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НАМ, ПРАВОСЛАВНЫМ
ХРИСТИАНАМ,
БРОШЕН ВЫЗОВ…
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин в своем блоге
отреагировал на призывы «общественности» оказать содействие в освобождении участниц панк-группы Pussy Riot,
учинивших кощунство в Храме Христа Спасителя.
«Группа то ли православной,
то ли неясно какой общественности при поддержке «избранных» клириков предлагает
Церкви обратиться к властям
с просьбой о милосердии к
участницам известной группы.
О том, что кощунство должно
получить справедливую оценку
суда, при этом не говорится
ни слова. Удивительно, что это
«гражданское действие» преподносится в СМИ чуть ли не
как «голос Церкви» — настоящей, прогрессивной, толерантной и так далее. Никто не
говорит о том, что множество
известных пастырей и мирян
уже подписали совсем другое
письмо, требующее наказать
кощунниц по всей строгости.
Не хотел бы во всем солидаризироваться с авторами второго письма. Но вот первое — не
православное по сути», — пишет отец Всеволод.

И дело не только в том, отмечает священник, что инициатор письма — «дама, которая
раньше оправдывала явные
грехи, в том числе «акцию» в
храме, а потому, если и является прихожанкой храма, должна
допускаться к причастию только после покаяния», и не в том
только дело, «что среди подписавших — как-то слишком
много атеистов и членов инославных конфессий, а среди
православных практически нет
известных в Церкви имен», а в
том, что письмо это — «яркий
пример того, как Христианство,
Православие путают с секулярным гуманизмом, главная
ценность которого — земная
жизнь человека, его спокойное,
комфортное и сытое благополучие».
«Нам, православным
христианам, брошен вызов, —
убежден отец Всеволод. — Вы-

зов хамский, наглый, агрессивный. В тексте упомянутой
группы про нас сказано, что
мы «ползем на поклоны», а с
именем Божиим соседствует
брань. Вызывающие пляски и
песни устроены на священном
амвоне храма. Никакого раскаяния до сих пор не прозвучало — ни от самих участниц
«акции», ни от их сторонников
и защитников. В этих условиях православный христианин должен защищать свои
святыни. Защищать всеми
законными способами, то есть
осуждать кощунство и требовать от государства исполнить
свою работу — то есть обеспечить неприкосновенность
наших святынь, почитаемых
верующими предметов и имен.
Страшно подумать, что будет,
если государство эту работу
не выполнит.
Да, святыни верующих
граждан защищены слабее,
чем «святыни» секулярного
гуманизма — человек, его
честь и достоинство, могилы
усопших, государственные
символы. Вторые защищены

Административным кодексом,
первые — Уголовным. Но это
неправильно и несправедливо.
Если для верующего человека
святыни гораздо важнее, чем
своя жизнь, то и защищать их
нужно не меньше, чем человека. Общество состоит не
только из секуляристов. И не
им одним решать, что достойно защиты, а что нет. И если
неправильно было бы объявить содержание в тюрьме
участниц группы милым перформансом, протестующим
против ценностей человека и
свободы, то точно так же неправильно объявлять таковым
кощунство».
Священномученик Гермоген, памятник которому недавно, наконец-то, был заложен
у стен Кремля, не побоялся
призвать людей на битву, узрев опасность потери народом
истинной веры, напоминает
отец Всеволод: «Иерархи и
пастыри XIX столетия призвали
пролить кровь за единоверные
народы.
Продолжение на стр. 2 
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Мученики ХХ века не постеснялись призвать народ
на защиту святынь, понимая,
что это кончится смертью не
только их самих, но и многих
других верующих людей. Все
это — для Православия норма,
как бы ни хотелось кому-то
объявить нормой другое —
отказ от святынь ради сохранения обывательского
спокойствия, да и ради того,
чтобы понравиться секулярной
публике, чтобы быть принятыми в кругу неверующих. Чураться этого круга не надо, но
нет смысла вращаться в нем
просто так — нужно поступать
и говорить таким образом,
чтобы у этих людей проснулась
совесть, чтобы они изменились. Пацифизм, оправдание
греха и соглашательство с ним
Православию определенно
противоположны».
Поэтому, подчеркивает священник, «говорить о неправде
и грехе нынешних петровских
«страдалиц» и их защитников
можно и нужно». «Покаются — услышим мы, и Господь
услышит. И тогда мы изменим
к ним отношение. Но уступать
давлению агрессивной груп-

пы, бьющей сейчас на жалость, Церковь не намерена.
Вспомним, что происходило
в храме — тогда о жалости не
просили. И если не допустить
дальнейшего совершения наглого греха получилось только
благодаря силе государства,
значит, «страдалицы» пока
не пожелали прийти к исправлению, без которого их
не простит и не примирит с
Собой Господь. Не простит
Его Церковь. Для которой
главное — исправить явно заблудшие души. Даже если это
произойдет благодаря испытаниям, для которых Бог выбирает разные средства — иногда
и тюрьму, и суму», — отмечает
отец Всеволод.
«Не являюсь поклонником
матери Марии (КузьминойКараваевой), но одни ее слова
постоянно вспоминаю: «Христианство — это огонь, или
его нет»! Нужно ненавидеть
грех, обличая его «во время и
не во время». Нужно любить
грешника — то есть добиться
того, чтобы он стал другим.
Очистившись, обновившись,
увидев Божию любовь, наказующую нас для нашего блага», — заключает протоиерей
Всеволод Чаплин.
Георгий Вольский

ПРОПАГАНДА
«ГОЛУБИЗНЫ»
ВНЕ ЗАКОНА
Законодательное собрание
Санкт-Петербурга 29 февраля приняло в третьем чтении
законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма
и педофилии среди несовершеннолетних, вносящий поправки в городской
закон «Об административных нарушениях в СанктПетербурге». Изменения
предусматривают штраф
за пропаганду гомосексуализма, а также педофилии

среди детей. Для физических лиц штраф составит
5000 рублей, для должностных лиц — до 50000 рублей, для юридических — до
500000 рублей.
В законопроекте разъясняется, что пропаганда
гомосексуализма — это «деятельность по целенаправленному и бесконтрольному
распространению общедоступным способом информации, способной нанести

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые коллеги, дорогие отцы, братья и сестры!
Московский государственный областной университет,
НИЭЦ «Наука и слово» при
поддержке Всемирного
Русского народного собора и Международной
общественной организации
«Союз православных женщин» проводят восьмую
Межрегиональную научнопрактическую конференцию
«Духовные основы русской
культуры: изучение и преподавание в высшей и средней школе».
Главная задача конференции — обсуждение различных проблем православной
культуры и их отражение в
учебных курсах по духовной
истории и культуре в высшей и
общеобразовательной школе, а также изучение форм и
методов работы на основе уже
имеющегося опыта. Предыдущие встречи были посвящены
рассмотрению различных
аспектов православной нравственной культуры и духовных ценностей Святой Руси
(читайте о них на сайте центра
«Наука и слово» www.naukaslovo.ru).
Тема предстоящей конференции «Защита Отечества

и ценности патриотизма в
русской культуре, истории и современном воспитании». На ней
предполагается рассмотреть:
* содержание понятий
«патриотизм», «защита и
служение Отечеству», «честь и
достоинство воина-защитника», «гражданский и воинский
долг» применительно к историческому выбору России;
* проблемы воспитания
нравственной культуры гражданина, патриота и защитника
Отечества;
* различные проблемы преподавания знаний о религии в
современной системе среднего и высшего образования, а
также в системе повышения
квалификации педагогов;
* примеры святости и благочестия русских подвижников
и возможности их использования в учебно-воспитательной работе и внеаудиторных
занятиях со студентами и
школьниками;
* формы взаимодействия
образовательных и церковных структур в преподавании
православной культуры в
государственных и муниципальных высших и средних
учебных заведениях, а также
при повышении квалификации
и самоподготовке педагогов.

В ходе конференции участники познакомятся с новыми
разработками центра «Наука
и слово» и станут участниками
подведения итогов всероссийского конкурса мультимедийных работ «Служу России».
Участники смогут приобрести полный комплект пособия
для педагогов О. В. Розиной
«Духовные основы русской
культуры» (три книги, словарь и
DVD-диск), а также литературу и
компакт-диски по проблематике встречи, в том числе сборник
материалов седьмой Межрегиональной научно-практическую
конференции «Русь-Россия:
выбор веры», ставший победителем Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя 2011».
Конференция состоится
27 марта в конференц-зале гостиницы «Даниловская»
(Даниловский монастырь)
по адресу: Москва, Большой
Староданиловский переулок, дом 5. Проезд до метро
«Тульская», далее пешком
5–7 минут. Начало регистрации в 10.00. Начало заседания
в 11.00. Телефон для справок
8-903-546-70-70, электронная
почта nauka-slovo@yandex.ru и
9177188@mail.ru.
Оргкомитет конференции

вред здоровью, нравственному и духовному развитию
несовершеннолетних, в том
числе сформировать у них
искаженные представления
о социальной равноценности
традиционных и нетрадиционных брачных отношений».
Под пропагандой педофилии понимается «информация, осуществляемая с целью
формирования в обществе
искаженных представлений
о соответствии социальным
нормам интимных отношений
между совершеннолетними
и несовершеннолетними
лицами».
Документ был принят за десять минут. Никаких поправок в
него депутаты не предложили.
В питерском Заксобрании
мало кто сомневается, что

губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко подпишет документ. Он — выходец
из КГБ и православный — ранее говорил, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии «пойдет
только на пользу и будет служить общественной морали».
«Нет ничего омерзительнее,
чем пропаганда подобных
вещей», — заявил губернатор
в декабре 2011 года во время
с встречи с вице-премьером
Дмитрием Козаком.
В Москве, к слову, тоже
ведется разработка подобного документа. Председатель
комиссии Мосгордумы по
здравоохранению и охране
общественного здоровья
Людмила Стебенкова заявила,
что принятие такого закона в

Москве планируется, и депутаты сейчас как раз заняты его
разработкой.
Людмила Стебенкова также
добавила, что «одобряет
действия Законодательного
собрания Санкт-Петербурга»,
подчеркнув, что подобные
законодательные инициативы
являются полностью законными.
«Инициатива пришла из Рязанской области, где впервые
был принят аналогичный закон. Гей-сообщество пыталось
оспорить его в Конституционном суде. Однако суд признал
право региона принимать
такой документ», — сказала
Стебенкова.
Страницу подготовил
Олег Казаков
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имя которого носит наш Фонд,
было девять братьев и сестер,
их было 10 человек, и пятеро
из них прославлены в лике
Святых. Есть множество русских Святых, которые родились восьмыми или десятыми
по счету в семье.
Да, среди православных людей нет тех, кто убивает своих
детей, но вокруг нас они, к сожалению, есть. Это страшный
грех, который разрушил нашу
страну и множество наших
семей. Я сама знаю женщин,
которые жестоко переживают
и каются всю жизнь за то, что
они сделали это. В то же время
я знаю женщин, которые счастливы, если кто-то в свое время
удержал их от этого пагубного
шага. Я считаю, я знаю твер-

до, что одна из главнейших
вещей, которая должна быть
сделана в нашей стране — это
запрет убийства детей. Чтобы
людей, которые радуются, что
не сделали этого пагубного
шага, становилось все больше
и больше. Владимир Владимирович Путин сказал два дня
назад, что все мы хотим, чтобы
нас было много; как это сделать, если русские женщины
убивают детей?
Мы можем брать любую
заповедь Христа, любую заповедь, которая была сказана
до Него народу Израильскому
самим Богом. Мы не исполняем их. Как мы можем жить
с этим? Что мы можем этому
противопоставить? Личное
благочестие, когда мы каемся

в совершенных прегрешениях, стремясь к тому, чтобы не
совершать их более. Но мы
должны и останавливать тех,
кто делает неправильные дела
рядом с нами!
Русские женщины должны
воспитывать детей! Если хватает души, времени и сил — то
они должны заниматься и другими делами: помогать тем, кто
вокруг них. Женщины должны
работать, должны созидать. Но,
прежде всего, мы должны воспитывать своих детей, чтобы
никакие кощунники не могли
осквернить наши храмы. Чтобы
среди наших детей не было ни
лгунов, ни клятвопреступников,
ни разбойников, ни убийц. Это
самое главное, что мы должны
делать. В этом — миссия, основная задача русской женщины. Будет или не будет Святая
Русь — зависит от каждой из
нас!
Господь уже все сказал
нам и говорит каждый день, и
если мы будем просто жить в
круге православного года, в
круге церковного года, в круге
праздников, мы получим ответы на все свои вопросы.
Сегодня день памяти Святителя Алексия, Московского
Митрополита, воспитателя будущего Святого князя Дмитрия
Донского, человека, которому, в
какой-то мере, мы обязаны тем,

95 лет
масонского
переворота
в России

К лету 1916 года не только
Государственная дума, но и
Государственный Совет перешли под контроль антигосударственных сил. Средствами
массовой информации было
создано отрицательное общественное мнение о законной
русской власти как преступной, антинародной, неспособной управлять страной и
армией. В тайне от общества
были подготовлены масонские кадры для будущего революционного правительства.
Масоны спешили с развитием
заговора, так как война по
всем признакам должна была
закончиться в 1917 г. К тому
же ожидалось привлечение к
суду за денежные махинации
и взятки ряда деятелей Земгора и Военно-промышленно-

го комитета. В них, в частности, были замешаны Львов,
Гучков, Коновалов, Рябушинский и другие. Судебная
ответственность за клевету
ожидала и Милюкова. Масоны
опасались, что вскоре их могут разоблачить и арестовать.
В феврале 1917 года большевики (в основном иудеи)
отсиживались за границей, в
России масоны (в основном
неиудеи, но подчиненные
западным масонам-иудеям),
а также германские агенты
подготовили Февральскую
буржуазно-демократическую
революцию и свергли православное самодержавие.
Из газеты
«Русский вестник»
№ 5 (841),
1 марта 2012 года

СВЯТАЯ РУСЬ —
ЭТО МЫ!

Православное вече «За Святую Русь!», проходившее 25 февраля на Пушкинском площади
в Москве, собрало под своими знаменами самых разных людей. Это и многие известные
деятели культуры, писатели, историки, и священники, и руководство, и рядовые сотрудники агрохолдинга «Русское молоко». В этот день люди получили возможность честно и
искренне поделиться наболевшим, поддержать кандидата на пост российского президента Владимира Путина, выразить свое отношение к деятельности агрохолдинга «Русское
молоко» и его президента Василия Бойко-Великого. И вот о чем говорили собравшиеся.
Анна Владимировна БойкоВеликая, директор Русского
культурно-просветительного фонда имени Святого
Василия Великого:
— Что мы представляем
себе, когда говорим: «Святая
Русь»? С одной стороны, всех
наших предков, воинов, умиравших на полях сражений за
Родину, великих военачальников, Царей, Святых. С другой
стороны — Святая Русь — это
мы, наше настоящее и наше
будущее!
Многие люди, с которыми
мне приходилось говорить,
выражали такую мысль: «Мы,
конечно, пошли бы за Святую
Русь, но нет такого вождя,
который бы нас повел. Нынешняя власть не устраивает нас
полностью, а того, кто устроил
бы нас полностью — нет. Поэтому мы будем игнорировать
выборы и тихо жаловаться в
своих норках». И вот здесь
открывается та западня, в
которую мы попали.
Все слова, которые должны
быть сказаны, уже сказаны.
Все те законы, которыми мы
должны руководствоваться, у
нас есть: это заповеди Христовы и заповеди Моисея. Разве
мы их исполняем? Нет, мы их
не исполняем.
Среди нас, возможно, нет
того вождя, который должен
бы был возглавить нас так,
как многие из этого хотят,
потому что миллионы российских женщин последние
десятилетия убивают своих
детей. Они убивают будущих
вождей, полководцев, воинов,
будущих матерей и Святых. У
Святителя Василия Великого,

«Объединяйтесь
во имя свободы» —
масонский привет
из-за океана
Движущей силой второй
(февральской 1917 года)
антирусской революции
стали мировое масонство,
российское либеральномасонское подполье, социалистические и националистические (прежде всего
иудейские) круги.
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что наш Кремль стоит на своем
месте. В благодарность за исцеление ханши Тайдулы от слепоты. А ханшу Тайдулу, супругу
хана Золотой Орды Узбека,
не русскую, исцелил именно
Святитель Алексий. И она подарила ту землю, на которой был
построен Чудов монастырь, где
сейчас стоит Кремль. И мы надеемся, что молитвы Святителя
Алексия, Митрополита Московского сегодня тоже с нами.
Сегодня же празднуется праздник иконы Божией
Матери Иверской, которая и
защищала нашу столицу, и помогала нашим предкам. Будем
думать и об этом.
И, самое главное, что поразило меня недавно — это
то, что 4 марта, на которое назначены выборы президента,
в Православной Церкви — это
первое воскресенье Великого
Поста, это неделя Торжества
Православия! И это самое
главное послание, которое
Господь дает нам, народу и
нашей власти.
Если власть услышит это
послание, а я очень надеюсь,
что это произойдет, то она
поймет, что только православное будущее может быть
у России. И очень надеемся, и
ждем, и верим, что этот призыв Господа будет услышан.
Слава России!
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«БИКОР»
УХОДИТ
В ОТРЫВ
Открытое первенство Тучково по минифутболу преодолело две третьих своей
дистанции. На днях был сыгран 15-й тур
Центральным поединком
этого дня стала встреча команд, занимающих второе
и третье место — «Тучково»
и «Силикатчика». «Тучково» после первого круга
был реальным претендентом на звание чемпиона и
главным соперником для
не потерявшего ни одного
очка «Бикора» в борьбе за
первое место. Однако в
предыдущей игре с «Ветераном» «тучковцы» неожиданно проиграли — 2:4. У
«Силикатчика» появилась
реальная возможность в
случае победы приблизиться вплотную к «серебряной»
строчке. Стоит отметить,
что ни шатко, ни валко
начавший сезон «Силикатчик» по ходу соревнования
обошел хорошо стартовавший «Спартак» (Дорохово)
и теперь реально бьется за
второе место.
Начало матча для «Тучково»
стало ушатом холодной воды.
«Силикатчик» взял с места в
карьер, забив три быстрых
гола. «Тучовцы» же не смогли
собраться на эту игру сильнейшим составом, — игроков
набралось только на основной

состав. Тогда как у «Силикатчика» имелись две замены.
Резвое начало и наличие подменных футболистов в конечно счете и предопределило
сценарий и исход встречи.
Чемпионский характер «Тучково» все же дал о себе знать.
При счете 0:3 прошлогодний
чемпион взвинтил темп. Уже
проигрывая по ходу 3:4, «Тучково» имело шанс сравнять
счет, но Олег Жерелин угодил
в штангу. Имея преимущество,
«Силикатчик» грамотно сыграл
на контратаке. 5:3 — итог
первого тайма.
Во втором тайме «Тучково»
раскрылось, и тут же получило два гола. Взяв тайм-аут,
проигрывавшая команда чуть
перевела дух. Точный удар со
штрафного Олега Жерелина
и удар с дальней дистанции
вратаря тучковцев Дениса
Шарая, после которого мяч
красиво залетел в правую
от голкипера «Силикатчика»
«девятку», немного возродили интригу. Чтобы создать
численное преимущество,
Денис Шарай вынужден был
поддерживать атаку, переходя
на чужую половину поля. Раз у
него это получилось эффектно

БЕЙ ПЕРВЫМ!
В спортивном зале дороховской средней школы
проходил открытый турнир
сельского поселения по
панкратиону (древнему виду
олимпийских единоборств,
возрожденному лишь недавно). Померяться силами

собралось более 30 бойцов в
возрасте от 10 до 25 лет, занимающихся смешанными
единоборствами под руководством тренеров Виталия
Ярцева, Олега Добровольского, Олега Капралова и
Юрия Горбылева.

и эффективно, но чаще это заканчивалось «обрезом» и пропущенным голом. Но отступать
было некуда, следовало идти
вперед. В результате «Тучково»
наступило на те же «грабли».
Счет встречи — 13:5 в пользу «Силикатчика. Шесть раз
заставлял «Тучково» начинать
игру с центра поля Станислав
Старшинов.
Еще один соискатель на место в призовой тройке — «Динамо» (Руза). В этот день динамовцы боролись со своими
одноклубниками из Тучкова.
Игра получилась веселой. Обе
команды не отсиживались в
обороне и искали счастье у чужих ворот. Лучше забивать получалась у ружан. Открыл счет
хлестким ударом со средней
дистанции игрок Рузы Алексей
Трофимов. Его почин поддержал партнер по команде Игорь
Филькин. У тучковцев после
ряда неудачных завершающих
ударов в атаках отличился
Сергей Петросян. В дальнейшем игра так и продолжалась:
на два гола Рузы и три промаха
«Динамо» (Тучково) отвечало
голом Петросяна. «Динамо»
(Руза) побеждает — 10:5 и
продолжает бороться за место

в призах. А за Тучково последний гол забил Антон Попов.
Интересно сыграли между
собой «Жемчужина» (Руза) и
«Ветеран» (Тучково). Игру начинали ружане. После первого
паса с центра поля последовал
удар со своей половины поля
игрока «Жемчужины» Александра Иванова. И счет во встрече был распечатан. Первая
половина матча осталась за
Рузой — 6:4. Игра на Сергея
Григорьева у «Ветерана» себя
оправдала. Все четыре гола в
первом тайме забил он. А вот
с игрой вратаря на последней
линии у тучковцев возникли
проблемы.
Начало второго тайма прошло в том же ключе. Пришлось
«Ветерану» заменить вратаря
и включить «форсаж» в атаке.
«Жемчужина» к такому повороту событий оказалась не
готова. В конечном остатке
победа «Ветерана» — 11:8.
Сергей Григорьев отличился в
этой встрече восемь раз.
Сергей Григорьев мог бы
стать лучшим бомбардиром после этого тура. Вот
только форвард «Тимсона»
Тимофей Максимов в матче
с «Академией» паузы в своей

Приглашение на турнир получали также боксеры, борцы
и каратисты нашего района,
однако единственным представителем от этих видов единоборств, решившим проверить
себя в реальном бою, стал
Даниил Кухалашвили из Тучкова, занимающийся боксом.
Самое интересное, что первый
бой Даниил выиграл за счет
хороших бросков с добиванием
противника в партере.
На этих соревнованиях выступало много новичков, тренирующихся всего не более полугода.
Они проходили «обкатку» в своих
первых боях, но при этом уже
свободно демонстрировали хорошую защиту от ударов руками
за счет борцовской техники и
другие базовые навыки ведения
смешанных поединков. В поединках опытных бойцов зрители
могли увидеть и великолепную
технику рук, и красивые удары
ногами, и высокоамплитудные
броски, и хитроумные болевые
приемы. Все эти знания, умения
и навыки необходимы настоящему бойцу-универсалу, чтобы
достойно противостоять любому
противнику.
Интересно, что даже юные,
10-летние спортсмены на

ковре сражались, что называется не на жизнь, а на смерть,
не желая уступать друг другу, а
уже через пять минут после боя
снова могли друг с другом безо
всяких обид весело общаться.
В результате упорных поединков чемпионами в своих
возрастных и весовых категориях стали: Павел Шелепнев,
Шамхал Магомедов, Сергей
Золкин, Эхсон Шарипов,
Лабазан Хайбулаев, Фарух
Мирзоев (все из Дорохова);
Игорь Новиков (Ново-Волково);
Андрей Попов и Муса Макаев
(Силикатный). В торжественной обстановке победители и
финалисты турнира помимо
грамот, медалей и значков
«Панкратион» были награждены книгами-учебниками по панкратиону (автор С. В. Липатов).
Призом и грамотой за лучшую
технику был отмечен Лабазан
Хайбулаев (поселок Дорохово).
В заключение хочется поблагодарить организаторов соревнований: директора МУФКиС
Дороховского поселения
В. А. Юбко и ИП Деменева И. А.
за финансовую и организационную помощь в проведении
турнира.
Тренер Виталий Ярцев

скорострельности решил не
делать. «Академия» против
«Тимсона» держалась хорошо. Даже игру выровняла
к середине встречи. Но тут
вратарь «Тимсона» Евгений
Духов и Тимофей Максимов
показали явно хорошо отрепетированную на тренировках
комбинацию. Евгении Духов
кидал верхом через все поле
мяч на Тимофея Максимова, а
последний головой отправлял
его в ворота. Тимофей забил
шесть мячей, что принесло
победу «Тимсону» — 9:5.
В оставшихся без обзора
матчах «Спартак» (Дорохово)
обыграл «Кожино» — 10:3. А
рвущийся к «золоту» «Бикор»
забил в десять раз больше оппонентам из Кубинки. 20:2 —
полный разгром команды из
Одинцовского района. Даже
вратарь «Бикора» Андрей
Субачев смог поразить ворота Кубинки. Но больше всех
огорчил кубинскую команду
Александр Подборонов. Девять голов в его исполнении
стало неприятным подарком
для соперников «Бикора».
Анатолий Кочетов,
фото автора

Помощь
слабослышащим
Уважаемые жители
города Руза! 31 марта с
10.00 до 16.00 по адресу:
Северный микрорайон,
дом 10 (ДВВС «Руза»,
кабинет 8) принимает
выездная бригада врачей
«Сурдосервис» (город
Москва) по оказанию помощи слабослышащим —
взрослым и детям.
— консультация врачасурдолога (ЛОР), кандидата
медицинских наук;
— диагностика (обследование слуха);
— индивидуальный подбор и продажа слуховых
аппаратов отечественного и
импортного производства.
Первичный прием (консультация и обследование
слуха) — 500 рублей. Стоимость слуховых аппаратов —
по прейскуранту от 4500 до
10000 рублей. Справки и запись по телефонам: 8 (499)
149-92-45, 8-903-737-58-81,
8 (49627) 2-45-23.
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понедельник, 19 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Белый воротничок»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Остров ненужных людей»
23.40 «Городок»
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Медвежонок и тот, кто
живёт в речке»
09.30 «Искатели». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Детство без выхода». Из
цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Сталинка»
20.15 «Эра стрельца-2»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»

23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Ольга Свиблова
01.10 Главная дорога

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»
12.25 «Линия жизни». Нина Архипова
13.20 «Красота книг». (Великобритания)
13.50 «Маленькая девочка». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические произведения П.И. Чайковского»
18.30 «Средневековое мышление». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Евгений Карелов
21.25 AсademIa
22.10 «Тем временем»
22.55 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Энтони
Блант»
00.05 «Артуро Тосканини. Своими
словами». Художественно-документальный фильм
01.15 «Поединок со смертью».
«Битва за сердце»

02.25 Горячая десятка
03.30 «Девушка-сплетница-4»
04.25 «Городок». Дайджест

03.10 «Холм одного дерева»
04.55 «Преступление будет раскрыто»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Умка ищет друга»
09.30 «Сто грамм» для храбрости...» Комедия
10.55 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Другое лицо». Триллер
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Жил-был пёс»
20.15 «Эра стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона».
Фильм 1-й
00.25 «Львиная доля». Боевик
02.30 «Это начиналось так...» Социальная драма
04.25 «Детство без выхода». Из
цикла «Доказательства вины»
05.15 «Хроники московского быта.
Сталинка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 125 лет со дня рождения
Иосифа Орбели. «Код Орбели»
12.50, 18.30 «Средневековое
мышление»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Три года». Фильм. 1-я
серия
15.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Заветная мечта»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические произведения П.И. Чайковского»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Короли и
философы»
20.40 Юбилей Ирины Антоновой.
«Мемуары»
21.25 AсademIa
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
22.55 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг»
00.00 «Макбет». Фильм (Великобритания)
01.30 «Поединок со смертью».
«Под знаком рака»

05.30, 07.10 «Все включено»
06.30 «Индустрия кино»
07.00, 08.55, 12.00, 17.25, 00.25
Вести-спорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 00.35 Вести.ru
09.10 Вести-спорт. Местное время
09.20 «Крах». Криминальная драма (США)
11.10 «Вопрос времени». Вторичный мир
12.15 Биатлон. Кубок мира
15.40 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
17.45 «Футбол.ru»
18.45 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
21.25 Неделя спорта
22.20 «Технологии древних цивилизаций»
23.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Иллюзии
23.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
00.55 «Моя планета»
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Улицы крови»
(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»

17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Расплата за
успех»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фильм ужасов «Крокодил»
(США)
00.50 «Неизвестные лица». (США
- Мексика)
02.30 В час пик. Подробности
03.00 «Туристы»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 11.30, 16.45, 23.35, 00.00,
01.30 «6 кадров»
09.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 «Трудный ребенок-2». Комедия (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Молодожены»
22.00 «Дети шпионов». Комедийный боевик (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Стройбатя»
03.45 «Щит»
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

вторник, 20 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 03.55 «Криминальные
хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Глория». (США)
02.50, 03.05 Д/ф «Горные гориллы». (Великобритания). 1-я серия
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных людей»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 К юбилею. Свидетели. «Ирина Антонова. Телемемуары»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 «Детектив Раш»
01.40 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди

06.00, 11.55 Неделя спорта
06.55, 08.55, 11.40, 19.15, 22.20,
02.35 Вести-спорт
07.05 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени». Вторичный мир
08.35, 11.20, 02.45 Вести.ru
09.05 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
12.50 Биатлон. Кубок мира

14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) «Мордовия» (Саранск)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область)
19.30 «Человек президента».
Боевик (США)
21.20 Футбол России
22.40 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам
00.05 Мастер спорта
00.40 Д/ф «Одна на планете.
Азербайджан»
01.40 «Наука 2.0». Легенды о
чудовищах
03.05 «Моя планета»
03.30 Д/ф «Солнечные крылья»
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Команда че»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фильм ужасов «Крокодил»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Остаться без
миллиона»

20.00 «Жадность»: «Опасный
сюрприз»
21.00 «Живая тема»: «Цена успеха»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фильм ужасов «Крокодил-2:
смертельный танец» (США)
00.50 Фильм ужасов «Мегазмея»
(США - Германия)
02.30 В час пик. Подробности
03.00 «Туристы»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 19.00 «Молодожены»
09.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
11.30, 16.45, 23.50, 00.00 «6
кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд». Комедийный боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Стройбатя»
03.00 «Щит»
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 04.15 «Криминальные
хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45, 03.05 «Концерт». Комедия
(Франция - Италия - Белгия Россия)
03.15 «Горные гориллы». 2-я серия
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных людей»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.35 «Девушка-сплетница-4»
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.40, 11.50 «Лабиринты лжи».
Приключенческая мелодрама. 1-я
и 2-я сериИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Декольте»
20.15 «Эра стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона».
Фильм 2-й
00.25 «Переговорщик». Боевик
(США - Германия)
03.05 «Каждый вечер в одиннадцать». Мелодрама
04.35 Реальные истории. «Кузнецы своего счастья»
05.05 «Хроники московского быта.
Жил-был пёс»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 «Детектив Раш»
01.40 Дачный ответ
02.45 Чудо-люди
03.15 «Холм одного дерева»
04.55 «Преступление будет раскрыто»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Циркач стиха. Семён Кирсанов»
12.50, 18.30 «Средневековое
мышление»
13.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор
14.20 «Три года». 2-я серия
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Всё наоборот»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические произведения П.И. Чайковского»
18.15 Важные вещи. Трость А.С.
Пушкина
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский.
Мастер света»
21.25 AсademIa
22.10 Магия кино

22.55 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Мария
Будберг»
00.00 «Укрощение строптивой».
Фильм (Великобритания)
01.30 «Поединок со смертью».
«Самый маленький враг»
04.30, 07.10 «Все включено»
05.30, 13.05 «Top Gear». Специальный выпуск. Вьетнам
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.25,
01.40 Вести-спорт
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.25, 01.50 Вести.ru
09.10 «Человек президента».
Боевик (США)
10.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без запретов
12.00, 17.20 Футбол России
14.30 Мастер спорта
15.05 «Бой насмерть». Боевик
(США)
18.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
20.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
22.35 Роман Павлюченко в программе «90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси»
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
04.15 «Моя планета»
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Опасный
сюрприз»

08.30 «Живая тема»: «Цена успеха»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фильм ужасов «Крокодил-2:
смертельный танец»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Политические
самоубийцы»
20.00 «Специальный проект»: «Титаник». Репортаж с того света»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фильм ужасов «Пираньи»
00.40 Х/ф «Последнее дело Ламарки» (США)
02.40 «Туристы»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
08.30 «Светофор»
09.00, 19.00 «Молодожены»
09.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
11.30, 16.50, 23.30, 00.00 «6
кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 «Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд». Комедийный боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Дети шпионов-3. В трех измерениях». Комедийный боевик
00.30 «Инфомания»
01.00 «Стройбатя»
03.00 «Щит»
05.45 Музыка на СТС

четверг, 22 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 04.15 «Криминальные
хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «В контексте»
00.45, 03.05 «Волк». Мистический
триллер (США)
03.15 «Горные гориллы». 3-я серия
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»

13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных людей»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 «Особый отдел. Контрразведка»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 «Девушка-сплетница-4»
04.05 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.35 «Это начиналось так...» Социальная драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Парадиз». Боевик
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Нехорошие дома, нехорошие
квартиры»
20.15 «Эра стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона».
Фильм 3-й

00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Слезы солнца». Боевик
(США)
03.15 «Другое лицо». Триллер
05.05 «Хроники московского быта.
Декольте»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 «Детектив Раш»
01.40 «Запах боли»
02.40 Чудо-люди
03.10 «Холм одного дерева»
04.55 «Преступление будет раскрыто»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Испытание на прочность. Михаил Миль»
12.50 «Средневековое мышление»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 «Милостивые государи».
Фильм
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Свинья-копилка»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические произведения П. И. Чайковского»
18.30 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Петр Кропоткин
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
21.25 AсademIa
22.10 «Культурная революция»
22.55 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Константин Мельник»
00.00 «Сон в летнюю ночь». Фильм
(Великобритания)
01.30 «Поединок со смертью».
«Диабет - болезнь цивилизации»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 Роман Павлюченко в программе «90x60x90»
07.00, 08.45, 12.05, 22.30, 02.00
Вести-спорт
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.25, 02.10 Вести.ru
08.55 Лыжные гонки. Чемпионат
России
12.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
12.50, 21.25 «Удар головой». Футбольное шоу
13.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Волга» (Нижний Новгород) - «Терек» (Грозный)
15.55, 02.25 «Основной состав»
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Факел» (Воронеж)
22.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без запретов
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
23.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Искра» (Одинцово) - «Динамо»
(Москва)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия
Флайерз» - «Вашингтон Кэпиталз»

05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «Титаник». Репортаж с того света»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Последнее дело Ламарки»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «На дне»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Великая тайна античного
мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Телохранители и убийцы».
Боевик (Китай)
01.45 «Военная тайна»
03.45 «Туристы»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 19.00 «Молодожены»
09.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
11.30, 16.30, 23.50, 00.00 «6
кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 «Дети шпионов-3. В трех измерениях». Комедийный боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Высший пилотаж». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Стройбатя»
03.00 «Щит»
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Урожай зерновых
«приподнялся»

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОТКРЫТО ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник
провела совещание по подготовке к весеннему севу,
сообщает пресс-служба
Минсельхоза.
Елена Скрынник отметила,
что финансирование сельхозпроизводства открыто по всем
направлениям Госпрограммы в
2012 году.
К настоящему моменту
в бюджеты субъектов уже
перечислено 19 процентов
годового лимита, в том числе
около 24 процентов от объема

средств, предусмотренных на
компенсацию части затрат по
кредитам.
— Это лучший показатель,
начиная с 2008 года, — отметила министр.
По состоянию на 11 марта,
51 субъект заключил соглашения с нефтяными компаниями
на поставку льготных ГСМ,
41 регион представил информацию о получателях топлива,
которая размещена на сайте
Министерства сельского
хозяйства www.mcx.ru. Глава
федерального ведомства так-

же отметила, что в 2011 году
сельхозтоваропроизводителями закуплено сельскохозяйственных тракторов на
30 процентов больше, чем в
2010-м.
Отдельной темой совещания стал вопрос государственного регулирования зернового
рынка. В частности, Елена
Скрынник поручила до конца
недели представить предложения по уровню цен на
зерно при проведении закупочных интервенций на урожай
2012 года.

В 2011 году в России
было собрано чуть менее
94 миллионов тонн зерна. В
2012 году, по предварительным оценкам, Россия получит от 95 до 97 миллионов
тонн зерна. Такие данные
привел вице-президент Российского зернового союза
Александр Корбут в интервью радио «Свобода».
Зимовка озимых зерновых
еще не закончилась. И сейчас
только-только начинаются
операции, которые называются проращиванием «монолитов» — они позволят оценить,
в каком состоянии озимые.
Но по тем предварительным
оценкам, которые есть, состояние вполне приличное.
Поэтому никаких кризисных
ситуаций не просматривается. Да, где-то есть потери, но
они, по крайней мере, не выше
уровня обычных прошлых лет.
И главное, был очень хороший
вход озимых в зиму — то есть их
состояние было очень хорошее.
Это дает определенные надежды на хороший, позитивный
результат. По предварительным

оценкам, Россия получит от
95 до 97 миллионов тонн зерна.
На фоне этих в целом благоприятных прогнозов основная
задача государства, с нашей
точки зрения, заключается
в том, что оно должно обеспечить прозрачные и ясные
правила игры, которые не будут
меняться в зависимости от обстоятельств. То есть нужно не
ручное управление, а стабильная, четкая и ясная политика,
законодательно определенная.
Никто не говорит о том, что
надо создать кому-то особые
преференции, но прозрачность
необходима. Что касается поддержки экспорта зерна, Россия,
вступив в ВТО, вынуждена была
согласиться с отказом от его
субсидирования. Значит, следует искать другие, нестандартные решения, поскольку поддерживать экспорт зерна нам
необходимо. Причем, в первую
очередь, как механизм, который
обеспечит расширение рынков
сбыта для сельхозпроизводителей, — считает вице-президент
Российского зернового союза
Александр Корбут.

Россия и Беларусь
договорились
По итогам консультаций
между аграрными ведомствами двух стран с участием Национального союза
производителей молока
«Союзмолоко» принят ряд
дополнительных решений,
сообщает пресс-служба
министерства сельского
хозяйства России.
В частности, белорусская
сторона берет на себя обязательства не снижать рекомендуемые базовые цены на молочные продукты для российского
рынка до конца 2012 года.
С начала второго квартала, в
соответствии с прогнозными балансами на молоко и молочные
продукты, будут приостановлены поставки цельного сухого
молока и сухой молочной сыворотки из Белоруссии в Россию.

Поставки будут возобновлены по
обоюдному согласию сторон.
Стороны также договорились один раз в две недели в
формате видеоконференций
согласовывать рекомендуемые
базовые цены для российского
рынка, а также представлять результаты мониторингов выполнения Прогноза спроса и предложения Союзного государства
на молоко и молокопродукты на
2012 год и соблюдения базовых
цен. В случае необходимости
будут приниматься соответствующие меры и по другим товарным продуктам, в частности, по
сливочному маслу.
Российская сторона внесет
предложения в Евразийскую
экономическую комиссию по
тарифной защите отдельных
видов молочной продукции.
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750 тысяч рублей. Конечно,
такие «премии» предназначены
не всем новичкам, а самым достойным, которых должна выявлять специальная комиссия.
Делегатов съезда смущала
цифра — 1750000 рублей. Это
в аккурат стоимость хорошего
южнокорейского джипа. Получит такой «достойный» этот
грант — и ищи ветра в поле,
гоняйся за его внедорожником
на ржавом тракторе. А такие
случаи уже бывали, и не раз,
утверждали выступавшие.
— Лучше эти деньги давать
разорившимся фермерам, —
призывали они. — Тем, которые на земле по 20 лет вкалывали, в позапрошлом году
из-за неурожая разорились и
до сих пор не встали на ноги.
Они эти деньги в производство
вложат, а не в приобретение
недвижимости. К новичкам у
нас нет никакого доверия.
Министр Савенко тут оказался бессилен, ведь закон
принимался на федеральном
уровне. А он суров: те, кто отпахал 20 лет, — не новички, по
1,75 миллиона целковых предписано выплачивать новичкам.
Все, точка.
ЕЩЕ РАЗ ПРО ВЕСНУ

ПОДМОСКОВНЫЕ
КРЕСТЬЯНЕ НА СЪЕЗДЕ
На селе если что и меняется, так это погода. Сам
деревенский уклад, как
ему и полагается, патриархален, даже если что-то и
нуждается в стремительном
обновлении — все равно не
обновляется.
В этом убедился журналист
«МК», побывавший на XXIV
съезде подмосковных фермеров. По большому счету из
съезда в съезд они поднимают
одни и те же проблемы. Но
воз, как правило, и ныне там,
сказано ведь — деревня…
Мероприятие, на которое
съехались 80 делегатов от
разных районов области,
состоялось в конце прошлой
недели в министерстве сельского хозяйства Московской
области. Нужно ли говорить,
что на нем присутствовало все
областное сельхозначальство:
и министр Николай Савенко, и
все его заместители.

В принципе статистика радует: в нынешнем году посевной клин фермеров увеличится
на 11 процентов, а в минувшем урожайном году объем
сельхозпродукции от «вольных
крестьян» составил 1,5 миллиарда рублей. А теперь — о
наболевшем…
О ФЕРМЕРАХ, СТАВШИХ
МОСКВИЧАМИ
Среди делегатов крестьянского форума были семь
москвичей, которые получили
«столичную прописку» совсем
недавно — в результате расширения Москвы. Это часть
Ленинского, Подольского
районов и Щербинки.
— Что будет с нашими
хозяйствами? — спрашивали
они. — Мы землю поднимали
20 лет, а теперь ее застроят
многоэтажками?..
Министр сельского хозяйства Московской области

Николай Савенко честно ответил, что никаких гарантий дать
не может, тем более что они
уже и «не свои». Но…
— В ходе консультаций с московским правительством удалось выяснить, что конкретных
планов по обустройству новых
территорий у города пока нет, —
сообщил Николай Александрович. — Московские коллеги
даже просят нас не оставлять
новоявленных москвичей —
пускай спокойно работают, во
всяком случае пока.
«Пока», как считает подмосковный министр, может растянуться на целые десятилетия.
Ведь с 1147 года, когда Москва
стала упоминаться в исторических летописях, и по сегодняшний день она «расстроилась»
на площади 1000 квадратных
километров. А Кремль в прошлом году ей прирезал клин до
Калужской области площадью
аж в 1,6 тысячи квадратных

километров. Можно предположить, сколько времени уйдет на
освоение новых земель.
МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО
Долгие годы фермеры-одиночки бились с чиновниками
за то, чтобы получать дотации
от государства в животноводстве. Совхозы и колхозы
получали, а они — нет. Виной
всему были статданные: по
правилам, на господдержку
могли рассчитывать только те
производители, которые наращивали объемы производства
молока, а учет литров и тонн
подтверждали молокозаводы.
Частник, у которого на подворье пять-десять коров, молоко
продавал на рынке, и с переработчиками дела никакого не
имел. Но упорно настаивал,
что дотация должна идти не на
тонны сданного молока, а на
каждую отдельно взятую корову.
Только в минувшем году
власть стала выплачивать
фермерам-животноводам
по 3700 рублей за каждую
буренку. И впервые за последние 20 лет поголовье КРС в
Подмосковье не снизилось, а
увеличилось на 24 процента!
ПОДАЙТЕ
НА… ПРОЗЯБАНИЕ
Но к выплатам из бюджета
стипендий и грантов сельхозпроизводителям фермеры призывают чиновников относиться
крайне осторожно и взвешенно.
На съезде поднялась целая
буря протеста по поводу намерения властей выплачивать
фермерам-новичкам подъемные в размере 1 миллиона

Отеческая забота центральных властей о фермерах часто
разбивается о ведомственные
инструкции и порядки. В минувшем году было объявлено,
что под посевную кампанию
крестьянам причитается льготная солярка, со скидкой аж
30 процентов. Непосредственно претворять это историческое решение в жизнь было
поручено нефтепереработчикам. И тут началось.
— На всю Московскую область нам определили всего
один пункт «разлива» ГСМ — в
Раменском районе, — возмущаются делегаты съезда. —
Ехать туда из дальних северных
или западных районов Подмосковья — уже себе в убыток. Потом продавец пошел
дальше: поставил условие, что
наши емкости должны быть
большого объема, почти как
бензовозы. У нас таких нет. А
приобретать солярку в одну
цистерну для нескольких соседних хозяйств запрещено
налоговыми инструкциями.
Воспользовались этой льготой
всего шесть фермеров из семи
тысяч! Чиновники отчитались,
что все хорошо, а по существу — издевательство.
БОЛЬШЕ УРОЖАЙ —
БОЛЬШЕ УБЫТКИ
— Мы не против конкуренции, — говорили другие фермеры, — но она должна быть
честной, с равными условиями.
В прошлом году нас обложили
гастарбайтеры из Средней
Азии и даже из Дальнего Зарубежья. Они стихийно засадили пустующие поля, куда нас,
местных жителей, не пускают, и
сбили цены на урожай!
Типичный пример: фермер
из Серпухова на своих 20 гектарах посадил капусту, но вдруг
откуда ни возьмись, приехали
«крестьяне» из Узбекистана и
Азербайджана и тоже посадили капусту, но на 300 гектарах,
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которые не пойми кому
принадлежат и которые не дают
подмосковным крестьянам.
В итоге приезжие стали
продавать на рынке овощи по
цене в два-три раза ниже, чем
нашенские фермеры.
— Так это же хорошо! — возразил министр Савенко. — Такая конкуренция должна быть и
будет, мы к этому и идем!
— Это очень даже плохо! —
взвыли делегаты. — Официально зарегистрированное
фермерское хозяйство — деревнеобразующее предприятие, в деревне, кроме нас,
никого нет. Мы и дороги ремонтируем, и школе помогаем, и
покойников хороним — все за
свой счет. Естественно, мы платим все налоги в бюджет! А залетные ничего не платят, ничего
не ремонтируют и не строят.
Конечно, у них овощи будут
дешевле. На сезон приехали,
«наварили» себе, а мы остались
в убытке. Давайте и мы будем
так работать: только на себя!..
На себя работать Николай
Савенко не разрешил, потому
как это не государственный
подход. Но признал, что делать что-то надо: сегодня чем
больше урожай, тем больше
убытки. И света в конце тоннеля пока не видно.
В прошлом году заработал
Таможенный союз Россия-Белоруссия-Казахстан. Первыми его
особенности на собственной
шее почувствовали отечественные крестьяне. Белорусская картошка и молоко, казахстанская
пшеница на границе теперь не
облагаются никакими налогами
и квотами, считается, что это
чисто российская сельхозпродукция. Но цены на семена,
запчасти и пр. в Минске и Астане
намного ниже, чем в России, —
себестоимость получается совсем другой! Их крестьяне, продавая урожай в Москве, имеют
прибыль в 100–150 процентов, а
наши, чтоб продать свой товар,
вынуждены снижать цены ниже
себестоимости. Куда бедному
крестьянину податься?
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График государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним
по Рузскому району на 2012 год
Предприятие, организация
Рузское ОРХ МООИР

Зарегистрировано
Машин

Прицепов

3

ЦВТ «Имени Лиходея»

6

ЗАО «Дом творчества «Малеевка»

4

ООО «СТЭЛ»

17

ЗАО «Рузский»

9

Дата ГТО
2.03.2012

2
4

Время
09.00

Адрес
Руза, ул. Красная, 6 а

7.03.2012

09.00

Руза

5.03.2012

14.00

Старая Руза

19.03.2012

09.00

Руза, ул. Социалистическая, 83

23.03.2012

09.00

Никольское

ООО «ПСО «Дорохово»

9

3

30.03.2012

09.00

Старая Руза

ЗАО «ТИС «Руза»

11

17

2.04.2012

09.00

Руза, пл. Партизан, 8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

34

56

4.04.2012

09.00

Космодемьянский

ОАО «Лидино»

26

8

6.04.2012

09.00

Лидино

ООО «Прогресс»

46

18

9.04.2012

09.00

Нововолково

ОАО «Раисино»

10

9.04.2012

15.00

Покровское

ООО «Зверохозяйство «Раисино»

3

9.04.2012

16.00

Покровское

ОАО «Тучковский»

18

8

11.04.2012

09.00

Нестерово

ОАО «АПК «Старониколаевский»

17

3

11.04.2012

15.00

Старониколаево

ОАО «Аннинский»

24

9

13.04.2012

09.00

Лидино

ЗАО «Имени Льва Доватора»

14

8

16.04.2012

09.00

Беляная Гора

ОАО «Рузское молоко»

11

1

18.04.2012

09.00

Руза, Волоколамское шоссе, 13

Рузский СДС филиал ГУП «Мосзеленхоз»

12

3

23.04.2012

09.00

Горбово

ЗАО «ТМПСО «Рузский дом»

8

21.05.2012

09.00

Тучково, Восточная, 1

ООО «Дружба Монолит»

7

21.05.2012

14.00

Тучково, Восточная, 1

ООО «Сантехмонтаж-Руза»

3

23.05.2012

16.00

Руза, Микрорайон,4

ООО «Сантехмонтаж-Руза 2»

3

23.05.2012

14.00

Руза, Красная, 66

ООО «Рузские тепловые сети»

10

23.05.2012

09.00

Руза, Микрорайон, 4

ОАО «Рузский РСК»

5

25.05.2012

09.00

Руза, пер. Урицкого, 18

МУП ГП Тучково

2

28.05.2012

14.00

Тучково, улица Лебеденко, 26

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»

5

28.05.2012

09.00

Тучково,

1

ОАО «Жилсервис»

5

28.05.2012

16.00

Нестерово, 97

ОАО «Тучковский комбинат ЖБиСИ»

2

28.05.2012

09.00

Тучково, Восточная, 1

ООО «Альфа-Пласт»

2

ЗАО «Рузская мебельная фабрика»

2

1.06.2012

09.00

Руза, ул. Красная, 55

1

4.06.2012

16.00

Руза, Интернациональный переулок, 5

6.06.2012

15.00

Тучково, ул. Лебеденко, 29

1

4.06.2012

14.00

Руза, ул. Ульяновская, 10

ООО «Планета К»

3

ООО «Корсар», филиал № 1

4

ЗАО «Контранс»

6

4.06.2012

10.00

Руза, пл. Партизан, 10

ООО «Орешкинский ЗБИ»

5

8.06.2012

09.00

Тучково, ул. Партизан, 5

ООО «Тайм»

5

8.06.2012

11.00

Орешки

ОАО «Тучковский КСМ»

18

1

18.06.2012

09.00

Тучково, ул. Кирова, 2

18.06.2012

16.00

Тучково, ул. Кирова, 2

3

20.06.2012

09.00

Дорохово, ул. Школьная, 19

22.06.2012

09.00

Орешки

6

25.06.2012

09.00

Руза, ул. Солнцева, 11
Руза, ул. Солнцева, 11

ООО «ТПК «Энергия XXI век»

5

ЗАО «ПП «Устой»

21

ЗАЯЦ ИЛИ ЗАЕЦ?

ЗАО «Богаевский карьер»

25

Ну и еще один момент, который мешает развитию фермерского движения. В натуре
численность КФХ (крестьянских и фермерских хозяйств)
в Подмосковье медленно, но
уверенно растет. А формально,
по юридическим документам,
она стремительно сокращается.
Дело в том, что КФХ считается
физическим лицом, и с ним связываться, заключать контракты
и договоры по разным причинам не хотят многие госструктуры. Одна из них — судебные
тяжбы: судиться с юридическим
лицом сегодня гораздо проще,
чем с физическим. Потому, если
ты желаешь заключить какое-то
нужное соглашение — изволь
перерегистрироваться из КФХ
в ООО, в общество с ограниченной ответственностью. То
есть стань как бы колхозом или
совхозом, хотя у тебя на подворье мычат всего три коровы да
бегают десять кур.
Хотя фермерское движение
в Подмосковье все же крепнет.
Вот только благодаря заботе
властей или вопреки ей?

Управление ЖКХ администрации Рузского района

5

УМС администрации Рузского района

2

25.06.2012

09.00

ООО «Инарко премьер»

2

1

27.06.2012

16.00

Дорохово, ул. Школьная, 19

ООО «Дортрансстрой»

26

1

29.06.2012

09.00

Поречье, 30–54

ООО «Ремдорстрой Руза»

8

1

4.07.2012

09.00

Руза, Высокий проезд, 8

ГУП МО Рузский автодор

23

4

6.07.2012

09.00

Руза, Красный проезд, 13

ФГУ ДЭП 5

19

3

11.07.2012

09.00

Дорохово, ул. Московская, 54

ООО «Дорохово Ремстрой»

2

13.07.2012

14.00

Дорохово, ул. Московская, 8

ООО «Рузский КНМ»

5

13.07.2012

09.00

ООО «Идеал»

2

18.07.2012

09.00

Космодемьянский, 4

ООО «Орешкинский КНСМ»

36

20.07.2012

09.00

Орешки

ООО «Фенстерланд»

2

20.07.2012

17.00

Дорохово, ул. Московская, 8

ООО «Металер»

2

18.07.2012

15.00

Тучково, ул. Лебеденко, 29 а

ЗАО «Люксартхауз БАУ»

3

25.07.2012

09.00

Дорохово, Большой переулок, 4

ООО «Стройпроект»

4

27.07.2012

14.00

Санаторий «Дорохово», 16-42

ЗАО «Объем»

10

27.07.2012

09.00

Орешки

ООО «LG Electronics Rus»

21

30.07.2012

09.00

ООО «Синсонгнано Рус»

2

30.07.2012

16.00

ООО «Д. А. Рус»

2

НОУ «Курсовой автолицей «Калита»
ООО «Старион Рус»

4

Дороховское СП, 86-й км Минского
шоссе, 19
Дороховское СП, 86-й км Минского
шоссе, 19
Дороховское СП, 86-й км Минского
шоссе, 19

30.07.2012

15.00

27.07.2012

16.00

Руза, ул. Федеративная, 11

30.07.2012

16.30

Дороховское СП, 86-й км Минского
шоссе, 19

Физические лица и крестьянские фермерские хозяйства представляют самоходные машины и прицепы по графику близлежащих
предприятий. Вновь поставленный на учет транспорт представляется по дополнительному согласованию.

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

ью
Доставка продукции общей стоимост
кого
Рузс
ии
итор
терр
по
3000 рублей
района бесплатная

Голландский ученый Марк
Пост сообщил на научной
конференции, что уже осенью
нынешнего года появится
первый в мире гамбургер из
искусственного мяса, которое
будет выращено из стволовых клеток в пробирке.
По словам ученого, в данный момент цель заключается
в поисках эффективного метода выращивания мышечной
ткани из коровьей стволовой
клетки. Эта мышечная ткань
должна по вкусу полностью
напоминать обычное мясо, а
выращивание данной субстанции в перспективе заменит
нынешнее животноводство.
Такое заявление прозвучало
на симпозиуме «Следующая
аграрная революция». Симпозиум проводился Американской
ассоциацией развития науки в
канадском городе Ванкувер.
По сообщению «Франс
Пресс», Пост сообщил, что ингредиенты для первого гамбургера пока находятся в «лабораторной стадии», но уже к осени
научный коллектив твердо
намерен вырастить около двух
тысяч небольших частиц искусственного мяса, чтобы собрать
их воедино и приготовить необычный гамбургер.
Пост возглавляет кафедру
физиологии Маастрихтского
университета в Голландии. По
словам ученого, проект финансируется анонимным частным
инвестором, который выделил
на эти цели 250 тысяч евро
(около 330 тысяч долларов).
Неизвестный руководствуется
заботой об окружающей среде,

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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ГРЯДЕТ ЛИ НОВАЯ
«АГРАРНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»?
проблемой продовольствия в
мире и интересом к «технологиям, изменяющим жизнь».
Другие выступавшие на
симпозиуме говорили о необходимости создания технологии получения такого «мяса»
для массового потребления,
чтобы снизить экологическую
нагрузку на природу, а также
нагрузку на здоровье людей.
Для производства привычного
для нас мяса и молока требуется больше угодий, воды,
растительности, средств на
избавление от отходов, чем
для производства почти всех
других видов продовольствия.
На симпозиуме отмечалось,
что спрос на мясо в мире к
2050 году должен возрасти на
60 процентов. Но большая часть
пастбищ уже находится в обороте, поэтому расширение мясного производства может означать
лишь дальнейшее вторжение
человека в природу. (По данным
ООН, сейчас 25–30 процентов
всех угодий приходится на животноводство).
В итоге мы получим утрату
биологического разнообразия,
больше парниковых и прочих
газов, а также болезней.
Патрик Браун из Школы
медицины Стэндфордского
университета назвал животноводство крупнейшей надвигающейся катастрофой. Этот вид

деятельности, по его мнению, в
любой момент может «рухнуть»,
применяемая технология неэффективна и не претерпела изменений в течение тысячелетий.
Исследования Брауна финансируют одна американская
венчурная компания и две компании по становлению бизнеса
(так называемые стартапы)
из Калифорнии. Браун намерен остаток жизни посвятить
созданию продуктов, имитирующих мясо, но на самом деле
получаемых из овощей.
Браун намеревается пустить
в продажу продукты, которые
полностью конкурировали бы с
мясом и молочными продуктами с точки зрения вкуса и пищевой ценности, как это считает
основная масса потребителей,
которые, к примеру, обожают
мясо или сыр, и не представляют, как можно без этого жить.
Браун считает, что их можно
будет переубедить, но только
если полученные новые продукты будут по вкусу и по пищевой
ценности точно такими же, как
ныне существующие «обычные»
продукты.
Браун пояснил, что выращивать мясо в пробирке в лабораторных условиях затратно
с точки зрения экологии, поэтому он будет полагаться на
растительную пищу.
Марта Соловьева

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.
Справки
по телефонам:

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

языком цифр

Сводка по животноводству за 11 марта 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

14 280

12 297

3,7

471

17,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

15 220

15 808

3,6

652

10,6

(+) 2,4
(-) 0,7

ОАО «Аннинское»

—

700

13 302

11 797

3,7

269

19,0

(+) 2,1

ОАО «Тучковский»

—

558

8620

7423

3,7

384

15,4

(+) 2,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3042

2986

3,8

174

17,4

(+) 0,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

183

1443

2210

3,4

88

7,9

(-) 3,3

ЗАО «Знаменское»

—

126

2834

1930

3,8

84

22,5

(+) 3,6

3475

3507

58 741

54 451

3,7

2122

16,7

(+) 1,1

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ

МИРУ
№ 10 (474), 14 марта 2012 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

«Добро»
на «пожизненное»
Президент России Дмитрий
Медведев подписал закон,
серьезно ужесточающий наказания за незаконное производство, хранение и сбыт
наркотиков, психотропных
веществ и прекурсоров
(веществ, часто используемых при производстве,
изготовлении, переработке
наркотических средств и
психотропных веществ).
Закон устанавливает, что
совершение преступления с
использованием наркотиков
является отягчающим обстоятельством, а имущество,
полученное в результате
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, подлежит конфискации.
В случае особо крупных размеров устанавливаются более
строгие санкции: за сбыт
наркотиков в крупном размере максимальное наказание
предусматривается в виде пожизненного лишения свободы.
Ужесточается ответственность за преступления в сфере
оборота наркотиков, в том

числе за контрабанду прекурсоров. Кроме того, Кодекс
РФ об административных
правонарушениях дополняется
статьей, предусматривающей
ответственность физических
лиц за незаконный оборот прекурсоров, если эти действия
не образуют состав уголовно
наказуемого деяния. В настоящее время такая ответственность установлена только в
отношении юридических лиц.
В целях установления наказания, адекватного потреблению наркотиков без назначения врача в общественном
месте, санкция части 3 статьи
20.20 КоАП РФ дополняется
таким видом наказания, как
административный арест на
срок до 15 суток.
Ряд изменений, связанных
с подсудностью и подследственностью новых составов
преступлений, вносится в
Уголовно-процессуальный
кодекс РФ.
Закон вступит в силу по
истечении 180 дней со дня его
официального опубликования.

Валентине Терешковой
вручили церковный
орден

«ВЕНЧАЯ УСПЕХОМ
ВАШИ ТРУДЫ…»
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поздравил председателя
Правительства РФ В. В. Путина с избранием
на пост Президента Российской Федерации.
Его Превосходительству,
Председателю Правительства
Российской Федерации
Владимиру Владимировичу
Путину
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Владимир
Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с
убедительной победой на выборах Президента Российской
Федерации.
Мощная поддержка, оказанная Вам большинством российских избирателей, среди
которых — архиереи, пастыри
и многие верные чада Русской
Православной Церкви, вновь
засвидетельствовала отноше-

ние к Вам как к национальному
лидеру. Люди по достоинству
оценили положительные
перемены в жизни страны,
происходившие во многом
благодаря Вашим усилиям и
Вашей позиции. Большую роль
в Вашем нынешнем успехе
сыграло представленное Вами
видение будущего страны,
путей разрешения проблем,
стоящих перед ней в непростом современном мире. Сделанный выбор — это выбор в
пользу стабильного и последовательного развития России,
и он дает нашему народу
прекрасные возможности для
умножения достигнутых свершений, для устроения жизни

нашего Отечества в правде,
мире, благоденствии.
Русская Православная
Церковь продолжит соработничество с государством ради
утверждения в стране истинных духовных и нравственных
идеалов, неизменных ценностей, на которых веками
строилась Россия, — справедливости, милосердия,
честности, совестливости,
любви к Родине и к ближнему,
готовности служить им своими
трудами.
Господь да пребудет с Вами
и да сопутствует Вам, благословляя новый период Вашего
государственного служения,
даруя доброе здравие, крепость сил и достойных помощников, венчая успехом Ваши
труды.
С глубоким и искренним
уважением Кирилл,
Патриарх Московский и
всея Руси

16 июня 1963 года на
корабле «Восток-6» Валентина Терешкова отправилась в полет, который
продолжался почти трое
суток. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл поздравил летчика-космонавта, генералмайора авиации, Героя
Советского Союза В. В. Терешкову с юбилеем.
— Ваш жизненный путь неразрывно связан с историей
космонавтики. Совершив в
1963 году, на заре освоения
космического пространства,

одиночный полет в космос, Вы
не только в России, но и для
всего мира поныне остаетесь
символом высоких душевных
качеств русской женщины,
способной к самоотверженному подвигу, — отметил Святейший Патриарх Кирилл в своем
поздравлении.
В день юбилея Терешкову
наградили орденом «Славы и
чести» I степени, — за все, что
эта легендарная женщинакосмонавт, которой 6 марта
исполнилось 75 лет, сделала
«для Отечества и Русской
Православной Церкви».
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ПРОЗА ЖИЗНИ
Но это не мешало мне
исподтишка наблюдать за
новенькой и внимательно
прислушиваться к разговорам. Через пару дней из
списков больных, висевших в
посетительской, я узнал, что
ее зовут Оля. Сталкиваясь с
новенькой, я специально и
очень старательно напускал на
себя притворное безразличие
и, старательно отводя глаза,
торопливо проходил мимо. Но
однажды, сидя на подоконнике с блокнотиком, настолько

В город опять пришла
осень… Никто не звал, она
все равно пришла, незваная гостья — то ли нищенка
в жалких лохмотьях, то ли
царица в парчовом пестром
наряде.
Это случилось почти три
года тому назад и тоже осенью. Тогда я попал в больницу
и, можно сказать, почти обосновался в отделении ортопедии и травматологии. Попал я
туда в самом начале сентября.
Деревья едва посыпало золотой пылью, а в обед солнце
светило совсем по-летнему —
жарко и напористо. Но дни
сменяли друг друга, и пейзаж
за окном неумолимо менялся.
Мир словно затягивало серой,
почти бесцветной дымкой. И
эта пелена безжалостно срывала не только желтые листья,
но и улыбки с лиц прохожих.
Заканчивался октябрь, небо
постоянно хандрило и заливало узкие дорожки больничного
сада целыми потоками слез.
Голые, вечно дрожащие в жестоком ознобе тополя казались неживыми. Нога упорно
не желала правильно срастаться, постоянно требуя от
меня повышенной физической
нагрузки. Надо так надо — я
терпеливо слонялся по длинным коридорам, наматывая
положенные километры.
В один из таких серых и
зябких дней я увидел ее. По
коридору с медсестрой Леной
шла совсем особенная девочка. Меня привлекли в ней
большие серые глаза, чуть
волнистые светлые волосы и
удивительно легкая, почти воздушная походка. Но особенно
меня удивило то, что она была
абсолютно целая! То есть ни
гипса, ни аппарата, ни даже
легкой хромоты… Ничего! А
учитывая особенную специфику нашего отделения,
это было, по меньшей мере,
странно.
Ее определили в четвертую,
одиночную палату. Надо заметить, что эту палату считали
несчастливой, про нее ходило множество мрачноватых
легенд и предрассудков. Но
были и преимущества. Например, приятно, что ночью
никто не храпит тебе в ухо и в
тихий час никто не вздумает
с отвратительным чавканьем
пожирать нескончаемые чипсы
или сухарики. Однако с другой
стороны — как-то скучновато.
Девочка оказалась веселой
и жизнерадостной. Удивительно быстро нашла общий язык
и с ребятами, и со взрослыми.
Я был моложе ее и не решился
познакомиться первым.
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и через минуту принесла их
обратно.
— На, держи, — улыбнулась
Оля, — впредь не теряй.
Слово за слово мы разговорились и сдружились. Оля
оказалась очень начитанной
и эрудированной девочкой, у
нее был огромный дар рассказывать. А у меня, видимо, было
умение слушать ее бесконечные истории. Оказалось, Оля
жила в маленьком степном
поселке на самой границе
Саратовской области. Мама

операция и ей очень страшно.
Я, как мог, утешил расстроенную девочку. В палате было
темно, я еле различал в густом
сумраке Олино лицо. Однако
побоялся включать после отбоя свет — ведь сегодня дежурила злющая и нервная особа
Марина Олеговна. Нарушение
режима она карала особенно
жестко.
Оля сидела, нахохлившись,
как маленькая озябшая птичка,
и была похожа на маленького
печального ангела. Свет фар

АНГЕЛ
ПО ИМЕНИ ОЛЯ

Подросток уверен: бессмертие нам
дарят Любовь и Память

задумался, что совершенно
не заметил, что кто-то остановился напротив и внимательно
наблюдает за мною. Я нервно
выдрал из блокнота листок,
безжалостно смял его и бросил на пол. Стихи сегодня явно
не писались…
— А мусорить нехорошо!
От звонкого голоска,
укорившего меня столь неожиданно, я подскочил как
ужаленный, неловко соскочил
на пол и с грохотом уронил костыли. Они тут же лихо сползли по скользким мраморным
ступеням на площадку следующего этажа.
Я не успел даже подумать,
каким именно образом сумею
дотянуться до мерзавцев, как
Оля проворно сбежала вниз

Оли имела в поселке большое
шумное хозяйство и не могла
часто навещать дочку, так что
Оля тайно грустила.
Мы много времени проводили вместе. Хрустя сочными
яблоками из бабулиного сада,
коротали с ней долгие предзимние вечера. Гипс мне, наконец, сняли и я практически
летал. А вот Оля определенно
хандрила и становилась все
прозрачнее. Кожа на ее лице
светилась изнутри серебристым светом, а глаза становились просто огромными. Она
стала реже смеяться, чаще
дремала под капельницей.
Накануне моей выписки Оля
неожиданно ночью пригласила
меня к себе в палату. Там она
сообщила, что завтра у нее

от редких машин прочерчивал
желтые полосы на потолке. Мы
молчали. Я не знал, какие слова я должен был тогда сказать,
да и были ли они вообще…
Олин будильник пропищал
в два часа ночи, вернув нас в
реальность. Мы попрощались,
и я отправился к себе в палату.
Ребята спали, никто не заметил моего отсутствия, и я незамеченным юркнул в постель.
Спал я в ту ночь плохо. Часто
просыпался, сны были пугающе яркими и шумными.
Утром Олю повезли в
операционную. Даже лежа на
каталке, она старалась шутить
и даже умудрилась строить
кому-то смешные рожицы. Я
успел перехватить ее у лифта,
улыбнулся и осторожно сжал

холодные Олины пальцы. «Я
буду тебя ждать», — только
и успел шепнуть, как двери
лифта мягко открылись, каталка въехала в кабину, с нее
свесилась длинная светлая
прядь. Все…
Я ждал Олю к вечеру, толстая ленивая стрелка часов
еле-еле ползла по круглому
синему циферблату. Я бесцельно бродил по этажу, слепо
натыкаясь на всех подряд до
самого ужина, но ее так и не
привезли.
Утром, едва встав, я побежал к Оле. Дверь в палату была
плотно прикрыта. Я осторожно
вошел. На смятой кровати
лежала небрежно брошенная второпях смешная Олина
пижама с синими зайцами,
да на подушке глупо таращил
на меня свои стеклянные
глаза любимый Олин плюшевый медведь со смешным и
непонятным именем Чука. Я
отправился на пост, но на все
мои вопросы медсестры лишь
виновато улыбались да старательно прятали глаза.
Сегодня меня выписывали.
Я уже собрал вещи, попрощался с ребятами. Мне осталось
лишь взять выписку.
Вот и ординаторская. Я
нерешительно стоял перед
плотно прикрытой дверью,
отчего-то не решаясь войти.
Внезапно дверь распахнулась,
на пороге стоял мой лечащий
врач Роман Яковлевич.
— Ко мне? — коротко спросил он и легонько толкнул меня
в кабинет.
С секунду мы внимательно
смотрели друг на друга, затем
я, совершенно одурев от собственной смелости, неожиданно выпалил:
— А где Оля?
Роман Яковлевич присел на
корточки, и его глаза встретились с моими. «Нет, нет! —
беспомощно закричал во мне
липкий холодный ужас. — Это
не про нее! Не с ней!» «Да» —
прочитал я в усталых и строгих
глазах хирурга, и еще что-то
похожее на «прости»…
Слезы словно прорвали
невидимую плотину, мир
раскололся на тысячу больно
режущих осколков. Я уже ничего не чувствовал, кроме этой
невыносимой боли… Словно
издалека, как сквозь воду
услышал:
— Не плачь. У Оли был неизлечимый диагноз, и я не смог
ничего с этим поделать… Она
больше не страдает.
Не помню, как я вышел из
кабинета. Не помню, как мы с
мамой вернулись домой. Дни
стали серыми, словно горе
стерло с них все краски…
С тех пор прошло три года.
Время сгладило мою потерю. Жизнь заполнила пустоту
новыми радостями и впечатлениями. Но что-то все равно
изменилось навсегда. Я понял
главное: как бы больно ни била
судьба, что бы ни происходило
с нами, главная ценность —
это жизнь… А бессмертие нам
дарят любовь и память. Только
так наши близкие обретают
вечность.
Артем Булгаков, 13 лет
Журнал «Фома»

ТЕМА
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Слово «исповедь» знакомо
каждому. Исповедовать —
значит открывать, объявлять во всеуслышание. Это
действие противоположно
тому, которое выражается
словом «утаивать». Когда
мы причащаемся, мы перед
Чашей исповедуем, что
Христос — Сын Бога Живого,
пришедший в мир грешников спасти. Тут же после
этого мы причисляем себя
к этим самым грешникам и,
даже более того, называем
себя первым из них. Таким
образом, исповедание
Христа неразрывно соединяется с исповедованием
себя грешником. Человек,
убежденный в своей праведности (отметим: всегда
мнимой), не нуждается во
Христе, пришедшем взыскать и найти погибшего от
грехов человека.
Если исповедовать значит
открывать, то исповедоваться — значит открывать что-то
о себе. Это «что-то» есть наши
личные грехи, совершенные
вольно и невольно, днем и
ночью, в уме и в помышлении.
Если в покаянии участвуют
двое — приносящий покаяние
и принимающий его, то есть,
человек и Бог, — то в исповеди принимают участие трое:
человек, Бог и слуга Божий.
Это наличие третьего является
серьезным препятствием для
одних и соблазном для других.
Многим казалось, что достаточно личной молитвы, прямо
и без посредников обращенной к Богу, достаточно личного
осознания греха и сожаления
о нем.
Мы согласны с тем, что
покаяние не ограничивается
одной лишь исповедью. Как
жизненный подвиг, покаяние
включает в себя и милостыню,
и примирение с обидчиками,
и воздержание, и борьбу со
страстями. Вся жизнь христианина охватывается именем
покаяния, ибо имя это переводится как «перемена», и
для вечной жизни в Боге нам
нужно измениться. Но есть,
несомненно, в покаянии место
и для исповеди, как есть место
для посещения врача в трудном деле лечения.
Нас не смущает в Евангелии то, что великий Предтеча
назван «другом Жениха». Он
стоял на водоразделе между
Ветхим и Новым Заветом. Ему
была понятна вся трагедия
ветхого мира, и он видел впереди радостное исполнение
пророчества об Искупителе.
Он протягивал руку ко Христу,
одновременно и указывая
на Него, и стремясь до Него
дотянуться. А другой рукой
он вел за собой дрожащую
робкую Невесту — Церковь.
Он вел ее к Жениху и помогал
им встретиться. Когда встреча
состоялась, дело Предтечи
закончилось. Христу подобало
расти, а Иоанну — умаляться.
Во всем этом много и любви, и
величия, и нежности.
На образ Предтечи нужно смотреть внимательно
всякому пастырю, принимающему человеческие исповеди.
Пастырь знает людскую жизнь

не из книг, но по опыту. Он,
так же как и исповедующиеся,
человек — «плоть носящий
и в мире живущий». Разрушительное и обжигающее
действие греха знакомо ему
так же, как и любому христианину. Он принимает исповеди
не как святой у грешников, а
как состраждущий и соболезнующий братьям. Его задача — не мешать Христу прийти
к грешнику и помочь грешнику
открыть душу перед Христом.
На исповеди священник именно третий, а не второй и не
первый. Неважно, что священника видно, а Христа — нет.
Христос — Первый и Главный.
Его голос: придите ко Мне —
звучит в душах многих и ведет
их на покаяние, где их встречает друг Христов, облеченный благодатной властью

вязать и решить. В молитве
перед исповедью священник
напоминает людям, что здесь
незримо стоит Христос, принимающий их исповедание.
Напоминает не стыдиться
и не бояться, не утаивать
своих грехов, чтобы не уйти из
лечебницы не исцеленным. И
как на знаки Христова присутствия указывает на крест и
Евангелие, лежащие на аналое. Склонившись перед ними
на колени, как купленный раб
или как человек, придавленный тяжестью, исповедник
совершает над собою суд.
Серафим Саровский говорил:
«Суди себя сам, и Господь
не осудит». По мере того как
человек, бичуемый совестью,
преодолевая стыд и страх, открывает свои душевные раны
взгляду духовного врача, душа

начинает таинственно исцеляться.
По количеству врачей на
душу населения наша страна
является одним из рекордсменов в мире. Однако случись
серьезно заболеть, найти
хорошего специалиста — труд
немалый и хлопотный. Такова
же ситуация и с пастырством.
Понятен страх и стыд любого
человека, не желающего выворачивать наизнанку душу перед первым попавшимся священником. Человек хочет быть
уверен в том, что будет понят
правильно, что его не унизят
больше, чем он уже унижен совершенными грехами, что он
встретит сострадание или хотя
бы сочувствие. Серьезность и
тонкость этого вопроса ложится тяжелой ответственностью
на плечи священника, а невни-
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мательность к этому вопросу
заставляет людей откладывать
исповедь на многие годы или
ехать за тридевять земель к
«пастырю доброму».
Рекомендации по поводу того, о чем говорить и что
читать до исповеди, исчисляются сотнями. Мы скажем
лишь то, что представляется
главным. Бесполезно говорить о мелочах, утаивая
большое. Маленькие грехи
имеют свойство возвращаться
обратно, если корни греха не
вырываются. Исповедоваться
нужно только о своем. Жена,
дети, соседи, начальники на
исповеди не вспоминаются.
Не вспоминаются также грехи,
совершенные кем-то когда-то,
даже если они последствиями своими отягощают жизнь
целых народов. В грехе цареубийства или в грехе Адама
каяться не стоит, стоит разобраться со своей запутанной и
испорченной жизнью.
Когда глубоководный батискаф медленно опускается в
черную бездну океана, покрытые холодным потом страха
люди смотрят на приборы или
в иллюминаторы. Время от
времени, выхваченные лучом
прожектора, им попадаются на
глаза такие подводные страшилища, которых ни на одной
картине Босха не увидишь. Я
говорю это потому, что осознать грехи и осветить покаянием глубину сердца — почти
то же, что спуститься на дно
океана. Кстати, количество
людей, побывавших в космосе,
в десятки раз превышает количество людей, опускавшихся
на океанское дно. Думаю, что
число нисходивших в бездну
своего сердца точно так же
мало. Большинство наших
духовных потуг, связных с исповедью, похожи на стирание
пыли влажной тряпкой, хотя
сердце человеческое — это
не полированный стол, а море
великое и пространное: там
пресмыкающиеся, которым
нет числа, животные малые с
большими (Пс. 103, 25).
Кто-то измучился каяться
в одном и том же и стыдится
исповеди, поскольку не исправляется. Кто-то годами не
исповедовался, потому что
охладел к вере, или осуетился, или обиделся на священника. А кто-то мечтает о
первой исповеди, как мечтал
Остап о Рио-де-Жанейро.
Мечтает долго и бесполезно,
без надежды на осуществление, потому что боится
сделать последний шаг и
склониться перед аналоем.
Есть еще много разных состояний относительно исповеди.
И лучшее из них — это такое,
при котором человек не привыкает к святыне и не утрачивает благоговения, но всем
естеством ощущает пользу
этого Таинства. Ведь можно
всю жизнь питать душу этим
контрастом между тоскою
раба, стоящего на коленях (в
начале исповеди), — и вольным полетом орла, широко
раскинувшего крылья (конечно, после).
Протоиерей
Андрей Ткачев
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Бог не
отступил
от него
Один монах был борим вожделением. Случилось ему
придти в одно из сел Египта.
Там он увидел дочь жреца
идольского, полюбил ее и
предложил отцу отдать ее за
него в замужество.
Жрец отвечал: не могу отдать ее за тебя, не спросив
бога моего; и пришедши к демону, которому он поклонялся,
сказал ему: вот! некоторый
монах пришел ко мне, хочет
жениться на дочери моей:
отдать ли ее за него? Демон
отвечал: спроси его: отречется

ли от Бога своего, от крещения и от обетов монашества?
Жрец, пришедши к монаху,
сказал ему: Отрекись от Бога
твоего, от крещения и от обетов монашества, — я выдам за
тебя дочь мою.
Монах согласился, — и немедленно увидал, что из уст
его вышло подобие голубя
и возлетело на небо. Жрец
пошел к демону и сказал ему:
вот! Он обещал исполнить все
три условия. Диавол отвечал
жрецу: не отдавай ему дочери твоей в жены, потому что
Бог его не отступил еще от
него, но и доселе помогает
ему. Жрец, пришедши к брату,
сказал ему: не могу отдать
тебе дочери, потому что Бог
твой доселе помогает тебе и
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не отступил от тебя. Услышав
это, брат сказал сам себе:
я, несчастный, отрекся от
Бога, от крещения и от обетов
монашества, а Всеблагий Бог
доселе помогает мне окаянному! Если Бог оказывает мне
такую милость, зачем же мне
отступать от Него?
Очувствовавшись и опомнившись, он пришел к некоему
великому старцу и поведал ему
случившееся. Старец сказал
ему: останься со мною в пещере, и пробудь в посте целые
три недели, а я буду молиться
Богу за тебя. И подвизался
старец за брата, молясь Богу и
говоря: Господи! умоляю Тебя:
даруй мне эту душу, и прими
покаяние ее. И услышал Бог
молитву старца. Когда исполнилась первая неделя, старец
пришел к брату и спросил его:
видел ли ты что-нибудь? Брат
отвечал: да, я видел голубя,
стоящим в высоте небесной
над головою моею. Старец сказал ему: внимай себе и молись
Богу тщательно.
По прошествии второй недели старец опять пришел к брату
и спросил его: видел ли ты чтолибо? Брат отвечал: видел, что
голубь ниспустился даже до головы моей. Старец заповедал
ему: трезвись и молись. Когда
исполнилась третья неделя,
старец опять пришел к брату
и спросил: еще не видел ли ты
чего? Брат отвечал: видел, что
голубь спустился и стал над

головою моею; я протянул руку,
чтоб удержать его, а он вспорхнул и вошел в уста мои. Старец
возблагодарил Бога и сказал
брату: вот! Бог принял покаяние твое. Отселе внимай себе и
тщательно заботься о спасении
твоем. Брат отвечал: отселе я
пребуду с тобою до смерти.
Из книги «Отечник»
святителя Игнатия
Брянчанинова

Я выбираю
любовь
Именно сейчас, мне необходимо сделать свой выбор. И
я выбираю любовь. Никакое
обстоятельство не оправдывает ненависть; никакая
несправедливость не дает
права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и
то, что любит Он.
Я выбираю радость… Я
устою перед искушением быть
циничным орудием ленивого
мыслителя. Я отказываюсь
воспринимать людей иначе,
как человеческое существо,
созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые
проблемы иначе, как только
возможности видеть Бога.
Я выбираю мир. Я буду жить
прощенным. Я буду прощать,
чтобы жить.
Я выбираю терпение. Я
буду смотреть сквозь пальцы
на неудобства этого мира.

Вместо того чтобы проклинать
занявшего мое место, я приглашаю его сделать это. Чем
жаловаться на слишком долгое
ожидание, я буду благодарить
Бога за минутку для молитвы.
Я выбираю доброту. Я буду
добр к бедным, потому что они
одиноки; добр к богатым, потому что они боятся. И добр к
недобрым, потому что именно
так Бог поступил по отношению ко мне.
Я выбираю добродетель. Я
обойдусь без денег, прежде
чем возьму нечестно. Я останусь незамеченным, прежде
чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять.
Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания.
Мои должники не пожалеют о
том, что доверились мне. Мои
коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена
не будет сомневаться в моей
любви. А мои дети никогда не
будут бояться, что их отец не
придет домой.
Я выбираю кротость. Ничего
не добьешься силой. Я хочу
быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале.
Если сжимаю руку, то только в
молитве. Если выдвигаю требование, то только к себе.
Я выбираю самообладание.
Я духовное существо. После
смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным.
Макс Лукадо

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 МАРТА 2012 ГОДА

Кипрской. Великий пост. Поминовение усопших.

и «Благодатное небо» (XIV век). Великий пост.

18 МАРТА 2012 ГОДА

20 МАРТА 2012 ГОДА

Пятница третьей седмицы Великого
поста. Глас шестой. Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (около
308 года). Преподобной Пиамы девы
(337 год). Святых Зинона и Зоила.
Волоколамской иконы Божией Матери
(1572 год). Великий пост.

Неделя третья Великого поста,
Крестопоклонная. Глас седьмой.
Мученика Конона Исаврийского
(I век). Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского
(1550 год). Обретение мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев (1463 год).
Мученика Онисия (I век). Мученика
Конона градаря (огородника) (III век).
Мученицы Ираиды. Мученика Евлогия,
иже в Палестине. Мученика Евлампия.
Преподобного Марка (V век). Преподобного Исихия (около 790 года).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Воспитание». Великий пост.

Вторник четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой.
Священномучеников в Херсонесе
епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия,
Елпидия и Агафодора (IV век). Преподобного Павла Препростого (IV век).
Святителя Павла исповедника,
епископа Прусиадского
(IX век). Преподобного
Емилиана Италийского.
Иконы Божией Мате-

17 МАРТА 2012 ГОДА

9 МАРТА 2012 ГОДА

Суббота третьей седмицы Великого поста. Глас шестой. Преподобного
Герасима, иже на Иордане (475 год).
Благоверного князя Даниила Московского (1303 год). Преподобного Герасима Вологодского (1178 год). Преподобного Иоасафа Снетногорского,
Псковского (1299 год). Благоверного
князя Василия (Василько) Ростовского (1238 год). Мучеников Павла и
Иулиании (окоо 273 года). Преподобного Иакова постника (VI век). Перенесение мощей благоверного князя
Вячеслава Чешского (938 год). Святителя Григория, епископа Констанции

Четвертая седмица Великого поста.
Глас седьмой. Мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила,
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя
и прочих с ними (около 845 года). Преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720 год). Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею
Еленою во Иерусалиме (326 год).
Преподобномучеников Конона и сына
его Конона (270–275 годы). Преподобного Аркадия Кипрского (около 361 года). Икон
Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковской (XVIII век)

Четверг третьей седмицы Великого
поста. Глас шестой. Священномучениа Феодота, епископа Киринейского
(около 326 года). Святителя Арсения, епископа Тверского (1409 год).
Мученицы Евфалии (257 год). Мучениа Троадия (III век). Преподобного
Агафона Египетского (V век). Мучеников 440 Италийских (около 579 года).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917 год). Великий пост.
16 МАРТА 2012 ГОДА
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ри «Споручница грешных», в Одрине
(Орловске) (1843 год) и в Москве
(1848 год). Великий пост.
21 МАРТА 2012 ГОДА
Среда четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Преподобного
Феофилакта исповедника, епископа
Никомидийского (842–845 годы). Преподобных Лазаря (1391 год) и Афанасия
(XV век) Мурманских, Олонецких. Апостола Ерма (I век). Священномученика
Феодорита, пресвитера Антиохийского
(316–363 годы). Преподобного Дометия
(363 год). Иконы Божией Матери «Знамение» Курской (1898 год). Великий пост.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 23 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 05.05 «Криминальные
хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Красная звезда»
01.00 «Медальон». Приключенческий фильм (Гонконг - США)
02.35 «На исходе дня». Мелодрама (США - Великобритания)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных людей»
23.50 «Бесприданница». Драма
01.35 «Машина времени». Приключенческий фильм (США)
03.15 «Девушка-сплетница-4»
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15, 05.30 М/ф
09.20 «Прощальная гастроль «Артиста». Детектив
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.45 «Ворошиловский стрелок».
Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Синтетическое счастье»
20.15 «Золотой ключик». Мелодрама
22.35 Татьяна Устинова в программе «Жена»
00.40 Х/ф «Список контактов».
02.40 «Табор уходит в небо». Поэтическая драма
04.35 «Хроники московского быта.
Нехорошие дома, нехорошие
квартиры»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Мария Пахоменко
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Казак». Триллер
21.25 «Попса. История всероссийского обмана»
23.20 «Ментовские войны. Эпилог»
01.30 Х/ф «Преступная любовь».
(Франция)
03.45 «Холм одного дерева»
04.35 «Преступление будет раскрыто»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Частная жизнь Петра Виноградова». Фильм
12.00 Живое дерево ремесел
12.10 К 120-летию со дня рождения Алексея Попова. «Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом»
12.50 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров»
13.45 «Письма из провинции».
Городец (Нижегородская область)
14.10 «История одной любви».
Фильм
15.50 М/ф «Путешествие муравья»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Царская ложа». Мариинский театр
18.10 «Игры классиков» с Романом Виктюком. Артур Рубинштейн
18.50 К юбилею Елены Козельковой. «Эпизоды»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Жертва смутного времени»

21.00 «Шерлок Холмс. Комнаты
смерти». 5-я серия
22.35 К юбилею Ирины Антоновой.
«Линия жизни»
23.55 «Много шума из ничего».
Фильм (Великобритания)
01.30 «Кто там...»
05.30, 08.05, 12.35 «Все включено»
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практика
07.50, 09.35, 12.20, 17.50, 02.55
Вести-спорт
09.05 Мастер спорта
11.50, 03.05 Вести.ru. Пятница
12.30 Вести-спорт. Местное время
13.05 «Человек президента».
Боевик (США)
14.55 «Удар головой». Футбольное
шоу
16.00 «Обитель зла». Фантастический боевик (Великобритания
- Германия - Франция)
18.05, 04.05 Футбол России.
Перед туром
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства.
«Golden Glory». Сергей Харитонов
(Россия) против Марка Миллера
(США)
00.30 Бокс. Всемирная серия. 1/2
финала. «Астана» (Казахстан) «Динамо» (Россия)
03.35 «Вопрос времени». Вторичный мир
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Шоу-бизнес под ударом»

08.30 «Еще не вечер»: «Русская
Ванга»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 «Телохранители и убийцы».
Боевик
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Битва за жизнь»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Тайна
звездного спецназа»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Рептилии среди нас»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Ураган в пустыне». Эротика
(США - Швеция)
02.40 В час пик. Подробности
03.10 «Туристы»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
08.30 «Светофор»
09.00 «Молодожены»
09.30 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
11.30, 17.00 «6 кадров»
14.00 «Геймеры»
15.00 «Мой домашний динозавр».
Приключенческий фильм (США Великобритания)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
21.00 «Человек-паук». Фэнтези
23.15 «Валера TV». Скетч-шоу
23.45 «Компаньон». Комедия
01.55 «Стройбатя»
03.55 «Щит»
05.40 Музыка на СТС

суббота, 24 марта

05.50, 06.10 «Ты у меня одна».
Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Антонова. «Я давно
иду по прямой»
12.15 «Среда обитания». «Нехорошая» квартира»
13.20 «И все-таки я люблю...»
16.00 Юбилейный концерт Валерия Леонтьева
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20, 21.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 «Три дня на побег». Остросюжетный фильм (США - Франция)
01.45 «Охранник Тесс». Боевик
03.35 «Маленький Николя». Комедия (Франция - Белгия)
05.15 «Криминальные хроники»
04.50 «Русское поле». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 К юбилею. «Формула счастья Марии Пахоменко»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Всегда говори
«Всегда»
16.00 Субботний вечер
18.00 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

19.00 . 20.45 «Чужие мечты».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.35 «Девчата»
00.10 «Смертельное оружие-4».
Боевик (США)
02.45 «Глаза ужаса». Остросюжетный фильм (США)
04.30 «Формула счастья Марии
Пахоменко»
06.00 Марш-бросок
06.35, 05.20 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Разные колеса»
09.55 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». Исторический
фильм
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта.
На заслуженный отдых»
13.20 Детектив Татьяны Устиновой. «Седьмое небо»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.05 «Ва-банк-2». Комедия
(Польша)
01.50 «Парадиз». Боевик
03.40 «Прощальная гастроль «Артиста». Детектив
05.35 «Шпионские игры». Боевик
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Агент особого назначения-2». Детектив
00.45 «Час Волкова»
02.50 «Холм одного дерева»
04.35 «Преступление будет раскрыто»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Сын». Фильм
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий Бартоломео Растрелли
12.30 «Личное время». Юрий
Кублановский
13.00 «Золотой гусь». Фильм (ГДР)
14.05 М/ф
14.35 «Очевидное - невероятное»
15.00 «Вокзал мечты». «Двадцать
лет спустя». Авторская программа
Юрия Башмета
15.40 «Дуэль». Спектакль МХТ им.
А. П. Чехова
18.25 «Дворцы Европы»
19.20 Большая семья. Светлана
Тома
20.15 «Романтика романса». «Московская оперетта»
21.10 «По главной улице с оркестром». Фильм
22.40 «Белая студия». Валерий
Гергиев
23.25 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Жизнь 2.0»

01.00 «Упоение джазом»
04.55, 02.15 «Черная борода. Настоящий пират Карибского моря»
05.55 «Технологии древних цивилизаций»
07.00, 08.35, 11.30, 19.15, 23.25,
02.05 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Моя рыбалка»
08.10 Страна спортивная
08.45, 11.40 Вести-спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
из Тюменской области
10.20 Футбол России. Перед
туром
11.10 «Спортbaсk»
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
13.05 «Обитель зла». Фантастический боевик (Великобритания
- Германия - Франция)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм»
19.25 Профессиональный бокс.
Диего Магдалено (США) против
Мигеля Бельтрана (Мексика)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер Сити»
23.40 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
01.35 «Индустрия кино»
03.20 «Моя планета»
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
05.30 «Солдаты-13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»: «Тайна
пропавших экспедиций»
11.30 «Секретные территории»:
«НЛО. Рептилии среди нас»
12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»
15.00 «Команда Че»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
22.00 Комедия Аллы Суриковой
«Хочу в тюрьму»
23.50 Приключенческий фильм
«Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
01.45 «Фантазм». Эротика (Австралия)
03.30 В час пик. Подробности
04.00 «Фирменная история»

06.00 «Все тип-топ, или жизнь на
борту»
08.00 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Мой домашний динозавр».
Приключенческий фильм
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. Ведущая - Татьяна
Лазарева
12.00 «Воронины»
13.30 «Человек-паук». Фэнтези
15.45, 16.30 «6 кадров»
16.00 «Ералаш». Юмористический
киножурнал
18.45 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США)
20.30 М/ф «Шрэк. Страшилки».
(США)
21.00 «Человек-паук-2». Фэнтези
(США)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
00.55 «Стройбатя»
03.55 «Щит»
05.40 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» Драма
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Рататуй». Полнометражный
приключенческий мультфильм
(США)
14.30 «Книга мастеров». Приключенческий фильм
16.25 «Ученик чародея «. Приключенческий фильм (США)
18.30 «Пираты Карибского моря:
На странных берегах». Приключенческий фильм (США)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «Связь»
23.50 «Милашка». Комедия (США)
01.20 «Собственность дьявола».
Боевик (США)
03.25 «Я - супермен»
05.25 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режисср
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Всегда говори
«Всегда»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.25 «Фактор А»
20.00 Вести недели

21.05 «Алиби надежда, алиби любовь». Детективная мелодрама
23.05 «В Париж!» Триллер
01.50 «Гремлины-2: новая заварушка». Комедия (США)
04.00 «Городок». Дайджест
05.55 «Судьба барабанщика».
Приключенческий фильм
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 Тайны нашего кино. «Вий»
11.30, 23.55 События
11.45 «Вий». Мистический фильм
13.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Михаил Вашуков в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Щит и роза». Концерт-акция
17.25 «Объявлены в розыск».
Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Ворошиловский стрелок».
Драма
00.15 «Временно доступен». Максим Дунаевский
01.15 «Риорита». Военная драма
03.15 «Наш дом». Киноповесть
05.10 «Хроники московского быта.
Синтетическое счастье»
05.30 М/ф
05.40 «Шпионские игры». Боевик
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра

14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого». Боевик
02.30 Чудо-люди
03.05 «Холм одного дерева»
05.00 «Преступление будет раскрыто»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Человек родился». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Милош Форман
12.35 М/ф
13.45 Д/ф «Мамонты - титаны
ледникового периода». (Корея).
1-я серия
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.15 «Евгений Онегин». Опера П.
И. Чайковского. «Шедевры мирового музыкального театра»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Три женщины Достоевского». Фильм
20.25 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
21.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Александра
Збруева
22.25 «Послушайте!» Вечер Светланы Крючковой в Московском
международном Доме музыки
23.15 «65 лет Элтону Джону.
Концерт

ВЕСНА В ОКНО
СТУЧИТСЯ
На неделе, по прогнозам
синоптиков, на территории Рузского района будет
стоять по-весеннему теплая
погода, с непременной
капелью и небольшими заморозками под вечер.
ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
Восход в 07:49, закат в
19:39. Погода облачная, днем
небольшой снег, вечером облачно, без осадков. Атмосферное давление 740–745 мм рт.
ст., влажность воздуха 88 процентов. Ветер северный,
местами порывистый, скорость свыше шести метров в
секунду. Температура воздуха

днем 0 … –2 градуса, вечером
до –14 градусов.
ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
Восход в 07:46, закат в
19:41. Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление 747 мм
рт. ст., влажность воздуха до
92 процентов. Ветер северный
и юго-западный, будет дуть со
скоростью 4–6 метров в секунду. Температура воздуха днем
3–5 градусов мороза, вечером
похолодает до –10 градусов.
СУББОТА, 17 МАРТА
Восход в 07:44, закат в
19:44. Облачно, с прояснени-

ями, осадков не предвидится.
Атмосферное давление такое
же, как и днем ранее, влажность воздуха до 100 процентов. Ветер юго-западный и
западный, скорость 3–4 метра
в секунду. Днем около двух
градусов мороза, вечером –9
… –11 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
Восход в 07:42, закат в
19:44. Погода облачная, с прояснениями, днем солнышко
будет пригревать, образуются
проталинки, весело зажурчат ручейки. Вечером слегка
подморозит, а к ночи и совсем
припустит — до 11 градусов
мороза. Атмосферное давление пониженное — 739 мм рт.
ст. Влажность воздуха 100 процентов. Ветер юго-западный и
западный, скорость 2–3 метра
в секунду.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 МАРТА
Восход в 07:38, закат в
19:48. Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление
736–738 мм рт. ст., влажность

00.40 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон»
01.35 М/ф для взрослых «Большой
подземный бал»

01.15 «Падшие ангелы». Эротика
(США - Швеция)
03.00 «Фирменная история»

04.50 «Наука 2.0». Легенды о
чудовищах
05.45, 08.30, 17.50, 00.10 Вестиспорт
06.00, 20.25 Профессиональный
бокс. Заб Джуда (США) против
Вернона Пэриса (США)
08.45, 18.15 Вести-спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
из Тюменской области
10.35 АвтоВести
10.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
14.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва)
16.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига
22.50 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый футбол»
00.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
02.15 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга»
03.20 «Моя планета»
03.55 «Черная борода. Настоящий
пират Карибского моря»

06.00 «Все тип-топ, или жизнь на
борту»
08.00 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 16.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.10 «Человек-паук-2». Фэнтези
16.30 «6 кадров»
16.45 М/ф «Шрэк. Страшилки»
17.15 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». Шоу
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 «Человек-паук-3». Фэнтези
(США)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание! Март!»
01.10 «Стройбатя»
04.10 «Щит»
05.05 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

05.00 Приключенческий фильм
«Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
06.50 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
08.30 «Слепой»
12.30 Новости «24»
16.50 «Слепой-2»
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской

воздуха 98 процентов. Ветер
западный и северный, скорость до четырех метров в
секунду. Температура воздуха
днем +2 … +4 градуса, вечером –5 … –7 градусов.
ВТОРНИК, 20 МАРТА
Восход в 07:36, закат в
19:50. Облачно, пасмурно,
днем небольшой дождик, вечером переменная облачность,
без осадков. Атмосферное
давление 743 мм рт. ст., влажность воздуха 66 процентов.
Ветер западный, будет дуть со
скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+3 … +5 градусов, вечером
стрелка термометра опустится
до –3 градусов.
СРЕДА, 21 МАРТА
Восход в 07:35, закат в
19:51. Погода ясная, облачность редкая, возможны
кратковременные дожди.
Вечером переменная облачность. Атмосферное давление
в пределах нормы, влажность
воздуха до 78 процентов.
Ветер северный и северо-восточный, скорость 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха днем 3–5 градусов тепла,
вечером до трех градусов
мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:

■ Николаевой Наталье
Александровне, экономисту (8 марта).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Мишковой Наталье Михайловне, оператору по уходу за молодняком (9 марта).
■ Мельниковой Татьяне
Николаевна, доярке (10
марта).
■ Сысоеву Александру
Анатольевичу, водителю
(12 марта).
■ Севанькаеву Виктору
Тимофеевичу, ветврачу (14
марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кирееву Алексею Владимировичу, инженеру по
трудоемким процессам (13
марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Еськовой Светлане Ивановне, заведующей столовой (10 марта).
ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА
ДОВАТОРА»
■ Дайтову Шахману Дайитовичу, коменданту (9 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Горейчук Любови Николаевне, племутчетчику (12
марта).
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ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Телевизор Samsung 21 дюйм, б/у,
недорого. 8-916-869-19-37

Nissаn Notе, г. в. 2008. Цвет синий,
мотор 1,4 литра, пробег 40000 км,
гаражное хранение, состояние
отличное. 380000 руб. 8-905-50065-24

Коляску трость (1600 руб.),
прыгунки и вожжи (400 руб.),
коляску-трансформер (3500 руб.).
8-926-739-14-53
Итальянское насосное оборудование. 8-910-002-17-64
iPhone 3GS 16 Гб (полный комплект), гоночную машину MTA 4
и свадебное платье (Британия).
8-926-376-20-37
Куплю без посредников земельный участок в Рузском районе.
8-965-278-68-26
Коляску 3х1. 9500 руб. 8-926-37300-40
Куплю недорого стиральную машину-автомат. 8-916-339-83-42
Стенку б/у и трюмо б/у в отличном
состоянии, цвет «бук». 8-926-63719-33
Мягкий спальный уголок с креслом. 1500 руб. 8-905-788-96-99

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в Тучкове. 8-916557-67-29
Молодая пара снимет комнату до
12000 руб./мес. 8-964-798-26-75
Семья снимет на длительный срок
2-комнатную квартиру с мебелью
в Рузе, Тучкове, Дорохове. 8-919760-35-51
Меняю магазин «Продукты» 100
кв.м. с оборудованием и товаром
на 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-557-47-48
Собственник продает участок 10
соток на улице Цветочной в Рузе.
8-909-929-29-08
Сдаю частный дом в Рузе со всеми
удобствами и мебелью. 20000
руб./мес. 8-965-190-14-48
Сниму 2-комнатную квартиру в
Покровском. 10000 руб./месс.
8-919-721-97-66

Nissan Note, г. в. 2007. Цвет
черный мотор 1,4 литра, МКПП.
285000 руб. 8-903-269-97-07
BMW-740i, г. в. 1997. Состояние
хорошее, богатая комплектация.
8-926-541-27-25
Citroen Berlingo, г. в. 2006. Две
пассажирские двери. 8-901-51369-06
Оригинальный багажник на Ford
Focus-2. 8-926-587-50-96
Volkswagen B3, универсал, г. в.
1990. Цвет белый, мотор два литра, МКПП. 65000 руб. 8-926-69795-21
Audi-80, г. в. 1985. Цвет серебристый, дизель 1,6 литра, расход
5 литров. Оцинкован. 53000 руб.
8-963-664-77-19
Daewoo Espero, г. в. 1999. Цвет
красный, мотор два литра, АКПП.
80000 руб. (торг). 8-926-968-48-08
Opel Vectra B. Состояние нормальное. 150000 руб. (торг). 8-926-96629-04
Пять покрышек 175/70 на литых
дисках R13. 3000 руб. 8-964-59583-73

РУССКИЕ МАШИНЫ
«ГАЗель»-термобудка-сэндвич, г.
в. 2007. Мотор ЗМЗ-405, пробег
81000 км. 10000 руб. 8-926-26665-16
ВАЗ-21113, г. в. 2002. Состояние
хорошее. 8-926-211-30-15
Кабина для «ГАЗели» 1-й комплектации в старом кузове. 8-925-64226-82
Lada Priora, хэтчбек, г. в. 2009.
Цвет черный, пробег 7000 км.
8-905-739-19-85

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-903-248-98-19

Трактор-экскаватор ЮМЗ. На
ходу, но требуется замена головки
блока. Без документов. 8-926-54739-33

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Сытькове. 8-926-397-61-74

ВАЗ-2107, г. в. 2001. 20000 руб.
8-929-545-60-03

Сниму квартиру в Рузе. 10000–
12000 руб./мес. 8-917-526-52-00

ВАЗ-21099, г. в. 2002. Состояние
отличное. 8-916-344-09-63

Девушка снимет комнату в Тучкове. 8-917-565-86-00

Куплю недорого мотоцикл, можно
с коляской, на ходу. 8-916-57085-95

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 8-964-530-77-53
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Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

РАБОТА
В российскую строительную
компанию приглашается печник.
8-925-861-48-33
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется менеджер с личным
авто для обслуживания приподъездных рекламных щитов (мужчина). 8-926-591-02-34
Ищу рабочих для ремонта квартиры. 8-901-513-69-06
Требуются водитель, тракторист и
разнорабочие. 8-925-642-26-82
Требуется продавец в магазин продукты в Хотебцево. 8-926-557-47-48
Работа для каждой женщины.
8-917-560-15-70
Салон «Фея» (Тучково, улица Партизан, 4) приглашает на работу мастера маникюра и парикмахера-универсала. Обучение с последующим
трудоустройством. 8-905-729-04-38

Продаю котят кучерявых британов
(селкирк рекс). 8-985-240-35-55

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Очаровательные щенки дворняжки
ждут добрых заботливых хозяев.
Будут размером с небольшую
лайку. Чистые, домашние. Помощь
в выращивании и дрессировке.
8-905-769-34-19

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Продаю крупного самца кролика,
возраст семь месяцев. 8-905-74636-10

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 45 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-929-54320-18
Женщина 41 года познакомится
с мужчиной, россиянином 39–45
лет. 8-919-774-25-56
Мужчина 49 лет, обеспеченный, без
жилищных проблем, познакомится
с одинокой женщиной для серьезных отношений. 8-965-412-17-92

Сварщик, машинист бульдозера
Komatsu ищет работу. 8-903-17728-31

Симпатичная блондинка 55 лет станет рачительной хозяйкой в вашем
доме и верной доброй женой для
одинокого автолюбителя без жилищных проблем. 8-967-053-42-91

Приличная женщина ищет работу
сиделки или няни. С проживанием.
8-903-299-66-08

Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 33–40 лет для создания
семьи. 8-926-605-90-23

Ищу подработку, образование
медицинское. 8-925-887-28-55

Молодой человек познакомится с
женщиной 28–35 лет без вредных
привычек для встреч и дальнейшей семейной жизни. 8-925-28065-99

Ищу работу бухгалтера. Опыт есть.
8-962-951-78-21

Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63
Наращивание ногтей (акрил,
гель). Маникюр, художественная
роспись ногтей. Дизайн. 8-964561-41-52
Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63
Строительство, ремонт, отделка.
8-964-633-02-82, 8-926-478-3909, 8-903-298-62-45, 8-926-14933-93, 8-968-674-68-91, 8-964639-03-32, 8-929-682-86-90,
8-985-272-09-94, 8-903-003-02-09
Профессиональные английские
цветные витражи, не дорого.
8-965-368-64-87
АРТ-косметолог. Массаж полудрагоценными камнями, все виды
ухода. 8-926-398-11-01

Женщина 48 лет познакомится с
мужчиной 45–60 лет без жилищных и материальных проблем для
серьезных отношений. 8-905-75672-41

Репетитор по английскому, русскому, по литературе. 8-916-273-73-42

Найдена кошка-сиамка в районе
заправки «Подсолнух». 8-968-62490-16

Вдова познакомится с мужчиной
до 65 лет с жилплощадью. 8-925837-22-14

Любые грузо- и пассажироперевозки. 8-916-608-32-90, 8-926599-77-32

Куплю дойную заанинскую козу до
трех лет. 8-903-623-46-13

УСЛУГИ

Кафе в Рузе приглашает на работу
повара и кухонного работника.
8-917-571-66-90

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю щенков в добрые руки.
8-905-785-28-59
Отдаю в добрые руки двух щенковметисов (кобелей). Возраст полгода, длинношерстные, пушистые.
Ласковые, позитивные, но чужих
не любят. Привезем. 8-903-28432-91, 8-903-505-48-28
Отдаю умных очаровательных
послушных щенков в добрые руки.
8-916-127-62-84

Заполнение налоговых деклараций. 8-926-939-39-03
Детский офтальмолог. Консультации, аппаратное лечение. 8-916822-33-23
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05

Даю уроки английского языка на
дому, недорого. 8-968-871-06-30

Фундаментные работы любой
сложности. 8-929-539-23-96,
8-925-888-67-03

Танюся, с праздником!
Желаю солнышка в душе,
тепла, улыбок и всего самого прекрасного. Чмоки.
Продаю Chevrolet Lanos, г. в.
2007. Пробег 98000 км, мотор 1,5 литра, кондиционер,
ГУР, эл/стеклоподъемники.
Один хозяин. 210000 руб.
8-926-538-92-93
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Департамент культуры
города Москвы и Московский
государственный симфонический оркестр для детей
и юношества и Российский
национальный культурный
центр имени Святого Василия Великого представляют
концерт № 3 абонемента
«Бетховен и Брамс» XXIII сезона. В программе: Бетховен,
концерт № 2 для фортепиано с оркестром, сочинение
19 (1798 год), в трех частях.
Брамс, симфония № 2,
ор.73 ре-мажор, в четырех
частях (1877 год).
А также концерт Московского государственного
симфонического оркестра
для детей и юношества. Художественный руководитель
и главный дирижер, лауреат
премии Москвы, заслуженный артист России Дмитрий
Орлов, дирижер Алексей Чуйков. В концерте принимает
участие Заслуженная артистка России Полина Федотова
(фортепиано). Программу
ведет музыковед Московской
государственной академической филармонии, Заслуженная артистка России Наталья
Панасюк. Информационный
партнер оркестра газета
«Музыкальное обозрение».
Концерты состоятся в субботу, 14 апреля, начало в 16.00.
Билеты продаются перед
концертом по цене 250 рублей. Телефоны для справок: 8
(495) 785-97-87, 951-65-17.

***
Департамент культуры
города Москвы и Московский
государственный симфонический оркестр для детей и
юношества представляют
концерт № 4 XXIII сезона абонемента «Из глубины веков»
(к 1150-летию государственности России, Украины и
Белоруссии). В программе
произведения композиторов
Р. Щедрина, К. Молчанова,
Д. Тухманова, Н. Лысенко,
Е. Кравченко, В. Войтика,
И. Лученка. Художественный
руководитель и главный дирижер, лауреат премии Москвы,
Заслуженный артист России
Дмитрий Орлов, дирижер
Алексей Чуйков. В концерте
принимают участие солист
Московской государственной
академической филармонии,
Народный артист России
Сергей Байков (бас), солист
Большого театра России
Дмитрий Абрамов (баритон),
солистка Московского государственного академического камерного музыкального
театра имени Б. Покровского
Ольга Березанская (меццосопрано). Программу ведет
музыковед Московской государственной академической
филармонии, Заслуженная
артистка РA Наталия Панасюк. Информационный партнер оркестра газета «Музыкальное обозрение». Начало
концерта в субботу, 12 мая, в
16.00. Телефоны для справок:
8 (495) 951-65-17, 785-97-87.
Концертный зал
Российского
национального культурного
центра имени Святого
Василия Великого
находится по адресу:
Москва,
Дмитровское шоссе,
дом 71, строение 1.
Проезд до станции метро
«Петровско-Разумовская»,
далее автобусами № 655,
215, 179 до остановки
«Цветметавтоматика»
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НЕПОБЕДИМОГО
КОЛЛЕКТИВА

Стало доброй традицией в
софтбольном клубе «Карусель» начинать сезон с торжественного празднования
собственного Дня рождения. Не стал исключением и
2012 год. На этот раз именины отметили 11 марта.
Ровно 22 года назад 4 марта
в тучковском спорткомплексе
на «Бикоре» на свою первую
тренировку собралась софтбольная команда девочек в
возрасте 12 лет. Именно с
этого события ведет отсчет
своей истории прославленная
«Карусель».
Об этом со сцены Дома культуры «Юбилейный», что рядом
с историческим спорткомплексом, поведали участники той
уже далекой тренировки генеральный директор софтбольного клуба Вячеслав Смагин
и тренеры Ольга Крожакова и
Мария Казанцева. Вячеслав
Юрьевич вел ту тренировку,
а сегодняшним наставницам
юных спортсменок было по
12 лет, они пришли знакомиться с новой заморской игрой.
Вспоминая свои ощущения,
теперь они говорят, что было
интригующе интересно.
Торжественное действо
было открыто номером хореографической группы «Викто-

рия». Ребята исполнили очень
красивый танец «Верона».
— Когда начинали, никто и
не мог подумать, что впереди
клуб ждут громкие победы не
только в России, но и за рубежом, — сказала заместитель
главы Рузского района Евгения
Александровна Медведева. —
В то время половина людей в
районе пыталась понять, что
такое софтбол, а другая половина гадала, почему клуб называется «Карусель». Теперь,
кажется, всем все стало ясно.
Большой спорт в Рузском
районе начался с «Карусели».
Благодаря девчонкам, их труду
и таланту, за границей узнали о существовании нашего
района. А понятие «русский
софтбол» во всем мире ассоциируется с Тучково.
Евгения Александровна
преподнесла софтболисткам
красочный том книги «Рузский
край», пояснив, что подарок с
намеком. Это второе издание
книги. Когда произведение выходило в первый раз, Дворец
водных видов спорта «Руза»
только начинали строить.
Для выпуска нового тиража
пришлось добавить отснятые
фотографии красавца Дворца.
Замглавы района надеется,
что в подаренном на ближай-

Приглашаем
в паломничество
по святым местам
Дорогие родители и дети,
бабушки и дедушки из Рузы
и Рузского района! Культурно-просветительский фонд
имени Василия Великого
совместно с агрохолдингом
«Русское молоко» организует для вас бесплатные
поездки по святым места
Москвы и Подмосковья в
выходные дни.
Семья — это самая огромная ценность у человека на
земле. Крепость семьи рождается из любви к Богу, Родине и
нашей героической истории.
Вам предоставляется возможность всей семьей поклониться величайшим святыням

нашего Отечества, познакомить своих детей с подвигом
святых и героев, испросить
помощи и милости Божией для
укрепления своей семьи.
В марте у вас есть возможность посетить святые места
на комфортабельном автобусе
с надписью «За Святую Русь»,
Дата

шей юбилей третьем издании
будет запечатлен новый спортивный зал «Карусели». Стены
которого, между прочим, уже
только возводятся.
Артисты тучковского Дворца
культуры с улицы Восточной
создавали настроение спортсменам. Дуэт «Экспресс»,
Дмитрий Шешуков, детские
танцевальные коллективы
студии «Виктория» показывали
свои лучшие номера.
Как всегда, в промежутках
между выступлениями поздравляли отличившихся. Главная
команда — «Карусель Боско
Спорт» получила свои «очередные» чемпионские медали
за выступление в чемпионате
России в 2011 году. Это «золото» для клуба стало восемнадцатым. Начальник Управления
молодежной политики, спорта
и туризма Рузского муниципального района Светлана
Николаевна Ощепкова вручила
знак Мастера спорта Светлане
Лагуткиной. Еще несколько девушек в команде, также ставших
мастерами спорта по результатам прошлого года, удостоились точно таких же знаков.
Радует успехами и подрастающая смена «Карусели».
«Бронзовые» медали в первенстве России своего возраста
завоевала команда 13-летних
девчонок. Вторые юношеские
разряды присвоены десятилетним девочкам.
В заключении — общая
фотография клуба на память.
Спортсмены еле-еле разместились на сцене. Все-таки в
коллективе дюжина команд
разных возрастов. Как ни
крути, а мощная собственная
школа — это главный залог
стабильного успеха любого
профессионального спортивного коллектива.
Анатолий Кочетов, фото
Александра Артеменкова

который будет вас ждать на
автостанции города Рузы за
20 минут до указанного времени отъезда. Напоминаем, все
поездки бесплатные!
Записаться на поездку
можно по телефону 8-903-68944-29 (Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за пять
дней до отъезда.
Паломническая
служба Культурнопросветительского фонда
имени Василия Великого

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

24 марта

Николо-Угрешский монастырь
(город Дзержинск)

9.00

25 марта

Высоцкий монастырь (город Серпухов),
икона Божией Матери Неупиваемая чаша

9.00

31 марта

Сретенский монастырь Москвы.
Копия Плащаницы Иисуса Христа

9.00
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РОССИЙСКИЕ
И УКРАИНСКИЕ
КАЗАКИ ПОДПИСАЛИ
ДЕКЛАРАЦИЮ
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

НОВАЯ РИГА
ВСТАНЕТ
НА ТРИ ГОДА!
C 15 марта на большом участке автодороги
М-9 «Балтия», более известной как
Новорижское шоссе, начинается
масштабная реконструкция
Она затронет 33-километровый отрезок: от МКАД
(18-й километр трассы
М-9) до автодороги А-107,
известной как Большая
бетонка (51-й километр).
Работы продлятся до марта 2015 года. «В каждом
направлении будет добавляться практически по
одной полосе», — сообщила
пресс-служба правительства Московской области
со ссылкой на начальника
ГУ дорожного хозяйства
Алексея Кучерова.
Стоимость работ, судя
по сайту госзакупок, составит 18,6 миллиарда рублей.
Тендер выиграло ООО «Трансстроймеханизация», которое
занималось реконструкцией
аэропортов Пулково, Шереметьево, а также строительством
олимпийских объектов в Краснодарском крае.
Говорят, количество полос
на всем участке будет увеличено от

нынешних 4–6 до 6–10 в будущем, причем, с раздельными
проезжими частями для движения в каждом направлении.
Реконструируют 20 мостовых
сооружений, а именно три
моста (в том числе большой
мост через Истру), 14 путепроводов на автодороге, два
путепровода над автодорогой
и один пешеходный переход
над дорогой.
На пересечении с автодорогой «Госпиталь Вишневского — Архангельское» построят
новую транспортную развязку.
Дорожники также реконструируют развязку на пересечении
с автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и съезды
к «Новой Риге» на всех шести
развязках, расположенных на
подлежащем ремонту участке.
Как сообщили «РК» в Отделе
ГИБДД ОМВД по Рузскому
району, на основании распорядительного акта ФУАД
Центральной России
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от 13 января 2012 года, в
связи с ремонтом вводятся сильные ограничения на
движение автотранспорта. С
15 февраля 2012 года по
31 марта 2015 года вводится временное ограничение
движения автотранспорта по
федеральной автодороге М-9
«Балтия» (от Москвы через
Волоколамск до границы с
Латвийской Республикой, на
Ригу) на участке 17-й км плюс
910 метров и 50-й километр
плюс 16 метров. Судя по карте, это участок Новорижской
магистрали от МКАД (Москва)
до поворота на Звенигород
в районе Ершово — Красновидово. Предусматривается
запретить движение грузовых
транспортных средств с пяти
утра до 23.00. То есть грузовикам можно будет ездить по
Новориге лишь с одиннадцати
вечера до пяти утра, в течение
всего шести часов.
Чем все это обернется для
автомобилистов-ружан? Если
ехать из Рузы в Москву, то
первую часть пути по Новориге — от поворота, например, в
районе Новопетровского (или
Кострово-Мансурово) до «ремонтной» зоны — а это полпути до столицы — можно будет
ехать нормально. Дальше,
вплоть до МКАДа, сплошные
пробки, заторы и тому подобное. Ночью еще хуже — на дорогу выедут грузовики. То же и
наоборот, в сторону Рузского
района от Москвы. Так что,
уважаемые автомобилисты,
выбирайте пути объезда. Терпеть придется три года.
После Новой Риги, как
сообщили в пресс-службе
правительства Московской области, следующим в очереди
на ремонт станет Ярославское
шоссе. В плане — реконструкция головного участка и обход
Тарасовки. За ними последуют
участки дороги М-5 «Урал»
(начинается на пересечении МКАД и Волгоградского
проспекта) и Новорязанского шоссе. Эти работы могут
начаться уже в 2013 году. Все
вылетные магистрали планируется отремонтировать в
срок от 2015 до 2020 года.
Олег Казаков

Казаки Украины и России
объявили себя единым
казацким народом и поставили перед собой задачу
бороться за устойчивое развитие своих стран.
Декларацию о сотрудничестве между казацким народом
России и казацким народом
Украины подписали на днях на
собрании руководителей украинских и российских казачьих
организаций в Киеве глава
Национальной совета казаков
России Михаил Болдырев и
глава Национального совета казаков Украины Михаил
Ямненко.
«Казацкий народ Украины и казацкий народ России
являются единым казацким
народом», — говорится, в частности, в декларации.
По словам Михаила Ямненко декларация подписывается
для восстановления культурных и экономических связей
между российскими и украинскими казаками.
«Нас разделила еще Екатерина Вторая, потом разделяли большевики, а теперь мы
разделены государственными
границами. Мы должны восстановить единство», — сказал
Ямненко.
Михаил Болдырев со своей
стороны заявил, что в России
«на самом деле семь миллионов казаков». Хотя, по
результатам переписи, только
67 тысяч человек назвали себя
казаками.

По словам Болдырева, одной
из главных задач казачества
обеих стран является совместная борьба за реабилитацию
казачьего народа. Выступая
на собрании, он отметил, что
важной задачей для казаков является участие в действительно
полезных проектах.
«Мы казаки, должны возглавить экологическую борьбу,
посмотрите, Днепр гибнет,
везде грязь, так дальше жить
нельзя… Мы должны возглавить кооперативное движение и должны вести политику
устойчивого развития страны», — сказал Болдырев, пояснив, что политика устойчивого
развития — «это продуманная,
православная политика». По
словам Болдырева, она предусматривает устойчивость как
экономического, так и социального и политического развития страны. Болдырев посоветовал украинским коллегам
создать комитет по устойчивому развитию Украины.
Кроме декларации казаки
Украины и России подписали ряд других документов,
предусматривающих взаимопомощь в решении вопросов реабилитации единого
казацкого народа и учредили
национальный совет казацкого
народа без границ. Руководители казацких организаций
заявили, что намерены совместными усилиями добиться
создания представительства
казацкого народа при ООН.

доска объявлений

Все, что вы хотите знать о полиции
20 марта с 16.00 до 18.00 в здании ОМВД РФ по Рузскому
району (Руза, улица Революционная, 25, кабинет 1) будет
принимать граждан начальник 4-го отдела ОРЧ ЭБ № 2 ГУ
МВД России по Московской области, майор полиции
Еремин Дмитрий Вячеславович. Ему можно будет задать
любые вопросы, касающиеся деятельности полиции. Запись на прием по телефону 2-17-75 с 9.00 до 18.00.

справка «РК»

Если что, звони!
Уважаемые жители Рузского района! Доводим до вашего
сведения, что в администрации района функционирует
Единая дежурно-диспетчерская служба. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, в случае, если вам прекратили предоставлять коммунальные
услуги, вы можете круглосуточно звонить по телефонам:
5-05-05 и 8-906-780-59-18.
Для оперативного принятия мер по ликвидации технологического нарушения, проведению аварийно-восстановительных работ вы можете позвонить диспетчерам аварийных
служб:
* ООО «Рузские тепловые сети» — 2-46-98 (Руза), 3-31-69
(Тучково);
* ООО «Сантехмонтаж» (Руза) — 2-01-20, 2-17-59;
* ООО «РЭК» — 8-903-132-62-92;
* ООО «АДС-сервис» — 3-27-02 (Тучково);
* ОАО МОЭСК «Рузский РЭС» — 2-33-75;
* ОАО «Рузская ЭЛЭК» — 8-926-011-04-16;
* Газовая служба — 2-16-21;
* ГУП МО «Рузский Автодор» — 2-39-36.
Т. В. Газукина, начальник
Единой дежурно-диспетчерской службы
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знаете ли вы, что...

Первый
ноутбук весил
10 килограммов
…Первый портативный компьютер
был выпущен в 1981 году, и назывался
он Osborne 1. Весил аппарат порядка
10 килограммов, и чем-то напоминал современный системный блок,
если его положить на бок. Клавиатура
располагалась на передней откидной
панели. Там же находился миниатюрный дисплей, на котором можно было
уместить 24 строки по 52 символа.
Главное достоинство этого компьютера заключалось в его мобильности.
Его не только можно было перенести в
специальной сумке, но и поработать от
батареи. Правда, всего около 10 минут.
…История создания сайтов начинается с
6 августа 1991 года. Именно в этот день
Тим Берснерс-Ли выложил во всемирную сеть описание новой технологии
World Wide Web, которая основывалась
на протоколе передачи данных HTTP, гиперздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

текстовой разметке HTML и системе
адресации URI. Потом был описан процесс установки серверов и их работы. А
когда автор опубликовал список ссылок
на другие полезные сайты, он стал первым Интернет-каталогом.
…Если бы возможно было выпарить все
океаны, то толщина солевого покрова
дна составила бы 60 метров. А вот если
бы проделать такую операцию с морскими водами, то можно было бы покрыть
всю сушу 130-метровым слоем соли.
…Без аппаратуры на всем небосводе можно увидеть и сосчитать около
5000 звезд. Если вооружиться современной техникой, доступно наблюдению
более двух миллиардов. Однако ученые
предполагают, что в нашей Галактике
приблизительно 150 миллиардов звезд.
…На северо-востоке Аравийского полуострова расположено княжество Кувейт.
Площадь его 236,8 тысячи квадратных
километров, население 1,3 миллиона человек. В этом небольшом государстве,
известном своими запасами нефти,
нет ни одной реки и колодца. Основные
водные ресурсы страны — горные источники в восточной части полуострова.

есть работа!
В связи с расширением производства
и реконструкцией завода ОАО «Рузское
молоко» на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и
управления; изготовитель сметаны; мастер
производства ц/м и к/м продукции; дворник;
кладовщик центрального склада; кладовщик
склада готовой продукции; электромонтер;
аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока; уборщик производственных помещений; завскладом готовой продукции; мойщик
молочных цистерн; приемщик молочной
продукции; микробиолог; лаборант по отбору
проб. Заработная плата достойная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ. Возможность
повышения квалификации за счет компании,
льготное питание для сотрудников. Телефоны: 2-02-86, 8-925-258-05-34, резюме ждем
по адресу svnovikova@rusmoloko.ru.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 9 (473)
По горизонтали: 1. Успеваемость. 3. Пограничник. 15. Арденны.
17. Отара. 18. Лета. 21. Барыш. 22. Ник. 23. Серп. 25. Кусок.
28. Криз. 29. Эфа. 30. Шхеры. 31. Квас. 32. Кавасаки. 33. Кнут.
35. Усоног. 38. Напор. 40. Влади. 42. Депо. 43. Анион. 47. Анапа.
51. Штраба. 55. Столп. 56. Радар. 57. Анне. 58. Недруг. 59. Наоми.

60. Сорокина. 62. Луда. 66. Нерпа. 69. Баск. 71. Рио. 72. Стон.
74. Куль. 75. Кедр. 76. Стек. 77. Шанже. 78. Клоп. 79. Краска.
80. Клипсы. 81. Авеню. 82. Кета. 83. Стая.
По вертикали: 2. Обшивка. 4. Гватемала. 5. Алалыкина. 6. Ипатка.
7. Над. 8. Коника. 9. Улыбка. 10. Прорва. 11. Вершки. 12. Ельник.
13. Омск. 14. Тариф. 16. Изнанка. 19. Раус. 20. Округ. 24. Ажур.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

