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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

с божией помощью

К победе
«Ружаночку»
доставило
«Русское
молоко»

В минувшую среду, 19 апреля в храме Покрова Божией Матери в
селе Богородское Дороховского сельского поселения с участием
руководителей и сотрудников агрохолдинга «Русское молоко»
состоялся молебен о благоприятном урожае и освящении стад
в преддверии горячей полевой страды
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ВЗРАСТИТЬ
ДОБРЫЕ
ПЛОДЫ
Как рассказал «РК» священник отец Сергий Еремин,
совершавший молебен, эта
традиция уходит корнями
в глубину веков. На Руси,
прежде чем приступать к
любому большому делу,
было принято приглашать
священников.
Это, конечно же, касалось и
сельскохозяйственных работ.
Перед выходом в поле крестьяне звали служителя церкви, просили его совершить молебен. Русский человек всегда
был привязан к земле, отсюда
и благоговение перед началом
такого ответственного дела.
И именно молебен всегда

считался неотъемлемой составляющей этого процесса.
Люди обращались с молитвой
к угодникам, имеющим особую благодать в проведении
сельхозработ.
Обращение к Господу перед
выходом в поля стало доброй
традицией в агрохолдинге
«Русское молоко». Не стал исключением и год нынешний.
В своем приветственном
слове настоятель Покровского
храма иерей Сергий Еремин
в очередной раз подчеркнул,
что жизнь русского человека
всегда была связана с землей и сельским хозяйством,
недаром в русских требниках

(сборниках молитв, читаемых
священником в различных
нуждах) существуют древние
чины молебнов «над сеянием»,
«в бездождии», «в безведрии»
(при непрекращающимся дожде) и прочие. Отрадно, что
эти добрые и древние православные традиции возвращаются. Кроме того, отец Сергий
отметил доброе сотрудничество прихода Покровского храма и агрохолдинга в смысле
«соработничества», взаимной
помощи друг другу, делании
общего дела на благо жителей
и всего Рузского края.
Верующие обращались к
угодникам: Святому Николаю
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Православные
«олимпийцы»
о добре и зле
Мир Ликийских (чудотворцу),
Спиридону Тримифунтскому,
Священномученику Власию,
святителю Василию Великому, святому великомученику
Георгию Победоносцу.
По окончанию молебна отец
Сергий напомнил библейскую
притчу «о сеятеле» и пожелал
руководству и всем труженикам, чтобы их добрые семена
с их молитвой и искренней
верой попали на благодатную почву, которая поможет с
Божией помощью взрастить
добрые плоды.
Сергей Морев,
фото Анны Панферовой

«Свет миру»
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

браво!

признание

ОЧЕРЕДНОЙ
ГРАН-ПРИ
В КОПИЛКЕ
«РУЖАНОЧКИ»

На сцене «Виртуозы»

В канун международного
Дня танца, 24 апреля, свою
новую юбилейную программу «15 лет в танце» в Центре
культуры и искусств поселка Тучково представил
на суд зрителей детский хореографический ансамбль
«Виртуозы».
Танцевальную студию для
детей в Тучкове организовали
в 1995 году в прошлом профессиональные танцоры, работавшие в самых известных танцевальных коллективах страны
и объездившие со своими
концертами полмира, Тамара
Андреевна и Ян Львович Ильичевы. Название группы было
многообещающее — «Браво».
В конце 90-х «Браво» заявили о
себе во весь голос. Их великолепные постановки смогли по
достоинству оценить во многих
уголках нашей страны. Но
жизнь не стоит на месте. Дети
растут. Меняются поколения.
Три года назад супруги Ильичевы в подготовительную группу
набрали новых ребятишек. Новый детский хореографический
коллектив стал называться
«Виртуозами».
Апрельским субботним
днем ребята показали целый
каскад изящных, динамичных,
захватывающих своей масштабностью и исполнением
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танцев. На сцене друг за другом одно танцевальное действо сменялось другим. Сначала был мастер-класс «Хочу
танцевать». Юные исполнители, с каждым разом усложняя набор хрестоматийных
движений, демонстрировали
танцевальные па. Причем,
выглядело это единым законченным номером. Зрители
наслаждались танцевальными
композициями в зажигательных ирландских, испанских,
цыганских и восточных ритмах.
Были исполнены фрагменты
из мюзиклов «Кабаре» и «Русские на Бродвее», танец скоморохов, русский перепляс,
вокально-танцевальный номер
на песню «В лесу прифронтовом» и другое. Пока танцоры
меняли свои многочисленные
яркие красочные наряды, самодеятельные артисты из Тучковского ДК заполняли паузы
лирическими неувядающими
и нестареющими шлягерами
прошлых лет. В целом вышла
цельная и зрелищная программа. Вряд ли публика пожалела
о потраченном времени.
Многолетний вклад в развитие культуры поселка и
подрастающего поколения
четы Ильичевых был отмечен
и администрацией городского
поселения Тучково. По поручению и. о. главы поселения
Владимира Чермошенцева
юбиляров поздравил начальник
районного отдела социальной
политики Дмитрий Усач. Он
же вручил артистической чете
благодарственные письма. Ну,
а танцевальному ансамблю
«Виртуозы» от администрации
поселения достался музыкальный центр. Немало теплых слов
в адрес юбиляров нашлось и у
директора Центра культуры и
искусств Александра Петровича Дмитрука.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Еще одну творческую победу
одержал любимый нашими земляками
хореографический коллектив
«Ружаночка». На
сей раз юные
таланты взяли
верх над своими именитыми
соперниками на
концертной площадке Всероссийского выставочного
центра. А всего только в
апреле «Ружаночка» выезжала на гастроли восемь (!)
раз. И каждое выступление
отмечено наградами.
— Чуть больше недели назад вернулись из Балашихи, —
рассказывает Любовь Алексеевна Мишина, руководитель
коллектива. — Участвовали в
благотворительном концерте,
все сборы от которого пошли
детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
Удалось собрать 100 тысяч рублей, которые пойдут на строительство детской площадки.
А перед этим в театре «Ромэн»
на фестивале «Мир добра»
«взяли» первое место. А вот
гран-при мы завоевали на
фестивале-конкурсе вокальнохореографического искусства
«Славянская звезда», который

проходил на ВВЦ в Пасхальное
воскресенье.
— Поделитесь «формулой
успеха»?
— Встали пораньше, в
шесть утра, помолились и отправились в путь. Как всегда
транспорт нам выделил агрохолдинг «Русское молоко».
Вот еще одна составляющая
наших побед — нет автобуса, и
где мы со своим искусством?
Огромная благодарность от
всех нас руководству агрохолдинга!
Сам конкурс был очень
представительным. Кроме любительских коллективов, каким
является «Ружаночка», участвовали и настоящие профи.
Мы выставили пять номеров,
в том числе и совсем новые.
Стилизованный танец «Сон»
основан на канонах православия. Также представили
уже полюбившиеся зрителям

память сердца
В конкурсе изобразительного творчества, посвященном 65-летию Великой
Победы, приняли участие
ученики школ Рузского
района.
Выставку работ юных
художников в преддверии
самого главного праздника
нашей страны и в рамках
патриотической акции
«Память сердца» организовал рузский Центр
детского творчества. Конкурс проводился с целью
развития художественного
вкуса у подрастающего поколения через восприятие
изобразительного искусства, воспитания чувства
любви к Родине, чувства
уважения и благодарности к
пожилым людям, ветеранам
Великой Отечественной войны
и труда.
На призыв ЦДТ откликнулись ребята из 15 школ
Рузского района: рузской
гимназии № 1, средних школ

работы «Крутуха», «Погуляем»,
«Девчата» и «Белорусский
танец». Публика их приняла
хорошо. Как и жюри. Свидетельством этому полученные
нашими ребятами оценки — в
обеих номинациях. «Народный
танец» и «Народный стилизованный танец» — мы стали
призерами, соответственно,
получили гран-при среди
любителей. То есть в «аматорском» искусстве.
— Дежурный вопрос:
ваши планы на ближайшее
будущее?
— Заявки на майские праздники продолжают поступать,
ждут горячие деньки. Впрочем,
нам не привыкать.
— Дальнейших вам успехов и новых наград!
Записал Сергей Морев,
фото из архива «Ружаночки»

1 МЕСТО

ОТКРЫТКА
ВЕТЕРАНУ

№ 1, 2 и 3 поселка Тучково, Нестеровского
лицея, средних школ
Космодемьянского, Покровского, Дорохова, Старой
Рузы, Беляной Горы, Кожина,
Ново-Волкова, Сытькова.

Свои работы также
представили
ученики школ
№ 2 и № 3 города Рузы.
Всего же в конкурсе «Открытка
ветерану» приняли участие
247 детей разных возрастов,
были представлены 63 работы, как индивидуальные, так и
групповые. Чудесные коллективные открытки подготовили

ученики младших классов
Кожинской школы и школы
№ 1 поселка Тучково.
Художественные работы
отличались большим
разнообразием. Это и
открытки, и коллажи,
и рисунки гуашью,
акварелью,
карандашом,
пастелью.
В каждом творении — трогательные
поздравления и пожелания ветеранам.
Дети очень старались!
Каждый ребенок в
своей открытке выражает
благодарность фронтовикам и труженикам тыла за
подаренную всем возможность жить!
Между прочим, все эти
работы будут вручены
ветеранам во время мероприятий, посвященных
празднованию 65-летия
Великой Победы.
Соб. инф.

Сорокина Анастасия,
11 лет, Покровская СОШ;
Кудрявцев Александр, 7 лет,
гимназия № 1 Рузы;
Коллективная работа учеников 3 класса Кожинской СОШ;
Коллективная работа учеников 2 класса Кожинской СОШ.
2 МЕСТО
Ченкиевский Андрей, 11 лет,
Старорузская СОШ;
Осипова Катя, 8 лет, Нестеровский лицей;
Бураевская Александра,
15 лет, Покровская СОШ;
Беззубцева Елена, Дороховская СОШ;
Коллективная работа учеников 4 «А» класса СОШ № 1 Тучково.
3 МЕСТО
Кудряшова Анастасия, 15 лет,
Ново-Волковская СОШ;
Володина Анастасия, 14 лет,
Ново-Волковская СОШ;
Новикова Катя, 8 лет, СОШ
№ 2 Тучково.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
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статус-кво
О непростой ситуации, сложившейся на землях бывшего совхоза «Тучковский»,
«Рузский курьер» писал уже
не раз. Судя по количеству
обращений в редакцию, эта
тема волнует многих — как
наших земляков, так и жителей столицы, других подмосковных районов. Речь
идет о тех людях, что много
лет назад арендовали принадлежащие совхозу земли
сельхозназначения под
дачные участки, а сейчас
пытаются оформить по закону арендные отношения.
Бестолковщина земельного
законодательства смутных
90-х стала некой «бомбой
замедленного действия», заложенной под арендаторов. И
не только в Рузском районе,
но по всей России. Оформить
обустроенные участки в соответствии с законом оказалось
совсем непросто.
Законный правопреемник совхоза «Тучковский» и
нынешний собственник земли,
на которой и расположены
дачные участки — ЗАО «Земельная компания «Тучковское» — агрохолдинг «Русское молоко», идя навстречу
гражданам, принял решение,
цель которого законным путем
урегулировать проблему,
возникшую много лет назад.
Арендаторам было предложено заключить с собственником
земель мировое соглашение.
Суть его в следующем.
Несмотря на то, что имеющиеся на руках у граждан договоры не прошли государственной регистрации, и не имеют
законной силы, агрохолдинг
готов признать их, и установить разумные цены за аренду.
Для нынешних арендаторов,
имеющих прописку в Рузском районе, они будут в два
раза ниже, чем для жителей
Москвы и городов Подмосковья. Кроме того, каждый из
арендаторов может заключить
мировое соглашение одновременно и на земельный участок,
и на постройки, находящиеся
на арендуемых участках, узаконив их строительство.
Юридическое решение вопроса для граждан не требует
дополнительных финансовых
затрат. Необходимо лишь
пройти необременительную
стандартную процедуру:
оформить мировое соглашение в суде.
Такое соглашение — единственный путь решения проблемы. Сомневающиеся спросят: какие выгоды получу лично
я? Они налицо. Во-первых,
что самое главное, граждане
получают возможность на абсолютно законных основаниях
обрести статус землепользователя, на условиях договоров,
заключенных ранее. Второе:
тлеющий уже несколько лет на
землях Рузского района конфликт будет, наконец, погашен.
Третье: поселения получат в
качестве налоговых поступлений дополнительные средства,
которые будут вложены в развитие района, то есть в наше
же благо.

Несмотря
на то, что
имеющиеся
на руках у
граждан
договоры не
прошли государственной
регистрации,
и не имеют
законной силы,
агрохолдинг
готов признать
их, и установить разумные
цены за аренду

КАК СТАТЬ
ЗАКОННЫМ
ХОЗЯИНОМ
«Мировая» идея пришлась
по душе многим заинтересованным дачникам. Свидетельством тому рост числа
граждан, уже заключивших
или готовящихся заключить
мирное соглашение. К рассматриваемой проблеме подключился и Совет по земельным
отношениям в Московской
области, пояснения которого
мы публикуем.
ПОЯСНЕНИЯ СОВЕТА
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В течение последних трех
лет большое количество граждан, арендовавших земельные
участки из состава земель
сельскохозяйственного назначения совхоза «Тучковский»,
обращаются в правительство
Московской области с просьбой помочь зарегистрировать
права на эти участки в установленном порядке.
Совет по земельным отношениям в Московской

области (создан распоряжением губернатора Московской
области № 246 от 24 апреля
2006 года) провел правовую экспертизу документов,
предоставленных гражданами (около 400 комплектов),
подробные консультации в
Управлении Роснедвижимости
и Росрегистрации по Московской области (с 1 марта
2010 года — единое Управление Росреестра по Московской области).
В соответствии с документами (свидетельства о
государственной регистрации права) собственником
двух земельных массивов из
состава земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Тучковский»
является ЗАО «Земельная
компания «Тучковское», пользователем третьего земельного массива из состава
земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Тучковский» на праве
постоянного (бессрочного)

пользования является ОАО
«Тучковский».
Большинство земельных
участков (земельных наделов),
арендованных гражданами
из состава земель бывшего
совхоза «Тучковский», расположены на территории двух
земельных массивов, принадлежащих ЗАО «Земельная
компания «Тучковское» на
праве собственности.
На указанные земельные
массивы решением Тверского
суда города Москвы наложен
арест на право пользования и
распоряжения в 2007 году.
После снятия ареста (если
судом не будут приняты иные
решения) в большинстве
рассматриваемых случаях возможны два варианта приобретения гражданами по их желанию права собственности на
арендованные ими земельные
участки (земельные наделы),
в случае, если они освоили
земельный участок, построили
на нем строения к сентябрю
2003 года. И это подтверж-

скорая юридическая

Вас ждёт
народный адвокат
Бесплатные консультации
адвоката Антона Хорхевича
Аранибара ружане получают с апреля этого года.
График работы «народного
адвоката»:

ВТОРНИК
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.
ПЯТНИЦА
СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00–14.00 — Тучково, там же.

13.00–15.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.

ЧЕТВЕРГ
13.00–14.30 — Руза, там же.

12.00–14.00 — Тучково, там же.
Телефоны для справок:
6-84-30,
8-916-458-22-26

дается данными аэрофотосъемки 2003 года, и они имеют
полный комплект договоров,
оформленных к сентябрю
2003 года с АОЗТ «Тучковский»
и СПК «Совхоз Тучковский»,
либо после 2003 года оформленный комплект договоров
с ЗАО «Земельная компания
«Тучковское».
Вариант первый. Приобретение этого права у ЗАО
«Земельная компания «Тучковское». С этой целью до снятия
ареста «Земельная компания
«Тучковское» заключает с гражданами мировые соглашения,
текст которых определяет порядок действий после снятия
ареста земельных массивов,
принадлежащих компании на
праве собственности.
Вариант второй. ЗАО
«Земельная компания «Тучковское» передает в установленном законом порядке земельные участки, арендованные
гражданами, в собственность
Рузского муниципального
района (согласие собственников ЗАО «Земельная компания
«Тучковское» на такую передачу имеется). Граждане приобретают право собственности,
покупая земельные участки у
района. С целью реализации
второго варианта руководители инициативных групп граждан ведут предварительную
работу по сбору документов.
И последнее. До снятия
ареста с земельных массивов,
находящихся в собственности
ЗАО «Земельная компания
«Тучковское», можно вести
только подготовительную
работу. Решающие действия
будут возможны только после
снятия указанного ареста.
Текст мирового соглашения
можно получить в общественной приемной ОАО «Русское
молоко» по адресу: Московская область, Рузский район,
деревня Нестерово, улица
Аптечная, дом 1. Телефон
Земельной компании «Тучковское» 8-903-004-93-62.
Телефоны юридического
департамента ОАО «Русское
молоко»: 8 (49627) 2-17-98,
8 (49627) 2-31-28.
Подготовил
Алексей Гамзин
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кожаный мяч
В это трудно поверить:
Николаю Семеновичу Колгину на днях исполнилось
70 лет! Спортсмен, учитель,
детский тренер, надежный
друг, мудрый наставник —
вот далеко не полный набор
эпитетов, характеризующих
этого человека. Мы уже
давно привыкли, что он присутствует на всех районных
футбольных и хоккейных
соревнованиях в качестве
тренера, судьи или игрока.
Некоторые турниры, как,
например, Кубок памяти
своего друга Анатолия Росленкова, организует сам.
В рузском спорте Николай
Семенович самая харизматичная фигура и вечный
двигатель его развития.
Ведь всю жизнь работает с
детьми, всю жизнь в спорте.
Его тренерская карьера началась в 1965 году. Работал
в спортивных коллективах
Рузы «Спартак» и «Урожай».
В 1973 году в Рузском районе, в одном из первых районов
Московской области, открывается детско-юношеская
спортивная школа. С тех пор и
по сей день трудовая биография Николая Колгина связана
с этим учебным заведением.
В школе он учит ребят играть
в футбол и хоккей. С 1978 по
1985 год Николай Семенович работает директором
ДЮСШ. Потом опять возвращается к привычному для себя
делу. Все-таки, администратор не его стезя, его призвание тренировать детей.
В честь юбилея Николая
Колгина 18 апреля в Рузе в
универсальном зале Дворца водных видов спорта был
организован турнир для
ветеранов по мини-футболу. В
розыгрыше Кубка имени Николая Колгина приняло участие
11 команд. Помимо минифутбольных дружин Рузского
района из Сытькова, Кожино,
Колюбакино, Тучкова и Рузы, в
гости к Николаю Семеновичу
приехали его старые друзья из
Можайска и Волоколамска.
Немало добрых слов в
адрес юбиляра прозвучало
на торжественном открытии
турнира. Среди выступающих,
безусловно, следует отметить Владимира Платонова.
Спортсмен-ветеран из Можайска дружен с Николаем
Колгиным более полувека.
Кстати, Владимир Порфирьевич Платонов был самым
старшим участником турнира,
ему исполнилось уже 71 год. В
своих поздравлениях все гости
и участники турнира единодушно отметили, что за свою
жизнь Николай Семенович
воспитал не одну сотню достойных людей, работающих
сейчас практически во всех
предприятиях и организациях
Рузского района. Среди его
учеников и немало спортсменов, успешно защищавших
честь Московской области на
различных спартакиадах.
В ответном слове Николай
Колгин поблагодарил всех собравшихся за приезд. Сказал,
очень рад, что его юбилей

своими учениками, играл сам
юбиляр. Тучковцы первыми открыли счет и долго вели в этом
поединке. Но ближе к концу
игры «Руза» сравняла счет. К
атаке очень удачно примкнул
Николай Семенович Колгин.
Он и замкнул прострельную
передачу партнеров, отправив
мяч в сетку ворот.
— Голевое чутье мне «привили» в армии, в Красноярске, — рассказывал после матча он. — Там защитник, против
которого я играл, все время,
когда судья не видел, старался
ударить меня исподтишка —
локтем в грудь или еще куданибудь. Я от него все время
старался отбежать подальше,

Н. Колгин и В. Платонов

КУБОК
УЕХАЛ
В МОЖАЙСК

послужил лишним поводом
для проведения еще одного
ветеранского турнира:
— За свою жизнь я никого не предал и не обидел.
Поэтому у меня много друзей
и хороших знакомых. Я очень
горжусь этим, — закончил свое
выступление юбиляр.
Турнир проходил по олимпийской системе — каждый
матч игрался на выбывания.

Встречи проходили в режиме
нон-стоп — игры проводились
одна за другой. Победившая
команда, согласно предварительной жеребьевке, по сетке
проходила в следующий этап
соревнований.
Из калейдоскопа матчей отметим лишь несколько.
Прежде всего, стоит сказать
о встрече ФК «Тучково» — СК
«Руза». За ружан, вместе со

перед воротами появлялся
только в самый опасный момент, чтобы нанести разящий
удар по мячу.
Однако продолжить дальнейшую борьбу в турнире в
этом году СК «Руза» так и не
удалось. Под занавес встречи
тучковцы забили победный
гол.
Самым интересным поединком на турнире можно
назвать матч ФК «Тучково» —
«РТС» (Руза). «РТС» (Руза) —
команда, практически полностью составлена из учеников
именинника, занимавшихся
у него три десятка лет назад.
Тучковцы, как и в предыдущей
встрече, первыми открыли
счет. Отличился у них Виталий
Бондаренко. Во втором тайме
футболисты из Рузы предприняли настоящий штурм ворот
соперников, надолго «заперев» тучковцев в обороне.
В конечном счете, Анатолий
Колгин (сын Николая Семеновича и продолжатель спортивной династии Колгиных)

сравнивает счет. Затем Павел
Уютнов выводит Рузу вперед. Буквально на последних
секундах встречи выход один
на один с вратарем ружан нападающего тучковцев Виталия
Бондаренко недозволенным
приемом останавливает
голкипер. Пенальти. Удар
взялся пробивать исполнитель
стандартных положений в команде ФК «Тучково» Владимир
Данов. Бьет обычно Владимир
безукоризненно. На этот раз
по силе и высоте удар у него
тоже получился неплохим.
Только, к сожалению для тучковцев, угодил мяч в штангу.
2:1 — «РТС» побеждает и выходит в полуфинал.
В первом полуфинале
сошлись команды из Волоколамска и Можайска. Победу
в матче одержали можайцы
со счетом 2:0. Они первыми
дошли до финала.
Во втором полуфинале
встречались два коллектива
из Рузы, «РТС» и «ДВВС». Матч
получился динамичным, зрелищным. Но забивали в ней в
только игроки из «РТС». Счет
открыл Александр Скаржинец.
Затем очень красиво обыграв
защитника, прокинув мимо
него мяч, Валерий Коновалов сделал голевую передачу
Анатолию Колгину. После
удара Анатолия счет стал 2:0.
Подвел черту под поражением
команды Дворца водных видов
спорта Павел Уютнов. Победив
3:0 — Рузские тепловые сети
также вышла в финал.
Устав в изнурительном
футбольном марафоне, Волоколамск отказался от игры за
третье место. «ДВВС» досрочно бал признан «бронзовым»
призером.
Завершив свою полуфинальную игру, «РТС» вынуждены были сразу выйти
на финальный матч против
Можайска. Сил на очередное
чудо у прекрасно зарекомендовавшей себя в этом турнире
дружине «РТС» видимо не
осталось. К тому же можайцы,
кроме того, что успели немного отдохнуть, сыграли на матч
меньше. Впрочем, объяснять
причины поражения той или
иной команды какими-то
неблагоприятными факторами — дело не благодарное — в
спорте всегда побеждает
сильнейший. Можайск выиграл финал со счетом 2:0 и
становится первым обладателем переходящего Кубка Колгина (как сказал на закрытии
турнира Андрей Викторович
Коротков, с этого года это соревнование будет традиционным, и проводиться оно будет
ежегодно).
— Мы увозим Кубок с собой
в Можайск, — сказал, получая
трофей Владимир Платонов,
несмотря на возраст, внесший
весомый вклад в победу своей
команды, — но жители Рузы
пусть не беспокоятся. Через
год мы привезем его обратно,
чтобы попытаться завоевать
его заново.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 3 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 «34-й скорый». Остросюжетный фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы.
«За Веру, Царьград и Отечество»
13.40 «Крепкий орешек». Комедия
15.10 «Минута славы»
17.30 «Последняя весна Валентины Толкуновой»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 «Однажды в Вегасе». Комедия (США)
23.30 «Вспомни, что будет»
00.20 Х/ф «Воскрешая мертвецов». Мартина Скорсезе (США)
02.40 «Что-то новенькое». Комедия (США)
04.30 «Детективы»
05.30 «Верные друзья». Комедия
07.30 «Гарри Поттер и орден
Феникса». Фантастический фильм
(США)
10.10 «Бриллиантовая рука». Комедия Леонида Гайдая
12.10, 14.15 «Ширли-мырли». Комедия Владимира Меньшова
14.00, 20.00 Вести
15.25 «Удачные песни». Весенний
концерт

18.05, 20.20 «Катерина. Возвращение любви»
22.15 «Ясновидящая». Остросюжетный фильм
00.15 «Тринадцать друзей Оушена». Авантюрная комедия Стивена
Содерберга (США)
02.45 «Повелитель зверей-2:
через портал времени». Остросюжетный фильм (США)
05.50 «Жизнь одна». Мелодрама
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Реальные истории. «Приключения Россиян за границей»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Все в сад!»
11.30, 14.30, 21.00, 23.00 События
11.50 «Тутси». Комедия (США)
14.05 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Лион Измайлов в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
15.20 «Хроники московского быта.
Чистота и красота»
16.05 «Отец солдата». Военная
киноповесть
21.20 «Последний бронепоезд»
23.20 Иосиф Кобзон в программе
«Я люблю Вас так безумно»
01.15 «Большая перемена»
02.30 «Невезучие». Комедия
(Франция)
04.25 «Одно дело на двоих»
05.40 М/ф «Сердце храбреца»
06.25 «Фортуна». Комедия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Следствие вели

09.05, 10.20, 13.20, 16.20 «Тамбовская волчица»
17.10 «Шпильки». Остросюжетный
детектив
19.25 «Шпильки-2». Остросюжетный детектив
21.30 «Шпильки-3». Остросюжетный детектив
23.35 «Связь». Драма
01.15 Главная дорога
01.50 «Заброшенный дом».
Остросюжетный фильм (Испания Болгария - Великобритания)
03.45 «Та же любовь, тот же
дождь». Мелодрама (Аргентина США)
07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Нос». Фильм
11.45, 01.40 «Легенды мирового
кино». Ролан Быков
12.20 Смехоностальгия
12.50 100 лет со дня рождения
Елены Юнгер. «Теория притягательности»
13.35 М/ф «Остров сокровищ»
15.25 Великие дирижеры - русскому гению. П.И. Чайковский.
Симфония 6. Сейджи Озава и
Берлинский филармонический
оркестр
16.25 «Соломенная шляпка». Музыкальная комедия
18.40 «Друзей моих прекрасные
черты...» Творческий вечер Галины
Коноваловой в Доме актера
19.35 Концерт Карела Готта
20.40 «Травести». Фильм
22.10 Д/ф «Фестивальное кино».
Классика жанра. «Рок»
23.35 «Простая душа». Фильм
(Франция)

01.20 М/ф для взрослых «История
одного города»
05.00, 07.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.30, 22.10,
01.35 Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) - «Спартак» (Москва)
11.30 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Индустрия кино»
12.50 «Наука 2.0. Моя планета»
14.40 Бильярд. «Кубок Вызова»
16.40 Международный командный
турнир по боям смешанного стиля. «Кубок Содружества Наций».
Финал
20.15 «Час пик-3». Комедия (США)
22.25 Мировой хоккей. В Германию за победой
22.55 Неделя спорта
00.00 «Наука 2.0»
00.30 «Моя планета. Экспедиция
«Трофи-2010»
06.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
06.30 Дорогая передача
07.15 Приключенческий фильм
«Коронадо» (США - Германия)
09.00 Комедия «Особенности подледного лова»
10.20 «Подниматель пингвинов».
Концерт Михаила Задорнова
12.30 Новости «24»
13.00 «Любовь напрокат»
14.00 «Докричаться до небес»

15.00 «Жизнь после Чикатило»
16.00 «Смерть в кредит»
17.00 «Съедобное - несъедобное»
18.00 «Чемпионы вопреки»
19.00 «Страшно красивые»
20.00 Фэнтези «Властелин колец:
возвращение короля» (США - Новая Зеландия)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Тайные грехи». Эротика
(США)
02.15 Приключенческий фильм
«Приключения на таинственном
острове» (США)
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «Сабрина в Риме». Фантастическая комедия (США)
07.45 М/ф «Золотое перышко»,
«Песенка мышонка»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Финес и Ферб» Мультсериал
09.00 «Банда с большой дороги».
Комедия (Таиланд)
10.45 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00, 16.00, 16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Невеста любой ценой».
Комедия
23.00 «6 кадров» - 5 лет!» Юбилейный концерт
01.00 «Жара»
02.55 «Молодожены». Комедия
(США)
04.40 «Зачарованные»

вторник, 4 мая
00.15 «Так не бывает». Фильмсказка
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Диверсант»
22.30 Великая война. «Операция
«Багратион»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.00 «Гении и злодеи»

05.00 Утро России
09.05, 03.40 «Еж против свастики»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, надежда, любовь»
22.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
23.55 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Молодая гвардия». Военная драма. 1-я серия
10.20 Д/ф «Сергей Герасимов.
Осень патриарха»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События
11.50 «На углу у Патриарших...»
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.55 Д/ф «Дело добровольное»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Третий рейх: последние
дни». Фильм Леонида Млечина
19.55 Лицом к городу
21.10 «Последний бронепоезд»
22.50 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Дети войны»
00.20 «Большая перемена»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Их нравы
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Небо в огне». Военноисторическая драма
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Афганский призрак».
Остросюжетный сериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Травести». Фильм

12.25 Д/ф «Млекопитающие против динозавров». (Япония - Франция). 1-я серия
13.25 Легенды Царского Села
13.55 «Путь в «Сатурн». Приключенческий фильм
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Пальмира. Королева
пустыни»
15.35 «Грозовые камни»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ»
17.20 Л. Бетховен. Соната 10.
Исполняет Валерий Афанасьев
(Фортепиано)
17.50 Энциклопедия. «Страбон»
18.00, 01.40 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Сигирия - сказочная
крепость»
19.50 Фронтовики. «Линия жизни». Михаил Рожков
20.50 «Сати. Нескучная классика...» с Николаем Цискаридзе и
Екатериной Щербаченко
21.30 «Мировые сокровища
культуры». «Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
21.50 «Апокриф»
22.35 К 65-летию Победы. «На
подмостках войны»
23.50 «Ларк Райз против Кэндлфорда»

05.25 Страна спортивная
05.55, 14.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10,
00.00 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России
09.15 Хоккей. Евротур. Шведские
хоккейные игры. Россия - Чехия
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 « Наука 2.0. Моя планета»
15.00 Бильярд. «Кубок Вызова»
16.55 Плавание. Открытый чемпионат России

18.45, 00.10 «Моя планета»
19.30 Х/ф «Беглец». (США)
22.25 Мировой хоккей. В Германию за победой
22.55 Футбол России
01.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Интер»
03.30 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
04.05 Хоккей. Евротур. Шведские
хоккейные игры. Россия - Финляндия

06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «На что я готов
ради славы»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30 «Улицы разбитых фонарей»
20.00 «Честно»: «Брак детям - не
игрушка»

21.00 Спецпроект «Военной тайны»: «Кровавый след»
22.00 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
11.00 «Домохозяйка». Комедия
(США)
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Полицейский из Беверли Хиллз». Комедийный боевик
(США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС
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среда, 5 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Диверсант»
22.30 Великая война. «От Днепра
до Одера»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Ожидание полковника Шалыгина». Приключенческий фильм
01.50, 03.05 «Камера». Детектив
(США)
04.00 «Как я встретил вашу маму»
06.00 Утро России
09.05, 04.00 «Женское лицо
войны. «Катюша»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, надежда, любовь»
22.55 К 65-летию Великой Победы. «Освободители». «Морская
пехота»
23.55 Вести +
00.15 «Был месяц май». Фильм
Марлена Хуциева
02.30 «Честный детектив»
03.05 «Девушка-сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Молодая гвардия». 2-я
серия
10.00 Д/ф «Михаил Рудяк. Прерванный полёт»
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 «На углу у Патриарших...»
3-я и 4-я серии
13.55 Д/ф «Враг человека»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Третий рейх: последние
дни». Фильм Леонида Млечина
19.55 Техсреда
21.05 «Последний бронепоезд»
22.50 «Дело принципа». «Победу
не отдадим!»
00.15 «Большая перемена»
02.50 В свободном полёте
03.20 «Порт». Военный фильм
04.50 «Одно дело на двоих»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Их нравы
11.00 «Сыщики»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Небо в огне». Военноисторическая драма
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Афганский призрак»
01.20 «Солнечный удар». Фильмкатастрофа (Канада)
03.05 «Грязный стыд». Комедия
(США)
04.40 «Тарзан и дьяволица». Приключенческий фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Полустанок». Фильм
12.00 Д/ф 95 лет со дня рождения
Евгения Долматовского. «В далекий край...»
12.35 «Млекопитающие против
динозавров». 2-я серия
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 «Конец «Сатурна». Приключенческий фильм
15.35 «Грозовые камни»
16.30 «Поразительные животные».
(Австралия)
16.55 «Партитуры не горят»
17.20 Б. Бриттен. Вариации на
тему Ф. Бриджа
17.50 Энциклопедия. «Пирр III»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Неаполь - город контрастов»
19.50 Фронтовики. «Линия жизни». Юрий Бондарев
20.50 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. «Мальчики державы»

22.00 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Гаваны»
22.15 Магия кино
23.00 К 65-летию Победы. «На
подмостках войны»
23.55 «Ларк Райз против Кэндлфорда»
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Запретный город в
Пекине»
06.00, 14.00 Футбол России
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10,
00.00 Вести-спорт
07.15, 16.55 Плавание. Открытый
чемпионат России
09.15, 03.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.35, 22.55 «Моя планета»
15.00 Бильярд. «Кубок Вызова»
19.25 «Убийцы». Боевик (США)
22.25 Мировой хоккей. В Германию за победой
00.10 Международный командный
турнир по боям смешанного стиля. «Кубок Содружества Наций».
Финал
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 00.00 «Честно»: «Брак детям - не игрушка»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «NEXT-3»
18.30 «Улицы разбитых фонарей»
20.00 «Честно»: «Табор уходит в
небо»
21.00 Спецпроект «Военной тайны»: «По закону войны»
22.00 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Х/ф «Не вижу зла» (США)
02.35 Покер-дуэль
03.25 «Морская душа»
04.25 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Жизнь в новом
теле»
04.50 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 1-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Полицейский из Беверли
Хиллз». Комедийный боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Полицейский из Беверли
Хиллз-2». Комедийный боевик
(США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Дело Тельмы Джордон». (США)
03.25 «Зачарованные»

четверг, 6 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Диверсант»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Мерседес» уходит от погони». Приключенческий фильм
01.50, 03.05 «451 градус по
Фаренгейту». Фильм Франсуа
Трюффо (Великобритания)
04.00 «Как я встретил вашу маму»
05.00 Утро России
09.05 «Дети войны. Последние
свидетели»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, надежда, любовь»
22.55 К 65-летию Великой Победы. «Освободители». «Флот»
23.55 Вести +
00.15 «Судьба человека». Драма
02.20 Горячая десятка
03.25 «Девушка-сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Один шанс из тысячи».
Героико-приключенческий фильм
10.00 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «Снайпер. Оружие возмездия». Остросюжетный фильм. 1-я
и 2-я серии
13.30 Д/ф «Георгий Победоносец»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Третий рейх: последние
дни». Фильм Леонида Млечина
19.55 Д/ф «Голос»
21.05 «Горячий снег». Военная
драма
23.10 Д/ф «Невидимый фронт»
00.35 «Каменская. Шестерки умирают первыми». Детектив
02.45 Опасная зона
03.15 «Молодая гвардия». Военная драма. 1-я серия
05.00 «Одно дело на двоих»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Их нравы
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Небо в огне». Военноисторическая драма
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Афганский призрак».
Остросюжетный сериал
01.20 «Елена Троянская». Исторический фильм (США)
04.30 «В пасти безумия». Остросюжетный фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Катя-Катюша». Фильм
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Дом Ритфельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
12.25 Д/ф «Тайна трех волхвов».
(Великобритания)
13.25 «Письма из провинции».
Маркс (Саратовская область)
13.55 «Бой после победы...»
Фильм. 1-я серия
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 «Грозовые камни»
16.30 «Поразительные животные»
17.00 Билет в Большой
17.50 Энциклопедия. «Октавиан
Август»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
19.50 Фронтовики. «Линия жизни». Даниил Гранин
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция»
23.00 К 65-летию Победы. «На
подмостках войны»

23.55 «Ларк Райз против Кэндлфорда»
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Сус. Крепость династии
Аглабидов»
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские
хоккейные игры. Россия - Швеция
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.00 Вести-спорт
07.15, 16.55 Плавание. Открытый
чемпионат России
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.15, 02.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Бадминтон. Клубный чемпионат России. Суперфинал
14.35 Бильярд. «Кубок Вызова»
18.15 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак-Нальчик»
20.45 «Моя планета»
22.25 Мировой хоккей. В Германию за победой
22.55 «Наука 2.0. Моя планета»
00.10 Вечер боев M-1. Финал.
«Легион» (Россия) - сборная США
06.00 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени». Часть
1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 00.00 «Честно»: «Табор
уходит в небо»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»

18.30 «Улицы разбитых фонарей»
20.00 «Честно»: «Курортный
роман»
21.00 Спецпроект «Военной тайны»: «Приказано выжить»
22.00 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Под прицелом»
(США)
02.50 Покер-дуэль
03.40 «Морская душа»
04.35 «Детективные истории»:
«Духовник «Вора в законе»
05.05 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 2-я
05.30 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Полицейский из Беверли
Хиллз-2». Комедийный боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журна
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». Комедийный боевик
(США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «На линии огня». Боевик
(США)
03.45 «Зачарованные»
04.40 «Спасибо за покупку!»
Сериал
05.05 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

в Совете Федерации

быть или не быть?

ИТОГИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАБОТЫ АПК

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по аграрнопродовольственной
политике и рыбохозяйственному комплексу на тему
«Итоги функционирования
агропромышленного комплекса в 2009 году и прогноз на 2010 год. Проблемы
нормативно-правового и
научного обеспечения развития АПК». Вел заседание
председатель Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и рыбохозяйственному
комплексу Геннадий Горбунов.
С основным докладом перед собравшимися выступила
министр сельского хозяйства
Елена Скрынник. Она поблагодарила Совет Федерации за
поддержку инициатив министерства и за конструктивное
сотрудничество. Министр
проанализировала работу
АПК в 2009 году и обозначила

основные перспективы его
работы на новый период.
На заседании отмечалось,
что в 2009 году развитие агропромышленного комплекса
являлось одним из приоритетных направлений социальноэкономической политики
государства. По показаниям
экспертов, в 2009 году объем производства продукции
сельского хозяйства, по сравнению с 2008 годом, вырос
на 1,2 процента, в том числе
объем животноводства — на
4,1 процента. В докладе, например, подчеркивалось, что в
2009 году молока в хозяйствах
всех категорий произведено
32,6 миллиона тонн, а птицы и
скота — 9,9 миллиона тонн.
Вместе с тем, отмечали
участники встречи, их озабоченность вызывает положение дел с материальнотехническим обеспечением
сельского хозяйства, так как
наблюдается падение темпов приобретения машин и
оборудования. Кроме этого, в
аграрном комплексе замечен
значительно больший спад
инвестиций, чем в среднем по
другим отраслям экономики.
Для оптимизации всех процессов в деятельности АПК, посчитали участники заседания,
необходимо ускорить рассмотрение проектов федеральных
по внесению изменений в законодательство России в части
совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного
назначения и в части созда-

ния дополнительных гарантий целевого использования
земель племенных заводов,
племенных репродукторов и
генофондных хозяйств. Рекомендовано ускорить подготовку документов по внесению поправок в федеральные
законы «О развитии сельского
хозяйства», «Об ипотеке», «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Собравшиеся отмечали
также, что при составлении
проекта федерального бюджета на 2011 год и на плановый
период до 2012 и 2013 годов
Правительству России нужно
предусмотреть средства на
финансирование Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы
на уровне, предусмотренном
ее паспортом.
На расширенном заседании
подчеркивалось, что необходимо утвердить Концепцию
устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до
2020 года, а также разработать комплекс дополнительных
мер по ограничению роста
цен и тарифов на товары
и услуги субъектов естественных монополий, цен на
горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и
химические средства защиты
растений.
Агентство АгроФакт

Россия завершает
переговоры по ВТО
Переговоры по присоединению России к Всемирной
торговой организации могут
быть «технически завершены» уже в нынешнем году.
Как сообщает ИТАР-ТАСС,
надежду на это выразил
накануне помощник президента России Аркадий
Дворкович.
— Мы рассчитываем, что
процесс присоединения к
ВТО может быть завершен к
концу года. Возможно, подписание самого соглашения
перейдет на следующий год,
но технически вопрос может
быть решен раньше, — сказал
Аркадий Дворкович, выступая
в вашингтонском Институте
Петерсона.
По его словам, «в ближайшие несколько месяцев в
Вашингтон, возможно, приедет
делегация высокого уровня», —
которая будет обсуждать перспективы вступления в ВТО.
Помощник президента подчеркнул, что российская сторона в ходе переговоров готова
идти на компромиссы. Среди
основных вопросов, имеющихся, в частности, на переговорах
с США, он назвал те, что связаны с сельских хозяйством, с
соблюдением фитосанитарных
норм, а также авторских прав.
«Мы готовы решать определенные вопросы в пакете, чтобы
найти компромисс», — сказал
Дворкович.
А члены Совета Федерации
советуют не спешить со вступлением в ВТО.
— При принятии решения
относительно вступления
Россия в ВТО надо проявить
максимум осторожности. Главное — не спешить и действовать исходя из своих национальных интересов, — считает

КСТАТИ
Россия пытается
вступить в ВТО уже боаре
лее 15 лет. Еще в янв
ор ВТО
1995 года гендирект
вил,
Питер Сазерленд зая
в
что принятие России
йдет
торговый клуб произо
ний
в 1996 году. Послед
ие
раз очередное обещан
сии в
способствовать Рос
а
решении этого вопрос
ака
прозвучало из уст Бар
9 года.
Обамы в апреле 200
первый заместитель председателя комитета Совета
Федерации по экономической
политике, предпринимательству и собственности Владимир Гусев.
По его мнению, примером
для подражания в этом вопросе
служит Китай. КНР, готовясь ко
вступлению в ВТО, выторговал
для себя столько преференций,
сколько не удалось ни одной
стране. При этом китайцы готовились к этому шагу 15 лет.
— И хотя Россия тоже дожидается членства уже 15 лет,
приходится признавать, что ни
наше сельское хозяйство, ни
наша промышленность еще не
готовы к мировой конкуренции.
Распахнув сейчас двери в ВТО,
мы поставим отечественного
промышленника и сельхозпроизводителя в невыгодное положение, — убежден сенатор.
Вместе с тем, отмечает
Владимир Гусев, членство в
ВТО откроет для нашей страны
рынки всех участников этого
торгового клуба. «Но нужны ли
они нам ценой гибели российского товаропроизводителя?!» — спрашивает он.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

предложение

догнать и перегнать

Утилизация
сельхозтехники

Сразу два крупнейших производителя комбайнов —
ростовский «Ростсельмаш»
и концерн «Тракторные
заводы» (КТЗ) — предложили региональным властям запустить программу
утилизации старой сельхозтехники. «Тракторные
заводы» уже подписали
соглашение с администрацией Нижегородской области, а «Ростсельмаш» — с
правительством Ростовской. Компании предлагают
одинаковые условия: сдав
старый комбайн, его владелец получит 500 тысяч
рублей на покупку нового.
Представитель «Тракторных заводов» А. Вольф
отмечает, что соглашение с
регионом предусматривает
совместное финансирование программы утилизации
сельхозтехники.
КТЗ рассчитывает распространить эту программу и на
другие регионы, переговоры
ведутся с властями почти
20 регионов. «В отдельных областях большая часть техники
находится за гранью амортизации. В Нижегородской области это 80 процентов всего
парка сельхозтехники», — отмечает А. Вольф. В свою очередь, это, как рассчитывают
в КТЗ, позволит им увеличить
продажи на 30 процентов.
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Президент Союза производителей сельхозтехники и
председатель группы «Новое содружество» (владелец
«Ростсельмаша») К. Бабкин
прогнозирует, что программа
утилизации старой сельхозтехники не переломит ситуацию на рынке радикально, и
роста объема продаж производителям ждать не стоит. «Но
в нынешних условиях производители рады каждой копейке», — подчеркивает он.
Согласен с этим и В. Беспалов из компании «ВТБ
Капитал». «Не думаю, что
программа будет иметь такой
же эффект, как и программа
по утилизации автомобилей.
И главная проблема — отсутствие денег на обновление
парка сельхозтехники у фермеров», — рассказал эксперт.
Проблемой является и отсутствие государственного
финансирования утилизации
сельхозтехники — тратиться
приходится самим производителям и местным властям.
«Тракторные заводы», по
словам А. Вольфа, готовы в
2010 году потратить на утилизацию до 200 миллионов
рублей, задействовав для
этого собственные производственные мощности.
Обращались ли агромашиностроители в Правительство
РФ со своей инициативой,
неизвестно. Между тем такая
идея имеет шансы получить
поддержку. На днях глава министерства промышленности
и торговли России Христенко
заявил, что его ведомство уже
направило в правительство
предложение об утилизации
грузовиков, находящихся в
эксплуатации 12–20 лет, и
компенсации их владельцам
по 100–150 тысяч рублей. В
программу могут быть включены и автобусы.
Подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ

ЛИКЕРО-ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ
в пос. ГОРБОВО

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:
РОССИЯ ОБОШЛА США
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПШЕНИЦЫ
В нынешнем году впервые
в истории объемы урожая
пшеницы в России превысят
соответствующие показатели США.
Это — результат новой
сельскохозяйственной стратегии России, сообщает
французская газета Le Figaro.
Департамент сельского хозяйства США посчитал: урожай
пшеницы в России за 2009–
2010 год составит 61,7 миллиона тонн. В Америке соберут
только 60,314 миллиона тонн.
— Россия получила своего
рода реванш после того как
США обошли ее в 2009 году в
качестве крупнейшего в мире
производителя газа, — комментирует специалист по
России из компании Iris Арно
Дюбьен. — Продовольственная
стабильность — это довольно
чувствительный для России
вопрос. Речь здесь идет о стратегической безопасности.
В годы холодной войны
сельское хозяйство было
одной из сфер конкуренции
между СССР и США. Но после
развала Советского Союза
аграрный комплекс запустили,
и, оставшись без поддержки
государства, он перестал быть
конкурентоспособным. С приходом к власти Владимира Путина сельское хозяйство вновь
стало одним из приоритетов
государственной политики.
В 2000 году был создан
Россельхозбанк, который выдает кредиты предприятиям
АПК на льготных условиях. В
2002 году принятие Закона о
финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных предприятий привело к списанию
с предприятий АПК старых
штрафов и пеней.

Мы гарантируем стабильную, официальную заработную плату.
Выплата заработной платы два раза в месяц (аванс и з/п).
Предоставляется спецодежда.
Доставка до места работы и обратно транспортом предприятия.

65-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ!
и приглашает посетить мероприятия в мае 2010 года:
1 МАЯ
Концерт «Рок, гитара, друзья» с участием
рок-групп и исполнителей РДК г. Рузы. Начало
в 18:00. Цена билета: 100 руб.
5 МАЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
ОТВЕТИМ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ.

Московский государственный областной
театр кукол приглашает ветеранов, их детей,
внуков и правнуков на спектакль «Один волк,
два охотника и три поросенка». Начало в
13:00. Вход свободный.

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ ОГРАНИЧЕНО.

8 МАЯ

Наш адрес: Рузский район, п. Горбово, ул. Центральная д. 1а
Телефон:

604-44-03

тельные результаты, существует проблема, которую правительство пока не до конца
решило: проблема реализации
товара. Россия сейчас недостаточно ориентирована на
экспорт. В результате зерно
просто гниет в хранилищах.
Запасы зерна пшеницы и ржи
в Москве составляют 217 тысяч тонн при ежемесячной
переработке около 30 тысяч
тонн, — пишет «Московская
правда». Предложение на
рынке зерновых обгоняет
спрос. Почему не экспортируем? Проблема известная:
недостаточная развитость
инфраструктуры. В 2010 году
правительство пообещало выделить более пяти миллиардов
рублей на стимулирование
экспорта зерновых. По прогнозам Минсельхоза, к 2018 году
экспорт зерна достигнет
40 миллионов тонн в год, а
Россия займет 15 процентов
рынка зерновых.
За 2008–2009 сельскохозяйственный год (начинается
1 июля 2008, а заканчивается
30 июня 2009 года) Россия
экспортировала 17,1 миллиона тонн. С начала нового
сельскохозяйственного года
(то есть с 1 июля 2009 года)
экспорт зерна из России уже
достиг 12 миллионов тонн.
Сегодня Россия занимает
четвертое место среди производителей зерновых после
Евросоюза (138,143 миллиона
тонн), Китая (114,500 миллиона тонн) и Индии (80,680 миллиона тонн), но, по прогнозам
аналитиков, уже в нынешнем
году может стать третьим по
величине мировым экспортером зерна.
Агентство АгроФакт

Уважаемые жители и гости Рузского муниципального района!
Коллектив районного Дома культуры
поздравляет вас с наступающей славной датой в жизни нашей страны

На постоянную работу срочно требуются:
1. Контролер ОТК (требования: возраст от 25 лет, отличное зрение,
внимательность, усидчивость). Опыт работы на производстве
желателен. Заработная плата 30 000 рублей.
2. Технический работник (уборщица) цеха розлива.
Заработная плата 20 000 рублей.
3. Укладчики цеха розлива. Заработная плата 26 000 рублей.
4. Грузчики цеха розлива. Заработная плата 30 000 рублей.

Государство активно начало вмешиваться в сельское
хозяйство. Например, оно
осуществляет ежегодные
закупки зерна. В 2009 году
только в Сибири правительство закупило 720 тысяч тонн
зерна — это 40 процентов от
всех интервенций на зерновом рынке, заявлял премьерминистр-Владимир Путин на
Межрегиональной партийной
конференции партии «Единая
Россия» по стратегии экономического развития Сибири.
С 2005 года четыре разных
налога для аграриев были заменены единым сельскохозяйственным налогом по ставке
шесть процентов, чтобы
снизить налоговую нагрузку на
сельских производителей.
В декабре 2006 года Государственная дума приняла
федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»,
который законодательно закрепил меры государственной
поддержки сельхозпроизводителям.
На форуме в Санкт-Петербурге в 2009 году Владимир
Путин назвал производство
зерна государственным
приоритетом. При внедрении
интенсивных способов земледелия, соблюдении технологии
возделывания зерна и повышения средней урожайности
пшеницы до 24 центнеров с
гектара (достигнутой нами в
2008 году) можно получать
112–115 миллионов тонн зерна
в год. «А с введением дополнительных посевных площадей —
133–136 миллионов тонн», —
сказал премьер-министр.
Хотя меры государственной
поддержки АПК, по-видимому,
начинают показывать положи-

Концерт «Память сердца» с участием
творческих коллективов Рузского района,
посвященный 65-летию Победы и танцеваль-

ный вечер для людей элегантного возраста.
Начало в 16:00. Вход свободный.
15 МАЯ
Спектакль театра-студии «Восхождение» по
русским народным сказкам «В Царстве Баламута». Начало в 16:00. Цена билета:100 руб.
22 МАЯ
Детская дискотека по окончании — демонстрация мультфильма. Начало в 16:00. Цена
билета: 100 руб.
С праздником!
С уважением, коллектив
МУК РМР «РДК»!

ПОВЕСТКА ДНЯ
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бюджет

Госпрограмма
взята за образец

ГРАНТЫ ОТ
ПРЕЗИДЕНТА

Всероссийский инновационный форум аграрной молодежи проходил 16 апреля
в Орле, на базе местного
государственного аграрного
университета, признанного
одним из лучших аграрных
вузов страны.
Участие в Форуме приняли
студенты и аспиранты, молодые ученые и специалисты
агропромышленного комплекса — авторы лучших инновационных проектов в сфере АПК из
42 регионов России: Воронежской, Липецкой, Оренбургской,
Орловской, Саратовской, Ростовской, Рязанской, Ульяновской, Брянской, Белгородской
областей. А также Москвы,
Красноярского, Ставропольского краев, Республики Алтай,
Чувашии и др.
В деловую программу Форума было включено открытие

Выставки-демонстрации лучших инновационных проектов, церемония награждения
авторов, научно-практическая
конференция.
На открытии были зачитаны
поздравительная телеграмма
от председателя Государственной думы РФ Бориса
Грызлова, приветствия министра сельского хозяйства РФ
Елены Скрынник и губернатора Орловской области Александр Козлов.
Конкурсными комиссиями
Российского аграрного движения и Ассоциации «Агрообразование», по результатам
экспертизы, было принято решение о грантовой поддержке
264 инновационных проектов,
за счет средств, выделенных
распоряжением Президента РФ и предоставленных
Фондом подготовки кадрового
резерва «Государственный
клуб». Индивидуальный размер гранта, который получит
автор проекта, составит сумму
от 30 до 100 тысяч рублей.
— Президент и Правительство Российской Федерации
уделяют большое внимание
развитию фундаментальных
научных исследований, переводу экономики на инновационный путь развития. Для
перехода аграрной сферы на
инновационный путь развития
необходимо, чтобы в аграрную
науку пришли инновационномыслящие, увлеченные своим

делом молодые исследователи.
Мы искренне благодарим Фонд
подготовки кадрового резерва
«Государственный клуб», который, в соответствии с распоряжением президента, является
грантодателем для тех организаций, которые предлагают серьезные социально-значимые
проекты, направленные на
поддержку молодежи. Благодаря поддержке президента
Российское аграрное движение
и Ассоциация «Агрообразование» отобрали лучшие проекты,
авторы которых получат гранты
на их реализацию, — сказал
исполнительный директор Российского аграрного движения
Юрий Мягков.
Он также отметил, что в
адрес оргкомитетов конкурсов
«Лучший инновационный проект в сфере АПК» и «Молодые
новаторы аграрной России» поступило около 2000 проектов.
На выставке-демонстрации
было представлено более
80 проектов по трем направлениям: растениеводство,
агротехнология и землепользование; животноводство,
пищевая и перерабатывающая
промышленность АПК; развитие сельских территорий.
Участникам выставки — авторам лучших инновационных
проектов — были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Российского
аграрного движения и Ассоциации «Агрообразование».
В рамках деловой программы Форума прошла научнопрактическая конференция
«Перспективные направления
инновационного развития
агропромышленного комплекса России».

В ближайшее время Правительство РФ утвердит
программу повышения
эффективности бюджетных расходов. В результате
реформы большая часть
средств будет распределена по государственным
программам. «Это будут
программы по образцу государственной программы
развития сельского хозяйства», — отметил премьерминистр Владимир Путин,
выступая 20 апреля в Государственной думе с отчетом
правительства за 2009 год.
По сути, предстоит провести реформу бюджета,
глубокую модернизацию государственных финансов и всего
государственного управления,
причем уже в течение 2011–
2012 годов, сообщил глава
правительства. «Смысл преобразований не в том, чтобы
переложить деньги из одной
бюджетной статьи в другую,
из одного «кармана» в другой,
наша задача — заставить их
работать по-другому, — сказал
он. — Поэтому будут внесены
принципиальные изменения в
идеологию разработки и использования бюджета».
Сейчас у нас много дублирования и параллельных
расходов на одни и те же цели,
констатировал Владимир
Путин. Более того, например,
министерство образования не
влияет на расходы на образование в других ведомствах,
а министерство здравоохранения не влияет на расходы
на здравоохранение в других
отраслях; расходы на образование и здравоохранение
размыты по разным министерствам, их там полно, а
ключевое ведомство не может
влиять на политику их размещения и использования.
В результате реформы
большая часть средств будет
распределена по государственным программам, в соответствии с ключевыми функциями
государства и приоритетами,
которые определены в Основных направлениях деятельности Правительства РФ до

2012 года. «В рамках госпрограмм будут сконцентрированы
все средства, которые расходуются по различным ведомствам
и уровням власти, а также
внебюджетные источники, чтобы мы видели все финансовые
потоки по данным направлениям, могли оказывать на них
управленческое воздействие,
направлять на приоритетные
задачи, — обещает премьерминистр. — Это будут программы по образцу государственной
программы развития сельского
хозяйства. У нас появятся программы комплексного развития
образования, здравоохранения,
науки, жилищного строительства и другие».
Выходит, не только в сохранении пусть и скромной, но
все же положительной тенденции роста, но и в бюджетном
деле аграрный сектор может

дать пищу для выводов федеральной власти. В то же время
многие эксперты считают,
что и пятилетняя Госпрограмма развития села далека от
идеала, решает ограниченный круг производственноэкономических проблем. Но
современное село — это не
только несколько важных аграрных отраслей, это широкий
круг взаимосвязанных производственных, экономических,
социальных, экологических
направлений деятельности.
И будущее российской
деревни важно рассматривать
с позиций достижения устойчивого комплексного развития
сельских территорий. Пока же
специфика села не учитывается в программах даже министерств социального блока
правительства.
Юрий Савин

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 25 апреля 2010 года
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Сводка по животноводству за 25 апреля 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

круглый стол

памятная дата

День Крещения
Руси станет
государственным
праздником

ОДНА НА ВСЕХ

ПОБЕДА
На прошлой неделе в Москве, в Центральном музее
Великой Отечественной
войны на Поклонной горе
состоялся круглый стол
«Вклад религиозных организаций в Победу в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». Участникам круглого стола были
представлены материалы
стендов музея (фотографии, предметы, письма),
рассказывающие о патриотической деятельности
религиозных организаций
в годы Великой Отечественной войны. Одной из
центральных стала экспозиция книг, представленная
издательством Московской
Патриархии.
В рамках круглого стола
прошла презентация книги
Антона Керсновского «Философия войны», выпущенная
Московской Патриархией.
Главный редактор издательства протоиерей Владимир
Силовьев отметил: «Как
совместить войну и христи-

анскую мораль, что на самом
деле скрывается за идеей
непротивления злу насилием?
Керсновский аргументированно, основываясь на Священном Писании, опровергает
то, что когда-то было декларировано Львом Толстым, и
развивает тему патриотизма,
воинского духа».
Председатель синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию
с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, протоиерей Димитрий Смирнов подчеркнул:
— Мне хорошо знакомы
труды этого автора. Действительно, есть видимое противоречие: с одной стороны война,
пролитие крови, смерть, а с
другой — слава, торжество
справедливости и защита тех,
кого убивают. Как это можно
совместить? Такие книги очень
полезны не только для православных, но и для любого
человека, потому что религиозные принципы подхода к
этой теме общие.

Священнослужители разных религий, участвующие в
окормлении военнослужащих,
должны иметь возможностью
повлиять на духовную составляющую наших воинов.
Тогда воинство и приобретет
то главное, что должно у него
быть, — это дух.
В круглом столе приняли
участие: С. А. Попов, председатель комитета Государственной
Думы по делам общественных
объединений и религиозных
организаций, протоиерей
Владимир Воробьев, ректор
ПСТГУ, протоиерей Владимир
Силовьев, главный редактор
издательства Московской Патриархии, протоиерей Димитрий Смирнов, председатель
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями, ветеран
Великой Отечественной войны
отец Самуил, один из старейших насельников СаввиноСторожевского монастыря,
С. Е. Щеблыгин, президент
Фонда Андрея Первозванного.

Государственная дума Российской Федерации проголосовала в первом чтении
за учреждение новой памятной даты — Дня Крещения
Руси, который предлагается
отмечать 28 июля.
Законопроект, которым
предлагается внести соответствующие дополнения в действующий закон «О Днях воинской славы и памятных датах
России», был принят в первом
чтении в среду, 21 апреля.
Как отмечалось на заседании палаты, законопроект
разработан во исполнение поручений Президента РФ Дмитрия Медведева от 14 августа
2009 года и Председателя
Правительства нашей страны
Владимира Путина от 27 августа того же года.
Ранее глава синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин выражал надежду на то, что «этот
законопроект станет законом
в ближайшее время, что было
бы очень логичным и правильным шагом». Он напомнил,
что в 2008 году Архиерейский
Собор Русской Православной

Церкви обратился к президентам России, Украины и
Белоруссии с предложением
отмечать на государственном уровне День Крещения
Руси, «день, от которого
идет история современного
цивилизационного выбора
стран, крещенных в киевской
купели».
— Украина уже приняла
решение, чтобы этот день отмечался на государственном
уровне. Радует, что сейчас
такое решение готовится и в
России, — отмечал священник.
В ходе обсуждения законопроекта представитель
фракции КПРФ Нина Останина
задала вопрос заместителю
министра культуры Екатерине
Чуковской, представившей
проект закона:
— У нас светское государство, не противоречит ли
Конституции обсуждаемый
законопроект?
На это представитель Минкультуры ответила, что «это не
церковная дата в светском календаре, это одна из памятных
дат, и мы не предполагаем,
что это будет государственноцерковный праздник».

что эти материалы «недопустимы к распространению, так
как подрывают традиционные
духовные основы жизни граждан Российской Федерации».
Сургутский транспортный
прокурор направил в суд заявление о признании изъятых
материалов экстремистскими.
По результатам проведенной психолингвистической
экспертизы было признано,
что в представленных материалах «присутствуют как явные,
так и скрытые призывы к соци-

альной и религиозной розни,
к пропаганде исключительности, превосходства либо
неполноценности человека
по признаку его социальной
и религиозной принадлежности и отношению к религии,
призывы к воспрепятствованию законной деятельности
государственных органов, в
частности, судебных и правоохранительных, к совершению
преступлений по мотивам
идеологической и религиозной ненависти».

абсолютное зло

Учение Хаббарда
объявлено вне закона
По инициативе Сургутской
транспортной прокуратуры
материалы основателя сайентологии Рона Хаббарда
признаны экстремистскими
и будут запрещены к распространению на территории
России. Об этом сообщили
в Генеральной прокуратуру
Российской Федерации.

В соответствии с требованиями законодательства, они
будут включены в Федеральный список экстремистских
материалов.
Сургутская транспортная
прокуратура совместно с
Ханты-Мансийской таможней
провела проверку, в результате которой было установлено,

что из США в адрес различных
получателей, проживающих в
Сургуте, поступали международные почтовые отправления
с литературой, аудио- и видеодисками по сайентологии
(автор — Рон Хаббард).
Информационные материалы были изъяты и направлены
на исследование в религиоведческий совет при губернаторе ХМАО, по результатам
которого специалисты в области психиатрии, психологии и
социологии дали заключение,

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ОЛИМПИАДА,
ПРАЗДНИКУ
ПОДОБНАЯ

В субботу, 24 апреля ученики и преподаватели
школ Рузского района
собрались в гимназии
№ 1 города Рузы. Повод
для встречи был весом:
проходила итоговая районная олимпиада по курсам
духовно-нравственного
воспитания: «Основы
православной культуры»
и «Духовное краеведение
Подмосковья». Основными
организаторами мероприятия выступили ОАО
«Русское молоко» и Русский
культурно-просветительный
Фонд имени святого Василия Великого. В подготовке принимали участие
педагоги-преподаватели
предметов духовнонравственного воспитания.
В актовом зале гимназии
было невозможно отыскать
свободного места: в олимпиаде участвовали 19 команд, в
среднем по 10–12 человек, с
ребятами приехали и педагоги, родители. По словам
администратора мероприятия
Елены Евгеньевны Майоровой,
преподавателя ОПК Старорузской средней школы, формат
олимпиады ежегодно меняется, в этом году соревнования
проходили в форме эстафеты.

Почти четырехчасовая олимпиада состояла из двух частей.
Первая часть — индивидуальный письменный тест. Задания
для ребят разного возраста,
разумеется, отличались по
сложности (ученики Покровской школы, например, только
недавно покинули начальные
классы, а Нестеровский лицей
представляли восьмиклассники). Итоги письменного конкурса будут подведены позже,
ведь жюри нужно еще проверить и оценить 200 письменных
работ, так что победителей в
этом этапе еще ждут грамоты и
подарки.
Следующим этапом соревнований была, собственно,
командная эстафета. Капитаны каждой команды получили
«маршрутные листы», в соответствии с которыми должны
были пройти пять станций, где
их ждали разные по темам и
характеру вопросы и задания.
Членами жюри на разных станциях были педагоги: священник Сергий Еремин, протоиерей Игорь Лепешинский, Анна
Владимировна Бойко-Великая
и заслуженные учителя рузских школ.
«Край родной» — знания
по этому разделу участники
олимпиады приобретали на

школьных занятиях по духовному краеведению, в паломнических и экскурсионных поездках по Подмосковью, которые
вот уже пять лет организуются
«Русским молоком». Ученики
рассказывали о православных святынях Подмосковья,
о святых, которые либо жили
и проповедовали на рузской
земле, либо особо почитались
нашими земляками: Димитрий
Солунский, Сергий Радонежский, Николай Чудотворец.
На станции «Иконы» школьникам предстояло рассказать
преподавателям об иконах
двунадесятых праздников
и известных святых. Хотя
каждая икона содержит в себе
«подсказки» (имена святых и
название праздника можно
прочесть), но выполнить это
задание оказалось не так-то
просто. Поэтому было очень
радостно, что многие ребята
могли рассказать и о событиях, которые легли в основы
праздника, и о всех участниках
произошедших событий, а также о житие святых. Молодцы!
В разделе «Притчи» ребята должны были не просто
пересказать известные библейские притчи, такие как о
милосердном самарянине или
о блудном сыне, но и инсце-

нировать их, подготовившись
за несколько минут, а затем
постараться раскрыть смысл
притчи, то, чему она учит.
Здесь были нужны и знания, и
навыки командной работы, и
некоторые актерские и режиссерские способности.
На станции «Древо» «олимпийцы» делились с ведущими
своим видением понятий
добра и зла, греха и святости,
на пятой станции — решали
кроссворды с вопросами из
курса Основ православной
культуры. Одним из дополнительных испытаний был
конкурс «Эмблема». Капитаны
команд демонстрировали судьям нагрудные значки-гербы,
подготовленные каждой сборной, и объясняли значение изображенных на них символов.
Очень красивыми были
результаты практического задания. Команды делали большие
пасхальные открытки на листах
ватмана. В дело шли фломастеры, цветная плотная и папиросная бумага. Уже через 20 минут
появились совершенно непохожие друг на друга красочные
работы. Согласитесь, насколько
все-таки разные наши дети!
Настолько разными были и эти
открытки, и все они прекрасно
передавали радостное настроение самого главного христианского праздника!
По отзывам преподавателей, которые приняли участие
в подготовке и проведении
олимпиады, подводящей
итог пятилетнему изучению
Основ православной культуры
в школах Рузского района,
событие имело атмосферу
живую, творческую и носило
характер праздника. Дети с
удовольствием коллективно
трудились над поставленными
перед ними задачами. «Основы православной культуры» —

предмет, неразрывно связанный с другими школьными
предметами, — сказала нам
Анна Владимировна БойкоВеликая. — Понимание произведений русской литературы,
искусства, событий из истории
России невозможно в отрыве
от духовных корней нашего народа, которые лежат в
Православии. Изучение православной культуры и духовного
краеведения дает ребятам
понимание того, что они живут
на той же земле, что и великие герои прошлого, великие
святые. И беседы о том, «что
такое хорошо и что такое плохо», размышления о добре и
зле приобретают новый смысл
и новое измерение глубины».
Действительно, в том, что
изучение ОПК — увлекательное и интересное занятие,
сомневаться не приходилось.
Педагоги надеются, что преподавание этого предмета — а
накопленный учителями опыт
и успехи ребят тому порука —
вполне может быть введено в
сетку обязательных к изучению предметов, наравне с
изучением мировой художественной культуры.
Марина Васильевна Ветлянских, преподаватель гимназии № 1, ведущая одной из
станций первенства, в разговоре с корреспондентами
«РК» заметила, что олимпиада
носит скорее образовательный характер, нежели соревновательный, поэтому
большинство судей не скупились на оценки. Но олимпиада
не бывает без победителей,
жюри подсчитало баллы и
объявило итоги.
Решение судей озвучила
Анна Владимировна БойкоВеликая. Победителем
олимпиады стала команда
школы поселка Дорохово.
Анна Владимировна вручила
лучшим знатокам предмета
замечательный подарок от
«Русского молока» — мультимедийный проектор. Второе
место заняла команда Никольской школы, третье — сборная
Колюбакинской школы. Эти
команды получили в подарок
полезные многофункциональные офисные устройства (три
в одном: принтер, сканер и копир). Победителем в номинации «Самая активная команда»
стала сборной школы поселка
Кожино. Лучшая пасхальная
открытка, по мнению жюри,
была представлена девочками
из Нестеровского лицея
Всем командам-участникам
вручили памятные дипломы,
ребята получили маленькие
сладкие подарки, а их учителя,
так много потрудившиеся для
того, чтобы мы могли порадоваться успехам их учеников —
наборы вкусной продукции
Рузского молочного завода и
книги по истории Российского
государства и Основам православной культуры.
По окончании олимпиады
ребят развезли по домам на автобусе, также любезно предоставленным агрохолдингом.
Максим Ганжерли,
фото автора
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cпросите у священника

Мы продолжаем серию
бесед с настоятелем
храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Богородское и храма
Святителя Спиридона
Тримифунтского в Беляной горе отцом Сергием
Ереминым. Сегодня наша
тема о женщине в церкви.
— Есть такое мнение, что
роль женщины в православной
церкви занижена. Но это в корне
не верно, как раз наоборот!
Из всех земных людей именно
женщину назвали «Честнейшей
Херувим и славнейшей без
сравнения Серафим». Богородица стоит превыше ангелов. О
каком догматическом унижении
женщины может идти речь? В
православии женщина наравне
с мужчиной участвует в священных таинствах, за исключением
таинства священства.
— Тогда почему женщина
не может стать священником, как мужчина, почему
во время крещения ее не
заносят в алтарь?
— В некоторых христианских
конфессиях, например у англикан, женское священство есть.
Более того, оно существовало в
христианстве в первые века, так
называемый институт диаконисс. Они несли определенные
церковные обязанности, в том
числе на их попечении были
различные социальные вопросы, они имели право входить в
алтарь, прикасаться к священным предметам, помогали при
богослужении, однако сами его
не совершали. Институт диаконисс существовал недолго и
исчез после распространения
женского монашества.
Мнение православной
церкви — священником должен быть только мужчина, как
образ Господа Иисуса Христа.
Как последователь дела апостолов, которые все тоже были
мужчинами. Что же касается
крещения, то действительно, в
алтарь заносят только мальчиков, как возможных, в будущем, священнослужителей.
— Вопрос интимный. Во
время «критических дней»
женщина считается «нечистой», ей если и разрешается быть в храме, то касаться
икон, креста, причащаться
запрещается. Знаю, что
есть ограничения и после
родов. Почему? Ведь в том
нет ее вины, за что же ее наказывают?

ЖЕНЩИНА
В ЦЕРКВИ
— Происхождение запретов о нечистоте после истечений, берет свое начало в
Ветхозаветной эпохе. У иудеев
существовал целый ритуал
очищения после этих дней.
Более того, женщина на это
время удалялась из дома и
жила в отдельном помещении,
потом совершала ритуальное
омовение и только затем могла
вернуться в дом к своему мужу.
Если мужчина случайно коснется женщину в этот период,
он сам считался «нечистым» до
конца дня. Практически во всех
религиях всегда существовал
запрет на интимную жизнь во
время «критических дней», что
вполне физиологически обоснованно. И сегодня этот запрет современному человеку
видится разумным с медицинской точки зрения. В дохристианские времена в храмах
совершались многочисленные
жертвоприношения, кровь буквально текла рекой. Подвигом
и страданиями Иисуса Христа
это было прекращено, на литургии приносится бескровная
жертва и всякая кровь в храме
не допускается. Поэтому не
разрешается приносить в храм
мясо, чтобы случайно не запачкать пол кровью. Поэтому и
появился запрет не посещать
храм женщине в определенные
дни.
В те времена не существовало современных средств гигиены, более того, не было и даже
нижнего белья. Сегодня этот
запрет не актуален, женщина
может посещать храм, молиться, ставить свечи, подавать
поминальные записки в любой

день, если это продиктовано
велением ее сердца. Однако,
действительно, существует
благочестивый обычай не принимать таинства причастия в
эти дни. И это вовсе не наказание, женщина ни в чем не
виновата. И это не категорический запрет. В период тяжкой
болезни или под угрозой
смерти Церковь допускает
женщин к Таинствам. Если женщина тяжко болеет и умирает,
и при этом она находится в
своем «женском» состоянии,
священник даже обязан ее причастить Святых Христовых Таин.
Также считается необходимым
причастить роженицу, если та
умирает. То есть нет прямых
запретов. Существуют разные

подвергаемся мы, как выше
речено, по необходимости
естественной. (Послание Свят.
Афанасия Великого к монаху
Аммуну около 356 г.).
Патриарх Сербский Павел:
« И естественное очищение не
мерзко пред Богом, Который
премудро устроил, чтобы оно
бывало у женщин в каждые
тридцать дней, для их здоровья
и укрепления, потому что они
мало бывают в движении, от
того, что сидят больше дома. Но
и по Евангелию, когда кровоточивая прикоснулась к спасительному краю одежды Господа,
чтобы выздороветь, Господь не
укорил её и отнюдь не обвинил,
напротив исцелил ее, сказав: «вера твоя спасла тебя».

Предоставьте женщин собственному
уразумению, и если они во время
месячных не осмелятся подходить к
таинству плоти и крови Господних,
следует похвалить их за благочестие
мнения на этот счет. Например,
вот это: «Еще же, если по Божественному Писанию веруем, что
человек есть дело рук Божиих,
то как могло от чистой силы
произойти дело оскверненное; и если мы род Божий, по
Божественному Писанию Апостольских Деяний (17:28), то не
имеем в себе ничего нечистого.
Ибо тогда только мы оскверняемся, когда грех, всякого
смрада худший, соделываем.
А когда происходит какое-либо
естественное невольное извержение, тогда и этому с прочими

Женщина во время месячного
очищения, с необходимой
осторожностью, и предприняв
гигиенические меры, может
приходить в церковь, целовать
иконы, принимать антидор и
освященную воду, равно как
и участвовать в пении». Но в
то же время Патриарх Павел
в отношении причащения выдвигает такое мнение: «Причаститься в этом состоянии, или,
некрещенная — креститься, она
бы не могла. Но в смертельной
болезни может и причаститься,
и креститься».

Святой Дионисий Александрийский, правило 2: «О женах, находящихся в очищении,
позволительно ли им в таком
состоянии входить в дом
Божий, излишним почитаю
и вопрошать. Ибо не думаю,
чтобы они, если суть верные и
благочестивые, находясь в таком состоянии, дерзнули или
приступить к Святой Трапезе,
или коснуться Тела и Крови
Христовых. Ибо и жена, имевшая 12 лет кровотечение, ради
исцеления, прикоснулась не
Ему, но только к краю одежды
Его. Молиться, в каком бы кто
ни был состоянии и как бы ни
был расположен, поминать Господа и просить помощи — не
запрещается. Но приступать
к тому, что есть Святая Святых, да запретится не совсем
чистому душою и телом».
В каждом конкретном
случае все решается индивидуально, и духовник подскажет женщине, как правильно
поступить. Но, скорее всего,
благочестивая женщина сама
воздержится от принятия Святых Тайн на это время.
По поводу времени после
родов, исчерпывающий ответ
находим у святого Григория
Двоеслова, Вот что он ответил на вопрос архиепископа
англов Августина:
«Через сколько дней может
женщина войти в церковь после
того, как родит? Из Ветхого
Завета тебе известно, что ей
следует воздерживаться от
этого в течение тридцати трех
дней, если у нее родился мальчик, и шестидесяти шести дней,
если родилась девочка (Левит
12:4–5). Однако это следует понимать иначе. Ведь если бы она
вошла в церковь хотя бы через
час после родов возблагодарить Господа, она не совершила
бы греха; ведь греховны удовольствия плоти, но не ее муки.
Сношение происходит в удовольствии, а роды совершаются
в муках, потому и сказано было
первой из матерей: «В болезни
будешь рожать». Если же мы
запретим родившей женщине
входить в церковь, то сочтем
роды ее наказанием за грех.
Нельзя в такое время и запрещать женщине принимать таинство святого причастия. Если
она не осмелится принять его
из великого почтения, это похвально; но, приняв его, она не
совершит греха… И месячные у
женщин не грешны, ибо происходят от их естества… Предоставьте женщин собственному
уразумению, и если они во
время месячных не осмелятся
подходить к таинству плоти и
крови Господних, следует похвалить их за благочестие. Если
же они, привыкнув к благочестивой жизни, захотят принять
это таинство, не следует, как мы
уже сказали, им в этом препятствовать. Если в Ветхом Завете
рассматриваются обстоятельства внешние, то в Новом Завете главное внимание уделяется
не тому, что вовне, а тому, что
внутри, и наказание налагается
с большей осторожностью…»
Продолжение на стр. 4
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cпросите у священника

ЖЕНЩИНА
В ЦЕРКВИ

Продолжение.
Начало на стр. 3

— Хочу задать вопрос,
который, как говорится,
«завяз в зубах». И все-таки:
может ли женщина входить
в храм в брюках?
— Запрещая брюки для женщин, ссылаются на Священное Писание, что женщина не
должна носить мужскую одежду (равно как мужчина — женскую). Но давайте разберемся.
Конкретно о брюках там нет
ни слова. Во времена Христа
штанов вовсе не носили, за исключением варваров, которых
в храм точно не пустили бы. В
Шотландии юбка (килт) — исключительно мужская одежда.
Есть женские брюки, есть
мужские. И всякий человек в
состоянии отличить одно от
другого, во всяком случае, он
без труда распознает, если
мужчине вдруг придет фантазия обрядиться в женские
брюки. То есть это женская
одежда и никакого противоречия в том, что женщина пришла
в храм в брюках, я не вижу.
Другое дело, какие это брюки
(или даже юбка)? Одежда не

должна быть вызывающей,
соблазнительной. Храм — не
то место. Нужно подумать и о
тех, кто тоже пришел в храм.
Не следует надевать вещи с
глубоким декольте, обтягивающие и демонстрирующие все
прелести фигуры, слишком
короткие юбки, шорты (касается и женщин, и мужчин). То есть
идя в храм, подумайте, что это
за место. Но в то же время, не
надо демонстрировать своей
одеждой вселенскую скорбь.
К сожалению, в наших храмах
часто приходится видеть такую
картину. Даже малолетних
девочек одевают, как маленьких старушек. Ведь богослужение — это праздник, он должен
излучать радость. Наши предки
старались надеть в храм свою
лучшую, праздничную одежду.
А сегодня стремление придерживаться канонов превращается в гротеск.
В подтверждение этих
слов отца Сергия мне попалась заметка четырехлетней давности. Вот что по
этому поводу сказал будущий Патриарх Всея Руси:
«Глава Отдела внешних
церковных связей Москов-

ского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл подверг
критике некоторых верующих
за их чрезмерное пренебрежение к своему внешнему
виду, создающему, по его
словам, негативное впечатление от православия в целом.
«Мы не должны производить впечатление странных,
придурковатых людей, если
мы хотим быть Церковью
народа, а не замыкаться в
гетто. Мы должны показать
пример народу, в том числе и
своим внешним обликом», —
заявил владыка Кирилл в
Москве на конференции,
посвященной православному
паломничеству.
В этой связи митрополит
рассказал, как был потрясен,
получив однажды от зрителей своей программы «Слово
пастыря» письмо с вопросом,
почему православные женщины так убого выглядят.
Эстетика в Церкви, по
словам митрополита Кирилла, имеет огромное значение, в том числе и внешний
вид верующих, одежды,
убранства храма.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
29 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Четверг 4-й седмицы по Пасхе. Глас
3-й. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
(304 год). Мученика Леонида и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры,
Ирины и других (258 год). ИльинскоЧерниговской (1658 год) и Тамбовской
(1692 год) икон Божией Матери.
30 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Пятница 4-й седмицы по Пасхе.
Глас 3-й. Священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним
мучеников Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха,
Фусика, Азата, мученицы Аскитреи и
иных многих (344 год). Преподобного
Акакия, епископа Мелитинского (около 435 года). Преподобного Зосимы,
игумена Соловецкого (1478 год).
Обретение мощей преподобного
Александра Свирского (1641 год). Мученика Адриана (251 год). Святителя
Агапита, папы Римского (536 год).
1 МАЯ 2010 ГОДА
Суббота 4-й седмицы по Пасхе.
Глас 3-й. Преподобного Иоанна,
ученика преподобного Григория Декаполита (820–850 годы). Мучеников
Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина
и Севериана (303 год). Святите-

ля Космы исповедника, епископа
Халкидонского, и преподобного
Авксентия (815–820 годы). Мученика
Иоанна Нового из Янины (1526 год).
Максимовской иконы Божией Матери
(1299 год).
2 МАЯ 2010 ГОДА
Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине.
Глас 4-й. Преподобного Иоанна Ветхопещерника (VIII век). Мучеников Феоны, Христофора и Антонина (303 год).
Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского. Святителя Георгия исповедника, епископа Антиохии
Писидийской (813–820 годы). Святителя Трифона, патриарха Константинопольского (933 год). Преподобного
Никифора игумена.

Когда все в женщине кричит:
«Я свободна! Я готова к новому
знакомству, я поощряю флирт!
Обратите на меня внимание!» В таком
виде место на дискотеке, никак не в
храме. И в любом случае, идя в храм,
следует отказаться от губной помады
«Православие — это не
убожество, это красота жизни. Православие не заставляет нас одеваться в мрачные серо-черно-коричневые
цвета», — подчеркнул
представитель Московского
патриархата».
(«Религия и СМИ»,
29.11.2006 г.)
И еще, женщина должна быть
с покрытой головой. Вообще,
платок — это неотъемлемый
атрибут замужней женщины.
Покров на голове замужней
женщины, говорит апостол
Павел, есть знак для Ангелов, то
есть что она замужем. Поэтому на всех древних иконах с
непокрытой головой изображены только девы, что говорит
об обычае Церкви покрывать
голову женщины лишь после замужества. Однако у нас
традиционно сложилось, что и
девочки, и девушки в храм надевают платок. Но если они его
не наденут — греха в том нет.
— Еще немаловажный вопрос для женщины. Можно
ли пользоваться косметикой, собираясь в храм?
— Тут встает встречный вопрос: для чего? Мы понимаем,

4 МАЯ 2010 ГОДА
Вторник 5-й седмицы по Пасхе.
Глас 4-й. Священномученика Ианнуария епископа и с ним мучеников
Прокула, Соссия и Фавста диаконов,
Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона
(около 305 года). Мученика Феодора,
иже в Пергии, матери его Филиппии,
Диоскора, Сократа и Дионисия (138–
161 годы). Праведного Алексия Бортсурманского (1848 год).
Мучеников Исаакия,
Аполлоса и Кодрата
(303 год). Святителя

что Бог прежде всего взирает
на сердце и душу, а не на тональный крем и пудру. Однако
Церковь всегда настороженно
относилась ко всему неестественному и искусственному. Одно дело, сдержанная,
неброская косметика, женщина накладывает макияж
ежедневно, перед выходом из
дома на улицу. У нее и мыслях
нет кого бы то ни было соблазнять, привлекать мужское
внимание. Это привычка, образ жизни, дань современному
обществу, если хотите. Так
же она приходит и в храм. И
другой случай — «боевой и вызыващий раскрас», когда все в
женщине кричит: «Я свободна!
Я готова к новому знакомству,
я поощряю флирт! Обратите
на меня внимание!» В таком
виде место на дискотеке или
в ночном клубе, но никак не в
храме. И в любом случае, идя
в храм, хотя бы из уважения к
другим прихожанам следует
отказаться от губной помады.
Согласитесь, негоже оставлять
отпечатки своих губ на иконах,
кресте, лжице и чаше для причастия.
Записала Анна Гамзина

Максимиана, патриарха Константинопольского (434 год).
5 МАЯ 2010 ГОДА
Среда 5-й седмицы по Пасхе. Глас
4-й. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Преподобного
Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613 год). Перенесение
мощей благоверного князя Всеволода,
во святом Крещении Гавриила, Псковского (1834 год). Апостолов Нафанаила, Луки и Климента (I век). Преподобного Виталия (609–620 годы).

3 МАЯ 2010 ГОДА
Понедельник 5-й седмицы по Пасхе.
Глас 4-й. Преподобного Феодора
Трихины (IV–IX века). Преподобного
Александра Ошевенского (1479 год).
Мученика младенца Гавриила Белостокского (1690 год). Святителей Григория (593 год) и Анастасия Синаита
(599 год), патриархов Антиохийских.
Преподобного Анастасия, игумена
Синайской горы (695 год).
Кипрской иконы Божией
Матери (392 год).
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пятница, 7 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Песни Победы»
23.20 Великая война. «Битва за
Берлин»
00.10 «Пианист». Драма Романа
Полански (Великобритания Франция - Германия - Польша)
03.00 «Компаньоны». Комедия
Роберта Олтмана (США)
05.00 «Как я встретил вашу маму»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Ростислав Плятт»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, надежда, любовь»
22.55 «Женщина, не склонная к
авантюрам». Мелодрама
01.00 «Жду и надеюсь». Военный
фильм
03.55 «Привет с фронта». Военная
драма
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Белорусский вокзал».
Киноповесть
10.25 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.20 События
11.50 «Снайпер. Оружие возмездия». 3-я и 4-я серии
13.35 Д/ф «За нами Москва»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Третий рейх: последние
дни». Фильм Леонида Млечина
19.55 Реальные истории. «В бой
идут одни старики»
21.05 «Едут по Берлину наши
казаки». Концерт Театра песни
Надежды Бабкиной
23.55 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
01.45 «Последний бронепоезд»
03.30 «Молодая гвардия». 2-я
серия
05.05 М/ф
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Риск без контракта». Боевик
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Небо в огне». Военноисторическая драма
21.30 «Одиночка». Остросюжетный фильм
23.35 «Афганский призрак»
01.10 «Влюбленный Шекспир».
Исторический фильм (США)
03.40 «Непокоренный». Остросюжетный фильм (Франция - Италия)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «У самого синего моря».
Фильм
12.20 «Индустриальные музеи».
«Музей шоколада»
12.35 Д/ф «Копьё Христа». (Великобритания)
13.25 170 лет со дня рождения
П.И. Чайковского. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта».
Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»
14.10 «Бой после победы...» 2-я
серия
15.35 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.00 «За семью печатями». Телевикторина
16.30 «Поразительные животные»
16.55 170 лет со дня рождения
П.И. Чайковского. «Серенада для
струнного оркестра»
17.25 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.55 170 лет со дня рождения
П.И. Чайковского. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром
18.30 «Жизнь и смерть Чайковского»
19.55 «Чайковский». Фильм

22.25 Памяти жертв теракта в Москве. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
23.50 «Держать дистанцию».
Фильм (Италия)
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские
хоккейные игры. Россия - Чехия
07.00, 08.50, 11.40, 17.55, 21.50,
00.40 Вести-спорт
07.15, 18.10 Плавание. Открытый
чемпионат России
09.05 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
09.35 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак-Нальчик»
11.30, 17.45, 21.40 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика
13.45 Бильярд. «Кубок Вызова»
19.35 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «ЗаречьеОдинцово» (Моск. обл.) - «Динамо» (Москва)
22.00 Вести-спорт. Местное время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия
00.50 «Индустрия кино»
01.20 «Моя планета»
03.30 Баскетбол. НБА. 1/4 финала
06.00 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени». Часть
2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 00.00 «Честно»: «Курортный
роман»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «NEXT-3»
18.30 «Улицы разбитых фонарей»
20.00 Боевик «Код апокалипсиса»
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Плотские желания». Эротика (США)
02.30 Драма «Я люблю твою работу» (США)
04.35 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка»
05.05 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 1-я
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». Комедийный боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 22.55 «Даешь молодежь!»
21.00 «Артур и минипуты». Фэнтези (Франция)
23.25 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.25 «Большой куш». Криминальная комедия (Великобритания
- США)
02.20 «Возмездие». Боевик (США)
04.10 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

суббота, 8 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Играй гармонь, любимая!»
06.40 «Нормандия-Неман». Военная драма (СССР - Франция)
08.40 «Мы за правое дело дрались, камрад»
09.40 «Слово пастыря»
10.10, 12.10, 18.10 «Освобождение». Киноэпопея Юрия Озерова
19.10, 21.15 «Исчезнувшие»
21.00 «Время»
23.10 «Риорита». Военный фильм
Петра Тодоровского
01.10 «Корпус генерала Шубникова». Военный фильм
02.50 «По законам военного времени». Остросюжетный фильм
04.20 «Детективы»
05.35 «День победы». Военнопатриотический фильм
07.05 К 65-летию Великой Победы. «Военная программа»
07.25 «Сталинград». Киноэпопея
Юрия Озерова
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.20 К 65-летию Великой Победы. «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж»
11.45 Праздничный концерт
13.05 «Ты и я»
14.30 Субботний вечер
16.20, 20.40 «Вторые»
20.00 Вести в субботу
00.30 «Война». Киноэпопея
04.50 «Дети войны. Последние
свидетели»
05.35 «У опасной черты». Остросюжетный фильм
07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Крокодил Гена»
10.10 Фильм-сказка. «Марьяискусница»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50
События
11.45 «Сто вопросов взрослому»
12.35 «Екатерина Воронина».
Мелодрама
14.40 Д/ф «1943. Предчувствие
Победы»
15.25 «Командир «Счастливой
«Щуки». Героико-патриотический
фильм
17.45 Петровка, 38
19.05 «Свой-чужой». Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Вторая ошибка сапера».
Остросюжетный фильм
00.10 «Отряд». Героическая киноповесть
02.05 «Последний бронепоезд»
03.50 «Горячий снег». Военная
драма
05.50 «Великая Отечественная:
Падение Берлина. Победа»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 «Катя»
19.30 «Небо в огне». Военноисторическая драма
21.20 «В августе 44-го...» Военная
драма
23.35 «Искупление». Драма (Великобритания - США - Франция)
01.55 «Поединок драконов». Боевик (Гонконг)
03.55 «Годовщина». Драма (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10, 23.40 «Беспокойное хозяйство». Комедия
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 18.00,
19.55 «У войны не женское лицо»
11.55 «Бабье царство». Фильм
13.40 «Машенька». Фильм
15.15 «Поклонимся великим тем
годам...» Концерт из произведений Александры Пахмутовой
16.35 «Верность». Фильм
18.20 «Летят журавли». Военная
драма
20.20 Фронтовики. «Линия жизни».
Петр Тодоровский
21.10 «Военно-полевой роман».
Фильм
22.40 «Целый век играет музыка.
Булат Окуджава»
23.25 «Открытка на войну. 1941-1945»
01.00 «Песни войны и Победы»
06.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
06.40, 15.25 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 08.55, 12.10, 15.40, 21.50,
00.40 Вести-спорт
07.15, 17.10 Плавание. Открытый
чемпионат России
09.05, 22.00 Вести-спорт. Местное
время
09.15 «Индустрия кино»
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20 Футбол России
13.25 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Италия
20.30 Волейбол. Чемпионат России

22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания
03.10 «Моя планета»
04.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала
06.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 1-я
06.25 «Холостяки»
08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 В час пик
10.20 Боевик «Код апокалипсиса»
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.00 «По закону войны»
16.00 «Хроника одного штурма»
16.30 «Кровавый след»
17.00 «Приказано выжить»
19.00 «По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова
21.30 «Уральские пельмени».
Юбилейный концерт. «16 лет»
23.20 «Квартет И» на телеканале
РЕН
00.45 Мелодрама «Кукушка»
02.50 «Подкидной»

04.50 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 2-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Сабрина под водой». Фантастическая комедия (США)
07.45 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Финес и Ферб»
09.00, 13.00, 16.00, 16.30 «Папины
дочки»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
19.05 «Артур и минипуты». Фэнтези
21.00 «Деннис-мучитель наносит
новый удар!» Комедия (США)
22.30 «Даешь молодежь!» Сериал
23.00 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
00.15 Х/ф «Счастливое число Слевина». (США)
02.40 «Приключения барона
Мюнхаузена». Приключенческая
комедия (США)
04.35 «Зачарованные»
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05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
09.50, 11.20, 14.00, 17.10 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
06.10, 07.10, 08.10 «Они сражались за Родину». Военный фильм
09.10 Праздничный канал «День
Победы»
10.00, 00.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
11.30, 14.10 «Диверсант. Конец
войны»
17.20 «В бой идут одни «Старики».
Фильм Леонида Быкова
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.00 «Туман». Приключенческий
фильм
21.25 «Время»
22.00 Праздничный концерт, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
01.20 «Двадцать дней без войны».
Военная мелодрама
03.00 «Пламя». Военный фильм
05.35 «Чистое небо». Драма Григория Чухрая
07.25 Фестиваль «Спасская
башня»
08.30 Праздничный информационный канал «Утро Победы!»
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
65-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.
11.20 «Военные песни». Концерт
Дмитрия Хворостовского
12.15 «Урок истории»
13.00, 14.10 «Судьба». Кинодиология
14.00, 20.00 Вести
16.05, 03.50 «Парад звезд».
Праздничный выпуск
16.50 «Сорокапятка». Военная драма
18.20, 19.00, 20.30 «Смертельная
схватка». Военно-патриотический
фильм
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
22.00 Праздничный концерт,
посвященный 65-й годовщине

победы в Великой Отечественной
войне
00.00 «Война». Киноэпопея
04.35 «Городок». Дайджест
05.50 «Командир «Счастливой
«Щуки». Фильм
07.30 «В 6 часов вечера после
войны». Мелодрама
09.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00,
22.50 События
09.55 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11.20 «Дороги войны». Праздничный концерт в Кремле
12.50 «Смелые люди». Героикоприключенческий фильм
14.45 Д/ф «Военно-почтовый
роман»
16.15 IX Московский Пасхальный
фестиваль. Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер - Валерий Гергиев
17.25, 19.00 «Под ливнем пуль».
Остросюжетный фильм
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
21.25 «Аты-баты, шли солдаты...»
Киноповесть
23.05 Специальный репортаж о
Параде, посвященном 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00.15 «Белорусский вокзал».
Киноповесть
01.50 «Последний бронепоезд»
03.15 «У опасной черты». Остросюжетный фильм
04.45 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина»
06.05 «Добровольцы». Героикопатриотический фильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15, 10.20 «А зори здесь тихие».
Военная драма Станислава Ростоцкого
12.00 И снова здравствуйте!
13.20, 16.20 «Катя»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.30 «Небо в огне». Военноисторическая драма

21.25 «Приступить к ликвидации».
Героико-приключенческий фильм
00.00 Авиаторы
00.30 «И была ночь». Короткометражный фильм
01.00 «Мысли о свободе». Киноповесть (США)
03.00 «Любимец Нового Орлеана».
Музыкальный фильм (США)
04.55 Д/ф «Забытый парад»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатские мемуары». «Истребитель танков Михаил Петрович
Бадигин»
10.40 «Живые и мертвые». Военная драма
13.55 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатские мемуары». «Пехотинец
Василий Алексеевич Алифанов»
14.10 «Священной победе!» Концерт Кубанского казачьего хора
15.10 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатские мемуары». «Связист
Хабибулла Хайрович Якин»
15.30 «Жажда». Фильм
16.45 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатские мемуары». «Сапер
Иван Алексеевич Растягаев»
17.05 «Романтика романса»
18.00 Интервью четырежды Героя
Советского Союза маршала Георгия Жукова писателю Константину
Симонову
18.50 К. Симонов читает стихотворение «Жди меня, и я вернусь...»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.00 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт
20.00 «Ради нескольких строчек».
Фильм
21.15 «Весна 45-го года». Праздничный вечер в Доме актера
22.10 Закрытие Пасхального
фестиваля. Трансляция из Московского международного Дома
музыки
23.40 «Здравствуй, это я!» Фильм
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.10, 15.00, 21.50,
00.40 Вести-спорт
07.15 «Спасибо Вам за Победу!»
Концерт

09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20, 03.25 «Моя планета»
13.25 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
13.55 Футбол России
15.15 «Русская формула»
15.45, 00.50 Формула-1. Гран-при
Испании
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Казахстан. 1-й период
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Казахстан. 2-й и 3-й
периоды
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 2-я
06.45 «Холостяки»
08.40 «Квартет И» на телеканале РЕН
10.10 «Уральские пельмени».
Юбилейный концерт. «16 лет»
12.00 «По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова
14.30, 19.00 Станислава Говорухина «Место встречи изменить
нельзя»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
22.15 Авторский проект Игоря Прокопенко «Победителей не судят»
00.15 «Реквием»
03.00 «Подкидной»
05.00 «Честно»: «Чемпионы вопреки»
06.00 «Три мушкетера». Приключенческая комедия (Австрия
- Великобритания - США)
07.55 М/ф «Пес в сапогах»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Финес и Ферб»
09.00 «Скуби Ду на острове
мертвецов». Полнометражный
мультфильм (США)
10.25 М/ф «В гостях у лета»
10.50 «Два брата». Фильм для
семейного просмотра (Франция Великобритания)

СОЛНЫШКО ПОДНИМЕТ
НАСТРОЕНИЕ

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
Восход в 05:54, закат в
21:13. Переменная облачность, осадки маловероятны. Атмосферное давление
746 мм рт. ст., влажность
воздуха 80 процентов. Ветер северо-западный и
юго-западный, будет дуть со
скоростью четыре метра в
секунду. Температура воздуха днем +6... +8 градусов,
вечером около трех градусов
выше нуля.
ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
Восход в 05:51, закат в
21:15. Погода облачная, днем

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Куликову Александру
Васильевичу, водителю
(28 апреля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Пироговой Галине Викторовне, доярке (22 апреля).
■ Клюквиной Светлане Николаевне, доярке (24 апреля).
■ Улендееву Николаю
Владимировичу, водителю
(25 апреля).
■ Чекиеву Зелимхану
Адамовичу, главному экономисту (27 апреля).
ООО «МТС»
■ Зубкову Александру
Викторовичу, механизатору
(26 апреля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»

небесная канцелярия

Синоптики обещают нам
улучшение погоды: надоевший всем сезон дождей
закончится к пятнице. А уже
в субботу начнет пригревать
солнце и среднесуточная
температура поднимется до
20 градусов тепла.

13.50 «Ох уж эти детки!» Полнометражный мультфильм (США)
14.20 «Дорога домой-2. Потерянные в Сан-Франциско». Комедия
16.00, 16.30 «Папины дочки»
17.30 «Вэлиант». Полнометражный мультфильм (США)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.00 «Бешеные скачки». Комедия
21.00 «Такси». Комедийный боевик (Франция)
22.40 «Иваново детство». Военная
киноповесть
00.30 «Гаттака». Фантастический
триллер (США)
02.30 «Все меняется». Комедия
04.25 «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

небольшой дождь, вечером
осадков не предвидится.
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне
предыдущего дня. Ветер
юго-западный, скорость пять
метров в секунду. Температура
воздуха днем +13... +15 градусов, вечером +9... +11 градусов.
СУББОТА, 1 МАЯ
Восход в 05:49, закат в
21:17. Погода ясная, облака
редкие. Осадков не предвидится ни днем, ни вечером. Атмосферное давление
741–743 мм рт. ст., влажность
воздуха днем 53 процента,
вечером 82 процента. Ветер
юго-западный, местами порывистый, скорость 5–6 метров
в секунду. Днем жарко — в
районе 20 градусов тепла,
вечером стрелка термометра опустится до 12 градусов
тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

Восход в 05:47, закат в
21:19. Погода приличная:
солнышко, редкие облачка на
небе, полное отсутствие осадков. Атмосферное давление
743–744 мм рт. ст., влажность
воздуха 65 процентов. Ветер юго-западный, скорость
4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +19...
+21 градус, вечером +13...
+15 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
Восход в 05:44, закат в
21:21. Погода облачная, небо
закроют плотные облака,
однако осадков в этот день и
вечером не ожидается. Атмосферное давление 744 мм рт.
ст., влажность воздуха 68 процентов. Ветер юго-восточный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
21 градус тепла, вечером
+15 градусов.

ВТОРНИК, 4 МАЯ
Восход в 05:42, закат в
21:23. Переменная облачность, в течение дня возможны
небольшие осадки. Вечером
тоже пролиться небольшой дождик. Атмосферное давление
740–742 мм рт. ст., влажность
воздуха 88 процентов. Ветер
юго-восточный, будет дуть со
скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+20... +22 градуса, вечером
+10... +12 градусов.
СРЕДА, 5 МАЯ
Восход в 05:40, закат в 21:25.
Прохладная пасмурная погода,
хотя облачность и невысокая,
солнышко будет частенько
появляться на небосклоне. В течение дня и вечером возможны
редкие осадки. Атмосферное
давление 739 мм рт. ст., влажность воздуха 79 процентов.
Ветер юго-восточный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем +14... +16 градусов,
вечером похолодает до десяти
градусов выше нуля.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

■ Леонтьевой Екатерине
Юрьевне, главному бухгалтеру (22 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Чепухину Сергею Николаевичу. Слесарю (20 апреля).
■ Соколовой Наталье Анатольевне, главному бухгалтеру (27 апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Мильбергеру Валерию
Ивановичу, слесарю МТФ
(22 апреля).
■ Киреевой Валентине
Сергеевне, бухгалтеру
(22 апреля).
■ Пилюшенковой Надежде
Ефимовне, доярке (27 апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Золотухину Павлу Ивановичу, заместителю генерального управляющего по хозяйственной части (23 апреля).
■ Малюгиной Валентине
Леонидовне, бухгалтеру
(28 апреля).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Мебельную стенку, б/у, размер
4,5х2,3 метра, в хорошем состоянии. 10000 руб. 8-910-434-73-37
Смартфон Nokia Е63 в хорошем
состоянии. 8-909-695-53-63
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Мобильник Samsung (слайдер).
2000 руб. 8-926-608-05-51

Фанеру влагостойкую. 8-905-69623-61
Плуг трехкорпусной. 8-915-41213-90
Швейную машину «Подольск»,
ножную и ручную «Зингер», новую
пароварку. 8-903-285-03-33
Холодильную витрину в хорошем
состоянии. 10000 руб. 8-926-33834-48
Пароварку, фритюрницу. Срочно.
8-926-418-47-91

Куплю почтовые марки. 8-926-36923-79

Приставку Sony РS2 чипованную,
карту памяти, игры. 5000 руб.
8-985-333-61-03

Коляску 2х1, автокреслопереноску 0–13 кг, манеж, игровой
коврик. 8-903-147-98-62

Итальянскую коляску, матрас в
кроватку. Недорого. 8-926-12358-25

В теплице санатория «Русь» продается рассада томатов и перцев
в рассадных горшочках (20 руб.),
томатов с открытой корневой системой (15 руб.), капуста (со 2 мая,
10 руб.). Ежедневно с 9.00 до 16.00.

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ЖК-монитор, сканер, DVD-плеер
компактный. 8-903-204-47-83

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Поречье. Мебель, холодильник,
домофон. 8-917-577-41-99

Куплю макулатуру, пленку, пластик.
8-925-878-58-97
Вещи б/у на девочку пяти лет. От
50 руб. 8-926-320-62-67
Коляску-трансформер Jack-Pol
с переносной сумкой. 6500 руб.
8-926-497-71-67
Бальное платье на девочку 6–7 лет.
8-905-787-28-64
Диван б/у односпальный. 2000
руб. 8-916-303-77-03
Норковые шубы, размеры 46-48,
44-46. 8-929-606-75-18
Куплю недорого или приму в дар
диван или кровать. 8-903-208-94-52
Мягкую мебель, зеркала, дешево.
8-915-490-01-07
Окна ПВХ, жалюзи, рольставни,
потолки реечные и натяжные.
8-909-164-33-16 (Можайск)
Велосипед на 3–5 лет. 500 руб.
8-929-631-36-74
Приму в дар 3-колесный велосипед. 8-903-758-07-60
Гараж с погребом в Нестерове.
8-903-667-31-16
Масло аниса. 8-962-962-93-68
Два отечественных холодильника,
б/у, новый стол для тенниса Kettler.
Недорого. 8-909-923-79-00
Молодые кусты смородины из
питомника. Недорого. 8-906-75137-44
Ходунки, ванночку, прыгунки. Недорого. 8-916-724-01-74
Автокресло Jane Rebel Pro (Испания),
0–13 кг. 2500 руб. 8-926-340-32-38
Новую шубу, цвет темный орех,
размер 44-46. 65 000 руб. 8-925860-87-84

Перенос записей
с магнитофонных
катушек (бобин) на
енос
компакт-диски. Пер
ет
записей с аудиокасс
CD.
и грампластинок на
8-916-385-23-05
ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
ика
мости, газиф
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

9

Приличная семья снимет дом или
2-комнатную квартиру в Тучкове,
Дорохове на длительный срок. До
9000 руб./мес. 8-926-346-28-72

Семья из четырех человек снимет
недорого 2-3-комнатную квартиру в Тучкове на длительный срок.
8-906-032-82-61

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

РУССКИЕ МАШИНЫ
Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22
«Оку», г. в. 2005. Пробег 10000 км.
8-917-594-55-96
ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 1997. В
нормальном состоянии. 35000 руб.
(торг). 8-910-439-28-33

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Требуется водитель категории С.
8-925-642-26-82
Ищу работу на личной бортовой
«ГАЗели». 8-926-909-74-14
Требуется продавец с медицинской книжкой в продовольственный магазин. Желательно рядом с
санаторием Дорохово. 8-925-64226-82
В магазин «Овощи и фрукты» в
Дорохове требуются продавцы.
8-926-230-80-45

Женщина 48 лет познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. 8-909-641-06-59

УСЛУГИ
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
8-916-385-23-05
Мед и продукты пчеловодства в
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, ежедневно с 10.00 до 18.00

Сдаю 3-комнатную квартиру в
Беляной Горе. 8-916-565-24-30

ВАЗ-2107, г. в. 2004. Цвет темнобордовый. 45000 руб. 8-916-77438-51

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Лидино. 8-916-870-55-84

Четыре колеса Rosava 175/70/R13.
Недорого. 8-925-081-10-81

В компанию «Окна Векон» в Рузе
требуется менеджер по работе с
клиентами. 8-925-096-98-42

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-926-498-83-97

Трактор «Беларусь МТЗ-52».
8-916-320-24-36

Повар с опытом 10 лет ищет работу. 8-967-128-93-52

Консультации психолога. 8-916220-82-73

ИНОМАРКИ

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный.
8-926-153-98-59

В ресторан требуются повара,
администратор, официанты.
8-925-064-44-60

Audi 100/45, г. в. 1991. Кондиционер, ГУР, музыка, резина зималето. Состояние хорошее. 160000
руб. (торг). 8-903-163-88-28
Daewoo Nexia, г. в. 2005. Цвет
красный, мотор 1,6 литра, 16 клапанов, пробег 50000 км, музыка,
зимняя резина, ЦЗ. Состояние
отличное. 150000 руб. 8-929-65852-96
Volvo-440, г. в. 1989. Газ/бензин,
цвет черный. Состояние нормальное. 50000 руб. 8-903-971-10-69

ВАЗ-21074, г. в. 2003. Музыка, летняя резина на литых дисках, люк.
55000 руб. (торг). 8-926-311-96-95
ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2001. Мотор
ЗМЗ-405, инжектор. В хорошем
состоянии. 35000 руб. 8-906-79271-47
ВАЗ-21074, г. в. 2001. Цвет темнобордовый, литые диски, 5МКПП.
Днище и пороги целые, новая подвеска, глушитель, ремень генератора, сцепление. 50000 руб. (торг).
8-926-169-59-86

Ищу работу авиакассира. 8-915161-17-85
Фирме требуется 2–3 отделочника. 8-903-746-55-59
Требуется водитель на КамАЗ.
8-926-554-06-43
Требуется продавец на рынок.
8-926-839-59-34

ЖИВОТНЫЕ

Audi А6, г. в. 2003. Цвет серый,
6МКПП, полный привод, мотор 3
литра, бензин. 570000 руб. (торг).
8-903-670-65-04

Запчасти для ВАЗ-2102: двери,
капот, крылья, мотор, КПП. 8-916420-03-77

Отдаю в добрые руки маленького
умного метиса ягдтерьера и таксы
(суку). Паспорт, прививки. 8-903760-34-16

Скутер Jialing (Китай). Мотор 50
куб.см., пробег 1200 км, сигнализация. 18000 руб. 8-926-981-71-92

ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет серебристый, состояние хорошее.
8-905-716-02-62

Отдаю щенков-метисов лайки и лабрадора (суки), окрас палевый, возраст два месяца. 8-929-627-60-20

Audi-100, седан, г. в. 1992. Цвет
серый, мотор 2,3 литра, АКПП. Состояние хорошее. 8-903-149-60-32

РАБОТА

Отдаю в хорошие руки добрую
умную собаку. 8-903-777-20-32

Ford Focus, г. в. 2008. Цвет черный,
пробег 85000 км, МКПП. 420000
руб. 8-985-230-17-41
Ford Transit, 9 мест, г. в. 1998. Кондиционер. 8-916-618-85-10
Subaru Impreza, г. в. 2002. Правый
руль, пробег 105000 км, 2ПБ, ABS,
электропакет, кожаный салон.
380000 руб. 8-926-691-31-05
Летнюю резину Bridgestone
255/55/R19, б/у один сезон. 12000
руб. 8-916-608-32-90

В УРМЦ «Алмаз» требуется официантка. Возраст 20–35 лет. 8-926940-83-98
Компания Tiens проводит набор
сотрудников для работы в офисе в
Тучкове. Запись на собеседование
по тел. 8-916-986-30-70
Руководителю ИКЦ требуется инициативный заместитель. 8-962922-88-00
Мужчина 35 лет ищет работу ночного сторожа, охранника. 8-905754-26-27

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22

ф,
Песок, щебень, тор
навоз, товарный бека.
тав
Дос
тон, дрова.
дорог.
Отсыпка грунтовых
8-903-978-07-76

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Продаю недорого попугаев — неразлучников и чехов. 8-905-79050-15

ЗНАКОМСТВА
Парень 25 лет познакомится с
серьезной девушкой 22–37 лет для
создания семьи. Дети не помеха.
8-920-086-00-46
Мужчина 23 лет познакомится с девушкой от 18 лет. 8-905-766-05-14

Поздравляем с юбилеем
любимую дорогую бесценную жену, маму, тещу,
бабушку Чулкину Ирину
Сергеевну! Желаем тебе,
родная, крепкого здоровья, счастья, любви и
всего самого доброго!
Целуем, твоя семья
Во Дворце культуры и
искусств в Рузе 13 мая в
10.00 пройдет бесплатный семинар на тему:
«Порядок осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем». Напоминаем также,
что срок подачи деклараций 3-НДФЛ истекает 30
апреля 2010 года. Если
в 2009 году вы получили
доход от продажи недвижимого имущества и
транспорта, не забудьте
подать декларацию о
доходах. За несвоевременную подачу декларации предусмотрена
ответственность в соответствии со статьей 119
Налогового кодекса РФ.
Межрайонная
ИФНС РФ №21
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в кривом зеркале

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ —
РОДИНУ
ЗАЧИЩАТЬ…

В российской истории имеются два странных праздника, которые принято отмечать 23 февраля и 8 марта.
Многие настолько привыкли
к этим дням, с шумными
застольями, подарками,
официальными выходными, подаренными нам
правительством, что почти
никто и не помнит, а почему,
собственно, возникли эти
праздники? С чего все началось, что дало смысл их
существованию?..
Начнем с 23 февраля. В
годы СССР он назывался Днем
советской армии, сейчас это
День защитника Отечества.
Для многих в России он стал
днем мужчин, точнее, днем
настоящих мужчин, которые
служат в армии, в милиции,
силовых структурах. Или
когда-то служили. Или не
служили вовсе, но являются
мужчинами, и потому, вроде
бы, заслужили чествование
наравне с остальными. Но
кто сочинил тот миф о победе
над немецкими войсками под
Нарвой и Псковом в 1918 году,
что дало рождение так называемой Красной Армии? Было
ли это рождением вообще, и
что же мы тогда отмечаем?..
Вечером 10 февраля
1918 года бесплодные БрестЛитовские переговоры, проходившие с 20 ноября 1917 года
в ставке главнокомандующего германского Восточного
фронта, были прерваны декларацией советских представителей во главе со Львом
Троцким, возвестивших — в
одностороннем порядке — о
прекращении войны с Германией, Австро-Венгрией,

Турцией и Болгарией. Утром
11 февраля советское правительство распорядилось о
полной демобилизации регулярной (созданной при царе)
армии России. Однако уже
через неделю, после окончания временного перемирия,
германские воинские части
начали наступление по всей
линии разваленного Восточного фронта, захватив Двинск
(впоследствии Даугавпилс)
18 февраля, Минск — 20-го,
Полоцк — 21-го, Режицу (позднее Резекне) — 22 февраля.
Противник продвигался на
восток, не встречая практически никакого сопротивления.
В ночь на 19 февраля Ленин
и Троцкий спешно телеграфировали в Берлин о готовности
Совнаркома без промедления
подписать окончательный мир
на германских условиях, но
немецкое командование не согласилось на это. Тут бы Ленину
приостановить демобилизацию (хочешь мира, готовься к
войне!), но не тут-то было.
Лишь 21 февраля первый
пункт по вербовке добровольцев в Красную Армию открылся в Выборгском районе
Петрограда. В тот же день
был учрежден чрезвычайный
штаб Петроградского военного округа во главе с БончБруевичем, а Ленин написал
воззвание «Социалистическое отечество в опасности!»
Чрезвычайный штаб объявил
столицу на осадном положении, ввел военную цензуру
и распорядился о расстреле
«контрреволюционных агитаторов и германских шпионов».
24 февраля немецкий отряд
численностью не более 200 че-

ловек СПОКОЙНО овладел
Псковом, где был штаб Северного фронта и находились
обширные склады военного
имущества, боеприпасов и
продовольствия. В тот же день
пали Юрьев и Ревель (ныне
Тарту и Таллинн). И только
на следующий день, к вечеру
25 февраля «Правда» напечатала воззвание: «Смертельный
удар занесен над Красным
Петроградом! Если вы, рабочие, солдаты, крестьяне, не
хотите потерять своей власти,
власти Советов, — до последнего издыхания сражайтесь с
разбойниками, которые надвигаются на вас! Все к оружию! Сливайтесь немедленно
в красные социалистические
батальоны и идите победить
или умереть!» С этого дня в
разных районах Петрограда
действительно открылись
вербовочные пункты, где принимали кандидатов в защитники отечества ежедневно,
за исключением выходных и
праздничных дней, с 10 или
11 до 15 или 16 часов, но только по рекомендации того или
иного комитета (партийного,
солдатского или фабричного).
Волонтеры шли в Красную
Армию по причине… голода и
безработицы. А в войсках хотя
бы обещали кормить и даже
платить…
С января 1918 года, спасаясь от репрессий, из
Петрограда потянулась так
называемая буржуазия (вкупе
с интеллигенцией и офицерством), в конце февраля начался массовый исход рабочих, гонимых голодом. Ленин
приказал «двинуть поголовно
всю буржуазию» под контро-

ПОМНИ
ИМЯ
СВОЕ

лем десятков тысяч рабочих на
рытье окопов под Петроградом. Сопротивляющихся было
велено расстреливать. Выбор
был таков: кто сам не запишется в Красную Армию, того
отошлют долбить мерзлую
землю под конвоем. Красная
Армия начала стремительно
расти. Наспех сколоченные
рабочие отряды — фактически
ополчение — отправились затыкать своими телами безразмерные прорехи на Западном
фронте.
Нарком по морским делам
Дыбенко лично повел навстречу противнику соединение
балтийских матросов, отлично
зарекомендовавших себя при
разгоне и расстреле мирной
демонстрации жителей Петрограда в день открытия Учредительного собрания. Славно
покутив в Петрограде 28 февраля и прихватив с собой три
конфискованных где-то бочонка спирта, революционные
моряки 1 марта ворвались в
Нарву. Нарком засел в штабе и
занялся перераспределением
спирта, а его братва приступила к расстрелам мирного населения. Но конфискованный
спирт быстро закончился, и к
вечеру 3 марта Дыбенко вместе со своим штабом покинул
Нарву, увозя с собой телефонные и телеграфные аппараты.
Его войско охватила паника,
началось бегство. Тем временем небольшой немецкий
отряд занял Нарву. БЕЗ БОЯ!
Вот это и есть все героические подвиги, увековеченные
позднее в бронзе и патриотической литературе. К слову,
наступление германской
армии тогда же и прекратилось, поскольку днем ранее в
Брест-Литовске был подписан
мирный договор.
А что же на самом деле
происходило 23 февраля в
Петрограде? Да просто члены
ЦК большевистской фракции РСДРП, собравшиеся в
Смольном, в условиях полного
отсутствия армии и неспособности отдельных отрядов
Красной гвардии защищать
Петроград, согласились принять крайне невыгодный для
страны германский ультиматум (независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии,
Финляндии, Украины; вывод
войск с их территории; мир
с Украиной; демобилизация
армии и разорение флота в
Балтийском и Черном морях,

в Ледовитом океане; предоставление Германии права
наибольшего благоприятствования в торговле до 1925 года;
беспошлинный вывоз в Германию руды и иного сырья и мн.
др.). Ради сохранения своей
власти Ленин готов был подписаться под любыми условиями «похабного мира».
Газеты конца февраля
1918 года не содержат никаких победных реляций. И
февральские газеты 1919 года
тоже не ликуют по поводу
первой годовщины «великой
победы». Наркомвоенмор
Лев Троцкий, неожиданно для
всех придумавший из ничего
праздник Красной Армии,
объявил конкурс на ее лучший
марш. В 1922 году в этот день
на Красной площади прошел
первый военный парад, заложивший традицию ежегодного
всенародного торжества.
В тяжкие годы войны, когда
каждое веское слово укрепляло боевой дух действующей
армии, верховный главнокомандующий Сталин заявил,
что 23 февраля 1918 года отряды РККА «наголову разбили
под Псковом и Нарвой войска
немецких захватчиков». Так
было дано начало мифологизации Красной Армии, но это
уже совсем другая история.
ЭПИЛОГ
23 февраля — это не подлинный день защитника Отечества, а фальшивка. В России до
переворота 1917 года традиционно Днем Русской Армии
считался праздник 6 Мая —
День Святого Георгия Покровителя Русских воинов. С начала
90-х годов в нашей стране он
ежегодно отмечается Русской
Православной Церковью и
военно-патриотическими,
казачьими и общественными
объединениями. В этот День
воины Русской армии участвовали в парадах, их было
принято награждать Георгиевскими крестами. В этот день
вручали и освящали знамена, а
по окончании посещали храмы
и поминали всех воинов, погибших ЗА РОССИЮ. Хочется
верить, что когда-нибудь этот
праздник будут официально отмечать и в российских Вооруженных Силах.
Олег Казаков,
по материалам Рунета
Продолжение
в следующем номере «РК»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Три гири для жирафа

Сканворд «Всяко-разно»

Крокодил в квадрате
Какие пять квадратов из рисунка вынесены вправо?
Имей в виду, что квадраты могут быть повернуты.

Загадки
Он весной поет красиво, звонко,
весело, игриво!
Угадай-ка поскорей, что за птичка? ...
Солнце греет у порога
и растаяли сугробы,
Потекли рекой ручьи, прилетели к нам ...

Разгадай
ребусы

Вес этого жирафа – ровно 600 килограммов.
Найди три гири, которые в сумме весят
столько же, сколько жираф.

Высоко под облаками,
над полями и лугами,
Словно выпорхнув спросонок,
Песнь заводит ...
Кто в лесу у нас гадает
И про жизнь твою все знает?
Прокукует, подсчитаешь,
Сколько жить тебе узнаешь!
Птичка, серая подружка,
А зовут ее ...

Акула в клеточку

Серый маленький комочек
Чик-чирик! — замерз он очень!
Солнце, выгляни скорей,
Ждет тебя наш ...

Сможешь определить, сколько целых черных клеток
(они чередуются, как на шахматной доске)
закрывает эта акула?
Сколько куличиков
мальчишки налепили
в песочнице?

Разгадай
ребусы

Куличики
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знаете ли вы, что...

внимание!

В римских туалетах
читали стихи

можно было услышать и политические остроты или язвительные стихи современников.

…Несмотря на то, что родиной
обелисков является Древний
Египет, слово это греческого
происхождения. Обелиск —
сужающийся кверху монумент,
как правило четырехгранный,
был очень важен для древнеегипетской архитектуры.
Когда в Египет хлынул поток греческих туристов под
предводительством Геродота,
греки были поражены не только пирамидами, но и этими
самыми обелисками. Ведь как
египтяне умудрялись поставить такого размера колонны
вертикально при том уровне
технических средств, было
непонятно уже тогда. Греки
обозвали увиденное «маленькой спицей» — обелиском.

своем месте, — это обелиск
Сенусерта I, расположенный
в Гелиополе, датой его постройки является примерно
1940 год до нашей эры.

…Плита с отверстиями проходила над керамическими
желобами, по каждому из
которых струились воды из акведуков, уносящие нечистоты.

…Туалет для римлян был примерно тем же, чем кухня для
всякого советского человека:
местом самых задушевных, а
иногда и политически опасных
бесед.

…Туалетов в одном только
Риме, например, при императоре Диоклетиане (IV век
нашей эры) было не меньше 144 — это больше, чем в
большинстве современных
городов, если пересчитать на
количество жителей.

…К слову, самый древний из
египетских обелисков, попрежнему находящийся на

…Римские туалеты (лат. latrina,
forica) были достаточно вместительны — в самых больших могло одновременно «заседать» порядка 50 человек. Пол туалетов
обычно был выложен мозаикой,
обычно изображавшей дельфинов, в центре бил фонтан, часто
там же играли музыканты.
…Собравшиеся вели беседы,
делились новостями, часто

…Первым политическим событием, информация о котором
была передана по радио,
явилась Великая Октябрьская
Социалистическая Революция
1917 года. Радиообращением
стало написанное Владимиром Лениным воззвание
петроградского ВРК «К гражданам России».

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

в движении
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ!
За окном весна. Пришло время
подумать о своём здоровье.
Районный дом культуры приглашает Вас на занятия шейпингом,
куда входят элементы стретчаэробики и аэробного дыхания и
восточными танцами, где вы приобретёте подвижность спины,
пластику и отличное настроение.
Идет набор группы.
Справки по телефону
8-906-733-18-83

…Передавали обращение с
известного всем крейсера
«Аврора» — утром 25 октября
на «Авроре» был получен текст
воззвания, которое позже
услышала вся страна: «Всем!
Всем! Всем! Временное правительство низложено, государственная власть перешла в руки
органа Петроградского Совета
рабочих и солдатских депута-

не пропусти!
ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки любых
грузов (до пяти тонн) на автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз.
Транспортные работы на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150.
Автомобиль ДУК (дезинфекция
производственных помещений
гербицидами и ядами, химикатами и т. п.). 8-925-081-54-33
В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В связи с ликвидацией предприятия срочно продается
14-местный микроавтобус
Volkswagen LT 28. Год выпуска
1998. 8-962-900-00-44
ООО «Прогресс» снимет 1- и
2-комнатную квартиры. 6-56-88.
Звонить с 8.00 до 16.00
Требуются электромонтеры.
Зарплата 21 000 руб. Требования:стаж 2 года,образование
среднее специальное. 6-84-30

тов Военно-Революционного
Комитета, стоящего во главе
петроградского пролетариата и
гарнизона».

сканворд
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