмениваться акциями для уверенности ведения бизнеса. Третий раз, когда
(на вопрос о реакции на санкции) отметил, что надеется,
что «наши политики — люди
разумные» и обоюдно уважают позиции партнеров, что
не должно повредить бизнесу. При этом Сечин несколько раз подчеркивал, что он
не член правительства, а всего
лишь представитель крупных
предпринимателей. Оно и понятно — санкции есть санкции
и государства, сделав строгие
заявления, могут позволить
себе закрыть глаза на то, что
делает бизнес.
С этого момента форум пошел своим чередом. Илья Шестаков открыл выставку инвестиционных проектов регионов
России и провел интересный
круглый стол «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность». Интерес японцев к России понятен:
из дальневосточных портов
России зерно везти в Японию два дня, из США 15 дней,
из портов Черного моря — месяц. Зал тоже был полон. Далее будет выставка российских продуктов питания.

Специалисты надзорного ведомства с 24 марта
по 3 апреля посетят Германию, Францию и Польшу с тем, чтобы проверить
подготовленные к отправке
в Россию партии семенного
картофеля.
Как сообщает Россельхознадзор, поездка пройдет в соответствии с договоренностями, достигнутыми российской
службой с национальными организациями по карантину
и защите растений этих стран.
Решение о возможности
ввоза конкретных товарных
партий картофеля на территорию России будет принято
по результатам лабораторной
экспертизы в ходе предотгрузочного контроля.
Запрет на поставки продовольственного и семенного картофеля из ЕС в Россию
действует с 1 июля 2013 года.
В этом году Россельхознадзор
ввел определенный алгоритм

действий для поставок семенного картофеля в Россию.
В соответствии с ним орган
страны-экспортера по карантину и защите растений должен провести фитосанитарную
сертификацию каждой подготовленной партии семенного картофеля. При этом к фитосанитарному сертификату
в качестве дополнительных гарантий должны прилагаться результаты лабораторных
исследований и информация
о конкретных участках производства этой партии. Затем орган страны-экспортера
по карантину и защите растений предварительно информирует Россельхознадзор о сроках отправки партии и пункте
ввоза.
Отправка возможна после
инспектирования этих партий
российскими специалистами.
В то же время поставки продовольственного картофеля
остаются под запретом.

Крымские аграрии
получат ростовские
комбайны
Завод «Ростсельмаш» в ближайшее время сможет поставить в Крым 100-200
уборочных комбайнов в качестве помощи сельскому
хозяйству региона.
Об этом заявил совладелец
предприятия Константин Бабкин. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев
во время проведения экспертной площадки «Бизнес без барьеров» заявил, что «Ростсельмаш» может поставить
крымским аграриям 500 комбайнов.
— Я могу только предполагать, на каких условиях завод получит этот заказ. Но насколько я знаю, предметных

проработок, механизмов пока
нет. Зато есть желание крымского правительства получить товарный кредит в виде
комбайнов. Мы готовы поставить технику, но сроков недостаточно. Уборочная кампания
начинается в середине июня.
К этому сроку реалистично поставить штук 100-200 комбайнов. А оставшиеся в следующем году, — сказал Бабкин.
Он добавил, что модели комбайнов, которые будут
поставлены, еще неизвестны. Однако предположил, что
если это будет модель Vektor,
то партия в 200 штук будет
стоить около одного миллиарда рублей.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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УЛЫБКА
КАК СОЛНЫШКО

ГРАН-ПРИ —
«РУЗСКОМУ МОЛОКУ»!
Завершила работу 12-я
международная выставка «Молочная и мясная индустрия», которая проходила с 18 по 21 марта в Москве
на ВВЦ. В рамках выставки
во Всероссийском выставочном центре проводился Всероссийский дегустационный
конкурс молочной продукции

«Молочный успех», в котором
приняли участие ведущие
предприятия из разных регионов России. Продукция торговой марки «Рузское Молоко» была удостоена высшей
награды Гран-при (Молоко «Рузское» 3,2%) и золотой
медали (Сыр «Адыгейский»
45%).

В любой организации, даже
совсем небольшой, должна быть «хозяйка офиса» —
правая рука руководителя, «маленький директор».
Что же говорить о такой
крупной и многопрофильной
компании, как ОАО «Русское
молоко»?
Первого, кого видит посетитель, от общения с кем
у него складывается первое
впечатление от компании —
офис-менеджер. Он — лицо
компании.
По всем вопросам, начиная с канцелярии и заканчивая
поиском кофейной чашки, сотрудники бегут к офис-менеджеру.
С его голоса начинается
утро, его слышат и видят клиенты и партнеры, он приходит
на помощь тогда, когда что-то
не клеится, его уважают, ему
доверяют, им гордятся.
Отчасти именно офис-менеджер создает условия, при
которых сотрудники работают
продуктивно и оперативно, он
всегда держит руку на пульсе,
знает всех и каждого и, подобно Супермену, всегда спешит
на помощь.
Миссия офис-менеджера
проста и понятна, а обязанности разнообразны и порой непредсказуемы. За день необходимо сделать сотню дел,
ничего не забыть, организовать работу так, чтобы письма
доходили вовремя и по адресу, документы отсортированы и подшиты, все распоряжения руководства доведены
до исполнителей, кофемашина исправна и чиста. Чтобы
во всем был полный порядок:
цветы на подоконнике, картины на стене, еда в холодильнике, вода в кулере. При таком
широком диапазоне обязанностей нужно быть «мастером на все руки». Из профессиональных навыков: владение
компьютером на уровне продвинутого пользователя, общение с оргтехникой на «ты»,
грамотная речь и письмо. Должен обладать высокой степенью самоорганизации и уметь
организовать работу других.
Ему требуются хорошие коммуникативные навыки. Важна высокая стрессоустойчивость, умение «разруливать»
конфликты, способность эффективно действовать в «проблемных» ситуациях.
Всеми этими качествами
обладает наш офис-менеджер
Людмила Степановна Климентьева. Она — помощник руководителя, а руководителей
у нее два — гендиректор агрохолдинга Геннадий Андреевич
Белозеров и заместитель генерального по сельскому хозяйству Валерий Николаевич Кувшинов. Следовательно,
и количество обязанностей удваивается.
Людмила Степановна работает в «Русском молоке» три

года. Как она сама вспоминает, в коллективе ее сразу приняли, она быстро нашла общий
язык и с руководством, и с сотрудниками.
— Все здесь родное, очень
доброжелательная, я бы даже
сказала, домашняя атмосфера. Коллектив у нас очень хороший, люди открытые и искренние. Я их всех очень
люблю, — говорит она.
И коллеги отвечают своему
офис-менеджеру тем же:
— Приходим с утра: она
уже на рабочем месте, всегда с улыбкой — как солнышко!
Всегда подскажет, поддержит,
разъяснит. Наша Людмила
Степановна сумела создать
особую, доверительную обстановку, почти как в семье.
Это человек, на которого можно положиться — она ничего
не забудет, любое мероприятие организует четко, предусмотрит все до мелочей.
Бесконфликтность, способность все решить миром, искреннее желание помочь, неравнодушие к чужим
проблемам. Такие качества,
безусловно, — часть характера. Другие свойства ее
личности, такие как обязательность, ответственность,
исполнительность — вероятно, приобретенные, воспитанные. Сказывается «военная косточка» — Людмила
Степановна самый настоящий офицер. Причем, лейтенантские «звездочки» с неба
не свалились. Начинала с рядового в военной части связи МЧС России. И, получив
военную пенсию, перешла

на новое место работы. В армии ее последняя должность
сродни с сегодняшней — она
была помощником командира (по кадрам и строевой).
Так что нынешнюю сферу деятельности не пришлось осваивать с нуля.
Вся ее жизнь связана с Рузским районом. Родилась в Колюбакино, там живет всю
жизнь. По окончании автотранспортного техникума
по распределению проработала три года в Республиканском объединении «Центравтотранс» в Москве, потом
до 1993 года — на игольном
заводе в Колюбакино, затем
армия — военная часть в Зарнице.
Семейная жизнь тоже сложилась удачно — замечательный муж, взрослая дочь. Людмила Степановна — человек
увлекающийся. Любит путешествовать, с удовольствием
занимается огородом, любит
природу, походы в лес по грибы-ягоды. Разделяет с мужем его страсть — рыбалку.
Прекрасно водит автомобиль.
А еще она большая рукодельница — вяжет шикарные вещи,
правда, как сама признается,
на это увлечение катастрофически не хватает времени.
— На работе много общения, поэтому дома хочется тишины. Я даже телевизор
вечером не могу смотреть, —
признается Людмила Степановна. Поэтому, вероятно,
и увлечения такие, связанные
с природой. А вязание мне нервы успокаивает.
Анна Гамзина
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ЛУЧШЕ БЫ
УКРАИНЕ ИЗ СНГ
НЕ ВЫХОДИТЬ
Иначе Россия может прекратить покупать там продукцию животного
происхождения
Россельхознадзор не исключает приостановки поставки в Россию продукции
животного происхождения с Украины в случае ее
выхода из СНГ, сообщил
помощник руководителя
ведомства Алексей Алексеенко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил о решении начать
процедуру выхода страны
из СНГ. По словам постпреда Украины при СНГ Ивана Бунечко, соответствующий законопроект внесен в парламент,
но пока это только заявление.
В Москве выразили сожаление по поводу этого решения,
глава исполкома Содружества
Сергей Лебедев отметил, что
выход Украины из СНГ ударит
по ее экономике.
— Мы не можем исключить вероятности того, что при
возможном выходе Украины
из СНГ будут приостановлены
поставки украинской продукции животного происхождения
в РФ. Нам необходимо быть
уверенными в том, что система обеспечения безопасности продукции, которая будет
поступать, работает, и тогда не будет никаких исключений, которые были для стран
СНГ, — заявил Алексеенко.
По его словам, необходимо
будет утвердить новые ветеринарные сертификаты между
двумя странами.
— Не буду прогнозировать,
сколько точно может занять утверждение новых ветсертификатов. Опыт Евросоюза показывает, что их изготовление
может занять долгое время, —
отметил представитель Россельхознадзора.
«СОЮЗМОЛОКО»
ПРОСИТ ВЛАСТИ
ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ
МОЛОКА ИЗ УКРАИНЫ
Киев еще не успел договориться об интеграции с Евросоюзом, а российские
молочники уже предлагают запретить на два года ввоз из соседней страны продукции или
обложить ее пошлинами.
«Союзмолоко», объединяющее крупных производителей
в России, обеспокоено, что
Украина, став членом ЕС, станет транзитным коридором дешевого европейского молока.
Между тем мораторий может
серьезно сказаться на украинских сыроделах, поставляющих в Россию около 10 процентов от всей произведенной
продукции.
«Союзмолоко» просит федеральные власти ввести

на два года мораторий на ввоз
в Россию молока и молочной
продукции из Украины в случае любых интеграционных
соглашений этой страны с ЕС.
Кроме того, производители
молока предлагают установить между Украиной и Россией таможенные тарифы и пошлины. Это следует из письма
председателя правления «Союзмолока» Андрея Даниленко директору департамента
торговых переговоров Минэкономразвития Максиму
Медведкову. «В рамках соглашений о свободной торговле
СНГ такие ограничительные
меры возможны, если импорт
из страны-участника наносит ущерб национальной отрасли», — сообщил господин
Медведков. Украина уже официально заявила о желании
выйти из СНГ: соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады.
«Союзмолоко» беспокоит,
что после возможного вступления Украины в ЕС и даже
в случае любых экономических
соглашений между сторонами возникнет реэкспорт европейских молочных продуктов
в Россию через украинскую
границу. Средняя цена сырого
молока в ЕС, отмечают в «Союзмолоке», ниже российской
продукции, так как «уровень
европейской господдержки производителям… выше,
чем в РФ». Так, в ЕС стоимость
литра составляет 0,4 евро,
в России — 0,55 евро. Новые
власти в Киеве в январе обнародовали закон о таможенном
тарифе, из которого следует,
что после вступления страны
в ЕС размер пошлин на Украине станет в два раза меньше, чем в Таможенном союзе.
По данным Госстата Украины
и Федеральной таможенной
службы, в первой половине
2013 года в Украине произведено 50 тысяч тонн сухого обезжиренного молока, из которых в Россию было отправлено
0,7 процента. За тот же период было произведено 170 тысяч тонн сыров, из которых
10,5 процента экспортировано
в Россию.
Ограничительные меры,
предлагаемые «Союзмолоком», вообще не нужны, так
как объемы импорта молочной продукции из Украины
сейчас незначительные, заявил директор департамента животноводства Минсельхоза РФ Владимир Лабинов.
По его словам, у России
и так нет никаких ограничений по поставкам продукции
из Европы, кроме требований

к ее безопасности. В случае
введения моратория на поставку молочной продукции
из Украины в России не возникнет дефицита, так как недостающий объем можно
заполнить продукцией из Белоруссии, утверждает Андрей
Даниленко. По его данным,
в прошлом году в России произведено 30,7 миллиона тонн
молока, 4,8 миллиона тонн
завезено из Белоруссии, еще
5,7 миллиона тонн — из других стран.
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ГЕКТАР
ЗЕМЛИ В УКРАИНЕ
МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ
НЕЗАСЕЯННЫМ
20 процентов сельскохозяйственных угодий Украины могут остаться незасеянными
в связи со сложной экономической и политической ситуацией в стране.
По состоянию на 13 марта, засеяно 306 тысяч гектаров земель под зерновыми
и зернобобовыми культурами, в основном на юге и востоке Украины, что составляет
11 процентов от ожидаемых
посевных площадей. Убыточность большинства агрокультур прошлого года

и отсутствие какого-либо финансирования в связи со сложной экономической
и политической ситуацией в Украине могут привести
к существенным потерям урожая зерновых и масличных
культур в 2014 году. По словам президента ассоциации
«Украинский клуб аграрного
бизнеса» (УКАБ) Алекса Лисситса, до 20 процентов сельскохозяйственных земель
аграрии не смогут засеять,
что приведет к потере 11,1
миллиона тонн урожая или
25,1 миллиарда гривен выручки по нынешним ценам.
Ситуация осложняется
также нетипичными погодными условиями, а именно
отсутствием снежного покрова в большинстве регионов, а с ним и влаги в верхнем
слое почвы, и необходимостью в чрезвычайно короткие
сроки проводить весенне-полевые работы, что является
крайне сложной задачей, учитывая материально-техническое положение большинства
хозяйств.
Президент ассоциации
«Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс
Лисситса обращается к правительству с требованием
о немедленной остановке популистской дискуссии о налоговых нововведениях для АПК
Украины и наложения моратория на любые изменения налоговой системы и налоговые
проверки для АПК минимум
до конца года. По его мнению, необходимо также провести срочные встречи с финансовыми учреждениями
относительно разблокирования финансирования отрасли
с целью поддержки мелкого
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и среднего агропроизводителя. Иначе, по его словам,
аграрный сектор не сможет
закончить 2014 год без существенных потерь.
Крупнейшие аграрные ассоциации «Союз птицеводов
Украины», «Союз кормопроизводителей Украины», «Украинский клуб аграрного бизнеса»,
«Аграрный союз Украины»,
«Украинская аграрная ассоциация» также предоставили конкретные предложения
министру аграрной политики и продовольствия Украины Игорю Швайке и врио президента Украины Александру
Турчинову по дерегуляции
сектора. А именно: отмена
обязательной сертификации
зерна, технического контроля сельскохозяйственной техники, согласования на ввоз
средств защиты растений,
двойной регистрации при
оформлении договора аренды, обязательности проектов
севооборота и ряда документов при регистрации права
аренды сельскохозяйственных земель.
«Мы обращаемся к правительству и парламенту Украины с просьбой как можно
быстрее решить указанные вопросы, и призываем парламентариев в это трудное для
страны время сделать все для
срочного решения проблем
аграрного сектора. Поскольку пренебрежение данными
проблемами может вызвать
в стране еще один кризис —
продовольственный», — отметил Алекс Лисситса.
Страницу подготовила
Анна Гамзина,
по материалам российских
электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Весенняя
простуда

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 1 ноября 2013 года по 15 апреля 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 11 (577), 26 марта 2014 года

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

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

Нет ничего противнее, чем
простудиться весной, когда все начинает оживать,
распускаться, цвести и пахнуть…
Болеть в эту пору ну абсолютно не хочется. Однако часто резкое потепление
приводит к тому, что люди
расслабляются, снимают теплые вещи, стоят на сквозняках, забывая, что иммунитет
за долгую морозную зиму ослаб из-за нехватки витаминов, коротких световых дней,
стрессов. Так что для многих
минимальный перепад температуры на улице может обернуться простудой.
Ну и что делать?
Не впадать в панику. Если
вы заболели в выходные дни,
то следует просто отлежаться, выключить телефон, обмотать горло шарфом и лечь
в постель.
Не нужно торопиться глотать лекарства. При начинающейся ангине помогает медленное жевание лимона. Если
организм не переносит кислоты, то жевать можно одну цедру. Вещества, убивающие
микробов, содержатся как раз
в ней. После этого в течение
часа ничего не есть и не пить.
При насморке помогает контрастный душ на переносицу — чередование горячей и холодной воды в течение
пяти минут.
Знахари советуют не пренебрегать чесноком. две дольки мелко порубить, подогреть
со сливочным маслом и вдыхать по очереди то одной,
то другой ноздрей.
Помогают так же свекольные капли — по две капли
в каждую ноздрю свежевыжатого свекольного сока, разведенного кипяченой водой 1:1.
Свекольным соком, разбавленным водой, полощут и воспаленное горло.
При болях в горле на стакан
не очень горячей воды добавляют чайную ложку пищевой
соды и каплю йода. Полоскать
3–4 раза в день.
В старину при бронхитах
на сливочном масле обжаривали репчатую луковицу и давали ее жевать больному.
А при воспалении миндалин
к ним прикладывали кашицу

из лука, завернутую в марлю.
Горло несколько раз полоскали молоком, в котором сначала варили луковицу.
При сильных болях в горле готовят обезболивающую
смесь: одну чайную ложку
меда переложить в столовую,
налить сверху столько лимонного сока, чтобы он покрыл
мед и посыпать чуточкой порошка красного перца, дать
постоять 20-30 минут и потихоньку съесть.
При сильном кашле поможет молоко с пивом. Молоко
вскипятить, добавить столько же пива, сколько молока,
добавить чайную ложку меда
и чайную ложку сливочного масла на стакан жидкости.
Пить на ночь в горячем виде.
От бронхита и кашля: Натереть на терке черную редьку, отжать сок. В литр такого сока добавить 400 граммов
меда и принимать по две столовые ложки 3–4 раза в день
до еды и перед сном. Или смешать сок редьки с молоком
1:1 добавить на стакан жидкости одну чайную ложку меда
и пить по столовой ложке 5–6
раз в день.
Если кашель такой сильный,
что отдает болью в грудь, нужно растопить на медленном
огне нутряное сало и выпить
горячим полстакана утром
и перед сном.
От кашля помогает и бабушкин гоголь-моголь — яичные желтки, сбитые с сахаром
и ромом. Принимают гогольмоголь натощак.
При продолжительном грудном кашле, грудь растирают
сухой суконной тряпкой, а затем втирают в грудь топленое
масло, в которую добавлено
1–2 капли пихтового масла.
При застарелом кашле взять одну чайную ложку измельченных корней алтея (продают в аптеке), залить
стаканом кипятка, настоять
полчаса, процедить и пить
по полстакана два раза в день
в горячем виде.
Для облегчения отделения
мокроты пьют брусничный сок
с добавлением меда.
Русские знахари при жесткой простуде рекомендовали
пропитать шерстяную тряпку
смесью из равных частей уксуса, камфары и растительного
масла и приложить ее на ночь
к груди
Наталья Алексеева

языком цифр

Сводка по животноводству за 24 марта 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
±
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 645

12 665

3,6

610

15,0

0,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 910

15 070

3,8

712

15,9

-0,2

ОАО «Аннинское»

—

700

11 000

11 778

3,5

560

16,2

-0,6

ОАО «Тучковский»

—

560

8 363

8 033

3,7

418

14,9

+0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2 610

2 446

3,8

120

14,9

+0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 726

3 297

3,5

440

20,6

+2,4

ЗАО «Знаменское»

—

255

5 524

3 764

3,7

641

24,0

+1,5

3 563

3 647

58 778

57 053

3,6

3 501

16,2

+0,2

Всего

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

Вместе —
в защиту
жизни!

К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ
КНЯГИНИ

В Центре Императорского
Православного Палестинского Общества 19 марта было подписано соглашение о взаимодействии
и стратегическом партнерстве между Императорским
Православным Палестинским Обществом и Федеральным агентством связи
(Россвязью).
Свои подписи на документе поставили председатель
ИППО Сергей Степашин и руководитель Россвязи Олег Духовницкий. В церемонии также
приняли участие заместитель
руководителя Федерального
агентства связи Владимир Шелихов, генеральный директор
Издательского центра «Марка»
Артем Адибеков и народный
художник России, почетный
член Российской академии художеств Владимир Никонов.
Соглашение о взаимодействии Императорского Православного Палестинского
Общества и Россвязью предусматривает пропаганду исторических, духовных и культурных
ценностей с использованием
возможностей филателистического движения.
С инициативой о сотрудничестве выступило Императорское Православное Палестинское Общество.
В начале февраля Россвязь

рассмотрела обращение Палестинского Общества о выпуске государственных знаков
почтовой оплаты и, учитывая неоценимый вклад Общества в сохранение исторического и культурного наследия
России и православия в странах Ближнего Востока и Средиземноморского региона, предложило издать почтовый блок,
посвященный Императорскому
Православному Палестинскому Обществу. Одним из элементов блока станет почтовая
марка, приуроченная к отмечаемому в этом году 150-летию
со дня рождения Великой Княгини Елизаветы Федоровны,
возглавлявшей Палестинское
Общество в 1905–1917 годах.
В память знаменательной даты
также будет изготовлен специальный почтовый штемпель.
В рамках юбилейных мероприятий Общества, посвященных 150-летию со дня
рождения августейшей председательницы, планируется
проведение официальной торжественной церемонии — памятного гашения блока с участием официальных лиц
Императорского Православного Палестинского Общества
и Федерального агентства связи. Соответствующую организационную поддержку окажет
Издательский центр «Марка».

Найдена древняя
печать с ликом
Богородицы
Уникальная печать с ликом
Божией Матери найдена
во время археологических
раскопок близ болгарского Бургаса. На оловянной
круглой печати выгравирован образ Божией Матери
с Младенцем, а по сторонам
православные кресты.

Подписывая соглашение
о сотрудничестве, Сергей Степашин выразил надежду, что
плодотворное взаимодействие сторон с проведением
филателистических программ
и мероприятий поможет привлечь широкое внимание российской и международной общественности к историческим,
духовным и культурным ценностям нашей страны, к уникальным российским историко-культурным объектам,
православным памятникам.
В свою очередь Олег Духовницкий отметил, что филателистическое движение имеет
высокий уровень социальной значимости в популяризации духовного, исторического
и культурного наследия России как предмета национальной гордости.
Стороны обменялись подарками. Гости побывали
на выставке пейзажей Владимира Никонова, открытой
к 150-летию со дня рождения
великой княгини Елизаветы
Федоровны, а также осмотрели экспозицию музея истории
Палестинского Общества и его
первого председателя Великого Князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Олег Духовницкий
оставил запись в Книге почетных гостей.

Археологи считают находку очень ценной, так
как до настоящего времени были найдены только
три подобных печати. Вместе с ней были найдены
семь бронзовых монет, датированные временем правления императора Фоки
(602-610 годы).
Находка была сделана
во время раскопок на полуострове Форос на месте древней крепости, возникшей
в позднеантичное время.

По благословению митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, с 27
по 28 марта в Новополоцке и Полоцке пройдет акция
«Вместе — в защиту жизни». В больницах и женских
консультациях Новополоцка и Полоцка медицинские
работники откажутся от совершения искусственного прерывания беременности. Об этом сообщает сайт
sobor.by.
Торжественная церемония открытия акции состоится
27 марта. В этот день на базе
родильного дома Новополоцкой центральной городской больницы пройдет форум
«Традиционные духовно-нравственные ценности как основа
национальной демографической безопасности Беларуси».
28 марта в лекционном зале
Новополоцка состоится научно-практический семинар
«Роль медицины и акушеровгинекологов в решении демографической проблемы в Беларуси в условиях XXI века».
Пройдут мастер-классы
по консультированию женщин
в ситуациях кризисной беременности.

В рамках недели отказа от абортов запланировано проведение общешкольных
родительских собраний, на открытых площадках Новополоцка и Полоцка пройдут уличные акции «Вместе в защиту
жизни» при участии молодежи, мастер-классы по обучению волонтеров популяризации семейных ценностей
и профилактике зависимостей, литературно-музыкальная гостиная.
В мероприятиях примут участие представители министерства здравоохранения
и Витебского облисполкома,
представители Белорусской
Православной Церкви, в частности руководитель Центра защиты материнства и семейных ценностей иерей Дмитрий
Гриценко, сотрудники Международного благотворительного фонда «Семья-ЕдинениеОтечество».
Акция «Вместе — в защиту жизни» проводится в рамках реализации Национальной
программы демографической
безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Целью мероприятия является
привлечение широкого общественного внимания к вопросам семьи, увеличению рождаемости, сокращению числа
искусственных абортов, формированию у молодежи позитивного отношения к семейным ценностям.

Перу протестует
против детоубийств
Порядка 250 тысяч человек
прошлись в субботу, 22 марта по столице Перу Лиме,
протестуя против абортов.
Такие данные обнародовали
организаторы манифестации,
названной «Марш ради жизни», которая прошла под руководством архиепископа перуанской столицы и с участием
различных общественных
групп, выступающих против
искусственного прерывания
беременности, сообщил «Голос России».
Марш приурочен к празднованию Дня родившегося ребенка. Этот праздник, отмечаемый 25 марта, был установлен
решением местного конгресса в 2002 году для защиты прав

неродившихся детей. Правозащитные организации уже осудили манифестацию, заявив,
что такая постановка вопроса
нарушает права матерей, и потребовали принятия законов,
которые бы четко прописали
процедуру и правила прерывания беременности по медицинским показателям.
Законодательство Перу
предусматривает возможность проведения абортов
лишь в случае угрозы жизни или здоровью женщины.
Тем не менее, эта норма, появившаяся еще в 1924 году,
никогда не была применена
на практике из-за отсутствия
соответствующих юридических механизмов.
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РОССИЯ, НАКОНЕЦ,
СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ
Свершилось то, чего русские люди молитвенно ожидали на протяжении последней четверти
века: Россия, наконец, сосредоточилась, о чем заявила всему миру решительно, смело
и, как говорили в старину, грозно, заключив договор с Республикой Крым о вхождении ее
в свой состав. Пришло время собирать камни
Эпохальные события, свидетелями которых мы являемся, довольно многогранны, о них можно говорить
много и долго. Я коснусь
лишь некоторых сторон этих
событий, объемно и зримо
отражающих, на мой взгляд,
главную суть произошедшего.
Надо, прежде всего, отметить взрыв самоидентичности русского народа, огромный подъем национального
самосознания, мощной волной прокатившегося по всей
России от Камчатки до западных ее рубежей и выразившегося во множестве митингов, шествий и манифестаций
в поддержку крымчан. А также в организации бескорыстной гуманитарной помощи
населению Крыма, в готовности добровольцев стать на защиту русских в Крыму. Перед
нами свидетельство (причем,
весьма убедительное и внушительное) ощущения этнической общности, базирующейся не только и, быть может,
не столько на современных переживаниях, сколько на глубинных основах этнической
психологии, формирование
которых относится к далекому прошлому, служа тем или
иным этническим образованиям опорой в борьбе за выживание и самоутверждение
на нашей планете. Иначе, речь
идет об этнической психологии, возникающей и развивающейся по линии «мы и они»,
«свои и чужие». Демонстрацию именно такого свойства
народной психологии мы наблюдали в последние недели в России и в Крыму. Отсюда
лозунги митингов и шествий —
«Своих не предаем!», «Своих

не сдаем!», «Домой, в Россию!»
Столь острое ощущение русскими своей этнической общности говорит о провале политики прозападной либеральной
верхушки посредством проповеди индивидуализма превратить русский этнос в разобщенную бесформенную массу,
«этнографическую протоплазму» или «калужское тесто»,
из которого можно лепить любые крендели. Не менее важным является и то, что данное
ощущение этнической общности, сплоченности и связи указывает на волю русского этноса к жизни, что составляет
необходимое условие его жизнестойкости. А это ставит нас
перед вопросом о пассионарности русского народа.

Папа Франциск
поддерживает
бандеровцев?
Папа Римский Франциск
принял в Ватикане верховного архиепископа Киевского и Галицкого Святослава
Шевчука, главу Украинской
греко-католической церкви
(УГКЦ).
Никаких подробностей
встречи и состоявшейся беседы в официальном сообщении Ватикана пока не приводится. Однако, несомненно,
речь шла о кризисной обстановке, сложившейся в Украине

в последнее время. Следует отметить, что священники УГКЦ принимали активное
участие в событиях на киевском Майдане, открыто встав
на сторону оппозиционных
сил. Папа Франциск хорошо знаком с украинской униатской церковной традицией,
поскольку в молодости, живя
в Аргентине, некоторое время
окормлялся у украинского греко-католического священникаэмигранта.

В последнее время нередко
можно слышать о том, что русский народ пассионарно ослабел или даже вообще утратил пассионарность, войдя
в «фазу обскурации», характеризуемую убыванием этнической пассионарности до нулевой отметки. И с этой точки
зрения его будущая судьба
якобы незавидна. События,
проходившие на наших глазах,
со всей очевидностью показали поспешность подобного
рода представлений. Русский
народ пассионарен, поскольку в нем явственно выражена
воля к жизни и, следовательно, потребность созидания.
Он прекрасно отличает своих
от чужих, своих не сдает, своим помогает, своих защищает и спасает. И это, несмотря
на тяжкие испытания горбачевско-ельцинского лихолетья, которое, казалось, иссушило народную душу. Здесь
мы имеем один из важнейших
итогов и уроков произошедших событий, причем, событий
великого исторического значения, полагающих начало новой эпохе русской истории.
Они, эти события, дали понять нашему руководству тот
факт, что недругом России,
причем, недругом вековечным, а не сиюминутным, был
и остается Запад. Такое понимание видно из слов президента Путина о том, что Запад
на протяжении веков, начиная с XVIII столетия и по настоящую пору, исторгает недружелюбие (а нередко и вражду)

по отношению к России. Слова Владимира Путина перекликаются с тем, о чем недавно
говорил при освящении храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском города Москвы и хиротонии
архимандрита Григория (Петрова) во епископа Троицкого и Южноуральского Святейший Патриарх Кирилл, касаясь
далеких времен, относящихся к XVI веку. Он вспоминал
об Иване Грозном, о походе
Царя в 1563 году на Полоцк.
Патриарх говорил об Иване
Грозном как о русском Государе, защищавшем национальные интересы Руси, отбиваясь
от злобной враждебности Запада.
«И русское воинство тогда
победило и остановило опасную агрессию, которая, как
всегда несла по отношению
к Руси не только попытку получить материальные блага, закабалив народ, но что самое
главное, всегда были попытки… переформатировать наше
сознание, изменить наше
культурное, национальное
и религиозное понимание».
То есть Запад с давних времен
преследовал цель уничтожения русского этноса и социума. Но, по словам Святейшего,
«тогда Иван Грозный не позволил этого сделать».
Общее понимание высшими руководителями Российского государства и Русской
Православной Церкви замысла западных политиков относительно России, понимание,

исторически обоснованное,
подает надежду на то, что мы
и в дальнейшем будем успешно отбиваться от недругов, утверждая наше право на жизнь.
В заключение хочу обратить внимание на одну деталь,
которая оказалась вне поля
зрения комментаторов событий последних дней, связанных с Крымом. Подписание
соглашения о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации чудесным
образом совпало с 18 марта.
В далеком 1584 году 18 марта отошел ко Господу Иван Васильевич Грозный — великий
русский государственник, заложивший основы Русской Империи, которая потом развивалась, крепла и существует
милостью Божией по сей день.
Надо полагать, что Царь Иван
выступал и выступает ходатаем перед Богом о Святой
Руси. Более того, воссоединение Крыма с Россией совпало со днем памяти святителя
Луки (Войно-Ясенецкого), небесного покровителя русского полуострова, о чем недавно
на телевидении говорил архимандрит Тихон (Шевкунов).
Случайными такие совпадения, по моему убеждению,
просто быть не могут. Здесь
виден Промысел Божий, указание на то, что совершившееся 18 марта стало возможным благодаря благоволению
Свыше.
Игорь Фроянов,
доктор исторических наук,
профессор
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принять смерть, умереть в самом обычном смысле этого слова: физически. Это может на самом деле произойти
в течение Поста, как это произошло с одной нашей прихожанкой — новопреставленной
Галиной, которая в течение
месяца, внезапно заболев раком, «сгорела». Или совсем
недавний случай. В одном
доме я причащал женщину.
Вскоре после этого мне позвонили и с рыданиями рассказали, что эта молодая женщина,
у которой были какие-то недомогания (что-то вроде радикулита), попала в больницу и умерла, оставив двоих
детей. Эта смерть тоже была
внезапной.
Но сейчас речь идет о том,
чтобы мы готовы были умереть, если так судит Господь.
Он пока не требует, чтобы мы действительно умерли. Он требует от нас частичной жертвы. Но Он говорит,
что в мире существует смерть,
и только тогда мы отвержемся
себя до конца, когда будем готовы принять смерть.
А если завтра, допустим,
начнутся гонения на Церковь, и от нас потребуется
либо быть исповедникамимучениками, либо сохранить
свою жизнь? Готовы мы сейчас, сегодня, отвергнуться
себя и принести такую жертву Господу? Или нет? Вот
об этом спрашивает нас Господь в течение всего Поста.
Когда мы готовы именно так
отвергнуться себя, когда мы

частично отвергаемся себя постом и готовы отвергнуться
себя целиком, то Господь дает
нам увидеть пригвожденного ко Кресту (ко древу) Агнца,
о Котором сказано, что всякий, любящий Его и верующий
в Него, не погибнет, но будет
иметь жизнь вечную.
Если же мы хотим принести Господу вместо себя чтонибудь другое — не себя отвергнуться, а что-то другое
принести, — то эта жертва
не будет принята Христом. Это
значит, что всякая наша попытка искать что-либо другое,
чтобы принести это Господу
вместо себя, будет означать
лишение нас того обетования,
того обещания, которое было
дано отцу всех верующих Аврааму. То есть это будет лишением нас Христа.
Если мы не готовы принести
Христу свою жизнь, если мы
страшимся смерти, если мы
стараемся вместо того, чтобы принести себя в жертву Господу, обойти это, откупиться
от этого чем-нибудь другим:
воздержанием в пище, частым
посещением богослужения,
каким-то количеством денег,
принесенных на храм, — чем
угодно, только не принесением самих себя, то мы не имеем части со Христом, Который
приносит нам всего Себя.
И если мы весь мир принесем Ему, говорит Господь,
то это тоже не будет иметь никакого значения, потому что
душа дороже всего мира, и что
даст человек во искупление
души своей, кроме Христа?
Как нам быть достойными
нашего Бога? Как нам поклониться Кресту Христову и прославить Его Святое Воскресение? Как принять каждому
из нас выкуп за душу его — Господа нашего Иисуса Христа?
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма
Святителя Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России

клика хочет укрепить свое положение при помощи ЧВК
(частных военных компаний).
В настоящее время речь идет
о Greystone Limited, главный офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает
ИТАР-ТАСС, идея привлечения иностранных наёмников
принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Сергею
Таруте. Она нашла поддержку
у Турчинова. Дело в том, что
«управления СБУ в восточных
регионах не способны подавить протестные настроения
и нейтрализовать лидеров
и активистов пророссийского
движения… Поэтому решено
привлечь зарубежных наемников, которые будут выполнять функции политического
сыска и охраны госбезопасности».
Это будет выглядеть как
иностранная интервенция.
Действия наемников-карателей поднимут волну народного возмущения. Успеют ли

Турчинов с Яценюком сбежать в женских платьях в Америку? Успеет ли «женщина
с косой» пальнуть по русским
из «атомного оружия», как
15 лет назад палила по сербам НАТО? Сколько «любви»
к гражданам Украины кроется во всех этих начинаниях,
во всех угрозах, исходящих
от ущемленного политического самолюбия! Неужели эти
люди всерьез желают долго
управлять в государстве, основанном на терроре и продажности? Привлечением
иностранных наемников они
тотчас переведут гражданское противостояние в формат национально-освободительной борьбы, что повлечет
их скорейшее и неминуемое
поражение. И другого выхода
у них, кажется, уже нет, т. к.
разрекламированная «Национальная гвардия» не спешит
выполнять директивы Турчинова-Яценюка с их прихлебателями.
Иерей Сергий Карамышев

КАКАЯ ЖЕРТВА
НЕ БУДЕТ ПРИНЯТА
ХРИСТОМ
Слово протоиерея Александра Шаргунова в Неделю
Крестопоклонную
Во время Великого поста
нам угрожают две опасности. С одной стороны —
уныние, которое приходит, когда мы серьезно
постимся, а силы (физические и душевные) могут быть на исходе, и грехи, которые мы стараемся
преодолеть, как будто бы
снова берут свое и даже
обнаруживаются еще сильнее. Уныние — страшно.
Это есть падение, говорят святые отцы, потому
что оно заключает в себе
тьму грехов, всех вместе
взятых. С другой стороны,
нам угрожает то, что святые отцы называют тщеславием и превозношением,
когда человек думает, что
он не такой, как все, что он
«очень духовный» и много старается, угождая Господу.
И вот в середине Поста Церковь ставит нас перед Крестом
Христовым, чтобы мы увидели, что есть только одно — любовь Божия. Если мы сумеем
с Божией помощью избавиться от этих двух опасностей —
уныния и тщеславия, то нам
откроется тайна Креста и тайна любви Христовой. Тогда
мы сможем продолжить Пост
и продолжить наш жизненный путь, ведомые этой любовью так, чтобы ничто на свете
не могло отвлечь нас от Господа, и ничто другое не могло бы
стать целью для нас.
Мы идем к этой любви,
но она открывается нам только

тогда, когда мы, по слову Христову, оказываемся способными отвергнуться себя.
Как отвергся Себя Христос
и до конца явил в этом Свою
любовь по отношению к нам,
так и мы в ответной любви
к Нему должны отвергнуться
себя. В этом — смысл нашего
поста: отвергнуться себя. Поэтому пост является тем, что
входит в высший порядок любви. Это то, что относится к самой сути нашей жизни.
Личное «я» человека — это
и душа, и тело. Тело — физическое место нашего «я», там,
где сосредоточена наша природа, где проявляются наши
желания. Когда мы утесняем наше тело воздержанием,
то утесняем наше «я». (Желающие же идти широкими путями не терпят никаких ограничений.) Утесняя свое «я», мы
частично отвергаемся самих
себя для того, чтобы быть способными отвергнуться себя
целиком.
Для того чтобы мы могли отвергнуться себя полностью,
целиком, нам нужно умереть,
нам нужно принять смерть. Как
говорит Священное Писание:
«Сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы
надеяться не на самих себя,
но на Бога, воскрешающего
мертвых» (2 Кор. 1, 9). Где нам
взять для этого силу? Чтобы
это исполнить, мы должны так
частично отвергаться самих
себя, чтобы сердце наше исполнялось готовности отвергнуться себя целиком.

Эту устремленность мы
всегда должны иметь в себе,
и тогда Бог, Который «и намерения целует», и видит все помышления сердечные, воздаст
нам. Но эта устремленность
должна быть глубокой, как
если бы мы, принося частичную жертву в нашем малом посте, уже приносили бы себя
Господу целиком.
В течение Поста мы слышим
много чтений из Ветхого Завета. Вспомните Авраама, который приносит в жертву своего
сына Исаака. Он приносит его
в жертву в самом прямом, физическом смысле. Приносит
своими руками. Он имеет намерение принести своего сына
в жертву целиком: так, как сказал ему Господь. И когда Господь видит готовность его
сердца исполнить это, то эту
жертву Он принимает, как полное отвержение Авраамом самого себя.
В тот самый момент, когда Господь видит эту готовность в Аврааме, Он заменяет его жертву овном — Агнцем,
внезапно появляющимся перед Авраамом. Агнцем, который представляет собою
Христа — Того, Кто принесет Себя в жертву за всех.
За всех, кто будет готов принести Ему себя, кто будет готов
отдать себя, отвергнуться себя
ради Христа хотя бы частично,
но с готовностью отдать всего
себя Господу до конца.
Вот о чем мы должны сегодня задуматься. О том, что
нам нужно быть способными

Суждено ли превратиться
гражданской войне, идущей
на Украине, в войну отечественную?
Идет ли на Украине гражданская война? По всем признакам — да
Важнейшей предпосылкой
гражданской войны является наличие непримиримых
противоречий среди граждан одного государства.
И это противоречие между нацистской идеологией бандеровцев (потерпевших поражение в Великой
Отечественной войне и получивших, благодаря опеке
западных спецслужб, «второе дыхание») и между настроениями наследников
великой Победы налицо.
Гражданское противостояние выливается в репрессии по отношению к антифашистам. Их лидеров
хватают боевики, лишают
свободы и подвергают пыткам. Наследники великой

Победы вынуждены защищаться, чтобы не стать
историческим навозом. Вероятно, такой защитой стала и казнь известного еще
по Чечне садиста Сашка
Белого.
Гражданскую войну, идущую на Украине, можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком она
касается только граждан
Украины, а в широком — всех
людей, ощущающих себя Русским мiром. Внимание каждого русского человека приковано сейчас к Украине, и это
является лучшим доказательством того, что она — часть
Русского мiра, а не Запада,
который озабочен лишь открывшейся возможностью

поживиться на чужом горе.
Вторым (от противоположной стороны) доказательством служат угрозы в адрес
России со стороны укрофашистов, теперь поддержанные
знаменитой на весь белый
свет «женщиной с косой», которая в истерическом припадке грозилась не оставить «от
этой России даже выжженного поля», а самих русских —
«расстреливать из атомного оружия». Делать вид, что
заявления киевской ведьмы
ни коим боком нас не касаются, вряд ли справедливо.
Чувствуя свою слабость
и свою историческую неправоту, свою продажность
и преступность, узурпировавшая власть бандеровская
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о 40 мучениках севастийских и стал им
молиться, просить прощения за то, что
не оказывал им должного почитания,
не понимал их мученического подвига. Молился горячо, усердно — и вскоре от души отступило отчаяние, по телу
разлилось тепло, и я согрелся. И после
того, как холод и отчаяние отступили,
открылась дверь камеры и мне принесли передачу — Святые Дары, хлеб и теплую одежду.
К городу подступали советские
войска, и немцы стали расстреливать
заключенных. И вот, я взял в ладони
Святые Дары и всю ночь перед ними
молился. Верующие Умани собрали золото и подкупили помощника начальника тюрьмы. Он дал слово, что оставит меня в живых, и действительно,
тогда как пленных немцы — одних угнали с собой, других расстреляли, — я же
остался жив.

Господи,
благослови!

Как
севастийские
мученики
митрополита
Иосифа
спасли
Рассказ приснопоминаемого митрополита Иосифа (Чернова).
— В Таганроге, в архиерейских покоях висела икона 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Я,

будучи еще молодым иеродиаконом
и келейником владыки Арсения, часто проходил мимо этой иконы, но не
оказывал должного почитания этим 40
страдальцам и даже немного сомневался в их существовании: то ли были
они, то ли их не было…
И вот, зимой 1943 года, в Умани
я сидел в гестаповской тюрьме, где
окна были без рам, а на улице стоял страшный мороз. Я был почти раздет — на мне только подрясник. И тогда, в этом каменном мешке, я просил
смерти: «Господи, дай мне умереть!»
Невозможно было, не было сил терпеть эту стужу. Тогда-то я вспомнил

Каждое утро, когда мы просыпаемся, должны сложить три пальчика вместе — большой, указательный
и средний, а два пальчика — безымянный и мизинец — прижать к ладошке, осенить себя крестом и сказать: «Господи, благодарю Тебя
за прошедшую ночь, благослови
меня на сегодняшний день. Сохрани от всех врагов, видимых и невидимых».
А какие у нас могут быть враги?
Злые собаки, нехорошие люди, демоны. Точно так же обращаемся к Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю,
благодарим за прошедшую ночь и просим благословения на сегодняшний
день. Встанем перед святыми иконами
и сделаем три земных поклончика.
Надо приучать себя с детства молиться и благодарить Господа. Собрались идти на улицу играть или
в школу — всегда нужно встать

и помолиться: «Господи, благослови!»
Пришли из школы или с прогулки: «Господи, благодарю Тебя». Садимся делать уроки: «Господи, благослови!»
Кончили писать: «Господи, благодарю».
Идем в магазин: «Господи, благослови!» Всегда и на всяком месте надо обращаться к Богу.
А когда спать ложимся, надо прочитать молитву «Да воскреснет Бог» и поцеловать крестик, потому что Христос
был распят на кресте за наши грехи.
Поцеловали крестик, перекрестили подушку и ложимся в постель со словами: «Господи, благослови». Засыпаем
и просыпаемся с молитвой.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Что такое
Рай?
Как-то в горах встретился с одной семьей. Там детишки катались
на лыжах. А потом все — и дети,
и взрослые — собрались пообедать.
Я стал рассказывать о Боге, о вере,
о Страшном Суде, о Рае и аде… Один
мальчик, который особенно любил
лыжи, а за столом один за другим уплетал бананы, слушал, слушал, да и спросил: «А в Раю будут на лыжах кататься?
Там горы есть? Там бананы будут?»
И мне пришлось ему на это ответить,
что это только на земле лыжи, бананы;
в Раю все по-другому.
Рай — это блаженное состояние
души человека. Там нет смерти, нет болезней, нет скорбей. Там нет уныния,
нет отчаяния, тревоги, нет зла, обиды,
раздражения. И в раю люди ни в чем
не имеют нужды, потому что Господь
наполняет их души Своей благодатью
и любовью. Человек в раю будет так радоваться, что у него и мысли не будет
о бананах и лыжах. Он даже и не вспомнит о них, подобно тому, как красивая
бабочка не вспоминает о том, что она
когда-то была гусеницей.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 МАРТА 2014 ГОДА

30 МАРТА 2014 ГОДА

2 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Четверг четвертой седмицы Великого поста. Глас шестой. Преподобного Венедикта (543 год). Святителя Феогноста, митрополита Киевского
и всея России (1353 год). Благоверного Великого Князя Ростислава-Михаила (1167 год). Святителя Евсхимона
исповедника, епископа Лампсакийского (IX век). Феодоровской иконы Божией Матери (1613 год). Великий пост.

Неделя четвертая Великого поста.
Глас седьмой. Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование в четвертую Неделю Великого
поста). Преподобного Алексия, человека Божия (411 год). Преподобного
Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483 год). Мученика Марина. Великий пост.

Среда пятой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители святого Саввы убиенных (796 год). Преподобного Евфросиния Синозерского, Новгородского (1612 год). Мученицы
Фотины (Светланы) самаряныни; ее сыновей

28 МАРТА 2014 ГОДА

Пятая седмица Великого поста.
Глас седьмой. Святителя Кирилла архиепископа Иерусалимского (386 год).
Мучеников Трофима и Евкарпия (около 300 года). Преподобного Анина монаха. Великий пост.

Пятница четвертой седмицы Великого поста. Глас шестой. Мученика Агапия и с ним семи мучеников:
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (303 год).
Священномученика Александра, иерея
в Сиде (270-275 годы). Мученика Никандра (около 302 года). Великий пост.
29 МАРТА 2014 ГОДА
Суббота четвертой седмицы Великого поста. Глас шестой. Мученика Савина (287 год). Мученика Папы (305-311
годы). Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (1516 год).
Апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского) (I век). Священномученика Александра, папы Римского (119 год). Мученика Иулиана
Аназаврского (305-311 годы). Священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (около 300 года).
Великий пост. Поминовение усопших.

31 МАРТА 2014 ГОДА

1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Вторник пятой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Мучеников
Хрисанфа и Дарии (283 год) и с ними
мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. Праведной Софии,
княгини Слуцкой (1612 год).
Преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского (1521 год). Мученика Панхария (около 302
года). Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление»,
Смоленской (1103 год). Великий пост.

мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии,
Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мученика Севастиана
(около 66 года). Мучениц Александры,
Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310 год).
Святителя Никиты исповедника, архиепископа Аполлониадского (около
813-820 годов). Великий пост.
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пятница, 4 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.20 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Ночь в музее». Комедия
(США - Великобритания). 12+
02.25 «Глаза змеи». Боевик (США).
16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Киновойны по-советски».
12+
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+

23.25 «Живой звук»
01.20 «Детям до 16...» Мелодрама.
16+
03.10 «Адвокат»
06.00 «Настроение»
08.30 «Люди на мосту». Драма. 12+
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». 12+
11.10, 17.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «Когда не хватает любви».
Детектив. 12+
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена
своеволия». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Большая перемена». 12+
16.40 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Жестокий романс». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Предлагаемые обстоятельства». «Белые лилии». Детектив.
16+
22.25 Приют комедиантов. 12+
00.15 «Вий». Мистический фильм.
12+
01.50 «Дачница». Детектив. 16+
03.45 «Исцеление любовью». 12+
04.40 «Энциклопедия. Муравьи».
Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Судьбы».
16+
23.35 «Кома». Остросюжетный
фильм. 16+
01.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.35 «Девятый отдел». 16+
04.30 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Юность поэта». Фильм
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Русь
мордовская
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново». (Франция)
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
15.10 «Станица дальняя». Фильм
16.35 Билет в Большой
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»
17.30 «Вокзал мечты»
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Загадка смерти
Стефана Батория»
20.30 К 75-летию со дня рождения
Геннадия Бортникова. «Эпизоды»
21.10 «Наш дом». Фильм

22.45 «Линия жизни». Мария Гулегина
00.00 «Бабочки». Фильм (Венгрия).
18+
04.45 Фильм «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.50, 00.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Английский чай
10.25, 00.50 «Наука 2.0». На пределе
10.55, 01.20 «Наука 2.0». Большой
скачок. Тайны крови
11.25, 01.50 «Моя планета». Вершины России
12.00, 19.00, 00.00 Большой спорт
12.20 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Саперы
15.30 «Полигон». РХБЗ
16.05 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
16.35 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
17.10 «Викинг». Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
02.20 «Моя планета». Школа выживания. Адыгея
02.50 «Моя планета». Страна.ru.
Удмуртия
03.20 «Моя планета». За кадром.
Шри-Ланка
03.50 «Моя планета». Человек
мира. Фиджи

05.00, 05.30 «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны древних
летописей». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Четыре свадьбы». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Сахар». 16+
21.00 «Странное дело»: «Тайные
знаки». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Кто придумал антимир?» 16+
23.00, 02.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.50 «Игра престолов». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 13.00 «6 кадров». 16+
09.40, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.00 «Черная молния». Фантастический боевик. 16+
14.00, 19.00 , 21.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30 «Воронины». 16+
21.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.20 «День радио». Комедия. 16+
02.20 Х/ф «Челюсти». (США). 16+
04.45 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 5 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Бесценная любовь». 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Жизнь как мираж». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны». 12+
14.10 «Спортлото-82». Комедия
Леонида Гайдая
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1-я». (США). 16+
02.10 «Трудности перевода». Комедия (США). 16+
04.00 «Приключения желтого пса».
Приключенческий фильм (США)
05.25 «Контрольная закупка»
04.50 «Двойной обгон». Боевик
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «Собор Василия Блаженного».
«Азорские острова. Курорт на
вулкане»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Влюблен и безоружен».
Мелодрама. 12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.40 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Человеческий фактор».
Мелодрама. 12+

00.35 «Александра». Мелодрама.
12+
02.45 Горячая десятка. 12+
04.00 «Ехали в трамвае Ильф и
Петров». Комедия
05.20 Марш-бросок. 12+
05.45 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского». 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 «Ключи от неба». Комедия.
12+
08.35 Православная энциклопедия
09.05 Фильм-сказка «Три орешка
для Золушки»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 «12 стульев». Комедия. 12+
15.10 «Чудовище». Комедия (Франция). 12+
17.05 Детектив Татьяны Устиновой.
«Пять шагов по облакам». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.10 «Временно доступен». Александр Градский. 12+
01.15 «Когда не хватает любви».
Детектив. 12+
03.00 Д/ф «Боль». 12+
04.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». 12+
05.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Таинственная Россия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 «Темная сторона». 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Отдельное поручение».
Боевик. 16+
23.35 «ДУХLESS». Драма. 18+
01.35 Авиаторы. 12+
02.10 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Девятый отдел». 16+
05.05 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Станица дальняя». Фильм
12.00 Большая семья. Ольга
Будина. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
12.55 Пряничный домик. «Русская
вышивка: от креста до гипюра»
13.25 Д/ф «Клан Сурикат»
14.10 Красуйся, град Петров! Павловский парк
14.40 «Огненные струны». Канадское музыкальное шоу в Центральном концертном зале Китченера
16.05 К 65-летию Бориса Плотникова. «Альбом есть памятник души...»
Творческий вечер в МХТ им. А. П.
Чехова
19.20 «Полустанок». Фильм
20.25 «Больше, чем любовь». Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд
21.05 «Романтика романса». Поют
актеры театра и кино
22.00 «Белая студия». Петер Штайн
22.45 «В порту». Фильм (США)
00.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Пако де Лусия и его группа
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия)
против Чейка Конго (Франция)
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Большой
спорт
07.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка патрулей. Мужчины. из Тюменской области
10.25 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка патрулей. Женщины. из Тюменской области
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов

18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
20.05 Владимир Епифанцев в фильме «Смертельная схватка». 16+
00.00 Профессиональный бокс.
Юрген Бремер (Германия) против
Энцо Маккаринелли (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA
02.20 «Наука 2.0». Большой скачок.
Магниты
02.50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Лампочка
03.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Закон мышеловки». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Четыре свадьбы». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело»: «Тайные
знаки». 16+
17.00 «Секретные территории»:
«Кто придумал антимир?» 16+
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Сахар». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и кубок огня» (США Великобритания). 12+

23.00 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и орден Феникса»
(США - Великобритания). 12+
01.40 Приключенческий фильм
«Сокровище Гранд-каньона» (США
- Канада). 16+
03.30 Комедия «Ночной продавец».
16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
10.25 «Мухнём на Луну». Полнометражный анимационный фильм
(Бельгия - США). 16+
12.00 «Последний из магикян». 16+
14.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «Кухня». 16+
18.00 Рецепт на миллион Кулинарное шоу. 16+
19.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм. 16+
20.15 «Тор». Фэнтези (США). 16+
22.25 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
00.10 «Железная хватка». Вестерн
(США). 16+
02.15 «Против течения». Драма
(США). 16+
04.05 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.00 «В ударе!» Сериал. 16+
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воскресенье, 6 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 «Бесценная любовь». 16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Обратная сторона полуночи». Драма (США). 16+
15.15 «Евгений Леонов. Страх одиночества». 12+
16.10 «Полосатый рейс». Комедия.
12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2-я». Приключенческий
фильм (США). 16+
00.00 Х/ф «Телефонная будка».
(США). 16+
01.30 «Рамона и Бизус». Комедия
03.25 «В наше время». 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.40 «34-й скорый». Фильмкатастрофа
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 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 «Печали-радости надежды». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Отдамся в хорошие руки».
Комедия. 16+
03.35 Комната смеха

05.15 Мультпарад
06.05 «Три орешка для Золушки».
Фильм-сказка
07.25 Фильм-сказка «Самый сильный»
08.45 «Фактор жизни». 6+
09.20 «Вий». Мистический фильм.
12+
10.55 «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 23.55 События
11.45 «Баламут». Комедия. 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Полина Гагарина в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Лабиринты любви». Мелодрама. 16+
17.05 Детектив Виктории Платовой.
«Битвы божьих коровок». 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Морс». Детектив
(Великобритания). 12+
00.15 «Чудовище». Комедия (Франция). 12+
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
03.50 Д/ф «Политика на четырех
лапах». 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.10 «Энциклопедия. Слоны». Познавательный сериал . 12+
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Зенит» «Рубин»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Мертвое сердце». Остросюжетный фильм. 16+
23.35 «Отцы». Криминальная мелодрама. 16+
01.30 «Школа злословия». Владимир Любаров. 16+
02.15 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.10 «Девятый отдел». 16+
05.05 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Осторожно, бабушка!»
Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гофман
13.20 Д/ф Страна птиц. «Я видел
улара»
14.00 «Пешком...» Москва студенческая
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 «Мировые сокровища культуры». «Вальпараисо. Город-радуга»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров».
(Франция)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых»
19.30 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 «Коммунист». Драма
21.30 «Больше, чем любовь». Евгений Урбанский
22.15 «Ричард III». Спектакль театра
«Сатирикон»
00.50 «Полустанок». Фильм

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА
Восход в 07:20, закат
в 20:02. Погода ясная, с утра,
в полдень — облачно, с прояснениями. Вечером возможен
дождь. Атмосферное давление
пониженное — 741–745 мм рт.

ст., влажность воздуха от 45
до 85 процентов. Ветер южный
и юго-восточный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура воздуха днем +1… +9 градусов, вечером 4–9 градусов
тепла.
ПЯТНИЦА, 28 МАРТА
Восход в 07:17, закат
в 20:04. С утра пасмурно, возможен небольшой снег. В обед
распогодится, выглянет солнышко, а осадки прекратятся. Атмосферное давление
чуть ниже нормы — 748 мм
рт. ст., влажность воздуха 39
процентов. Ветер будет дуть

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Юрисконсульта (договорная
работа, с о/р на производстве),
з\п от 30 000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя В, С, Е, з/п
от 30 000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механика, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Рабочего по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений, з/п от 20 000 рублей
• Электромонтера, з/п
от 25 000 рублей

• Заведующего складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей
• Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной
продукции (бесплатно), оплата
проезда, внутреннее обучение,
с/х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный
молокозавод, работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

05.00 «Настоящие». 16+
12.30, 20.40 Приключенческий
фильм «Гарри Поттер и принцполукровка». 12+
15.20 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и кубок огня». 12+
18.10 Приключенческий фильм «Гарри Поттер и орден Феникса». 12+
23.30 «Репортерские истории». 16+

северный и северо-восточный, местами резкий и порывистый, скорость будет превышать семь метров в секунду!
Днем температура воздуха
в пределах трех градусов тепла. Вечером заморозки до –4
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 МАРТА
Восход в 07:10, закат в 20:10.
Пасмурно, облачность высокая, прояснений, как и осадков, не ожидается. Атмосферное давление низкое — 729 мм
рт. ст., влажность воздуха невысокая — 58 процентов. Ветер
будет дуть северо-западный,
скорость менее пяти метров
в секунду. Температура воздуха днем 0… +4 градуса, вечером
–1… +4 градуса.

СУББОТА, 29 МАРТА

ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ

Восход в 07:15, закат в 20:06. Ясно, солнечно, осадков не предвидится. Но — холодно! Днем до –3
градусов, вечером –2… —4
градуса. Атмосферное давление ниже нормы — 739 мм
рт. ст., влажность воздуха
до 52 процентов. Ветер северо-восточный и северо-западный, будет дуть с высокой
скоростью до шести метров
в секунду.

Восход в 07:07, закат в 20:12.
Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В полдень будет пасмурная погода, но без
дождя. Атмосферное давление
низкое — 735 мм рт. ст. Влажность воздуха до 55 процентов,
ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью
до четырех метров в секунду.
Днем температура воздуха –1…
+4 градуса, вечером — такая же.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА

Восход в 07:04, закат в 20:14.
Погода облачная, с прояснениями. В обед и до вечера — пасмурно, но без осадков. Атмосферное давление 733–736 мм
рт. ст., влажность воздуха 46-60
процентов. Ветер юго-западный и западный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем –1… +4 градуса,
вечером 0… +4 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ
УБИРАТЬ НЕ ТОРОПИТЕСЬ!
По прогнозам синоптиков, на территории Рузского муниципального района будет стоять не самая
теплая, но все-таки преимущественно солнечная,
весенняя погода. По вечерам возможны заморозки.
Магнитное поле неустойчивое.

05.20 «Викинг». Боевик. 16+
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45,
23.10 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Командная гонка. Мужчины. из
Тюменской области
09.40 «Полигон». Спасение подводной лодки
10.20 «Российский керлинг. Шахматы на льду»
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Командная гонка. Женщины. из
Тюменской области
11.50 «24 кадра». 16+
12.20 «Наука на колесах»
12.50 «Рейтинг Баженова». 16+
13.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва)
16.25 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна
21.15 «Мы из будущего-2». Военная
драма. 16+
23.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия)
против Чейка Конго (Франция). 16+
01.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Телохранители
02.00 «Наука 2.0». ЕХперименты. В
яблочко!
02.30 «Моя планета». Максимальное приближение. Париж
02.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»

Восход в 07:12, закат в 20:08. Погода облачная, с прояснениями. В обед
небо заволокут тучи. Осадков
не предвидится. Атмосферное
давление низкое — 730 мм рт.
ст., влажность воздуха 43 процента, ветер западный и северо-западный, скорость 3–5
метров в секунду. Температура воздуха днем 0… +4 градуса, вечером до трех градусов
мороза.

СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ

00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе». 16+
02.45 Комедия «Будь круче» (США).
16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.00 Гав-стори. Семейное реалити-шоу. 16+
09.30 «Последний из магикян». 16+
11.00 «Снимите это немедленно!». 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+
13.00 Рецепт на миллион. Кулинарное шоу. 16+
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм. 16+
17.25 «Тор». Фэнтези. 16+
19.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Иллюзия обмана». Криминальный триллер (Франция - США). 16+
00.25 «Неформат». Драмеди. 16+
02.25 «Ну что, приехали?» Комедия
(США). 16+
04.15 «Своя правда». 16+
05.10 «В ударе!» Сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Калининой Алле Александровне, ведущему специалисту (23 марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Иванову Александру
Юрьевичу, грузчику (22
марта).
■ Романовой Ольге Владимировне, заместителю начальника МТФ (23 марта).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Жиганову Василию Герасимовичу, трактористу
(24 марта).
■ Калинину Владимиру
Петровичу, трактористу (25
марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Прозорову Александру
Хамидовичу, трактористу
(20 марта).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Неясову Федору Николаевичу, трактористу (24
марта).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Фаустовой Галине Сергеевне, оператору машинного доения (21 марта).
■ Фоминой Зое Ивановне,
рабочей по уходу за животными (24 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Громовой Светлане Владимировне, оператору по
безразборной мойке (22
марта).
■ Яковлеву Юрию Александровичу, слесарю-сантехнику (23 марта).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Коляску Mikrys 2х1. 2000 руб. 8-967-17216-14

Сдаю 3-комнатную квартиру на улице Партизан в Тучкове. 8-925-792-20-29

Комбинезон-трансформер зима-весна, на
возраст до двух лет, на девочку. 2500 руб.
8-926-739-14-53

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Рузе
на длительный срок. 8-926-592-84-71

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов
посуды. Новая, в эксплуатации не была, на
гарантии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ
«Горбушкин двор» за 16500 руб.). 8-915-06967-71
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами.
8-903-723-24-22
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Новое кашемировое пальто (Германия),
цвет коричневый, 2/3 (8000 руб.), кроссовки
Reebok Zig Tech, размер 45,5 (2500 руб.).
8-965-287-35-41
Новое мужское кашемировое пальто, цвет
черный, размер 50–52 (7000 руб.). 8-915437-06-34
Коктейльное платье, размер 42-44, материал
атлас, цвет синий, сверху расшито стразами.
Состояние отличное. 2000 руб. (торг). 8-929584-54-03
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Торговый павильон, размеры 3х2,3 метра.
65000 руб. 8-916-810-01-04
Торговое оборудование. 8-903-792-84-79
Мужские костюмы, размер 48, рост 180, в
хорошем состоянии. 1000–1500 руб. 8-926394-46-98
Фундаментные блоки, размеры 240х50х60
мм. От 1000 руб./шт. 8-926-384-79-38
Распродажа пряжи. Полушерсть для машинного вязания. Город Руза, улица Солнцева, 5,
второй этаж. 8-49627-2-06-56
Детский диван б/у. 1500 руб. 8-909-996-3223 (Руза)
Б/у стенку в нормальном состоянии (7000
руб.), попугая породы розелла с клеткой
(5000 руб.). 8-962-364-01-51
Приставку Sony Plаy Stаtion 3 с дисками и
вторым джойстиком. 8-903-963-83-54
Детскую тахту (1500 руб.), зимний детский
комбинезон на возраст 3–4 года (1500 руб.).
8-965-288-63-03
Рацию President Teddy. 8-916-741-59-00
Мотоблок МБ-1 с культиватором. 10000 руб.
8-916-966-41-04
Дрова колотые. Береза, осина. Доставка.
8-916-751-43-27
Подогреватель Philips для бутылочек и баночек пюре. 1000 руб. 8-926-137-85-64
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Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-929-594-73-15
Сдаю отдельные комнаты со всеми удобствами. Складские помещения в Поречье.
8-910-470-66-74
Сдаю семье славян на длительный срок 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-910-476-90-89
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
техникой в санатории «Дорохово». 8-926469-36-54
Семья снимет дом или часть дома на длительный срок. 8-917-552-15-37
Сдаю комнату в Рузе. 8-968-402-10-49
Сдаю комнату в Силикатном на длительный
срок. 8-903-571-98-87
Семья из двух человек снимет 1-комнатную
квартиру и гараж. 8-985-818-08-13
Приличная семья снимет 2-3-комнатную
квартиру в Рузе. 8-915-413-15-18
Сдаю семье 1-комнатную квартиру в Тучкове.
15000 руб./мес. 8-905-715-66-410
Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру в
Горбове. 8-926-847-20-70
Сниму недорого 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-965-90-57
Сдаю 1-комнатную квартиру в Голицыне.
24000 руб./мес. 8-926-321-29-01
Сдаю гражданам РФ 2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-968-683-53-21
Сдаю семье не более чем из трех человек
2-комнатную квартиру с мебелью и техникой
в Рузе на длительный срок. 8-916-607-22-57
Семья снимет 2-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-929-512-33-57
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
техникой в центре Рузы на длительный срок.
8-929-565-29-31

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 3-комнатную квартиру на улице Социалистической в Рузе. 72 кв.м., 4/5-этажного
панельного дома. 4900000 руб. 8-915-47186-23
Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культуры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02
Срочно куплю 1-комнатную квартиру в
Силикатном или Бетонном за 1500000 руб.
8-925-116-51-26

Продаю участок 9 соток в Писареве (800000
руб.), участок 15 соток в Вертышине (1100000
руб.). 8-906-732-81-51
Продаю 2-этажный дом на берегу водохранилища с земельным участком пять соток.
Летняя кухня, летний водопровод, колодец.
8-916-646-26-38
Продаю новый дом с участком в Тучкове.
8000000 руб. 8-985-228-55-21
Продаю 1-комнатную квартиру с гаражом в
Старотеряеве. 1450000 руб. (торг). Собственник. 8-915-167-84-60
Сдаю недорого кирпичный сарай с погребом
в районе Тучкова. 8-929-982-57-09
Оперативная помощь в продаже недвижимости. 8-926-555-08-10
Продаю комнату в Колодкине. 500000 руб.
8-926-318-65-27

ИНОМАРКИ
Renault Logan, мотор 1.4 год 2008. Цвет
серый темный. 200000 руб. 8-965-348-76-27

ВАЗ-21099, г. в. 2002. Цвет серо-голубой.
60000 руб. (торг). 8-925-116-59-80
ВАЗ-21104, г. в. 2004. Цвет вишневый, один
хозяин. 100000 руб. 8-967-005-57-62

Lada Priora, г. в. 2012. Пробег 14000 км.
8-910-443-00-31

Ремонт компьютеров и оргтехники. Абонентское обслуживание офисов. Руза, Волоколамское ш, д.17. 8-499-390-31-36.

ВАЗ-2110, г. в. 2005. Цвет черный, мотор 1,6
литра. 125000 руб. 8-916-786-94-94

РАБОТА
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22
В магазин продуктов в Рузе требуется продавец, зарплата 15000 руб. 8-926-547-30-34
Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КамАЗ. 8-903-723-24-22
Требуется водитель с категорией Е для работы вахтовым методом. 8-926-342-53-60

Mitsubishi lancer 10, г. в. 2009. Цвет серый,
мотор 1,5 литра, 109 л/с. 8-916-404-80-36

В ресторан «Европа» требуются мойщица
посуды, официант. 8-915-111-57-66

Daewoo Nexia, г. в. 2004. Цвет светло-серый,
мотор 1,5 литра, МКПП. Состояние хорошее.
110000 руб. 8-916-282-19-49

Ищу работу сиделки-помощницы. 8-917-51288-27

Volkswagen Passat B5+, г. в. 2002. Цвет серебристый, дизель 1,8 литра, 150 л/с, салон
кожаный, полный электропакет. 325000 руб.
8-906-035-84-08
Две покрышки 215/60 R16 и три диска R16
под пять отверстий для Subaru. 8-916-29633-67
Cnevrolet Lanos, г. в. 2007. Мотор 1,5 литра.
Состояние хорошее. Пробег 130000 км.
140000 руб. (торг). 8-926-692-62-68
BMW, г. в. 1992. Цвет черный. 8-916-33044-60
Nissan X-Trail, г. в. 2008. МКПП, пробег
115000 км. 700000 руб. 8-926-134-83-04
Комплект новой летней резины Rosava 185
R14С для Hyundai Porter. 7000 руб. 8-916786-94-94

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2110, г. в. 2000. Цвет синий, карбюратор. 80000 руб. (торг). 8-965-397-84-81

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

В салон красоты в Рузе требуются парикмахер-универсал и мастер ногтевого сервиса.
8-926-199-80-05

Daewoo Nexia, г. в. 2010. Цвет песочный, комплект колес на дисках. Состояние хорошее.
170000 руб. 8-903-141-60-12

Мужчина познакомится с девушкой 25–28 лет
для создания семьи. 8-968-866-56-52

ГАЗ-3302 «ГАЗель», г. в. 2004. В хорошем состоянии, мотор ЗМЗ-406, газ-бензин. 190000
руб. 8-915-386-19-30

Toyota Camry, г. в. 2004. Состояние отличное.
8-903-290-59-58

Четыре стальных диска R1 и четыре шины R16
Michelin. За все 10000 руб. 8-926-375-38-58

ЗНАКОМСТВА

Водитель с категориями BCD ищет работу.
8-925-864-04-79
Требуется грузчик в компанию ООО «Универсал Дорохово». 8-965-305-30-24
Рузскому детскому дому требуются повар,
дворник, машинист по стирке белья, медсестра. 8-916-126-03-14
Требуется каменщик. Руза. 8-916-413-73-51

ЖИВОТНЫЕ
Продаю стельную телку от высокоудойной
коровы, кур-несушек, морских свинок, козлят.
8-925-039-74-23
Продаю русского той–терьера. Срочно,
дешево. 8-926-150-55-87
Продаю кур. 8-905-719-11-31
Продаю щенков западносибирской лайки с
родословной. 8-926-257-43-52
Продаю щенков-метисов западно-сибирской
лайки и басенджи от рабочих родителей. 1000
руб. 8-915-212-58-12
Отдаем в добрые руки собак из приюта.
8-925-865-76-56
Кролики. 8-916-621-28-49
Продаю щенков немецкой овчарки. Возраст
месяц. 5000 руб. 8-967-147-18-31

Утерян аттестат на имя Капраловой Елены
Владимировны. Нашедшему просьба позвонить по телефону 8-925-258-18-33.
Все виды парикмахерских услуг, маникюр,
педикюр. тел 8-925-299-30-19
Уборка любых жилых и нежилых помещений.
тел 8-925-299-30-19
Детсад №40 Рузы проводит дополнительный
набор детей с нарушением зрения в группу
коррекции зрения. Возраст 3–6 лет. Набор
ограничен. Срок до 10 апреля. 8-915-18670-80
Ремонт компьютеров и оргтехники. Абонентское обслуживание офисов. Руза, Волоколамское шоссе, 17. itsr.su, 8-499-390-31-36
Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Сделаем дачу пригодной для жизни. Строительство дач с нуля. Внутренняя и внешняя
отделка, отопление, сантехника, электрика.
Кладка и ремонт печей. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Строительство, ремонт, отделка и т.д. и т.п.
8-916-345-24-08, 8-926-550-30-20, 8-968079-51-96, 8-968-747-17-98, 8-968-850-85-50,
8-926-478-39-09, 8-919-105-16-62, 8-926-86167-46, 8-926-356-33-53, 8-967-067-19-45
Косим траву, пашем землю, валим деревья.
8-925-642-26-82
Сантехник, электрик на дом. 8-926-497-32-65
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Электромонтаж, подключение к электросетям,
подключение генераторов, стабилизаторов,
сантехмонтаж. 8-926-163-56-64
Чистка дымоходов, вентканалов. 8-925-36548-06, 8-967-170-59-04
Ищу сиделку или помощницу на неполную
неделю. 8-906-047-92-51
Аквапечать, шумоизоляция для авто. Декоративное хромирование. 8-903-008-83-81

Продаю 1/2 жилого дома на участке 6,5 сотки.
Постройки, кирпичный гараж, центральный
водопровод, свет. 8-925-197-87-54

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

Куплю у собственника 2-комнатную квартиру
в Рузе. 8-926-893-88-31

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

Продаю самок кроликов от крупных
родителей, возраст 8 месяцев. 2500 руб.
8-964-500-70-07

Продаю участок 11 соток в Хомьянове. Свет,
газ по границе, подъезд круглый год. Недорого. 8-926-981-02-54

ВАЗ-2114, г. в. 2013. Цвет белый, в отличном
состоянии, пробег 19000 км. 250000 руб.
(торг). 8-926-164-20-77

Пропала собака! Порода мальтийская болонка, сука, окрас белый. Верните за вознаграждение! 8-916-242-45-95

Куплю недорого и без посредников комнату в
Рузе или районе. 8-926-415-61-08

ВАЗ-21102, г. в. 1999. Цвет белый, инжектор.
50000 руб. (торг). 8-916-404-99-37

Отдаю ярко-рыжего кота и трехцветную кошкумышеловку в добрые руки. 8-916-381-53-19

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

Куплю 2-3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903160-87-42

ВАЗ-2105, г. в. 1994. Цвет белый, не битый,
не гнилой. 25000 руб. 8-925-367-55-96

Плетение кос, вечерние, свадебные прически.
Недорого. 8-916-327-07-05

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

УАЗ-«буханка», не гнилой, много нового, г. в.
1994. 160000 руб. (торг). 8-926-898-68-49

Ищет дом и доброго хозяина крупная
красивая сука — метис овчарки, возраст три
месяца. 8-925-867-22-05

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

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2009. Одна хозяйка.
Состояние хорошее. Салон кожаный. 220000
руб. 8-915-184-67-88

Йоркширские терьеры недорого. 8-901-50288-89

Поздравляем Марию Дорину с
Днем рождения! Желаем здоровья,
семейного счастья, благополучия.
Мама, брат,
семья Косягиных, бабушка

Продаю кур-наседок, петуха. 8-968-927-14-20

Котята и щенки, кошки и собаки из приюта
«Бим». Фото на сайте приюта. 8-916-759-26-39

Окна и двери из ПВХ, витражи, балконные
блоки. 8-963-600-82-07
Няня. 8-985-245-82-37
Наращивание ресниц. 8-926-375-81-05,
8-926-321-51-10
Сборка корпусной мебели, сборка и установка кухонных гарнитуров. 8-925-053-69-92
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КУЛЬТУРНАЯ
НЕДЕЛЯ
В ТУЧКОВЕ

Прошедшая неделя была отмечена для жителей Рузского района радостным и знаменательным событием: Центру
культуры и искусств городского поселения Тучково исполнилось ни много, ни мало 60 лет! Свой юбилей «именинник» отметил с размахом: с 17 по 23 марта в стенах бывшего Дома
культуры, а ныне ЦКиИ проходил фестиваль. Год культуры,
объявленный в России в 2014 году нашим президентом, стал
еще одним поводом для проведения масштабного праздника, в котором приняли участие не только тучковцы, но и гости
из соседних районов. К сожалению, на празднике не присутствовал исполняющий обязанности руководителя администрации Рузского муниципального района Максим Тарханов.

Всю неделю в зрительном
зале не умолкала музыка: там
проходили различные мероприятия. Гости знакомились
с руководителями и участниками творческих коллективов ЦКиИ. О самых масштабных и зрелищных концертных
программах рассказывает наш
корреспондент.
Открытие Недели культуры состоялось в понедельник,
17 марта. Поздравить юбиляра на сцену вышли работники
и участники коллективов Дома
культуры 50–90-х годов прошлого века, хор русской песни «Подмосковье», Заслуженный артист России Василий
Пьянов, хор русской песни
«Надежда» поселка санатория
имени Герцена.
На следующий день театральная студия «Слово», которой исполнилось в этом году

пять лет, подарила зрителям
прекрасный спектакль по рассказу Достоевского «Мальчик у Христа на елке» о вере
и милосердии. Серия притч
в исполнении юных артистов
была своеобразным прологом
к спектаклю.
— Сегодня некоторые
дети первый раз выступают,
и за них боязно, — говорит руководитель студии Павел Богучаров. — Сейчас Великий
пост, и мы с ребятами решили
прочитать притчи. Мне очень
дорого, что они сами выбирали их, предлагали темы. И я
рад, что, когда репетируешь
с ними, они понимают вложенную в текст мысль.
Опасения руководителя театральной студии были напрасными — даже малыши держались на сцене как
профессиональные актеры.

Спектакль оставил сложные,
противоречивые впечатления — как от прочтения глубокой, но печальной книги.
Зрители в этот вечер аплодировали стоя.
В среду гости фестиваля
познакомились с клубом бардовской песни ЦКиИ, а в четверг — с инструментальным
ансамблем тучковской детской музыкальной школы и театром-студией «Раз-Бо-Бо»,
без участия которой в нашем
районе уже давно не обходится ни одно масштабное мероприятие.
В пятницу в ЦКиИ открылась выставка картин местных художников и творческих
работ ИЗО-студии «Фантазия», прошла ярмарка творчества, на которую собрались
мастера со всего Рузского
района. Посетители покупали

понравившиеся им изделия
ручной работы, и сами пробовали азы прикладного искусства, принимая участие
в мастер-классах по квилингу, лепке, живописи или мыловарению. Шкатулки, выполненные в технике декупаж;
картины, вышитые шелковыми лентами; мягкие игрушки, записные книжки, валяные
из шерсти причудливые зверюшки — от обилия милых вещиц разбегались глаза. К такой красоте прикоснуться
хотелось не только сердцем,
но и руками. Видно, сделаны
были вещи с душой и на совесть.
День фольклорного творчества прошел в субботу.
Фольклорные песни — эта
та музыка, которая по сей
день остается актуальной,
ведь в ней находит свое воплощение душа всего народа,
его радости и печали. Неудивительно, что на программу
«Приди весна красна! Приди
весна с радостью!» в субботний вечер пришли зрители самых разных возрастов.
С народным творчеством познакомили гостей фольклорный ансамбль «Сударушка», фолк-группа «Взаигры»
ЦКиИ, а также гости фестиваля — образцовый детский
фольклорный ансамбль «Зоренька» и фольклорный ансамбль «Марфин Брод»
из Можайска.
Самым ярким событием праздника было закрытие фестиваля в воскресенье

23 марта. Студия современного танца «Экшн Дэнс» и хореографический ансамбль
«Виртуозы» представляли
в этот день программу «Танец
сквозь время». Артисты отправляли зрителей в путешествие по разным странам, эпохам и культурам. Ирландская
чечетка сменялась на сцене страстным фламенко, а пестрые цыганские юбки — оранжевыми галстуками стиляг.
Закончилась культурная неделя дискотекой под открытым
небом и праздничным фейерверком. Погода тучковцев
не подвела, и заключительный
аккорд фестиваля прозвучал
далеко за пределами Центра
культуры и искусств.
60 лет, возможно, солидный
возраст для человека, но никак
не для дома культуры. За это
время ЦКиИ пережил немало
радостных и печальных событий, воспитал не одно поколение молодежи.
— В 2007 году наш Дом
культуры был переименован в Центр культуры и искусств, — рассказывает
ведущая фестиваля, художественный руководитель ЦКиИ
и театра-студии «Раз-Бо-Бо»
Наталья Стерликова. — И сегодня это шумное, веселое
здание, которое знает каждый в нашем городе, всегда
открыто для студентов, артистов, пенсионеров и школьников, для всех, кто любит театр, музыку, танцы, живопись
и просто душевную беседу.
Нами осуществлены многие
крупномасштабные творческие проекты. В том числе
выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Спивакова, постановка
балета «Жизель» в исполнении группы «Русского балета» под управлением Народного артиста СССР Вячеслава
Гордеева, опера «Севильский
цирюльник» в постановке артистов Московской городской оперы. А также постановка спектакля «Три сестры»
Островского с театром Армена Джигарханяна, оперетты
Имре Кальмена в постановке
Московской оперетты, сольный концерт известной попрок-группы Smokie и многие
другие.
Сегодня кружки художественной самодеятельности
тучковского ЦКиИ посещают
более 400 человек. Все они —
участники десяти полноценных
творческих коллективов самых
разных жанров и направлений,
которые успели завоевать славу и уважение не только в Тучково, но и других городах России за пределами нашего
района и за рубежом. Под руководством Александра Петровича Дмитрука там была
создана идеальная атмосфера
для занятия искусством и проведения полноценного отдыха,
сложился профессиональный
и целеустремленный коллектив, который всегда дарит нам
незабываемые праздники и отличное настроение!
Анастасия Платонова,
фото автора

КАЛЕЙДОСКОП 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 11 (577), 26 марта 2014 года

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Победители
конкурса
«Я выбираю
спорт!»
НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ РИСУНОК»
Возрастная категория 3–5
лет
• диплом I степени — Архипова Таня (5 лет), детсад
№ 3 Рузы;
• диплом II степени — Смирнова Настя (5 лет), детсад
№ 11 Тучкова;
• диплом III степени — Панфилова Настя (5 лет), детсад № 25 Тучкова.
6–8 лет
• диплом I степени — Аватарцева Ева (6 лет), детсад
№ 6 Никольского;
• диплом II степени — Алдущенкова Варя (6 лет), детсад № 6 Никольского;
• диплом III степени — Череван Никита (6 лет), детсад
№ 6 Никольского;
9–12 лет
• диплом I степени — Звигуль Елизавета (9 лет), рузская СОШ № 3;
• диплом II степени — Анисимов Артем (9 лет), рузская
СОШ № 3;
• диплом III степени — Бондаренко Анна (11 лет), нестеровский лицей.

Я ВЫБИРАЮ
СПОРТ!

НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШЕЕ ФОТО
И ФОТОКОЛЛАЖ»
Возрастная категория до 8
лет
• диплом I степени — Козлов
Максим (8 лет), гимназия
№ 1 города Рузы;

Культурно-спортивный праздник,
посвященный пятилетию Дворца водных
видов спорта «Руза», прошел 21 марта
Перед началом мероприятия в конференц-зале состоялось торжественное
награждение победителей творческого конкурса
«Я выбираю спорт!», который был приурочен к юбилею ДВВС. В нем принимали участие ребята от трех
до 16 лет в различных возрастных категориях в трех
номинациях: лучший рисунок, лучшее фото и фотоколлаж, лучшая литературная творческая работа.

Грамоты и памятные подарки призерам вручили министр физкультуры,
спорта, туризма и работы с молодежью Московской области Олег Жолобов, глава Рузского района
Александр Кавецкий и гендиректор ДВВС «Руза» Василий Короткин.
После церемонии награждения гости проследовали
в демонстрационный бассейн
на парад участников спортивных клубов ДВВС. Сегодня

во Дворце спорта занимается 962 человека! Это члены команд по прыжкам в воду,
спортивному плаванию, водному поло, а также борцы, гимнасты и самые юные
спортсмены из клуба обучения плаванию «Капитошка»;
они пришли на парад вместе
со своими родителями. Все
они подготовили для зрителей показательные выступления. А самым ярким моментом
программы стал финальный
номер команды спортсменок

Время
вспомнить
о Планете

не слышали, а ведь эта всемирная акция стартовала еще
в 1970 году в США, по инициативе сенатора Нельсона, и стала официальным праздником,
который принято отмечать
22 апреля. По традиции, в этот
день в течение минуты раздается звон Колокола мира.
Каждый год этот праздник
отмечают по-разному. Например, несколько лет назад было
решено отменить все поездки на автомобилях и передвигаться исключительно пешком
или на велосипедах. В северном полушарии День Земли
отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной

акции является привлечение
внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, экологии и окружающей среды.
Несмотря на то, что в России День Земли официально
отмечают с 1992 года, на практике мало кто знает о его существовании. А жаль, ведь
этот праздник мог бы стать хорошим поводом для того, чтобы провести экологическую
акцию или субботник. Конечно,
это всего лишь капля в море,
но природа учит нас, что большие реки собираются из ручьев.
Анастасия Платонова,
фото автора

Международный День Земли отметили участники клуба «Сильные духом» в рузской городской библиотеке
19 марта. Для них в читальном зале состоялись показ
научно-популярного фильма «Земля: развитие жизни»
и игровая викторина по темам погодных и климатических явлений, флоры и фауны нашей планеты.
Как оказалось, гости мероприятия о Дне Земли никогда

синхронного плавания со свечами в воде.
Поздравить спортсменов
и сотрудников ДВВС приехала областная сборная команда по черлидингу под руководством вице-президента
Федерации черлидинга Светланы Востриковой. Перед
публикой также выступали
солисты детской хореографической школы «Ружаночка»,
студии современного танца
«Экшн дэнс» и театра-студии
«Раз-Бо-Бо».

• диплом II степени — Катеринич Яна (8 лет), первая
гимназия;
• диплом III степени — Васильева Елизавета (8 лет),
первая гимназия.
9–12 лет
• диплом I степени — Савелова Анастасия (12 лет),
первая гимназия;
• диплом II степени — Холодкова Вероника (11 лет), покровская СОШ;
• диплом III степени — Дружинин Михаил (12 лет), тучковская СОШ № 3.
13–15 лет
• диплом I степени — Джопуа
Мактиана (13 лет), первая
гимназия;
• диплом II степени — Грачев Максим (13 лет), первая гимназия;
• диплом III степени — Грязнев Сергей (13 лет), никольская СОШ.
Старше 16 лет
• диплом I степени — Корягин Антон (17 лет), покровская СОШ;
• диплом II степени — Куликова Анна (16 лет), покровская СОШ;
• диплом III степени — Дружинина Виктория (18 лет), город Москва.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА»
• диплом I степени — Лукин
Иван (15 лет), нестеровский лицей;
• диплом II степени — Петровская Екатерина (13
лет), первая гимназия;
• диплом III степени — Грачев Максим (13 лет), первая гимназия.

Сотрудники ДВВС уверены, что у комплекса большое
будущее, ведь за прошедшие
пять лет его воспитанники уже
добились высоких результатов, а сам Дворец спорта давно стал базой для проведения
не только спортивных соревнований, но и культурных мероприятий, таких как выставки, концерты, конференции
и другие городские и районные праздники.
Анастасия Платонова,
фото Евгения Дубасова
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Слоны слышат друг друга
за 30 километров
…В литературе по психологии часто
встречается расхожее мнение о том,
что у людей со склонностью к логике
и аналитике больше развито левое полушарие мозга, а у творческих и артистических натур — правое полушарие.
Однако никаких научных доказательств
этому утверждению нет — у нормального здорового человека все части
мозга работают одинаково.
…Слоны могут общаться друг с другом с помощью инфразвука — волн
частотой ниже 20 герц, не воспринимаемых человеческим ухом. Причем,
распространяются такие звуки между
животными не только в воздушной
среде, но и по земле. Особое строение
ног позволяет слонам воспринимать
сейсмические колебания этих частот
на расстоянии до 30 километров, принимая, таким образом, сигналы от своих сородичей о замеченных хищниках
и другую информацию.
…Участники группы ZZ Top знамениты
характерной деталью внешнего вида —
длинными бородами. По иронии
судьбы, единственным безбородым

открытие Коста-Рика, что в переводе
означает «богатый берег». Впоследствии выяснилось, что Коста-Рика
очень бедна полезными ископаемыми.

в группе является ударник с «бородатой» фамилией Френк Бирд (Frank
Beard) — он носит только усы.
…Дарвин мог не попасть в кругосветную экспедицию на корабль «Бигль»,
благодаря которой он и сформулировал теорию эволюции, из-за формы
своего носа. Капитан судна верил, что
может судить о характере человека
по чертам его лица, и сомневался,
имеет ли человек с таким носом достаточно решимости для путешествия.
В итоге Дарвина все-таки зачислили
в состав, но он не получал жалованья
и сам себе купил всю экипировку.

…В Республике Кения на шоссе Найроби — Мобаса стоит баобаб-убежище —
дупло в нем оборудовано дверьми и окном. В Республике Зимбабве в дупле
одного дерева оборудовали… автобусную станцию, в зале ожидания которой помещается до 40 человек. Возле
местечка Касане в Республике Ботсвана
растет баобаб, дупло которого использовалось как… тюрьма. В Намибии есть
баобаб, в дупле которого располагается… баня. Там есть даже ванна.

…Цветовая слепота была названа дальтонизмом в честь английского ученого
Джона Дальтона, впервые описавшего
этот дефект. Дальтон сам был дальтоником, но не знал об этом до 26 лет.

…Плоды баобаба, напоминающие
большие огурцы, отличаются отменным вкусом и содержат много витаминов, а по своей питательности приравниваются к телятине. Они быстро
усваиваются организмом и снимают
усталость. Кроме людей, их очень любят обезьяны.

…В 1502 году высадившаяся на неизвестный берег экспедиция Колумба
обратила внимание на местных индейцев, увешанных золотыми украшениями. Думая, что здесь находятся
залежи золота, испанцы назвали свое
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есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Инспектора отдела кадров (знание работы с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• Бухгалтера
• Экономиста (знание 1С)
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)
• Комбайнёра
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтажников на МТФ
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 10 (576)
По горизонтали: 1. Субординация. 3. Перестрелка. 15. Скипетр.
17. Секам. 18. Пётр. 21. Труба. 22. Ежа. 23. Илья. 25. Рэмбо. 28.
Дура. 29. Вчк. 30. Кредо. 31. Злак. 32. Упаковка. 33. Грин. 35.
Умысел. 38. Возня. 40. Челси. 42. Наци. 43. Ямаха. 47. Варум. 51.
Бораки. 55. Элвис. 56. Росси. 57. Рябь. 58. Навага. 59. Нервы. 60.

Сноровка. 62. Овца. 66. Фрукт. 69. Тори. 71. Мяч. 72. Тура. 74.
Хлор. 75. Вред. 76. Крик. 77. Шашки. 78. Краз. 79. Изаура. 80.
Анемия. 81. Ижица. 82. Тест. 83. Угар.
По вертикали: 2. Сукачёв. 4. Рокфеллер. 5. Симпозиум. 6. Ростра.
7. Луи. 8. Ателоп. 9. Сюртук. 10. Балуев. 11. Рокада. 12. Изверг.
13. Авиа. 14. Ильич. 16. Жаровня. 19. Крэк. 20. Бутуз. 24. Кузя. 26.
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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!

