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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ

Такие разные
сказки

2
День открытых
дверей

Председатель оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь» Василий Бойко-Великий
принял участие во встрече Президента РФ с представителями политических партий и высказал журналистам
позицию партии — укрепление власти Кремля и национальное возрождение России!
«Многих из вас я знаю, здесь тяжеловесы и новые лица, всем вам я желаю удачи!» — подбодрил лидеров политических движений президент

«Народное движение
«Святая Русь» выступает за
национальное возрождение
России. Под национальным
возрождением России мы
понимаем, прежде всего,
укрепление Державы Российской на основе моральных, нравственных, исторических ценностей русского
народа, как государствообразующего народа, существовавшего на протяжении
более, чем тысячи лет.
Именно с принятием
христианства Святым равноапостольным Великим Князем
Владимиром объединились
племена северо-восточных
славян в единую Русскую Державу. Именно верой Христовой, на основе христианской
идеологии удалось преодолеть
последствия Батыева нашествия, монголо-татарского ига
и превратить раздробленную,

разрушенную страну в крепкое
Российское Государство. В течение двух столетий с момента
падения монгольского ига, из
небольшого Владимиро-Московского княжества созижделась великая Российская Держава: от Балтийского моря до
Тихого океана, от Северного
Ледовитого океана до Черного
и Каспийского морей.
Мы должны взять из прошлого нашей страны, нашей
любимой Родины, все лучшее,
доброе, полезное. Мы должны
понять наши провалы: нашу
ложную коммунистическую
богоборческую идеологию, и
отринуть ее, и созиждеть наше
Государство на христианских
принципах: принципах любви к
ближнему, любви к Богу. Мы не
являемся религиозной партией, но мы — партия, которая базирует свои действия
на христианской идеологии.

Василий Бойко-Великий обсуждает
с представителями администрации Президента РФ
необходимость установления дополнительных
выходных дней для празднования Пасхи Христовой

Без национальной идеи, без
национальной идеологии вообще никакое государство не
может существовать, а Россия
тем более. Русский человек
не может созидать, не видя в
своей жизни высший смысл.
Национальной идеей России
на протяжении более, чем тысячелетия — являлась христианская идеология. Именно ею
побеждались враги, делались
великие открытия нашими
учеными, создавались великие произведения искусства
нашими писателями, живописцами, композиторами. И даже
в советский период истории,
крупнейшие деятели науки и
техники, военные, свою жизнь
строили на основе христианской идеологии. Великие
полководцы Жуков, Рокоссовский, Василевский, создатель
ракетно-космической отрасли
Королев, создатель атомной

отрасли Курчатов и многие другие — являлись христианами и
патриотами своей Родины.
Те великие задачи, которые
стоят сейчас перед нашей
страной:
• борьба с коррупцией и казнокрадством, то есть борьба за
нравственные основы служения
обществу, а не богоборческое
служение «золотому тельцу»;
• реальное укрепление армии
и флота, перевооружение их
самой современной техникой, и
главное — возрождение братского боевого духа русской армии и военно-морского флота;
• преобразование экономики и модернизация промышленности на нравственных основах, с учетом самых
современных технологий и
обеспечения национальной
безопасности России,
Продолжение на стр. 2 

Дмитрий Медведев
подписал Указ о партиях
— Минюст не должен быть
заградотрядом на пути
партий, он должен быть
фильтром по устранению
недочетов, — отметил глава
государства.
Также Дмитрий Медведев
обратился к присутствующим
на встрече представителям
незарегистрированных партий
с пожеланиями как можно быстрее зарегистрироваться.
— Многих из вас я знаю,
здесь тяжеловесы и новые лица,
всем вам я желаю удачи! — подбодрил лидеров политических
движений президент. На мероприятие в Кремль, как и ожида-

лось, не пришел лидер «Левого
фронта» Сергей Удальцов, хотя
в списке приглашенных он присутствовал.
Всего в Екатерининском
зале было около 40 человек, из
известных политических деятелей присутствовали Председатель оргкомитета партии
«Народное движение «Святая
Русь» Василий Бойко-Великий, лидер «Трудовой России»
Виктор Ампилов, глава Российского общенародного союза
Сергей Бабурин, председатель
партии «Возрождение России»
Геннадий Селезнев, а также лидер «Зеленых» Олег Митволь.
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

ВСТРЕЧА
В КРЕМЛЕ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
СКАЗКИ

 Продолжение. Начало на стр. 1
создание реальной конкурентной
среды, полного самообеспечения Россией продукцией сельского хозяйства
и основных товаров народного потребления;
• обеспечение всех граждан России достойным и доступным жильем,
а в сельской местности и земельными
участками, и обеспечение всех достойными рабочими местами. Равноправное
развитие малых и крупных городов и сел
России — невозможно решить, не основываясь на христианских ценностях.
Вся современная цивилизация базируется, в основном, на христианских
принципах. За последние пять столетий все основные научные открытия,
все основные достижения, стиль жизни
современного мира созданы христианской Европой, на основе христианских ценностей, и Россия часть этого
христианского мира, несмотря на разрушение богоборцами в XX веке наших
храмов, преследование и уничтожение
ими наших священников, мирян.
Миллионы людей в России пришли в
прошлом году поклониться поясу Пресвятой Богородицы. Это яркий пример
единства нашего народа.
Мы — за уничтожение всякой лжи в нашем современном обществе, за то, чтобы
власть правила нами по совести.
Мы — против каких-либо революций: оранжевых, белых, серо-буро-ма-

линовых.
Мы — за Православие, Единоначалие, Народность. Россия как государство всегда существовала на основе
единоначалия, проявления державной
воли Главы Государства, какой бы титул
он не принимал на себя в ту или иную
эпоху: Князь, Великий Князь, Царь,
Император, Генеральный Секретарь,
Президент.
Мы — за традиционное для России
Соборное решение основных вопросов
нашей российской жизни.
Мы — за могучую российскую Державу, где спокойно и мирно должны жить
и государствообразующий русский
народ, и все другие народы нашей страны. Христианская идеология позволила
на протяжении многих столетий нам,
христианам, мирно жить бок о бок с
нашими согражданами: мусульманами,
буддистами, представителями других
религий и просто нерелигиозными
людьми.
Любовь к ближнему, как к самому себе, любовь к Богу — именно эти
основополагающие принципы исповедуются русским народом на протяжении всей его многовековой истории, и
именно на этих принципах мы должны
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Неделя детской и юношеской книги
открылась 23 марта в рузской городской библиотеке. В этот весенний день в празднично украшенном
зале собралось множество младшеклассников с педагогами, родителями, бабушками и дедушками.
Проводили это увлекательное путешествие в сказку Василиса Премудрая, Баба Яга и Шахерезада. Их роли
исполняли сотрудники библиотеки:
методист Светлана Орешкина (кстати,
сценарий к празднику подготовлен был
тоже ею), библиотекари Елена Сивичева и Ирина Ухарева. Мария Балакина
руководила музыкальным сопровождением. Все девушки были одеты в яркие
костюмы, что сразу создало ощущение
праздника.
В начале праздника Василиса поздравила всех присутствующих с началом весенних каникул и открытием
Книжкиной недели, а также поведала
историю ее возникновения.
Чтобы отправиться в далекое
сказочное путешествие, Василиса
предложила с помощью зеркала
прочитать волшебные слова, зашифрованные на плакате. Ребятишки,
конечно же, быстро справились с
этим непростым заданием. И… приключение началось!

Вдруг послышался грохот, лязг тормозов, произошла авария — сломался
летательный аппарат, на котором прилетели Баба-Яга и Шахерезада. Гости,
немного повздорив между собой,
стали играть с ребятами: были здесь
литературные и подвижные игры, всевозможные задания. Очень ребятам
понравились игры «Собери сказку»
(пазлы), «путеводная звезда», «Игра
в клубок», игры с воздушными шариками, отгадывание кроссвордов и
многое другое. Все участники получили хорошие призы, в том числе и сладкие, например, рахат-лукум. Прежде
чем его заработать, детишки должны
были три раза скороговоркой произнести название лакомства. В общем,
без шуток и смеха не обошлось. А когда все препятствия были преодолены,
представление закончилось.
А 30 марта состоялось закрытие
Книжкиной недели, которое называлось «Новые приключения старых
друзей». В гости к читателям снова
пришли те же сказочные персонажи и
предложили им отправиться в новое
фантастическое сказочное путешествие — выручать из беды Шахерезаду. Долго гадали они, куда же отправиться, и решили прибегнуть к ее
подсказкам.

Ребятишки, в свою, очередь, отвечая на вопросы ведущих — Василисы и
Бабы Яги, — помогли выбрать средство
передвижения. Много препятствий пришлось им преодолеть в пути, прежде
чем выручить Шахерезаду, но ведь наши
мальчишки и девчонки — народ начитанный, они отлично справились с различными заданиями. Например, им очень
понравилось, произнося слова заклинания, при помощи различных предметов
отгадывать названия сказок, из перепутанных названий сказок составлять правильные. А также определять сказку по
набору слов, отгадывать загадки, срывая
листочки с волшебного дуба, подбирать
автора к названию сказки и т. д.
В конце мероприятия ребятишек
ждал сюрприз. Освобожденная из плена Шахерезада, поблагодарив детей,
наградила лучших читателей библиотеки грамотами и сладостями. Кроме праздников открытия и закрытия
Книжкиной недели в рузской городской
библиотеке каждый день проводились
разнообразные мероприятия.
В конце хочется поблагодарить
спонсора проведенных мероприятий
Андронову С. В. — директора магазина
«Бегемот».
Алла Саранцева, библиограф
рузской городской библиотеки

ДОБРЫХ РУК
МАСТЕРСТВО
В рузской районной библиотеке 31 марта открылась выставка
художественных работ и поделок,
сделанных руками инвалидов.
Картины и рисунки в разных жанрах, аппликации, поделки в технике
декупажа, обшитые различными
тканями декорированные картонные коробочки, макраме, изделия
из бисера, тканное рукоделие, оригами и многое другое разместилось
в читальном зале храма книги. По
сути, это то, что сумели сделать за
год занимающиеся в мастер-классах инвалиды с детства, по зрению
и общему заболеванию. 25 человек
представили свои работы на эту
выставку.
С 2009 года (за исключением прошлого года) ежегодно это мероприятие
проходит в стенах библиотеки.
На открытии выставки много интересного о работах и их авторах,

принципах, по которым расставлялись
экспонаты, рассказала сотрудник
библиотеки Наталья Владимировна
Васильева. Выставочный зал библиотекари постарались превратить в город
мастеров с улицами, представляющими собой отдельные направления
в искусстве. Как оказалось, на протяжении лет Наталья Владимировна
очень внимательно следит за тем, что
выставляется и как развиваются сами
мастера в своем творчестве. Прогресс
на лицо. Наглядно это показывает
фотоархив библиотеки.
— Остается только удивляться энтузиазму этих душевно не сломленных
людей. Поражаться с каким упорством
и интересом они осваивают всевозможные техники и технологии в новых видах
творчества, покупают соответствующую
литературу и ищут информацию по работам в Интернете. Лично я для себя уже
решила, чем буду заниматься, и кто бу-

дет у меня наставником, когда я уйду на
пенсию, — сказала в своем приветственном обращении начальник Управления
социальной защиты Рузского района
Елена Михайловна Тарасова.
Выставка в библиотеке в Рузе будет
работать до 12 апреля, посетить ее могут все желающие. И проголосовать за
понравившиеся изделия, бросив в прозрачный ящик записки с названием работ. Возможно, кому-нибудь что-нибудь
приглянется, и он сможет это купить. По
крайней мере, позитивное настроение
от просмотра гарантировано всем.
Анатолий Кочетов,
фото автора

КАЛЕЙДОСКОП
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НЕСТИ
КУЛЬТУРУ
В МАССЫ
Это нелегкая, но весьма почетная задача
В 2007 году Указом Президента России Владимира
Путина в стране был учрежден День работника культуры (празднуется 25 марта).
А в прошедшую пятницу,
23 марта во Дворце водных
видов спорта «Руза» чествовали сотрудников музеев и
библиотек, артистов театров
и коллективов художественной самодеятельности,
специалистов домов культуры, городских и деревенских
клубов, преподавателей музыкальных школ, в общем,
всех, кому предначертано
судьбой и профессией нести
культуру в массы. Концертная программа, длившаяся

три часа, не только не утомила, но и придала бодрости
и энергии всем зрителям
этого интереснейшего торжественного мероприятия.
На одной сцене собрались
все самые лучшие поселенческие коллективы района, чтобы услышать не только море
поздравлений в свой адрес, но
и в очередной раз порадовать
всех участников торжества
своими яркими и самобытными выступлениями.
Со словами огромной благодарности к людям, чей труд
делает повседневную жизнь
ярче, многограннее и интереснее, обратился глава Рузского
района Олег Якунин. Он же

вручил наиболее отличившимся подарки и благодарственные письма.
Выступления творческих
коллективов района были один
краше другого. Задорные
русские песни в исполнении
ансамблей «Сударушка»,
«Рябинушка», «Селяночка»,
«Берегиня» не оставили равнодушными никого.
От лица Совета депутатов
Рузского района виновников торжества поздравил
его председатель Александр
Кавецкий.
Начальник отдела культуры районной администрации
Александр Ханов также нашел
немало теплых слов в адрес работников культуры. Всем юбилярам прошедшего года — работникам библиотек, клубов и
музеев, а также руководителям
творческих коллективов были
вручены цветы. А поздравить их
с этим жизненно важным событием вышел народный артист
России Илья Резник. Он прочел
со сцены свои новые стихи и
исполнил песню собственного
сочинения.
Три часа продолжался концерт. Песенные выступления
сменялись танцевальными.
Неподражаем, впрочем, как
и всегда, был аккордеонист
Алексей Лапин, исполнивший
свою очередную импровизацию. Весь вечер ведущие
праздничной программы
Наталья Куценко и Дмитрий
Шешуков, Ольга и Артур Саргсяны весьма успешно поддерживали «тонус» в зрителях, не
давая им заскучать. Это мероприятие лишний раз доказало,
насколько неиссякаема наша
рузская земля народными
талантами.
Марта Соловьева,
фото автора
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обратите внимание!
ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО «Вашъ
Финансовый Попечитель» объявляют о продолжении покупки акций компаний, входящих в агрохолдинг «Русское
молоко». А именно:
* ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
* ЗАО «Знаменское» (бывш. ЗАО «Октябрьское»);
* ОАО «Раисино»;
* ОАО «Аннинское»;
* ОАО «Тучковский»;
* ОАО «АПК «Старониколаевский» (бывш. ТОО «Путь Ленина»);
* ОАО «АПК «Космодемьянский»;
* ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права на землю бывших
работников вышеуказанных совхозов, в чем бы они ни выражались: в акциях, паях, долях. Те, кто не продал свои права
на землю в 2003 году, могут сделать это сейчас. Подробности
можно узнать по телефону 8-917-569-88-33 или в общественных приемных агрохолдинга ОАО «Русское молоко».

День открытых дверей
в налоговой инспекции
20 и 21 апреля Межрайонная ИФНС России № 21 по
Московской области проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков —
физических лиц.
В рамках мероприятия
все желающие смогут больше узнать о декларационной
кампании 2012 года и получить
практические рекомендации
по заполнению декларации по
налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ). Специалисты

налогового органа на устных
консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию, и
в какие сроки; как получить налоговые вычеты; как воспользоваться онлайн-сервисами.
Справки по телефону 2-30-62.
Татьяна Бобылева,
советник государственной
гражданской службы
РФ второго класса
межрайонной ИФНС РФ
№ 21 по Московской
области

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем ваше
внимание, что в период декла
рационной кампании
2012 года с 29 марта по 30 апре
ля в межрайонной ИФНС
России № 21 по Московской обла
сти вводится особый
режим работы по приему нало
говой отчетности по форме
3-НДФЛ у физических лиц (в том
числе индивидуальных
предпринимателей, адвокатов
и нотариусов). Сдать налоговую отчетность можно в рабо
чие дни с 9.00 до 20.00,
в субботу с 10.00 до 16.00, в воскр
есенье с 10.00 до 14.00
(без перерыва на обед). Телеф
он для справок 2-30-62.
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ГЕНЕРАЛ
СРЕДИ
ПЛАНОВ
На днях в Рузе
обсуждали генплан.
Разработчики
перспективной схемы
города рассказали
о ней горожанам на
прошедших 27 марта
общественных
слушаниях
Генплан — это перспективный проект развития
территории (в нашем случае — города) до 2030 года в
русле определенной научно
обоснованной стратегии.
Он включает в себя предложения по планированию
новых дорог, объектов инженерной, коммунальной,
транспортной и социальной
инфраструктур, жилых кварталов и зон рекреации.
Генплан разрабатывается
на основе Схем территориального планирования Московской области, которые имеют
статус закона. После того, как
генеральный план городского
поселения Руза будет принят,
он также станет обязательным
к исполнению, и именно этим
документом власти поселения
будут руководствоваться в
своей градостроительной политике.
В то же время, генплан
не является догмой, ведь он
указывает городским застройщикам лишь общее, стратегическое направление. И он
чисто физически не может
охватить многих нюансов,
пусть и незаметных на карте

города, но весьма важных для
его жителей. Для того чтобы
обсудить генплан в подробностях, неравнодушные горожане собрались в спорткомплексе «Урожай» на общественные
слушания.
Слушания по этому вопросу
проводятся в три этапа, а по их
окончании предложения участников (вход на общественные
слушания свободный) отдаются в работу в проектный
институт. После согласований
в Совете депутатов городского
поселения и с администрациями смежных территорий
генплан с поправками передается в ГлавАПУ Московской
области, где будет тщательно
проанализирован. Последней
инстанцией будет правительство Московской области,
которое рассмотрит вопрос об
утверждении документа.
Проект разрабатывался
Государственным унитарным
предприятием Московской
области «НИиПИ градостроительства», а ружанам его
представили глава городского
поселения Руза Андрей Коротков и представитель НИиПИ
Игорь Бабков.

Докладчики напомнили
собравшимся, что размеры
и очертания Рузы в течение
десятков, а, может быть, и не
одной сотни лет оставались
практически неизменными.
Между тем, Руза, как всякий
современный город, находится в постоянном развитии,
и окружающие ее границы
стали тесными. Руководители
смежных с Рузой сельских
поселений — Старорузского,
Ивановского и Волковского —
пошли навстречу администрации Андрея Короткова и
позволили городу расширить
свои границы за счет земель
поселений.
Многоэтажная застройка
развернется вдоль Волоколамского шоссе. В Северном
микрорайоне новостроек
также прибавится. Всего же до
2020 года планируется возвести 50 тысяч квадратных
метров жилья.
По уверениям докладчиков,
жители Рузы теперь могут быть
уверены, что у них под окнами
не вырастет коптящее предприятие — промышленные
объекты будут концентрироваться на северо-востоке, вда-

ли от жилых домов. На западе
и юго-западе Рузы появится
особо охраняемой природная
зона, и статус этой территории
не предполагает какого-либо
строительства. А напротив
Дворца водных видов спорта
появятся центры торговли и
развлечений.
Генпланом предусмотрено
и строительство новой объездной дороги на приличном
удалении от города. Пройдя
сквозь несколько сельских поселений района, новая трасса
свяжет направления на Новорижское и Можайское шоссе
и существенно разгрузит
нынешнюю объездную дорогу.
В планах «облегчить жизнь»
и старому мосту через Рузу:
согласно проекту, чуть южнее
должна появиться современная дорога на Можайск.
Любые предложения о строительстве дорог обязательно
будут проходить тщательную
экспертизу и соответствовать
всем, в том числе экологическим, стандартам.
Генпланом также предлагались рекультивация заброшенного карьера у Висельной
горы в Заречье и последую-

ИНВЕСТИЦИЯ
С ДЕСЯТЬЮ
НУЛЯМИ
В городское поселение Тучково будут
вложены огромные деньги
Повод собраться и обсудить перспективы города
был и у тучковцев. Глава
администрации городского
поселения Эфенди Хайдаков пригласил за круглый
стол тучковских чиновников,
депутатов, руководителей
предприятий и частных
предпринимателей.
Речь шла о небывалом
деле — в течение ближайших
двух-трех лет поселение ожидает поистине инвестиционный бум: в него будет вложено
до 10 миллиардов рублей.

Пожалуй, это огромные деньги
не только по районным, но и
по областным меркам, чего уж
говорить о территориальном
образовании с 19 тысячами
человек населения.
Разумеется, самое главное
в такой ситуации — умело распорядиться богатством. В поселении появился башенный
кран, а к лету обещают еще
три: в Тучково строятся сразу
несколько новых микрорайонов: «Любава» (ВМР), «Березки» (Западный микрорайон) и
«Проксима» на Москворецкой

улице. Активное жилищное
строительство должно снять
остроту проблемы очередников, а их в Тучково немало —
170 семей, некоторые из них
встали на очередь в далеком
1985 году. К слову, более
40 домов в поселке были признаны ветхими.
Правда, на деле выходит
не все гладко. Застройщики, по их собственному
признанию, столкнулись с
неожиданной проблемой.
Под жилищное строительство ими вырубается старый

ельник — полумертвый,
точеный короедом, заваленный мусором. Сухостой (а
многим из деревьев уже под
100 лет и больше) является
инкубатором для паразитов
леса и представляет серьезную пожарную опасность. В
этом лесу небезопасно даже
просто находиться: можно попасть под падающий
трухлявый ствол. Но гниющий
ельник вдруг нашел защиту
в лице гражданских активистов, препятствующих вырубке мертвого леса. Впрочем,

щее возведение там многоквартирных домов. Горожане настойчиво попросили
придать этому живописному
уголку Рузы статус городского парка отдыха. Впрочем,
это место славится не только
красивыми видами в любое
время года: зимой здесь
охотно катаются на лыжах и
сноубордах жители и гости
нашего района, а холмистый
ландшафт местности позволяет желающим оттачивать
альпинистские навыки. Предложение также было внесено
в протокол.
Помимо социально-экономического роста, реализация
генплана даст городу и увеличение количества его жителей.
По замыслам проектировщиков, в этом случае к 2020 году
население Рузы вырастет до
15 тысяч человек.
По мнению присутствующей на слушаниях жительницы Рузы, автора генплана 1977 года (напомним,
микрорайоны Северный и
Центральный застраивались
в соответствии с этим документом), архитектора Веры
Васильевны Дударевой,
представленный проект особо привлекателен тем, что он
четко выделяет и разграничивает зоны планирования —
коммунальные, промышленные, жилые, рекреационные и
другие. В качестве грустного
примера ошибок планирования она приводит неудачный
опыт Одинцова, где нерациональное проектирование
торговых комплексов добавило остроты в проблему городских пробок.
Сейчас Вера Васильевна
готовит предложения по внесению в генплан обустройства
в городе пешеходных зон и
подвесных мостов. Последние должны связать Сытьково с Дмитровской улицей,
Новую улицу — с Красной, а
Театральный переулок — с
Рабочим.
Максим Ганжерли,
фото автора

строители пообещали не
останавливать работы несмотря на протесты. А ведущий
круглого стола Эфенди Хайдаков со своей стороны предложил активистам принять
участие в посадке молодых
елочек, которые — в отличие
от древнего сухостоя — будут
еще долго радовать прогуливающихся жителей поселка.
Учреждения социальной инфраструктуры также
не остались обойденными
вниманием. Тучковская СОШ
№ 1 вскоре сможет принять
больше учеников, чем сегодня — в результате реконструкции в школе появятся
новые аудитории. В поселке
ожидается возведение нового
детского сада на 140 мест, а в
2014 году начнется строительство средней школы, которая сможет единовременно
обучать 700 учеников.
Максим Ганжерли,
фото автора
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понедельник, 9 апреля

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 «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 «Белый воротничок»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 «Лектор»
23.55 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Палка-выручалка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Стыд Гиппократа». Из цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Бермудский треугольник - ГУМ,
ЦУМ и «Детский мир»
20.15 «Горячий снег». Военная
драма
22.15 «Народ хочет знать»
23.50 «Футбольный центр»
00.20 «Непутевая я!» Концерт
Елены Неклюдовой
01.25 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
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 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Евгений Анисимов
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 «Артефакты»
13.00 100 лет со дня рождения
Льва Копелева. «Больше, чем
любовь»
13.40 «Я к вам никогда не вернусь». Телеспектакль
15.10 «Святыни христианского
мира». Камень Иакова
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 Г. Свиридов. «Песнопения и
молитвы»
19.00 «Церковь в истории». Фильм
1-й
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 К 100-летию со дня рождения Ростислава Юренева. «В
оправдание этой жизни»
21.25 AсademIa
22.10 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.40 «Тем временем»
23.55 Д/ф «Чрезвычайное путешествие». (Франция)
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 16.35, 01.25 Вестиспорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 «Миф». Боевик (Китай-Гонконг)
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.35 Биатлон. «Гонка чемпионов»
16.05 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Климат
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Отборочный матч. Россия Азербайджан
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
20.45 Профессиональный бокс
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Челси»
00.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить и приумножить
05.00 «Громкое дело»: «Грабовой.
История одного мошенника»
05.30 М/ф «Багз Банни при дворе
короля Артура». (США)
06.00 М/ф «Спецвыпуск: Криминальная история Багза Банни».
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Х/ф «Книга Илая» (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 «Будьте здоровы»: «Самолечение»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Багровые реки-2:
ангелы апокалипсиса» (Франция Италия - Великобритания)
01.25 «Неизвестные лица». (США
- Мексика)
03.10 «Фаталисты»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 09.30, 11.00, 16.45, 23.35,
01.30 «6 кадров»
10.30, 17.00 «Богатые и знаменитые». Информационный сериал
11.30, 14.00 «Папины дочки»
14.30 «Учитель на замену». Криминальная драма (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
21.00 «Закрытая школа. Заставь
себя жить»
22.00 «Пираньи». Фильм ужасов
(США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Рикки». Фантастическая
комедия (Франция - Италия)
03.30 «Ананасовый экспресс».
Комедийный боевик (США)
05.35 Музыка на СТС

вторник, 10 апреля
03.05 «Не стреляйте в белых лебедей». Драма. 1-я серия
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 «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 «Белла Ахмадулина. «А напоследок я скажу»
23.35 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.50 «Последняя песня». Мелодрама (США)
02.50, 03.05 Х/ф «Призраки».
(США - Канада - Великобритания)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Титаник. Последняя тайна»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Была у слона мечта»
09.25 «Большая семья». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «Двое под дождем». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Шеф, поехали!»
20.15 «Водитель для Веры». Драма
22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина.
Чистые помыслы»
23.55 «Война за космос». Программа из цикла «Мозговой
штурм»
00.25 «Найди меня». Криминальный фильм
02.15 «Тихие сосны». Детектив
04.05 Д/ф «Корейский принц
товарищ Ким»
05.10 «Хроники московского быта.
Бермудский треугольник - ГУМ,
ЦУМ и «Детский мир»
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 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Мент в законе»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 «Детектив Раш»
05.00 «Знаки судьбы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 «Артефакты»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
13.40, 23.55 «Космический рейс».
Фильм
14.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами
17.55 Важные вещи. «Духовный
регламент»
19.00 «Церковь в истории». Фильм
2-й
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Дворянская
честь»
20.40 75 лет со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. «День - Рафаэль»
21.20 «Друзей моих прекрасные
черты...» Вечер Беллы Ахмадулиной
22.10 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
01.00 А. Дворжак. Симфония 8
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Альберобелло - столица
«Трулли»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 Д/ф «Оленья полиция»
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 19.50,
02.30 Вести-спорт
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 02.40 Вести.ru
09.15 «Время под огнем». Фантастический боевик (США)
11.00 «Вопрос времени». Одежда
будущего
12.10 Неделя спорта
13.05 «Миф». Боевик (Китай-Гонконг)

15.40 «Сверхчеловек»
16.45 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Денис Лебедев (Россия) против Шона Кокса (США)
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Жальгирис»
(Литва) - «Локомотив» (Россия)
22.00 Футбол России
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» - «Ливерпуль»
00.55 Мастер спорта
01.25 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
02.55 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело»: «Собачье
дело: Четвероногие бомжи»
05.30 М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин
Багза Банни». (США)
06.00 М/ф «Лунные напевы Багза
Банни». (США)
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «В аду» (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 «Будьте здоровы»: «Вредные привычки»
20.00 «Жадность»: «Надувательство»

21.00 «Живая тема»: «Разум в
четыре руки»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Первородный грех»
(США - Франция)
01.45 Боевик «Тайский воин»
(Таиланд)
03.40 «Фаталисты»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 11.00, 16.45 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30, 17.00 «Богатые и знаменитые». Информационный сериал
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Замена. Последний урок».
Боевик (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Крик-4». Фильм ужасов
(США)
00.30 «Богатые и знаменитые»
01.00 «Перепутанные наследники». Комедия (США)
02.40 Х/ф «Последний дом слева».
(США)
04.40 «Щит»
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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среда, 11 апреля

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 «Банды»
13.25, 04.10 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 Среда обитания. «Жилье и
жулье»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50, 03.05 Х/ф «Опустевший
город». (США)
03.20 «Звезда» на час»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 К 150-летию со дня рождения. «Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
02.15 «Не стреляйте в белых лебедей». 2-я серия
03.35 «Билл Ингвал-3»
04.00 Комната смеха

13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Мент в законе»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 «Детектив Раш»
05.00 «Знаки судьбы»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Винни-Пух»
09.25, 11.45 «Антикиллер-2».
Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
Цветы»
20.15 «Ветер северный». Мелодрама
22.15 «Советский космос: четыре
короля». Фильм Леонида Млечина
23.55 «Страсти по Матфею»
01.30 «Горячий снег». Военная
драма
03.35 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело»
05.05 «Хроники московского быта.
Шеф, поехали!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 «Артефакты»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.40 «Путешествие на луну».
Фильм (Франция)
14.00 Д/ф «Чрезвычайное путешествие». (Франция)
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Свете тихий». Духовные
песнопения
18.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
19.00 «Церковь в истории». Ф. 3-й
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей. «Малолетние узники
войны»
21.25 AсademIa
22.10 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.45 Магия кино
23.55 «Планета бурь». Фильм
01.15 Л. Бетховен. Симфония 7

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

05.00, 07.10, 12.05 «Все включено»
05.55, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 17.40, 21.55,
01.45 Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Одежда
будущего
08.40, 11.35, 01.55 Вести.ru
09.15 «Земля - воздух». Боевик
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить и приумножить
12.35 «Стальные тела». Боевик
14.40 Футбол России
15.40 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) «Шинник» (Ярославль)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Рубин» (Казань) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Динамо» (Москва) «Волга» (Нижний Новгород)
22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Манчестер Юнайтед»
00.40 Роман Шишкин в программе
«90x60x90»
03.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/8 финала
05.00 «Фаталисты»
05.30 М/ф «Рождественские байки
Багза Банни». (США)
06.00 М/ф «Безумный телемир
Багза Банни». (США)
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Надувательство»
08.30 «Живая тема»: «Разум в
четыре руки»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Боевик «Тайский воин»
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 «Будьте здоровы»: «Знахари»
20.00 «Специальный проект»: «Код
Дарвина: Проклятье обезьян»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик «Шанхайские рыцари» (США - Гонконг)
01.40 Х/ф «Плохой лейтенант»
(США)
04.00 «Сдвинутый»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 11.00, 16.45 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Богатые и знаменитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Замена-3. Победитель
получает все». Боевик (США)
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые». Информационный сериал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Призрак дома на холме».
Мистический триллер (США)
01.00 «Бунраку. Рыцарь чести».
Фэнтези (США)
03.20 «Семь жизней». Драма
(США)
05.35 Музыка на СТС

четверг, 12 апреля

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 «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
23.55 «Александр Лабас. Космический полет маленькой птички»
01.00 Х/ф «Солярис». (США)
02.40, 03.05 «Широко шагая:
Правосудие в одиночку». Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 «Гастарбайтер». Драма Юсупа Разыкова
03.55 «Билл Ингвал-3»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Мойдодыр»
09.35 «Человек родился». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
События
11.45 «Ветер северный». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского»
20.15 «Качели». Мелодрама
22.05 Д/ф «Золото: обман высшей
пробы»

23.45 «Культурный обмен»
00.20 «Миллион лет до нашей
эры». Комедия (Франция)
02.15 «Водитель для Веры».
Драма
04.25 Реальные истории. «Женщины с характером»
05.10 «Хроники московского быта.
Цветы»
05.55 «НТВ утром». Информационный канал
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 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Мент в законе»
01.35 «Наш космос. Избранник
небес»
02.35 Чудо-люди
03.05 «Детектив Раш»
04.55 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/ф «Огненный шар
Тутанхамона». (Канада - Великобритания)
13.05 «Третьяковка - дар бесценный!»
13.30 Д/ф «Гиппократ»
13.40 «Планета бурь». Фильм
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни». (Франция)

17.05 Кантаты митрополита Илариона (Алфеева) и И. Брамса
17.55 Важные вещи. Треуголка
Петра
19.00 «Церковь в истории». Фильм
4-й
19.45 Главная роль. Спецвыпуск.
«Путешествие на Луну»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Тайный советник
Королёва»
21.25 AсademIa
22.10 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.40 Д/ф К 55-летию музыканта.
«Плетнёв»
23.55 «Небо зовет». Фильм
01.15 Борис Березовский исполняет произведения С. Рахманинова
05.30 «Спортивная наука»
05.55, 12.10 Роман Шишкин в
программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.55, 17.35, 00.00,
02.25 Вести-спорт
07.10, 13.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.15 «И грянул гром». Боевик
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость
13.40 Мастер спорта
14.15 «Высшая сила». Боевик
(США)
16.35, 00.15 «Удар головой». Футбольное шоу
17.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Латвия
20.10 Волейбол. Чемпионат России. Финал
22.10 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
01.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без лекарств
01.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Космическая еда
02.50 «Сегун»
03.55 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Спринт. Женщины

05.00 «Громкое дело»: «Бездомные по закону»
05.30 М/ф «Увертюра Багза Банни
к стихийному бедствию». (США)
06.00 М/ф «Благодарственная
диета Багза Банни». (США)
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «Код
Дарвина: Проклятье обезьян»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
09.45 Боевик «Шанхайские рыцари»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы»: «Красота»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны космоса»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Приключенческий фильм
«Граф Монте-Кристо» (США)
02.00 «Живая мишень»
03.50 «Сдвинутый»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 11.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и
знаменитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Призрак дома на холме».
Мистический триллер
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Ключ от всех дверей».
Фильм ужасов (США)
01.00 «В погоне за счастьем».
Биографическая драма (США)
03.15 «Маленькие женщины».
Мелодрама (США)
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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Молочный напиток
или восстановленное
молоко?

МОЛОКО
В ПРИОРИТЕТЕ?
Молочное направление
должно стать одним из ключевых в продовольственной
политике страны, заявила
министр сельского хозяйства России Елена Скрынник на съезде Национального союза производителей
молока. Чтобы к 2020 году
довести уровень производства молока с сегодняшних
32 до 38 миллионов тонн,
необходимо увеличить объемы господдержки.
Улучшение ситуации в
отрасли видно уже сегодня,
отметила министр:
— Нам впервые за 20 лет
удалось переломить негативную тенденцию снижения
поголовья. По итогам прошлого года прирост поголовья сто
тысяч голов.
Благодаря принятым
36 программам, прирост уже
в этом году должен составить
587 тысяч тонн. В основном,
надежды возлагаются на работу региональных программ,
которые, как отметила Елена
Скрынник, на сегодняшний
день являются одним из наиболее эффективных инструментов развития молочной
отрасли.
С другой стороны, как только
падение отрасли прекратилось, стало очевидно, что
предстоит сделать еще очень
многое. Как замечают участники, рентабельность бизнеса на

этапах «от поля до прилавка»
сильно различается. Если на
этапе переработки молока
сегодня иметь прибыль вполне
реально, то это очень в редких
случаях можно сказать о производителях молока. Развивать молочный КРС в условиях
российской действительности
по-прежнему не выгодно.
Во многом все упирается в
отсутствие «длинных денег»
и генетического потенциала
существующего поголовья.
Многие компании работают
только исключительно благодаря энтузиазму руководителей.
Сегодня, пожалуй, одной
из наиболее эффективных и
наиболее действенных мер
поддержки производителей
молока остается поддержание
закупочной цены на молоко на
уровне 12–16 рублей. Другие
механизмы пока действуют
менее эффективно.
В отрасли вообще сложилась парадоксальная ситуация, замечает председатель
правления «Союзмолока»
Андрей Даниленко — предприятия, стремящиеся соответствовать современным
технологиям, максимально
перевооружать производство
находятся в наиболее тяжелом
положении. Их закредитованность достигла в ряде случаев
предела.
Если же говорить о тактических проблемах, то сегодня в

приоритете стоит решение вопроса по качеству и иностранной и российской продукции.
Количество фальсификата на рынке сыров достигло
своего критического значения,
отмечает Андрей Даниленко.
Во многом именно вследствие
этой ситуации добросовестные производители, не выдерживая ценовой конкуренции,
терпят убытки, в то время как
производители, обманывающие потребителей, получают
колоссальную прибыль. Чтобы
урегулировать проблему сегодня за фальсификацию продукции предусмотрен штраф
порядка миллиона рублей.
«Необходимо несколько
показательных процессов, которые навсегда отобьют охоту
работать таким образом», —
говорит председатель правления «Союзмолока».
Другим важным моментом,
который способен оздоровить
отрасль является принятие
проекта госпрограммы развития села до 2020 года, в том
виде, в котором он существует
сегодня — с приоритетным
финансированием молочной
отрасли. Это сразу отразится на инвестиционной привлекательности молочной
индустрии. Другое дело, что
отстоять это решение перед
чиновниками сложно, но, как
кажется, вариантов у участников рынка немного.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Термин «молочный напиток», прописанный в российском техрегламенте, в
скором времени может быть
изменен на «восстановленное молоко».
Такие перемены станут возможны с принятием молочного
техрегламента, единого для
стран Таможенного союза.
Правда, предложение Белоруссии и Казахстана об изменении терминологии пока
не поддерживает российский
Минсельхоз. В России технический регламент на молочную
продукцию вступил в силу в
декабре 2008 года. Документ,
в частности, ввел в оборот
новый термин «молочный напиток» вместо традиционного
«восстановленное молоко».
Новое понятие используется в
отношении молочных продуктов, изготовленных с использованием сгущенного или
сухого молока.
В настоящее время Россия,
Белоруссия и Казахстан в рамках Таможенного союза создают единые технические требования к молочной продукции, а
также правила и процедуры ее
оценки и сертификации.
Накануне на заседании
консультативного комитета
по техрегулированию и применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных
мер при коллегии Евразийской
экономической комиссии
(ЕЭК) было принято решение
включить в протокол заседания пункт об использовании в

будущем документе термина
«восстановленное молоко».
Это предложение было выдвинуто представителями Белоруссии и Казахстана, которые
в своих доводах опирались
на международные правила и
терминологию.
На заседании было решено провести до 16 апреля
текущего года еще одну согласительную комиссию по
молочному техрегламенту.
Дело в том, что российский
Минсельхоз настаивает на
сохранении термина «молочный напиток», объясняя свою
позицию заботой о сельхозпроизводителях и фермерских хозяйствах.
Стратегическая задача
министерства — обеспечить население собственной
молочной продукцией на
90 процентов, а для этого
необходимо увеличить производство сырого молока до
38 миллионов тонн с нынешних 32 миллионов тонн, говорит директор департамента
государственной политики
в сфере АПК и информации
Минсельхоза РФ Дмитрий
Бобков. «Для потребителя
термин «восстановленное
молоко» в отличие от «молочного напитка» равнозначен
понятию «цельное молоко».
Если разрешить его использование при маркировке товара,
существует большой риск, что
это негативно скажется как раз
таки на производителях цельного молока», — поясняет он.
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Мудрых и добрых людей
немало, вот только в суматошном ритме третьего
тысячелетия от Рождества
Христова, на бегу, их часто
мы не замечаем. Но нам
повезло. Корреспонденты
«Рузского курьера» познакомились с удивительной
семейной четой — Нина
Андреевна и Иван Алексеевич Халины вот уже 40 лет
вместе. С 1978 года они работают на ферме в деревне
Морево.
Наши корреспонденты побывали на Моревской ферме
ОАО «Тучковское».
Вообще, ферма эта особенная. Здесь, в отличие от
МТФ, не производят молоко.
Сюда из «Тучковского», да и
из некоторых других хозяйств
агрохолдинга «Русское молоко» присылают нетелей и телок
случного возраста для воспроизводства. Здесь работники фермы выявляют готовых
к оплодотворению телочек,
как здесь говорят, «в охоте» и
искусственно их осеменяют.
Через полтора-два месяца
ветврач ректально обследует
их на стельность — иными
словами определяет, наступила ли беременность. Если да,
то «будущую мамашу» возвращают на свою ферму, где она
содержится до конца срока,
производит на свет теленка
и становится «дойной коровой». То есть именно здесь, на
Моревской ферме, закладывается фундамент молочной
состоятельности хозяйства.
Создавая надлежащие условия содержания и кормления,
грамотно работая со стадом,
коллектив фермы добился
85–87 процентов стельности,
что весьма неплохо. Для сравнения, в среднем по агрохолдингу эта цифра составляет
чуть более 70 процентов. Не
только четкое исполнение
своих обязанностей, но и особая, «семейная» атмосфера в
коллективе этому способствует. Здесь трудятся всего семь
человек, в том числе и две
семейные пары — Гуляшкиных
и Халиных. О последних хотелось бы рассказать особо.
Вот уже тридцать лет и три
года работают они сообща,
на одном месте. Нина Андреевна — заведующей, Иван
Алексеевич — ветврачом.
Иван Алексеевич Халин и
его супруга Нина Андреевна
отмечают в этом году 40 лет
совместной жизни. Причем,
все эти 40 лет практически
никогда не расставались —
вместе и дома, и на работе.
У супругов изначально было
много общего — возможно, от
того они прожили в любви и
согласии все эти годы? Родом
они из Курской области, из
крестьянских семей. С разницей в несколько лет закончили
в Курске сельскохозяйственный техникум, он — ветфак,
она — агрофак. После распределения приехали молодыми
специалистами в один район,
там и познакомились. Поженились, родились дети — сын и
дочь. В 1975 году перебрались
в Подмосковье, в Рузский район. Иван Алексеевич устроился
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ПО СЕРДЦУ НАМ
ЭТА РАБОТА!
Вместе
пережили все
невзгоды — и
в семье, и на
производстве.
Но, несмотря
на все эти
трудности, уйти
из сельского
хозяйства не
спешили

ветврачом, Нина Андреевна
тоже на ферму пришла работать, как дети немного подросли — сначала дояркой,
затем — бригадиром фермы.
Вместе пережили все невзгоды — и в семье, и на производстве. В перестроечные
времена стали резко сокращать
поголовье, как признались
супруги, невыносимо и горько
было коров под нож пускать. И
материально тяжело было. Иван
Алексеевич в те годы и пастухом подряжался, чтобы семью
прокормить. Выручало подсобное хозяйство: держали бычков,
кур, огород давал урожай. Но,
несмотря на все эти трудности,
уйти из сельского хозяйства не
спешили.
Интересуемся:
— Не устали друг от друга?
Ведь даже ненадолго не расстаетесь!
— Что вы! Нам вместе —
хорошо! И измены никогда не
случится, — смеются супруги. — Все время друг у друга
на виду.
Без выходных и праздников,
ежедневно они на ферме. У
Ивана Алексеевича — прививки, обработки, исследования,
вакцинации, анализы. У Нины
Андреевны — документация,
отчетность, организационные
вопросы.

— Стадо у нас всегда в
движении. Одни животные
поступают, другие возвращаются на свои фермы. В среднем обслуживаем порядка
200 голов. В марте в 55 голов
отдали на отел, в апреле еще
передадим, — рассказывает
заведующая. — Работа эта ответственная, нюансов очень
много — от любой мелочи результат зависит. Необходимо
вовремя заметить изменение
поведения, реакции, выявить
охоту. И тяжелая, конечно.
К нам поступают взрослые
телки, по размерам от коровы
не отличаются практически.
И кормить, и поить, и ухаживать, как за коровой надо,
разве что только не доить.
Как и на молочно-товарной
ферме, рабочий день разбит
на две части — с раннего утра
до обеда и вечером с пяти
часов.
Оказавшись на ферме,
удивились мы почти полной
тишине: ни звука!
— Ничего удивительного, —
улыбается Нина Андреевна. — Подопечные наши сыты,
довольны, отдыхают. Если на
ферме тишина, значит, все в
порядке. Их дружное мычание
можно только рано утром услышать, когда первый комбикорм раздаем.

Ферма хоть и не новая, но
все здесь устроено по уму, похозяйски.
— Мы стареем, и ферма
наша стареет — говорит Иван
Алексеевич. — Я вот пенсионер давно, а все тружусь. По
сердцу мне эта работа.
И трудится, надо сказать, на
совесть. За добросовестность
и высокие показатели ветврач
Моревской фермы неоднократно награждался почетными грамотами, в том числе и от
областного начальства, получал поощрительные премии.
Ректально определить
стельность на ранних сроках
может только опытный специалист. И Иван Алексеевич
с этой работой справляется мастерски. Но бывают
случаи, когда недостаточно
одного лишь опыта. Необходимы современные средства
диагностики. Для этих «особых» случаев в агрохолдинге
«Русское молоко» приобрели
аппарат УЗИ. С его помощью
гинеколог выявляет телок с
недоразвитой половой системой, не способных зачать и
выносить плод, определяет и
другие патологии. Но какими
бы современными приборами
не было обеспечено сельское
хозяйство, без грамотного и
опытного врача не обойтись.

Расспросили мы чету Халиных об их семье, об увлечениях
в свободное от работы время.
— Сын у нас тоже сельхозтехникум окончил, но по специальности так и не работал,
хотя и очень хотел. Просто
время такое было, после
перестройки, когда рушилось
и разваливалось сельское
хозяйство. Пришлось профессию менять. Так что теперь
свои знания агронома он на
дачном участке применяет.
— Двое внуков у нас подрастают. Старший, Алеша —
школьник. Учится неплохо,
интересуется историей,
православной культурой.
Младшая, Машенька, — в саду,
в этом году, на чистый четверок, ей исполнится пять лет.
Любят у нас на ферме бывать.
Маша — храбрая, возьмет хворостину, пойду, говорит, пасти.
А чуть дерется телка, скорей
за бабушку прячется. Но животные у нас смирные, бодучих
нет. Ведь в стаде не только по
продуктивности отбор ведется
на протяжении долгих лет, но и
по темпераменту.
— Они у нас сельские дети.
И мы, и родители в них эту
крестьянскую жилку всячески
поощряем. Мы без своего
хозяйства не можем, и они
приучаются. Интересно на
участке работать, следить, как
рассада подрастает. Внучка
помогала перцы и помидоры
пикировать, — рассказывает
Нина Андреевна. — Я цветоводством увлекаюсь, она у
меня первая помощница. На
днях с детьми скворечник вешали, новые кормушки, чтобы
птицы у нас в саду были. Вот,
пригреет солнышко, переедем
из квартиры на дачу. Курынесушки там перезимовали,
еще бройлеров купим. Дом
хороший построили, мы там
с апреля до декабря живем.
На всю зиму не остаемся, так
как с отоплением проблемы.
Дрова, уголь — и дорого, и
физически тяжело, а газа нет.
Только очень богатые дачники
его себе позволить могут, а у
нас нет столько средств, чтобы
провести. Но деревенскую
жизнь ни за что на городскую
не променяем. Даже в Нестерове, в квартире, все равно не
то. Хоть она у нас и на первом
этаже, чтоб к земле поближе.
В своем доме, на природе —
благодать. Утром рано идешь
на работу — солнце встало,
роса, птички поют! Деревня,
она и жизнь продлевает — работа всегда найдется, даже
на пенсии. У телевизора весь
день не просидишь. А лес! А
грибы-ягоды!
Встречаясь с такими людьми, как Халины, понимаешь,
что они живут ПРАВИЛЬНО.
Во всех отношениях. Работают там, где им действительно нравится, а не потому,
что престижно или выгодно.
Умеют радоваться маленьким
радостям и в каждой мелочи
находить хорошее. Правильно
воспитывают детей. Открыты, бесхитростны, добры, не
завистливы. Довольствуются
тем, что есть. И от этого счастливы.
Анна Гамзина, фото автора
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Разговор Владимира Путина
с сельчанами на Всероссийском аграрном форуме
в Уфе не остался незамеченным Правительством
РФ. По ее итогам нынешний
премьер — избранный Президент России — дал ряд
поручений руководителям
министерств и ведомств.
Вопрос в том, не забудутся
ли хорошие обещания при
смене лошадей на переправе — скорой смене кабинета
министров?
Между тем речь идет о
проблемах, которые не впервые поднимаются аграрным
сообществом. Они касаются,
например, экономической
ситуации на селе. Да, рентабельность аграрной отрасли
поднялась — с 9,4 процента
в 2009 году до 13,6 процента
в прошлом году. Однако ее
уровень еще ниже того порога,
который эксперты считают
достаточным для обеспечения
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. К
тому же большая часть плюса
рентабельности объясняется
госсубсидиями, вещью не
постоянной, а ежегодно пересматриваемой.
К тому же, дамокловым
мечом над многими сельскохозяйственными организациями — в том числе и теми, кто
предметно занялся модернизацией производства — висит
кредиторская задолженность.
По данным Минсельхоза
России, на начало годы свыше
13 тысяч сельхозорганизаций участвовали в программе
финансового оздоровления, а
около семи тысяч — утратили
право на реструктуризацию
долгов. И теперь вот глава
правительства призвал подчиненных подумать, каким образом поддерживать те предприятия АПК, которые решатся
приобрести своих убыточных
соседей.
Вот почему так актуальны
взятые во внимание премьером предложения аграрников
по сохранению нулевой ставки
по налогу на прибыль, по продлению срока возврата субсидированных кредитов. Столь
же важно, чтобы не посредники, а сами сельхозпроизводители участвовали в поставке
отечественного продовольствии для государственных
и муниципальных нужд. Судя
по недавнему предпосевному совещанию в Воронеже,
идея об установлении четкого
порядка при предоставлении
сельчанам льготного топлива,
начинает воплощаться в конкретные поставки ГСМ.
А вот реализация предложений по уточнению статуса
крестьянских (фермерских)
хозяйств, реальному доступу КФХ и ЛПХ со своей
продукцией на оптовые и
розничные рынки, улучшению кредитования малого и
среднего бизнеса, поддержке
потребительской и сельскохозяйственной кооперации
потребует проработки. Также
как и предстоит экономически
грамотно увязать с правилами
ВТО будущую Госпрограмму развития села на период

НЕ ЗАБУДУТСЯ ЛИ

ХОРОШИЕ
ОБЕЩАНИЯ?

В 2009–2011 годах федеральное
финансирование мер по устойчивому
развитию сельских территорий
резко сократилось. Необходим
существенный пересмотр
такой ситуации, и прежде всего
увеличение строительства жилья,
дошкольных образовательных
учреждений, реализация пилотных
проектов компактной застройки и
благоустройства сельских поселений.
На все это нужны инвестиции, и очень
большие. Пока таких денег нет
2013–2020 года. Та же встреча
на воронежской земле показала, что сомнений в этом плане
у аграрников все еще много.
Закономерно, что, ставя
перед подчиненными министрами те или иные задания,
премьер-министр требует
увязать их решение с прежними наработками. И это отнюдь не лишнее дело. Потому,
во-первых, что большинство
поручений конкретизирует ранее поставленные перед министерствами и ведомственными
проблемы. Так что не надо, как
это часто бывает, выдумывать
велосипед и вновь вступать на
долгую дорогу согласований и
увязок.
Кроме того, важно учитывать, что последние поручения
даны на стыке возможных серьезных изменений в высшем
чиновничьем корпусе. Через
полтора месяца, после вступления в должность избранный
Президент России Владимир

Путин передаст премьерминистерские полномочия
новому политику. Какому, в
общем-то ясно — нынешнему
главе государства Дмитрию
Медведеву. А вот в составе
самого кабинета министров,
как предсказывают некоторые

аналитики, возможны серьезные подвижки. При которых,
как показала предыдущая
практика, в максимуме наблюдается раскачка аппарата, а
преемственность действий —
в минимуме. Хочется надеяться, что на предупреждение
такой ситуации и нацелены
нынешние наказы Владимира
Путина.
А перечень жизненно важных
для современной деревни
проблем, конечно же, гораздо
шире, чем те, что обозначены
в поручениях. И об их остроте
много говорили участники Всероссийского форума в Уфе.
Например, об обеспечении
села техникой. Да, в прошлом
году по сравнению с предыдущим сельскохозяйственными
товаропроизводителями было
куплено больше тракторов,
зерновых и кормоуборочных
комбайнов. Но общий парк
купленных машин в 30 тысяч
штук — это слишком скромно для более чем 20 тысяч
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сельхозпредприятий и порядка 270 тысяч фермеров.
И не удивительно, что сейчас
передовые технологии и техника имеются примерно лишь
у полутора процентов крупных
аграрных предприятиях и менее у полпроцента КФХ. Удастся ли изменить ситуацию при
окончательной доработке проекта Госпрограммы развития
села до 2020 года, в котором
предусмотрен специальный
раздел «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие»?
Однако мало составить
самый хороший программный
документ — еще важнее его
выполнить. А вот этим наша
законодательная и исполнительная власть, к сожалению,
похвастать зачастую не может.
На том же уфимском форуме сетовали, что сложившийся уровень господдержки
социального развития села
не отвечает потребностям
улучшения демографической
ситуации, обеспечению АПК
квалифицированными кадрам.
Более того, в 2009–2011 годах
федеральное финансирование
мер по устойчивому развитию
сельских территорий резко
сократилось. Необходим существенный пересмотр такой
ситуации, считают участники
форума, и прежде всего увеличение строительства жилья,
дошкольных образовательных
учреждений, реализация пилотных проектов компактной
застройки и благоустройства
сельских поселений.
На все это нужны инвестиции. И очень большие, коль
дается обещание действительно создать достойные
условия жизни в деревне.
Пока таких денег нет. Может,
хоть в этом поможет предстоящее вступление России в
ВТО. Ведь инвестиции в сельское развитие — в отличие от
вложений в производство — не
противоречат требованиям
этой организации, не входят
в ограничительные «корзины»
ВТО. Хотелось бы, чтобы главы
Минсельхоза, Минэкономразвития и Минфина России учли
это при выполнении поручения
Владимира Путина по работе
над проектом Госпрограммы
развития сельского хозяйства
на ближайшие восемь лет.
Страницу подготовила
Анна Гамзина, по
материалам российских
электронных СМИ
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Этикетка
расскажет
о свежести
продуктов

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

Дизайнер Наоки Хирота позаботился о наших желудках
и придумал способ удобно
донести до покупателей
информацию о свежести
продуктов.
Его этикетка, выполненная
в форме песочных часов, постепенно меняет цвет, пока
штрихкод не станет окончательно нечитабельным. Это
означает, что товар уже испор-

Молочная
бизнесакадемия
Министерство сельского
хозяйства РФ совместно с
группой компаний DanoneЮнимилк и ведущими экспертами молочной промышленности России и Франции
запустили образовательную
программу «Молочная бизнес-академия».
Совместный образовательный проект для представителей молочных ферм России
создается на базе современного хозяйства по производству молока «Вербиловское»,
которое насчитывает более

тился, и его невозможно будет
пробить на кассе.
Этикетки предназначены
для упаковок со скоропортящимися продуктами. Они
состоят из двух слоев: один

содержит информацию о
продукте и штрихкод, второй — специальные чернила,
реагирующие на аммиак, которые сделаны из безопасного
пигмента красной капусты.

1200 коров. Об этом сообщает
пресс-служба министерства
сельского хозяйства РФ.
«Образовательный проект
«Молочная бизнес-академия»
является ярким примером
стратегически важных инвестиций», — отметила министр
Елена Скрынник, сообщив, что
общий объем инвестиций в
проект составит около 50 миллионов рублей.
По словам Елены Скрынник,
учебный план образовательного
центра будет составлен специалистами Института животноводства Франции с применением
новейших практик по управлению и развитию молочных
хозяйств. В него также будут
включены современные европейские экологические про-

граммы по снижению выбросов
углекислого газа и сокращению
потребления воды в молочном
производстве. Преподавательскую базу школы составят
специалисты российских университетов, которые пройдут
стажировку во Франции.
На первом этапе реализации
проекта обучение смогут пройти 150 российских фермеров, в
течение ближайших трех лет —
порядка 800 человек в год.
— Чем больше будет квалифицированных специалистов,
владеющих международным
опытом, тем качественнее и конкурентоспособнее будет отечественная продукция, стабильнее
цены на сырое молоко, что
важно не только для производителей, но и для потребителей.

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 1 апреля 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

15 165

12 976

3,7

384

18,1

(+) 2,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

17 047

14 500

3,6

550

18,4

(+) 2,7

ОАО «Аннинское»

—

700

13 426

11 870

3,8

221

19,2

(+) 2,2

ОАО «Тучковский»

—

558

9320

6887

3,6

390

16,7

(+) 4,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3335

2843

3,8

120

19,1

(+) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

183

1650

2040

3,6

40

9,0

(-) 1,4

ЗАО «Знаменское»

—

126

2815

1803

3,8

110

22,3

(+) 4,6

3475

3507

62 758

52 919

3,7

1815

17,9

(+) 2,7

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
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ЗА ПРАЗДНОВАНИЕ
СВЕТЛОЙ ПАСХИ
ХРИСТОВОЙ!
Против богоборческого 1 мая
Да рассеется тьма, и воссияет свет Христов! Призываю всех русских людей,
всех православных христиан прекратить в этом году
работу 12–13 апреля, а всех
работодателей — установить эти дни, как выходные
дни для своих сотрудников,
и посвятить их молитве за ту
Крестную Жертву, которую
принес наш Спаситель на
кресте, дабы даровать нам
жизнь вечную, надежду на
воскресение.
Призываю объявить выходным днем Светлый Понедельник, 16 апреля, следующий
за Светлым Воскресением,
день радости и празднования
Воскресения Христова. Призываю всех русских людей,
работодателей и работников,
не праздновать и не отмечать
1 мая, как богоборческий
праздник, возникший по
почину II Интернационала в
память террористов-анархистов, участвовавших в кровавой бойне во время стачек

и рабочих волнений в Чикаго
в 1886 году. Наша страна
понесла тяжкие жертвы в
результате проникшей в нее
западной богоборческой заразы — анархизма, марксизма
и либерализма, она понесла
многомиллионные жертвы за
то, что соблазнилась этими
чуждыми нашей тысячелетней традиции учениями, за
богоотступничество, нарушение присяги и предательство
Государя Императора. Эти
жертвы — миллионы погибших в результате гражданской
войны, миллионы погибших
от голода 1920–1930 годов,
миллионы жертв Великой Отечественной войны (которая
стала во многом следствием
разрушения Российской Империи и отказа от фактически
уже достигнутой победы над
Германией в Первой мировой
войне).
Как бы ни назывался
«праздник» 1 мая — «праздником весны» или «праздником
труда», все мы прекрасно

понимаем его истоки и его
суть. Это день маевок и
стачек — день выступления
против законного правительства в поддержку мятежников
в поддержку красных, оранжевых, белых революций,
непримиримой классовой
борьбы, раскалывающей
общество. В России праздничным днем 1 мая объявило
в марте 1917 года масонское
Временное правительство,
сформированное заговорщиками, клятвопреступниками и
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предателями, нарушившими
присягу Государю Императору
Николаю II, Царю-Мученику.
Недаром в Германии и Центральной Европе этот праздник известен как Вальпургиева
ночь. По преданию, в ночь с
30 апреля на 1 мая все ведьмы
и нечистая сила собираются
на горе Броккен для празднования и восхваления врага
рода человеческого.

Так не будем даже неосознанно, даже косвенным
образом поклоняться врагу
рода человеческого, а восславим Господа нашего Иисуса
Христа в дни Светлой Пасхи, а
1 мая выйдем на работу как в
обычный будничный день!
Василий Бойко-Великий,
председатель оргкомитета
партии «Народное движение
«Святая Русь»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники!
Обращаем Ваше внимание
на то, что дни отдыха за
работу 23 февраля и 8 марта переносятся на 12 и
13 апреля (Страстной Четверг и Страстную Пятницу).
16 апреля (Светлый Понедельник, Празднование
Воскресенья Христова)

также является выходным
днем, а 1 мая (день памяти
террористов, устроивших
кровавую бойню в Чикаго во
время рабочих волнений в
1886 году) является рабочим
днем.
12 сентября — праздник,
это День Российской Империи, дополнительный выходной день.

6 мая — праздник. День
Святого Георгия Победоносца, покровителя Москвы и
России. День фактического
окончания Великой Отечественной войны — Победы
России.
9 мая — День Победы. Это
день подписания окончательного акта о полной капитуляции Германии.
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Страны, в которых выходным
днем являются Страстной
четверг, Страстная пятница и
Светлый понедельник
№

Страны, где
государственным
праздником является

Великая
пятница

Светлый
понедельник

1.

Австралия

+

+

2.

Австрия

+

+

3.

Аргентина

+

4.

Болгария

+

5.

Бенин

6.

Буркина Фасо

7.

Ботсвана

+

8.

Бразилия

+

+
+
+
+

9.

Великобритания

+

+

10.

Венгрия

+

+

11.

Габон

12.

Гайана

+

13.

Гамбия

+

+

14.

Гана

+

+

15.

Гватемала

+

16.

Гвинея

17.

Германия

+

+

18.

Греция

+

+

19.

Грузия

+

+

20.

Дания

+

+

21.

Замбия

+

22.

Зимбабве

+

23.

Республика Ирландия

24.

Исландия

+

25.

Испания

+

+

26.

Италия

+

+

27.

Канада

+

+ (кроме
провинции
Британская
Колумбия)

28.

Кения

+

+

29.

Кипр

+

+

30.

Камерун

+

31.

Колумбия

+

32.

Кот-д’Ивуар

33.

Латвия

+

34.

Ливан

+

35.

Литва

36.

Молдова

37.

Намибия

38.

Нигер

39.

Нидерланды

+

40.

Новая Зеландия

+

+

41.

Норвегия

+

+

42.

Папуа — Новая Гвинея

+

+

43.

Перу

+

44.

Португалия

+

45.

Сенегал

46.

Сербия

+

+

47.

Словакия

+

+

48.

Словения

+

+

49.

Суринам

+

+

50.

Танзания

+

51.

Уганда

52.

Украина

53.

Финляндия

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

По оценке розничных сетей
и ряда производителей,
ежегодно в период поста
продажи молочной и мясной продукции снижаются
в среднем на 10–20 процентов. В магазинах сетей
«Пятерочка» и «Перекресток» в этом году в дни поста продажи мяса и колбасных изделий сократились
примерно на 15 процентов.
Но выросло потребление
свежих овощей и фруктов, а
также на 10 процентов увеличились продажи орехов и
сухофруктов.
— В этом году, по нашим
расчетам, количество покупателей, соблюдающих пост,
стало на два-три процента
больше, — отмечает Светлана
Витковская, руководитель отдела по связям с общественностью компании X5 Retail Group,
управляющей сетями «Пятерочка» и «Перекресток». — На
это время мы добавили в
ассортимент дополнительные
постные продукты: овощные
рагу, постные салаты, увеличилось количество постных
замороженных продуктов, за
счет чего продажи замороженных продуктов выросли на
10 процентов по сравнению с
обычным периодом. В отделе
мясной гастрономии появилась
постная колбаса».
По данным аналитиков сети
супермаркетов «Азбука вкуса»,
снижение оборота по мясной
гастрономии в магазинах сети
составило в этом году порядка
пяти процентов (в прошлом
году эта цифра достигала
девяти процентов). Продажи
молочной продукции в сети
снизились на 15 процентов. В
то же время выросли продажи
овощных консервов, сухофруктов, круп и каш. А лидером
продаж в «Азбуке вкуса» стал
овощной паштет, продажи
которого в пост, по словам
пресс-секретаря сети Андрея
Голубкова, традиционно вырастают в 10–12 раз.

МАГАЗИНЫ
ТЕРЯЮТ НА
СКОРОМНОМ, НО
ЗАРАБАТЫВАЮТ
НА ПОСТНОМ
По подсчетам розничных продавцов,
количество постящихся увеличивается
каждый год на два-три процента
Вместе с ритейлерами отмечают спад продаж
ряда категорий продукции и
производители. По словам
руководителя пресс-службы
компании «Русское молоко»
Александра Саранина, максимальное сокращение продаж
молочных продуктов в пост
в его компании составляет
20 процентов.
— В целом на бизнесе это
сказывается не слишком заметно, — говорит он. — Тем
более что за этим спадом,
по окончании поста, всегда
наблюдается определенный
подъем продаж в связи с тем,
что люди долго не потребляли
молочные продукты и изголодались.
Снижение продаж, по словам Александра Саранина, характерно не только для мясной
и молочной отрасли. Снижаются также продажи кондитерских изделий, в особенности
тех, в составе которых присутствуют молочные ингредиенты
и яйца. Именно поэтому в ассортименте некоторых кондитеров, как, например, в сети
кондитерских «У Палыча», во
время поста можно найти даже
постные пирожные и торты.
Впервые постный ассортимент
компания запустила еще в
2003 году и, по словам маркетолога «У Палыча» Александра

Адамова, с каждым годом
число потребителей такой
продукции растет.
— Несмотря на то, что продажи обычных тортов в период
поста снижаются весьма незначительно, — отмечает он.
В пост российские граждане не отказывают себе и в
посещении ресторанов. Как
отмечает Марина Левина, совладелица ресторанов аргентинской кухни «Эль Гаучо» и
«Эль Гаучито», число посетителей ее ресторанов в период
поста не снижается, однако
сокращается число заказов
мясных блюд и вина.
— Посетители все чаще довольствуются постным меню:
тыква, запеченная с овощами,
кукурузное пюре, гаспаччо и
салаты, заправленные оливковым маслом или постной сметаной, — рассказывает она.
По статистике «Левадацентра», порядка 17 процентов взрослого населения
страны в этом году в той или
иной мере соблюдают Великий пост, то есть в течение
семи недель, с 27 февраля по
15 апреля, отказываются от
употребления в пищу мяса,
молока, яиц и рыбы, а около
10 процентов российских
граждан собираются поститься в последнюю неделю перед
Пасхой.

+

+
+

+
+
+

+

+

+ (только в
пограничных
с Германией
областях)

+

54.

Франция

55.

Чехия

56.

Хорватия

+

+

57.

+

+

59.

Швейцария
Центральноафриканская
Республика
Швеция

+

+

60.

Чад

61.

Экваториальная Гвинея

+

+

62.

Эстония

+

63.

ЮАР

+

58.
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Протоиерей Всеволод
Чаплин: «Надо изъять
произведения ленина,
как экстремистские»
В Русской Православной
Церкви предлагают проверить работы Ленина и
других деятелей большевизма на наличие в них
экстремистских материалов. Протоиерей Всеволод
Чаплин считает, что труды
большевиков оправдывают
массовые репрессии. Он
также сравнил акцию Pussy
Riot с действиями большевиков в начале XX века.
— Сегодня нужно всерьез
обсудить вопрос, являются ли
экстремистскими материалами работы Ленина, Троцкого и
других лидеров большевиков.
Как сегодня нужно относиться к их воспроизводству и к
тем, кто сегодня продолжает

использовать самые радикальные элементы этих текстов
для конструирования политической практики и пропаганды, — цитирует «Интерфакс»
Чаплина.
Всеволод Чаплин заявил,
что трудам основоположников
большевизма нужно дать не
только юридическую оценку,
но и нравственную и политическую, «поскольку они оправдывают массовые репрессии
против невинных людей».
— У нас осуждена пропаганда нацизма, потому что
мы знаем, что его практика,
идеология, политические
конструкции были связаны
с уничтожением большого
количества безвинных людей.

Труды основоположников
большевизма содержат в себе
оправдание массовых репрессий, а иногда прямые призывы
к «красному террору», — отметил священник.
Протоирей сравнил акцию
Pussy Riot в Храме Христа
Спасителя с действиями
большевиков в начале XX века,
когда люди не только разрушали храмы, но и «издевались над ними, устраивали
всяческие пляски и прочие
кощунства». Он напомнил, что
в истории России кощунство и
разрушение храмов «шли рука
об руку».
Добавим, что на днях глава
МВД Рашид Нургалиев заявил,
будто в России появятся
специальные центры, которые
начнут проверять материалы
СМИ, а также аудио- и видеопродукцию на содержание
признаков экстремизма, разжигания межнациональной
ненависти, религиозной розни
и вражды.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Человек, охваченный вдохновением, порой испытывает
искушение пренебречь формальностью традиции и закона,
выражающейся в правилах стихосложения, композиции,
перспективы. Вдохновение романтической любви зачастую
невыгодно оттеняет сухую нормативность брака. Между
тем, предостерегая от подобного искушения, Христос, то
есть Сама Любовь, вполне ясно говорит: «Не думайте, что Я
пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Итак, любовь стремится «исполнить»
закон, или, в более точном переводе с греческого, «наполнить», как художник наполняет вдохновенным содержанием предуготовленную для этого художественную форму.

тельного жеста: влюбленные
всегда обнимаются обеими
руками, а не одной. И это не
удивительно, ведь любовь —
это не только взаимное влечение начал, но и стремление к
объединению во всей полноте,
то есть по всем комплементарным граням своего бытия.
Именно по полноте распознается любовь среди прочих
видов притяжения, различных

Распространенный сегодня
институт гражданского брака
отвергается Православной
Церковью именно потому,
что он подозрителен с точки
зрения любви, а христианство
есть религия любви. Человек
призван к совершенству состоявшимся ради него актом
Крестной любви Бога, а потому
приобретает привычку различать в мире поддельное и
настоящее. Особенно когда
дело касается любви. Стыдно
наследнику миллионера носить
дешевые часы с позолотой.
Стыдно было бы и христианину
стоять перед Распятием, облекшись фальшивой любовью.
Но почему же гражданская
любовь фальшива? Неужели
совершенный «обряд», как
многие называют церковное таинство, или тем более
«штамп в паспорте» отличают
подлинную любовь, заповеданную Спасителем человеку?
Прежде чем пускаться
в рассуждения, вспомним
важную методологическую
установку и любимое выражение доктора Хауса: «Все
лгут». Нельзя ставить диагноз, основываясь только на
словах пациента. Человек
может обманывать других и
даже самого себя вследствие
того, что правда оказывает на
него ранящее воздействие.
Так и не всякому говорящему
«я люблю» следует верить.
Человек может лгать или попросту заблуждаться, если его
представления о любви чересчур поверхностны. Как же
выяснить истину и правильно

по своей природе. Вот, например, кабан устремился к
изгороди и принялся тереться
о нее. Можно ли говорить здесь
о любви? Или следует назвать
это сделкой, понимая, что
кабану нужен забор, чтобы просто почесать спину?
Влюбленные обнимаются
двумя руками и жалеют, что у
них нет третьей. Они стремятся
реализовать все доступные
грани комплементарности: «да
будут двое в плоть едину» —
это само собой разумеющееся
продолжение объятий; они
заводят общее хозяйство, где
невозможно разделить имущество и заботы, где можно говорить словами притчи о блудном
сыне: «Ты всегда со мною, и все
мое — твое»; они стремятся к
единству в социальном смысле, перед лицом общины, созывая родных, близких и просто

знакомых на брачный пир; не
упускают они и возможности
обменяться кольцами и связать
себя видимо — покровом священнической епитрахили — и
невидимо — таинственным
троекратным хождением вокруг
аналоя. Когда же сплелись все
«щупальца», когда исчерпываются все комплементарности,
данные природой и культурой,
когда совершилось объятие

ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК

диагностировать настоящую
любовь?
Принцип работы обыкновенного детектора лжи основан на
том, что ложь возможна лишь
сознательно. Рефлексы не
контролируемы сознанием, а
потому свободны и от лжи. Вот
и есенинский «меняла» вместо
ответа на вопрос: «Как сказать
по-персидски «люблю»?» — отрицательно качает головой:
— О любви в словах не
говорят.
О любви вздыхают лишь
украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.
Подлинная любовь раскрывается комплексом бессознательных действий. Вот юноша
и девушка встретились после
долгой разлуки. Влюбленные
устремляются навстречу друг
другу, обнимаются изо всех сил,
сплетаясь в единое целое, и
замирают от восторга своей нераздельности. Древнегреческий
философ Эмпедокл вообще
называл любовью всякое стремление к соединению в природе,
умиляясь при виде двух капелек
ртути и изумляясь тому упорству, с которым они преодолевают механические преграды, их
разделяющие, и силы, препятствующие их единению.
Но философ мог бы подметить особенность бессозна-

двумя руками, влюбленные
испытывают сожаление об
отсутствующей третьей руке.
Они начинают изобретать свою
собственную культуру, открывая новые грани, по которым
можно соединиться.
Так многие замечают, что
влюбленные удивительно
изобретательны и горазды на
выдумку в области объединительных символов и ритуалов.
Все эти парные фенечки, сердечки, половинки фотографий
или купюр, ключики и замочки,
раздельно хранящиеся у влюбленных в качестве священной
реликвии, есть не что иное,
как новоизобретенные грани
комплементарности, выражающие стремление друг к другу в
полноте любви.
Если же подлинной любви
в ее стремлении к полноте не
хватает естественных форм
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соединения, то что можно
сказать о сближении, которое
не использует до конца даже
имеющиеся? Упускающие возможность таинственного или
символического объединения
через венчание или «штамп в
паспорте» ничем, по сути, не
отличаются от тех, кто поставил
пресловутый «штамп», но так
и не приступил собственно к
супружеству. Все это — лицемерные объятья одной рукой.
То же самое можно сказать
и о человеке, который говорит,
что любит Бога, но при этом
живет вне Церкви. Любовная
душа ищет соединения со
Христом во всей полноте церковных таинств, стремясь приложиться к Нему через каждую
поставленную свечу, в каждом
пропетом гимне, в каждом
символическом жесте и даже в
каждом незначительном деле,
совершенном во славу Божию.
Одной рукой обнимаются
торговцы. Гражданский брак,
как и гражданская вера, — не
любовь, а сделка. То есть явление базарное, а не церковное.
Там даже в лучшем случае действуют принципы разумного
эгоизма, которыми невозможно оправдать евангельскую
максиму: «Просящему у тебя
дай, и от хотящего занять у
тебя не отвращайся».
— Зачем нам штамп в паспорте, если мы и так любим
друг друга и хотим быть вместе? — задают вопрос «апологеты» гражданского сожительства. Эта скрытность их выдает.
Так, например, когда человеку
впервые в жизни присваивают офицерское звание, он
какое-то время чуть ли не спит
в форме, хотя вполне мог бы и
заявить: «Я же и так офицер —
зачем мне какие-то формальные символы моего звания?»
Стремление всюду ходить в
форме со временем проходит,
но если бы его не было вообще,
это было бы верным признаком
того, что человек никогда не
хотел быть офицером.
Сергей Мазаев

афишная тумба

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
Дата

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.

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

7 апреля

Московский Государственный
симфонический оркестр Культурнопросветительский центр святого Василия
Великого (город Москва)

13.00

8 апреля

Свято-Пафнутьевский монастырь (город
Боровск)

9.00

Подворье Соловецкого монастыря. Красная
22 апреля Площадь, Храм Василия Блаженного (город
Москва)

9.00

Храм Христа Спасителя. Зачатьевский
29 апреля монастырь. Храм святого Ильи Обыденного.
Поклонение частице пояса Божией матери

9.00

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 и апреле у вас есть
возможность посетить святые
места на комфортабельном
автобусе с надписью «За Святую Русь», 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

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.
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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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Сказка о
собственной
важности
В один прекрасный день появился
в доме у Волшебницы Телевизор.
Был он красивый, модный, большой
и очень понравился Волшебнице. С
большим удовольствием Волшебница проводила возле него свои
вечера. А так, как был Телевизор
самой новой вещью в доме, загордился он несказанно! И ни с кем не
стал даже знакомиться.
— Вот еще! — думал Телевизор —
Буду я такой нарядный разговаривать с
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этими вещами! Мне и так хорошо! Волшебница ценит меня, я ей нравлюсь.
Не хочу никого знать!
Так и стал он жить важной одиночкой
в доме Волшебницы. Его просто распирало от гордости!
Шло время. Телевизор требовал от
Волшебницы все больше внимания и
стал так надоедлив, что она не выдержала и начала проводить возле него
времени всё меньше и меньше.
Телевизор был обижен.
— Что эта Волшебница себе думает!
Я такой современный, такой восхитительный, такой удивительный! Меня
можно смотреть с утра и до вечера! Мне
уделяется мало внимания! Не хочу больше служить Волшебнице! Сломаюсь!

И сломался. Волшебница не стала
волноваться. Она, как никто другой,
прекрасно знала, чем обычно заканчивается такое важное отношение к
себе.
Вызвала Волшебница мастеров, и
забрали они Телевизор к себе, чтобы
починить.
Телевизор был в починке всего один
день. Но когда его вернули домой, он
прямо с порога закричал:
— Милая Волшебница! Это было так
ужасно! Меня поместили на жуткую
пыльную полку вместе с таким количеством телевизоров, что я перестал
понимать, кто я и где я! На меня не
обращали никакого внимания! Я был
так одинок и покинут! Я так сожалею о
своем поступке! Ведь дома у меня есть
свое место, а там я никому не нужен!
Прости меня!
Волшебница пожалела Телевизор.
Это был такой хороший урок для него.
С этого дня Телевизор больше никогда не считал себя самым-самым. Он
понимал, что в доме у Волшебницы для
каждого есть свой уголок, внимание и
нежное слово.
И когда в доме появился новый кожаный белый Диван, на котором вечерами отдыхала Волшебница, Телевизор
сразу рассказал ему о своем горьком
опыте. Потому, что Диван тоже сначала
сильно загордился и чуть не повторил
ошибку Телевизора. Кто знает, чем
могла бы закончиться для Дивана такая
собственная важность.
С тех пор все вещи в доме Волшебницы живут в мире и согласии. Они
любят свою Волшебницу и служат ей в
свое удовольствие.
А Волшебница только улыбается.
Она знает, что быть самым важным —
это так не интересно! Ведь когда ты
только и делаешь, что гордишься
собой, на всё остальное не остаётся
времени.

Коробочка
с поцелуями

фана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского (около 815 года).
Преподобномученика Евстратия
Печерского, в Ближних пещерах
(1097 год). Преподобного Илариона
Псковоезерского, Гдовского (1476 год).
Мучеников Ионы и Варахисия и других
с ними (около 330 года).
Мученика Бояна, князя
Болгарского (около
830 года).

11 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Великая среда. Мучеников Марка,
епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (около
364 года). Преподобного Иоанна
пустынника (IV век). Святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского (IX век). Преподобных Марка
(XV век) и Ионы (1480 год) Псково-Печерских.

Однажды папа наказал свою трехлетнюю дочь за то, что она потратила рулон позолоченной оберточной
бумаги. С деньгами было туго, и
папа был просто взбешен оттого, что ребенок пытался украсить
какую-то коробочку без видимой
на то причины. Несмотря на это, на
следующее утро маленькая девочка
принесла своему отцу подарок.
Она сказала:
— Это для тебя, Папочка.
Он был обескуражен тем, что за
день до этого накричал на дочку. Но
его возмущение снова вырвалось наружу, когда он обнаружил, что коробка
пуста…
Он обратился к дочке: — Разве ты
не знаешь, что когда дарят подарок, то
предполагается, что в коробке будет
что-то лежать? А у тебя просто пустая
коробка.
Маленькая девочка взглянула на
него со слезами на глазах:
— Папочка, она не пустая. Я наполнила ее своими поцелуями. Они все
твои, папочка!
Отец был поражен. Он опустился на
колени, нежно обнял дочку и умолял ее
о прощении.
С тех пор папа хранил это бесценный подарок рядом со своей кроватью
несколько лет. Если у него что-то не
клеилось в жизни, он вспоминал поцелуи и любовь, которую подарила ему
дочка. И это намного важнее всех неурядиц, материальных богатств и ссор
из-за пустяков.
Не слишком ли часто мы стали задумываться о материальных благах и
не разучились ли мы дарить друг другу
нечто более ценное — любовь, тепло,
поцелуи и улыбки?

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Четверг седмицы ваий. Глас первый. Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Преподобномученика Никона епископа и 199-ти
учеников его (251 год). Преподобного
Никона, игумена Киево-Печерского
(1088 год). Мучеников Филита, Лидии,
жены его, Македона, Феопрепия,
Кронида и Амфилохия (117–138 годы).
Праведного Василия Мангазейского
(1600 год). Великий пост.
6 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Пятница седмицы ваий. Глас первый. Преподобного Захарии монаха. Святителя Артемия (Артемона),
епископа Солунского (Селевкийского)
(I–II век). Преподобного Захарии,
постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV век). Мучеников Стефана
и Петра Казанских (1552 год). Преподобного Иакова исповедника (VIII–
IX век). Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора». Великий пост.
7 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Лазарева суббота. Воскрешение
прав. Лазаря. Глас первый. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси
(1925 год). Преподобного Саввы Ново-

го (1948 год). Иконы Благовещения
Божией Матери (XVI век).
8 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Неделя ваий (Неделя цветоносная,
Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим. Собор Архангела
Гавриила. Священномученика Иринея,
епископа Сирмийского (304 год). Мучеников Вафусия и Верка пресвитеров,
Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна,
Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла
и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико,
Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды),
Гаафы, царицы Готфской и Дуклиды
(около 375 года). Преподобного Малха
Сирийского (IV век). Преподобного
Василия Нового (около 944 года).
9 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Страстная седмица. Великий понедельник. Мученицы Матроны Солунской (III–IV век). Мучеников Мануила
и Феодосия (304 год). Преподобного
Иоанна прозорливого, Египетского
(394–395 годы).
10 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Великий вторник. Преподобного Илариона Нового,
игумена Пеликитского (около
754 года). Преподобного Сте-
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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, 13 апреля

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 «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Дом ветра». Закрытый
показ
02.50 «Господа Бронко». Комедия
(США)
04.20 «Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога»
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Юрий Гагарин»
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 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.50 «Хлебный день». Драма
00.40 «Дело о пеликанах». Детектив (США)
03.35 Горячая десятка
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Дела сердечные». Драма
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Змеелов». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта.
На заслуженный отдых»
20.15 «Инфант». Мелодрама
22.25 Диана Гурцкая в программе
«Жена»
00.25 «Танец горностая». Детектив
04.05 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского»
05.00 М/ф
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. Аристарх Ливанов
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.30 «Мишени» из цикла «Следственный комитет». Детектив
23.20 «Мент в законе»
01.20 «Банкротство». Драма
(Франция - Канада - Бельгия)
03.05 «Детектив Раш»
04.45 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Человек в футляре». Фильм
12.10, 18.10 Д/ф «Когда египтяне плавали по Красному морю».
(Франция)
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Шарль Перро»
13.40 «Небо зовет». Фильм
15.00 Д/ф «Древо жизни»
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.50 М/ф «Лиса и заяц»
16.00 «Экосистемы. Паутина жизни». (Франция)
16.55 Билет в Большой
17.40 С. Рахманинов. «Всенощное
бдение» (Фрагменты)
19.00 «Церковь в истории». Фильм
5-й
19.45, 01.10 «Искатели». «Мемории Гоголя»
20.30 К 100-летию со дня рождения актера. «Мгновения Ефима
Копеляна»
21.10 «Николай Бауман». Фильм
22.45 К 75-летию Анатолия Лысенко. «Линия жизни»
00.00 Владимир Минин и Московский камерный хор в фильме
«Русские святыни»
00.45 «Кто там...»

04.55, 07.10 «Все включено»
05.55 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Спринт. Мужчины
07.00, 09.10, 11.50, 15.25, 22.05,
00.20 Вести-спорт
08.10 «Сверхчеловек»
09.25, 00.30 Вести.ru. Пятница
09.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика
12.05 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Спринт
14.25 «Удар головой». Футбольное
шоу
15.45 «Основной состав»
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Финал
21.15, 03.05 Футбол России.
Перед туром
22.25 Профессиональный бокс
01.00 «Вопрос времени». Одежда
будущего
01.35 «Моя планета»
02.05 Мастер спорта
02.40 «Спортивная наука»
03.55 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Гонка преследования.
Женщины
05.00 «Громкое дело»: «Детство
на зоне»
05.30 М/ф «Купидоновы забавы
Багза Банни». (США)
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Теневой
шоу-бизнес»
08.30 «Еще не вечер»: «Не родись
красивой»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

09.45 Приключенческий фильм
«Граф Монте-Кристо» (США)
12.15, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы»: «Искусственный человек»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы
богов»
22.00 «Секретные территории»:
«Апокалипсис. Бомба замедленного действия»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 Драма Павла Чухрая «Вор»
02.50 «Сдвинутый»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 11.00 «6 кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа.
Заставь себя жить»
10.30, 17.00 «Богатые и знаменитые». Информационный сериал
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Ключ от всех дверей «.
Фильм ужасов
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Воронины»
21.00 «Ван Ххельсинг». Фэнтези
(США - Чехия)
23.25 «Без башни». Развлекательное шоу
00.25 «Валера TV». Скетч-шоу
00.55 «Солист». Драма (США)
02.55 «Молодожены». Комедия
(США)
04.30 «Первый пес». Приключенческий фильм (США)

суббота, 14 апреля

05.40, 06.10 «Укрощение огня».
Героико-патриотический фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ефим Копелян. Информация к размышлению»
12.15 «Неуловимые мстители».
Приключенческий фильм
13.45 «Новые приключения неуловимых». Приключенческий фильм
15.15 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
Приключенческий фильм
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10, 21.15 «Степные дети».
Мелодрама
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 «Живите в радости». Комедия
03.25 «Пловец». Драма (США)
05.20 «Пасха»
04.50 «Мачеха». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 05.05 «Городок». Дайджест
10.05 «Отец Михаил. История
одной семьи»
11.20 «Честный детектив»
11.55, 14.30 «Всегда говори «Всегда»
17.05, 20.45 «Источник счастья».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
21.50 «Дирижер». Драма
23.30 «Пасха Христова». Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя

02.00 «Стряпуха». Комедия
03.30 «Первая любовь». Мелодрама
05.50 Марш-бросок
06.25 М/ф «Конек-Горбунок»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Фильм-сказка. «Марья-искусница»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Анатолий Лысенко.
Генеральный конструктор ТВ»
13.25 «Опасная вода». Специальный репортаж
13.55 «Надежда как свидетельство
жизни». Драма
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.55 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.15 «Одиноким предоставляется общежитие». Мелодрама
02.00 «Дела сердечные». Драма
03.50 «Человек родился». Мелодрама
05.40 М/ф «Янтарный замок»
05.40 «Шпионские игры»
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»
15.00 «Схождение Благодатного
огня»
16.20 «Таинственная Россия: Матрона - заступница столицы?»

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Настоятель-2». Боевик
00.50 «Час Волкова»
02.50 «Детектив Раш»
04.35 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дети Ванюшина». Фильм
12.10 «Пряничный домик»
12.35 «Личное время». Юрий Беляев
13.05 «Принцесса на горошине».
Фильм
14.30 «Очевидное - невероятное»
14.55 «Святыни христианского
мира». Гроб Господень. Свидетель
Воскресения
15.25 «Раньше». Телеспектакль
16.25 «Дворцы Европы»
17.20 150 лет со дня рождения
Петра Столыпина. «Господин премьер- министр»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 «Старшая сестра». Фильм
22.20 Д/ф «Обретение веры.
Двадцать лет спустя»
23.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Фильм
00.40 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха
01.05 Д/ф «Биг Сур»
04.55 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Гонка преследования.
Мужчины
05.40 «Сегун «
06.40, 09.15, 12.50, 22.55, 01.40
Вести-спорт
06.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика
08.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.45 Вести.ru. Пятница
09.25 «Спортbaсk»

09.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
11.05 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Гонка преследования
13.05 «Кодекс вора». Боевик (США
- Германия)
15.05 Футбол России. Перед туром
15.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Германия
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон»
23.15 Смешанные единоборства.
Виталий Минаков (Россия) против
Тадаса Римкявичуса (Литва). Александр Стецуренко (Россия) против
Марека Лавриновича (Латвия)
01.50 «Сокровища затонувшего
корабля»
02.55 «Моя планета»
03.55 «Страна. ru»
05.00 «Громкое дело»: «Могильная
связь»
05.30 «Солдаты-13»
09.00 Реальный спорт
09.15 «100%»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»: «Стрелы
богов»
11.30 «Секретные территории»:
«Апокалипсис. Бомба замедленного действия»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»

15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Военная драма Федора
Бондарчука «9 рота»
22.50 «Честь имею!» Сериал
02.45 Драма Александра Рогожкина «Блокпост»
04.30 «Универсальный солдат»
06.00 «Угадай, кто придет к обеду». Драма (США)
08.05, 10.35 «Том и Джерри.
Сборник» Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Приключения пиратов в
стране овощей». Полнометражный анимационный фильм (США)
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Ван Хельсинг». Фэнтези
19.25 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм США - Индия)
21.00 «101 далматинец». Комедия
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.55 «Мамма миа!» Мюзикл
02.00 «Команда мечты». Комедия
04.00 «Укрощение строптивой».
Комедия (США - Италия)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские музыканты»
06.30 «Укрощение огня». Часть 2-я
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.35 «Связь»
05.55 «Стряпуха». Комедия
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
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 «Всегда говори «Всегда»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Титаник»
16.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «С днем рождения, Алла!»
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой

06.05 «Марья-искусница». Фильмсказка
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 «Доброе утро». Комедия
11.30, 23.50 События
11.50 «Одиноким предоставляется общежитие». Мелодрама
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.20 «Уравнение со всеми известными». Драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «Счастье по контракту».
Комедия
00.10 «Временно доступен». Виктор Сухоруков
01.15 «Там, где течет река». Драма
03.40 «Где 042?» Приключенческий фильм
05.05 «Хроники московского быта.
На заслуженный отдых»
05.30 М/ф
05.40 «Шпионские игры»
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»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 «Посторонний». Драма
02.10 «Кремлевские похороны»
03.05 «Детектив Раш»
04.55 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха
10.35, 23.45 «Алешкина любовь».
Фильм
12.00 «Пряничный домик»
12.30 М/ф «Лоскутик и Облако»
13.25 Д/ф «Биг Сур»
14.20 «Цирк Массимо»
15.15 «Когда танец становится
жизнью». Екатерина Максимова
15.55 «Анюта». Фильм-балет
17.05 К 100-летию со дня рождения Евгения Самойлова. «Острова»
17.45 «Сердца четырех». Фильм
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Владимир Зельдин
20.45 Владимир Васильев в Московском международном Доме
музыки. Вечер 2-й
22.00 Открытие ХI Московского
Пасхального фестиваля. из Большого зала консерватории
01.10 «Звезды российского
джаза»

05.00 «Страна. ru»
05.55 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
07.00, 09.05, 13.15, 17.15, 20.25,
02.25 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45, 02.35 «Моя планета»
08.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40 Страна спортивная
09.20 АвтоВести
09.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
13.30, 01.00 Профессиональный
бокс. Брэндон Риос (США) против
Ричарда Абриля (Куба). Бой за
звание чемпиона мира в легком
весе по версии WBA
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
17.25 Футбол. Навстречу Евро-2012
17.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Анжи»
(Махачкала) - «Динамо» (Москва)
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Тоттенхэм» - «Челси»
22.55 «Футбол.ru»
23.55 «Белый против Белого»
00.45 «Картавый футбол»
05.00 «9 рота. Как это было»
05.30 «Честь имею!» Сериал
09.30 Военная драма Федора
Бондарчука «9 рота»
12.10 «Боец»
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
00.50 «Полнолуние»

ТЕПЛО, НО ПАСМУРНО
На неделе, по прогнозам
синоптиков, на территории
Рузского района ожидается
достаточно теплая весенняя погода, с пониженным
давлением и неустойчивым
магнитным полем. Осадки
нечастые.

но ясная, осадков не предвидится. Атмосферное давление
736–742 мм рт. ст., влажность
воздуха 58–87 процентов. Ветер южный, скорость до трех
метров в секунду. Температура
воздуха днем +2 … +4 градуса,
вечером –4 … –6 градусов.

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

Восход в 06:54, закат в
20:22. Погода днем пасмурная,
облачность высокая, временами снег. Вечером ясно и
тихо, без осадков. Атмосферное давление пониженное —
736 мм рт. ст., влажность
воздуха до 83 процентов.
Ветер северо-западный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем 2–4 градуса тепла,
вечером заморозки до шести
градусов ниже нуля.

Восход в 06:49, закат в
20:26. Облачно, без прояснений и осадков. Атмосферное
давление низкое — 734 мм
рт. ст., влажность воздуха до
80 процентов. Ветер северо-западный и северный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
три градуса тепла, вечером
похолодает до 3–5 градусов
мороза.

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
Восход в 06:51, закат в
20:24. Переменная облачность, погода преимуществен-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
Восход в 06:46, закат в
20:28. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. Днем
небольшой снег, вечером без
осадков. Атмосферное давле-

ние 736 мм рт. ст., влажность
воздуха до 91 процента. Ветер
юго-восточный, скорость до
трех метров в секунду. Температура воздуха днем +1
… +3 градуса, вечером –1 …
–3 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ
Восход в 06:44, закат в
20:30. Облачно, небольшой
снег, прояснений не предвидится. Вечером облачно, без
осадков. Атмосферное давление низкое — 734 мм рт. ст.,
влажность воздуха 100-процентная. Ветер юго-восточный, будет дуть со скоростью
свыше четырех метров в
секунду. Температура воздуха
днем +2 … +4 градуса, вечером –3 … –5 градусов.
ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

Восход в 06:41, закат в
20:32. Облачно, без осадков и
прояснений, вечером характер
погоды не изменится. Атмос-

ферное давление низкое —
731 мм рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер
юго-восточный и южный, скорость от двух до пяти метров в
секунду. Температура воздуха
днем +3 … +5 градусов, вечером около нуля.
СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
Восход в 06:39, закат в
20:34. Погода облачная, осадков не ожидается. Вечером
облачно, с прояснениями,
но без осадков. Атмосферное давление в течение дня
будет сильно изменяться — от
731 до 741 мм рт. ст. Влажность воздуха 52–81 процент.
Ветер юго-западный и западный, скорость около четырех
метров в секунду. Температура
воздуха днем до семи градусов тепла, вечером +1 …
+3 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

06.00 «Москва на Гудзоне». Комедияс (США)
08.15, 10.45, 15.25 «Том и Джерри» Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Съешьте это немедленно!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 «101 далматинец». Комедия
16.00, 16.30, 20.30 «6 кадров»
17.25 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
21.00 «Хатико. Самый верный
друг». Драма (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «ЗЗ БЭД»
00.15 «Отчаянные меры». Боевик
(США)
02.10 «Правда о Чарли». Мистический триллер (США - Германия)
04.05 «Хочу тебе кое-что сказать».
Драма (Франция)
05.50 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Смолякову Александру
Геннадьевичу, газоэлектросварщику (29 марта).
■ Морозову Валерию Владимировичу, начальнику
РЭС (3 апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Драчикову Александру
Александровичу, механизатору (1 апреля).
■ Голикову Александру
Павловичу, механизатору (2
апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бражник Тамаре Анатольевне, рабочей зернотока
(30 марта).
■ Малахову Юрию Александровичу, рабочему строительного цеха (2 апреля).
ООО «МТС»
■ Мамусеву Николаю Николаевичу, водителю (31
марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Ванину Александру Николаевичу, водителю (29
марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Голубевой Оксане Васильевне, менеджеру по работе с клиентами (2 апреля).
■ Горячуку Олегу Петровичу, мойщику оборудования
(3 апреля).
■ Лосеву Дмитрию Александровичу, механику гаража (3 апреля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 13 (477), 4 апреля 2012 года

ПРОДАЮ
Гараж 6х5 метра в Нестерове.
Свет, подвал. 8-903-100-07-41

Сдаю 2-комнатную квартиру с
мебелью в Мишинке (бывшая в/ч).
8-968-735-19-81

Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64

Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-925-854-12-86

Отруби, комбикорм, зерно. Доставка. 8-906-767-91-15

Сниму 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-968-746-21-41

Приму в дар или куплю недорого
книги. 8-926-610-62-23

Семья из трех человек снимет
квартиру в Рузе. 8-906-055-73-84

Мозаичную плитку, 15 кв.м. 8000
руб. 8-906-779-03-63

ИНОМАРКИ

160 дисков с играми для компьютера. 8-968-901-52-02

Летнюю резину 205/55/R16 на
литых дисках. Состояние хорошее,
пробег 6000 км. 8-926-351-89-00

Смартфон Nokia N8, новый, полный комплект. 8-916-563-79-81
Срочно куплю «Обзидан» в таблетках. 8-916-654-26-30

Citroen Berlingo, пятидверная, г. в.
2006. 280000 руб. (торг). 8-901513-69-06

Современный компьютер в отличном состоянии, со всем оборудованием. 15000 руб. 8-964-70778-35

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Мотор
1,5 литра, кондиционер, ГУР, эл/
стеклоподъемники, тонировка,
защита картера, фаркоп. Пробег
98000 км, один хозяин. 210000
руб. 8-926-538-92-93

Гараж 6х6 метра в ГСК-2 в Рузе.
8-916-433-07-65

Новую летнюю резину Bridgestone
215/170/R17. 8-963-775-75-25

Детский диван (в виде мишки),
цвет сине-желтый, в очень хорошем состоянии. 8000 руб. (торг).
8-905-579-06-03

Hyundai Accent, г. в. 2008. Цвет
черный, пробег 39000 км. 280000
руб. (торг). 8-903-212-90-16

Итальянское насосное оборудование. 8-910-002-17-64
Свадебное платье, белоснежное,
с корсетом, обшитое стразами и
жемчугом. Шубку, перчатки, фату,
колье. 8-903-504-16-29
Сверлильный станок, подключение 380 вольт. 13000 руб. 8-926106-35-20
Детскую двухэтажную модульную
стенку: сверху спальное место,
снизу рабочий стол с тумбой,
книжными полками и гардеробом.
8-925-890-18-60
3G-модем «Мегафон» с антеннойусилителем. 2000 руб. 8-925-92231-10
Одежду для беременных, размер 44-48, в отличном состоянии,
дешево. 8-906-713-63-07
Отдаю серую дубленку из искусственной замши, размер 52-54,
рост 160 см. 8-906-754-58-00

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Scoda Octavia Tour, г. в. 2008. Цвет
серый, мотор 1,8 литра, 150 л/с,
пробег 75000 км, два комплекта
резины на литых дисках. В отличном состоянии. 455000 руб. (торг).
8-926-476-47-38
Ford Galaxy, г. в. 2006. Пробег
80000 км, комплектация «Тренд»,
один хозяин. 650000 руб. 8-916747-86-41
Большой двухместный скутер Racer,
г. в. 2010. Требуется небольшой
ремонт. 7000 руб. 8-906-798-49-89
Литые диски СКАD R16 на Opel
Omega B. 8000 руб. 8-915-46184-85
Комплект летней резины 175/65/
R14 на дисках от Hyundai Getz.
10000 руб. 8-903-207-65-10

РУССКИЕ МАШИНЫ

иков.
Ремонт холодильн
го.
Качественно. Недоро
.
дки
ски
Пенсионерам
8-901,
-56
-11
553
038-9
523-49-22
ень,
Дрова, песок, щеб
ка.
торф, навоз. Достав
8-903-978-07-76
В салон красоты на
приконкурсной основе
ахеглашаются парикм
тевому
ног
по
а
тер
мас
и
ры
-56-23,
сервису. 8-915-149
юме
Рез
.
-60
-78
8-985-308
ail.ru
ждем на 6409277@m

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

Багажник на крышу для ВАЗ-21012107. 500 руб. 8-903-726-51-05

* 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.

нов. Пробег 124000 км. 165000
руб. (торг). 8-926-257-43-52

Детскому дому требуются повар и
медсестра. 8-916-126-03-14

Заполнение налоговой декларации. 8-926-939-39-03

ВАЗ-21053, г. в. 1996. Цвет гранатовый, пробег 100000 км. Состояние удовлетворительное. 8-903244-04-89

Водитель со стажем ищет работу
на своем Peugeot Partner 2. 8-916197-09-26

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

ВАЗ-2115, г. в. 1998. Цвет синий,
пробег 177000 км. 50000 руб.
8-903-672-72-24
ВАЗ-11183, г. в. 2007. Цвет красный, инжектор. Пробег 36000 км.
Состояние отличное. 200000 руб.
8-903-161-35-77
ВАЗ-2108, г. в. 1987. Цвет красный,
два комплекта резины, музыка. В
нормальном состоянии. 55000 руб.
8-915-281-34-21
ВАЗ-2107. Цвет вишневый, пробег
75000 км, литые диски, DVDмагнитола. 8-929-664-74-18

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки щенка дворняги. Возраст три месяца. Очень
хороший сторож и настоящий
верный друг. 8-903-188-53-69
Отдаю б/у клетку с колесом и поилкой для хомячка. 8-905-712-24-46
Щенки в добрые руки. Красивые,
умные, отличные охранники.
8-905-785-28-59
Подарю замечательную кошечку.
Ласковая, умная, окрас черный с
белыми туфельками. Миска, лоток
и 10 пакетиков корма в подарок.
8-903-500-01-42

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Цвет серебристый, на ходу, требуется небольшой ремонт задней подвески.
50000 руб. 8-903-744-55-44

Продаю цыплят от домашних
курей. Вылупились 23 марта. 80
руб./шт. 8-919-784-27-93

РАБОТА

Продаю померанских щенков. Прививки, документы. 8-903-623-94-13

Парень 21 года ищет работу.
8-964-590-90-67
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Требуется монтажник жалюзи с
личным авто. 8-903-287-05-06

ВАЗ-21053, г. в. 2006. Цвет синий,
мотор 1,5 литра, инжектор. В
хорошем состоянии. 80000 руб.
(торг). 8-965-190-14-48

Продаю участок 15 соток в Никулкино под ИЖС. Электричество
по границе. Собственник, без
посредников. 1500000 руб. 8-903123-47-19

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

ВАЗ-2107, г. в. 2002. Цвет сине-зеленый, состояние хорошее. 55000
руб. (торг). 8-926-366-82-08

Сниму комнату за 12000 руб./мес.
8-964-798-26-75

Продаю 2-комнатную квартиру
на улице Высокой в Рузе. Без посредников. 2200000 руб. 8-925117-77-87

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.

Парень 26 лет из Рузы ищет работу. 8-926-929-10-35

ВАЗ-2114, г. в. 2005. В отличном
состоянии, недорого. 8-962-99990-40

Продаю 1-комнатную квартиру с
мебелью и евроремонтом в Дорохове. 2100000 руб. 8-965-278-68-26

Соблюдайте наши правила!

Резина «Кама 217» 175/70/R13.
8-909-665-70-71

Сдаю 1-комнатную квартиру без
мебели на длительный срок.
8-915-437-06-34
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Приличная женщина без вредных
привычек ищет работу сиделки.
Есть опыт. 8-926-346-28-72
Требуются швеи. Обучение на рабочем месте, оплата проезда, зарплата
своевременная. 2-38-31 (Руза)
В кафе «Акватория» в ДВВС «Руза»
требуются официанты. 8-926-67784-77

ВАЗ-2107, г. в. 1999. Состояние
нормальное. 32000 руб. (торг).
8-903-227-20-46

Ищу чистоплотную няню без
вредных привычек для малыша 2,5
года. Работа до обеда, с 1 сентября. 8-916-621-94-82

ВАЗ-21053, г. в. 1996. Цвет вишневый. 40000 руб. 8-906-738-55-64

Требуется продавец электрики в
Дорохово. 8-906-757-20-72

ВАЗ-21144, г. в. 2011 (ноябрь). Цвет
белый, пробег 7800 км. 275000 руб.
(торг). 8-926-585-91-20

В ресторан требуются опытные
бармены и официанты. 8-925-06444-60

ВАЗ-21104, г. в. 2006. Цвет золотистый, мотор 1,6 литра, 16 клапа-

Водитель с категориями ВС ищет
работу. 8-965-164-62-23

Продаю щенка померанского шпица (суку). Прививки, документы.
8-965-260-22-43

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
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
Кран-манипулятор. Погрузка, разгрузка, доставка. 8-916-743-77-60
Ремонт и диагностика стиральных,
посудомоечных машин и другой
бытовой техники. Руза, ул. Федеративная, 20. 8-916-807-52-60
Сломаем, построим, перенесем,
установим, подключим. 8-926-10134-86

Продаю поросят. 8-917-551-72-06

Инкрустация кристаллами Сваровски любых предметов, в том числе
авто. 8-926-644-92-25

ЗНАКОМСТВА

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

Гражданка РФ 50 лет, отдельным
жильем обеспечена, познакомится
с маэстро, близким по возрасту,
для серьезных отношений. Будем
совместно писать хиты. Мужчин
из стран СНГ прошу не звонить.
8-967-298-38-39
Мужчина 40 лет познакомится
с женщиной для всестороннего
общения. 8-915-279-47-06
Порядочный мужчина познакомится со свободной симпатичной
стройной женщиной до 45 лет в
Рузе. 8-968-945-30-99

Помощь по сдаче отчетности в
налоговую, ПФР, ФСС. Открытие
и закрытие ИП, ООО. 8-926-62070-36
Строительство, отделка, ремонт.
8-926-280-59-86, 8-926-478-3909, 8-926-271-83-35, 8-915-10949-11

Мужчина 46 лет познакомится с
женщиной близкого возраста для
встреч. 8-910-422-03-47

Поздравляем Дорину
Марию с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья
и успехов во всем! Целуем,
мама, дядя Гена, тетя Женя,
бабушка, работники хлебозавода.

Мужчина 51 года познакомится
с женщиной своего возраста для
создания семьи. 8-903-758-49-62

Отдаем сильно нуждающимся одежду на мальчика
5-6 лет. 8-916-281-04-80

УСЛУГИ
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68

Отдаю нуждающимся подгузники для взрослого больного, размер 3, 180 штук.
8-906-707-14-00
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ЕСТЬ ЛИ
У СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ИДЕОЛОГИЯ?
Иерей Сергия Карамышева из Рыбинской епархии считает, что провозглашение
государства без идеологии — признак слабоумия
«Острите стрелы! Наполняйте колчаны!
Против стен Вавилона поднимите
знамя!» (Иер. 51, 11–12).
В 13-й статье Конституции РФ сказано: «1. В Российской Федерации
признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной». Но так ли это? Приведу положения из 1-го раздела, которые
мне представляются проявлением
совершенно определенной идеологии: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»
(ст. 2); «Носителем суверенитета и
единственным источником власти в
Российской Федерации является ее
многонациональный народ» (ст. 3);
«Российская Федерация — светское
государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной»
(ст. 14); «Религиозные объединения
отделены от государства и равны
перед законом» (ст. 14).
Если все это не идеология, что же
тогда называть идеологией? Википедия, которую вряд ли кто заподозрит в
недоброжелательности (к обозначенным последними) веяниям человеческой мысли, дает следующее определение: «Либерализм — философская,
политическая и экономическая идеология, исходящая из того, что права и
свободы отдельного человека являются правовым базисом общественного
и экономического порядка». Таким
образом, ребус нашей Конституции
решается очень легко: если 2-я ее статья постулирует: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью».
Из этого следует, что господствующей
в нашей стране является идеология
либерализма. Почему те, что принимали Конституцию от имени всех россиян, не назвали вещи своими именами?
Думаю, по причине столь присущей
либералам тяге к неопределенности.
Они не любят никаких правил, никаких
законов, никаких догматов, никаких
пределов. Ибо все это налагает на
принявших оные ответственность. А
либералы от нее бегут, как от огня.
Ведь их личные права и свободы выше
любых Божиих заповедей. Мало, кто
знает, что слова «отделение церкви от
государства и идеологии от государства, есть требования, обязательные
к исполнению» присутствуют в очередном богоборческом «Гуманитарном манифесте», обнародованном

в 1973 году. Заменив определенную
церковь и определенную идеологию
на свои расплывчатые квази-церковь и
квази-идеологию, либералы растлевают как Церковь, так и государство.
Придя к верховной власти, Горбачев
провозгласил: «Перестройка: революция продолжается!» Это была правда.
И революция коснулась, в первую очередь, сферы идеологии, ее суть в переводе советской идеологии (а в ней,
помимо атеизма, марксизма-ленинизма, начал отрицательных, было немало
и хорошего) на рельсы либерализма.
Это было воплощением пресловутой
идеи конвергенции академика Сахарова. Чтобы лучше понять устроенное
по либеральным лекалам общество со
всеми его прелестями, обратимся к
одному из мыслителей Запада, который говорит о либерализме, без всяких
преувеличений, как о могильщике западной цивилизации.
Кандидат в президенты США от
Республиканской партии в 1992 и
1996 годах Патрик Джозеф Бьюкенен в книге «Смерть Запада» пишет:
«Каждые несколько лет, с появлением
очередного общественного лидера, заявляющего что-нибудь вроде:
«Американцы — христианская нация»,
в стране начинается форменная истерия. Да, когда-то американцы были
христианской нацией, большинство
граждан США по-прежнему причисляют себя к христианам. Но нынешнюю
доминирующую культуру правильнее
назвать постхристианской, или даже
антихристианской, поскольку ценности, ею прославляемые, суть антитезис
древнего христианского учения». Вся
соль идеологии либерализма — в борьбе против Христа, Его Церкви и самих
остатков благочестия христианского
на Земле. Третья глава книги Бьюкенена имеет название «Революционный
катехизис», в ней представлена, так
сказать, религиозная составляющая
либеральной идеологии. «Во-первых,
эта новая вера есть вера исключительно нашего мира. Она отказывается
признавать какую бы то ни было высшую мораль, какой бы то ни было высший моральный авторитет. Мир иной
она с радостью оставляет христианству
и прочим традиционным религиям —
если только тем не вздумается выйти
на площади или пойти в школы».
«У нового Евангелия имеются, безусловно, свои заповеди, а именно:
Бога нет, во вселенной не найти абсолютных ценностей, вера в сверхъестественное — есть предрассудок. Жизнь

начинается здесь и здесь же заканчивается; ее цель — наслаждение, доступное в единственном доступном нам
мiре. Каждое общество вырабатывает
собственный этический код, у каждого
человека есть право выработать аналогичный код для себя самого. Поскольку
счастье — венец жизни и поскольку
мы — существа рациональные, мы
имеем право судить самостоятельно,
когда жизненные тяготы перевешивают
радости жизни и когда наступает срок
прервать свой жизненный путь — то ли
собственными руками, то ли при помощи семьи и врачей». «Первая заповедь нового евангелия звучит так: «Все
образы жизни равноправны». Любовь
и ее непременный спутник, секс, есть
здоровые, благие явления, посему дозволены любые добровольные сексуальные отношения, — это личное дело
каждого, не более того, и государство
не вправе вмешиваться в эту область.
Данный принцип — все образы жизни
равноправны — подлежит фиксации в
законе, а тех, кто отказывается подчиняться новым законам, должно наказывать. Если не уважаешь образ жизни
соседа — значит, ты лицемер. Дискриминация по отношению к тем, кто
исповедует образы жизни, отличные от
твоего, — преступление. Зло, которое
необходимо искоренить, — гомофобия,
отнюдь не гомосексуализм».
«Не суди (да не судим будешь)» —
такова вторая заповедь. Впрочем,
революция не просто судит, она сурово
преследует всех, кто нарушает первую
заповедь. Как примирить между собой
эти два положения?» «Новая этика
основывается на просвещенности и
уважении к другим. Зафиксировав
христианскую этику в виде закона,
государство нарушило права человека.
Однако наша этика, преображенная в
закон, раздвигает границы свободы
и защищает права угнетаемых меньшинств. Отсюда следует положение,
оправдывающее сексуальную вседозволенность: поскольку кондомы и
аборты необходимы для предотвращения нежелательных последствий свободного секса — от герпеса и СПИДа
до беременности, — они должны быть
доступны всем сексуально активным
представителям рода человеческого
(если понадобится, вплоть до пятого класса средней школы). Школам
следует прививать детям терпимость,
толерантность ко всем возможным
образам жизни, воспитывать в них
уважение ко всем культурам, проповедовать «репродуктивную свободу» и

желательность расовой, этнической и
религиозной диверсификации». После
этого беглого обзора «революционного
катехизиса» Бьюкенен делает вывод:
«На самом деле культурная революция
вовсе не стремится к созданию одинаковых условий для всех вер и всех
религий; она ведет к новой этической
гегемонии. После изгнания их школ
Библии, книг святых отцов, религиозных символов и картин соответствующего содержания, после «устранения»
церковных праздников эти школы, по
замыслу революционеров, надлежит
преобразовать в центры изучения
новой веры. Вот что писал с обезоруживающей откровенностью о новой
роли американских школ в 1983 году
в журнале «Гуманист» Джон Дафни:
«Битва за будущее человечества произойдет в учебных классах, и возглавят
ее учителя, осознающие себя прозелитами новой веры, новой религии
человечества… Эти учителя должны
относиться к своим обязанностям
столь же ревностно, как относились к
ним наиболее прославленные проповедники, ибо они — те же пастыри,
лишь вместо кафедр у них учительские
столы… Классные комнаты должны
стать и непременно станут аренами
конфликтов между старым и новым —
между загнивающим христианством,
со всеми его присными, и новой верой
человечности, обещающей людям мир,
в которой наконец-то будет достигнута
так и не осуществившаяся в христианстве идея любви к ближнему. И в этой
битве победа будет за нами…».
Кому еще не понятно: введение
Основ православной культуры в
общеобразовательных школах — посягательство на гегемонию религии
либерализма — атеистического гуманизма. Отсюда — весь иррациональный
фанатизм адептов новых верований. В
основе их злой религии — ненависть ко
Христу. Фанатики и мракобесы либерализма жаждут доступа к операции по
промыванию русских мозгов по ниже
следующему принципу: «Уничтожьте
записи о прошлом народа, оставьте
его жить в невежестве относительно
деяний предков — и опустевшие сосуды душ легко будет заполнить новой
историей, как это описано в «1984».
Развенчайте народных героев — и вы
деморализуете целый народ». Суть этой
операции Бьюкенен выразил в краткой,
но меткой фразе: «По большому счету,
она представляет собой «теоретический аналог» осквернения могил вкупе
с некрофилией». Довольно успешно
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такая операция осуществлена, например, в США: «Многие организации, в
«ведении» которых ныне находится прошлое Америки, действует по принципу
оруэлловского министерства правды:
спустить в «дырку в мыслях» патриотические истории о славном прошлом
Америки и сфабриковать новые «байки», повествующие о ее преступлениях
и грехах. Превращающие то, что мы
любили, в предмет ненависти, то, чему
мы поклонялись, делающие постыдным,
если не сказать презираемым. Многие
герои былого пали под тяжкой поступью
Новой Истории. Конечная цель — уничтожить патриотизм, искоренить любовь
к стране, деморализовать народ, деконструировать Америку. История больше
не будет вдохновлять нас, наоборот, она
поделит американцев на детей жертв и
детей злодеев из прошлого Америки».
Подобное осуществляется в России
трудами таких деятелей либеральной
пропаганды, как Млечин и Сванидзе.
Сюда же вписывается и прошлогодняя
(инициированная Медведевым) кампания по «десталинизации». Ползучая зараза клеветы на христианские некогда
народы постепенно поглощает весь мiр:
«Франция также имеет собственных
иконоборцев. Когда правительство собралось отметить в 1996 году 1500 лет
со дня крещения короля франков
Хлодвига, французские социалисты,
коммунисты и все прочие левые партии,
то есть половина населения Франции,
выступили с решительным протестом.
О чем говорят все эти факты? О том,
что люди, наиболее рьяно отстаивающие мультикультурность на словах, не
слишком-то рвутся претворять слова
в дело, что те, кто наиболее ретиво
осуждает нетерпимость, сами зачастую
оказываются среди фанатиков и экстремистов. Подобно тому, как талибы
обошлись со статуей Будды в Бамьяне,
наша культурная революция стремится уничтожить все флаги и памятники
прежней Америки и не желает внять
голосу разума».
Под этот новый революционный
экстремизм подводится соответствующая законодательная база: «Первая
поправка запрещает Конгрессу принимать законы «касательно установления
религии» и требует уважать «свободу
вероисповедания», однако Верховный
суд использовал эти слова для упреждающего удара по христианству. По
решению суда из публичных и школьных
библиотек были изъяты все Библии,
сочинения отцов Церкви, кресты, другие христианские символы, отменены

церемонии и церковные праздники.
Вместо истории Адами и Евы появилась книжка «У Хизер две мамы». Ушли
изображения Христа, поднимающегося
на небеса; появились рисунки обезьян,
превращающихся в Homo erectus. Ушла
Пасха, которую сменил День Земли.
Сгинули библейские наставления относительно безнравственности гомосексуализма — зато пришли гомосексуалы, которые принялись рассуждать
о безнравственности гомофобии. Ушли
Десять заповедей — зато появились
презервативы.
Это решение пятидесятилетней
давности повлекло за собой целую
череду триумфальных побед культурной революции и сокрушительных поражений старой Америки. В 1948 году
в школах запретили добровольное
изучение религии. В 1963 году были
объявлены неконституционными дополнительные занятия по изучению
Библии. В 1980 году закон штата Кентукки, предлагавший повесить тексты
Десяти заповедей на стенах школьных
классов, был отвергнут законодательным собранием, поскольку эти заповеди «лишены мiрского значения». В
1985 году в Алабаме признали несоответствующим конституции «миг тишины» перед началом школьных занятий.
В 1989 году Верховный суд постановил
удалить с территории Аллеганского
окружного суда изображение Рождества. В 1992 году в школах и колледжах
запретили все молитвы. В 2000 году
появился запрет на молитвы и осенение себя крестным знамением во
время школьных и студенческих спортивных соревнований… Почувствовав,
что на христианство началась охота,
суды низшей инстанции принялись
соперничать друг с другом в стремлении превзойти «святостью» Верховный
суд. В 1996 году суд Девятого округа
постановил, что большой крест на
мемориале в честь павших воинов в
Юджине, штат Орегон, противоречит
конституции… В мае 2001 года Верховный суд подтвердил решение апелляционного суда, требующего от мэрии
города Элкхарта, штат Индиана, убрать
с лужайки перед мэрией гранитную
стелу с выбитыми на ней Десятью заповедями». В то же время, когда «штат
Колорадо на референдуме высказался
за недопущение легализации гомосексуализма, Верховный суд определил,
что голосование проходило с нарушениями, и отменил его результаты»…
«Верховный суд штата Нью-Джерси
велел бойскаутам отныне принимать

в свои ряды гомосексуалистов — во
имя высокой цели, «устранения дискриминации в обществе». Результатом
отказа скаутов изменить свой устав
стало гонение на них. «Союз Еврейских Конгрегаций США распространил
меморандум, в котором говорилось о
необходимости порвать со скаутами.
Кинорежиссер Стивен Спилберг вышел
из попечительского совета организации бойскаутов, заявив: «Последние
несколько лет глубоко меня опечалили — американские бойскауты открыто
и активно участвуют в дискриминации
других людей. Стыдно!»
Бьюкенен делает грустный вывод:
«Соблазняя государственными деньгами, людей заставят отказаться от Бога и
признать катехизис революции, который недвусмысленно заявляет: «Все
стили жизни равноправны». Кто утверждает иное, будет предан анафеме».
В соответствии с заповедью Гитлера «Сила не в обороне, а в нападении», деятели культурной революции
нападают на христиански символы,
оскверняют их. Кому интересно, может
почитать у Бьюкенена об американских
гельманах в разделе «Провокации» из
главы «Дехристианизация Америки».
Лично я не хочу повторять всю эту
мерзость. Бьюкенен замечает, что так
называемое современное искусство
«превратилось в поставщика всего
деструктивного, тупого, уродливого,
порнографического, марксистского…».
Меня спросят: почему обсуждая проблему идеологии современной России,
я только и говорю о Западе? Потому
что Россия стоит на пороге решающего
выбора: стать частью разлагаемого и
убиваемого либерализмом Запада или
же стать самою собой? Можно выразиться конкретнее: болотные либералы
или историческая Россия? А можно и
так: революция или мощный отпор ей?
Совсем недавно Россия в основной
своей массе «успешно» скатывалась в
бездну. Либерализм брал один рубеж
за другим. Но в последние месяцы ситуация принципиально изменилась. Региональные законодательные собрания
принимают законы, противоположные
тем, что в последние десятилетия принимались на Западе, то есть о запрете
пропаганды содомии. 4 февраля на
Поклонной горе собрался мощный контрреволюционный митинг. Это говорит
об одном: Россия не Америка. В России
либералы превратились в маргинальное
меньшинство. Потому что русским еще
под силу вступить в бой с чумой либерализма. Слава Богу, многие положения

нашей Конституции, соответствующие
богоборческому «Гуманитарному манифесту», не работают. Не пора ли заявить
об этом открыто, перед всем мiром.
Подняв знамя традиционной для себя,
православно-державной идеологии,
Россия легко выиграет конкуренцию
с Западом с искусно привитым ему
либерализмом, от которого лучших
людей Запада уже не первое десятилетие просто тошнит. Государство без
идеологии жить не может, так же, как
отдельно взятый человек не может жить
без головы. Провозглашать государство
без идеологии — все равно, что признаться в своем слабоумии перед целым светом. Кому-то это, может быть,
и нравится, но русским с этими людьми
не по пути. Пусть экспериментируют на
других племенах, не столь «обремененных» исторической памятью.
Мысль о единственном способе сдержать мiр от скатывания в адскую бездну
либерализма, в эту глобальную тиранию
хамства — сформировать мощную,
глобального масштаба, контрреволюционную силу, высказывает и Бьюкенен:
«Традионалисты, любящие культуру и
страну, в которой выросли, должны ответить себе на такой вопрос: мы просто
хотим сберечь уцелевшие остатки прежней культуры — или собираемся восстановить ее во всей полноте? Останемся
ли мы консерваторами — или станем
контрреволюционерами и свергнем доминирующую культуру?»
Единственной силой в мiре, способной высоко поднять знамя Христа,
является Россия. Поняв это, даже
вернее, увидев это своими глазами,
лучшие люди Запада примкнут к ней,
чтобы вступить в битву против вселенского нечестия.
Какой же призвана стать идеология
могущей восстать из пепла России? На
наш взгляд, это последовательное и
неуклонное возвращение христианских
начал во все сферы жизни с беспощадной борьбой против исчадий либерализма. Ведь его яд проникает в богослужение и судопроизводство, в школу
и армию, в политику и экономику.
Против него нужно бороться не спустя
рукава, как это имело место в XIX веке
с его бесконечными компромиссами
и заигрываниями с «прогрессивными»
веяниями, а более жестко — потому что
эта борьба не ни жизнь, а на смерть. Не
напрасно в знаменитых «Протоколах
сионских мудрецов» сказано: «Когда
мы ввели в государственный организм
яд либерализма, вся его политическая
комплекция изменилась: государства
заболели смертельной болезнью —
разложением крови. Остается ожидать
конца их агонии».
Чтобы яснее представить сложившуюся обстановку, приведем пример
из Св. Истории. После возвращения
народа Божия из Вавилонского плена
многие его представители стали сожительствовать с иноплеменницами. Священник Ездра убедил иудеев расторгнуть противозаконные связи, хотя это
было психологически тяжело. С такой
же последовательностью (пусть это и
тягостно) мы должны отделять Христову истину от вкравшихся в наши мысли
либеральных взглядов. Это даже не
идеология — аскеза. Система идеологии может видоизменяться в зависимости от текущих политических событий,
лишь бы ее формировали люди, содержащие в своем уме названный идеал,
имеющие навык разбивать мысленных
вавилонских младенцев (либеральные
взгляды) о камень веры.
Иерей Сергий Карамышев,
настоятель храма Святой Троицы
поселка Каменники Рыбинской
епархии
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есть работа!
В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления; изготовитель сметаны; мастер производства
ц/м и к/м продукции; кладовщик склада готовой продукции; электромонтер; уборщик
производственных помещений; мойщик
молочных цистерн; приемщик молочной

продукции; водитель; лаборант по отбору
проб. Заработная плата достойная. Социальный пакет. Условия труда — полное
соблюдение трудового законодательства.
Возможность повышения квалификации
за счет компании. Льготное питание для
сотрудников.
Обращаться по телефону (496-27) 20286, 8-925-258-05-34. Резюме отправлять по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

