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

В Подмосковье
состоялись зимние
сельские спортивные
игры. Гиревики
«Русского молока»
взяли «бронзу»
16 февраля в селе Новопетровское Истринского района и городе Луховицы на
стадионе «Спартак» прошел
региональный этап Зимних
сельских спортивных игр.
В состав команд вошли работники сельского хозяйства
из 25 муниципальных образований Московской области:
Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского, Зарайского, Истринского, Каширского, Клинского, Коломенского,
Луховицкого, Одинцовского,
Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Подольского,
Раменского, Рузского, Серебряно-Прудского, СергиевоПосадского, Серпуховского,
Солнечногорского, Ступинского, Ногинского, Ленинского, Шаховского, Чеховского
и Щелковского муниципальных
районов.
Организаторами аграрно-спортивного праздника выступили министерство
физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области, администрации Истринского и Луховицкого муниципальных районов.
В торжественных церемониях открытия зимних сельских игр приняли участие заместители министра сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области Юрий Царикаев и Сергей Сопов, глава
Луховицкого района Анатолий
Михайлов, глава сельского поселения Новопетровское Истринского района Виктор Лукьяненков.
Программа спортивных состязаний традиционно включала в себя лыжные гонки,
гиревой спорт, шашки, соревнования спортивных семей
и другие виды состязаний.
От агрохолдинга «Русское
молоко» на соревнования отправились десять человек.
В лыжных гонках принимали
участие заместитель управляющего ОАО «Аннинское» Александр Рамков, юрисконсульт
молочного завода И. Бобылев, ветеринарный врач ООО
«Прогресс» О. Бажукова, секретарь-референт ОАО «Тучковский» К. М. Галстян и экономист ОАО «Русское молоко»
Е. В. Лобзова. Тягали гири
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наши силачи — заведующий
гаражом ОАО «Аннинское» С.С.
Горбунов, главный инженер
того же хозяйства Н. С. Горбунов и начальник ремонтно-эксплуатационной службы ООО
«Прогресс» В. В. Морозов. Последний, к слову, удостоился
третьего места в соревнованиях по гиревому спорту. С чем
мы его сердечно и поздравляем! Ну, а мерялись силами
с противником в шашечные баталии заместитель генерального директора по экономике
ОАО «Русское молоко» Руслан
Анпилогов и аппаратчик молочного завода С. А. Лазарев.
По итогам конкурсной программы общекомандные призовые места распределились
следующим образом. В первой зоне золото завоевала команда Истринского района;

второе место — у Подольского района; третье место досталось команде Дмитровского
района. Во второй зоне первое место — Луховицкий район; второе — Чеховский район;
третье место — Серпуховский
район.
Исполняющая обязанности
министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области Татьяна Тихонова поздравила призеров областных соревнований с победой
на региональном этапе и выразила надежду, что сельские
спортсмены достойно представят Подмосковье в составе сборной команды Московской области в Красноярске,
где пройдут всероссийские соревнования.
Татьяна Тихонова отметила, что пропаганда здорового

образа жизни населения Подмосковья — одна из приоритетных задач, которую поставил глава Московской области
Андрей Воробьев. Зимние
сельские спортивные игры
способствуют укреплению
здоровья, созданию условий
для активных занятий физической культурой и спортом
сельских тружеников и членов
их семей, повышению мастерства сельских спортсменов,
развитию материально-технической базы физической культуры и спорта в сельской местности, совершенствованию
форм организации массовой
физкультурно-спортивной работы на селе.
По информации
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области

Крепим славу
земли Рузской

4
Императорскую
корону
воссоздали
60 мастеров

«Свет миру»

1

2

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Призы из рук
олимпийской чемпионки
В погожий теплый день
16 февраля на стадионе
микрорайона Силикатный
в Тучкове прошли соревнования по лыжным гонкам на
призы Светланы Нагейкиной, чемпионки Олимпиады
в Калгари 1988 года.
Было много детворы: практически все классы тучковских школ, в том числе школа-интернат, выставили своих
представителей. Были также
ребята из социально-реабилитационного центра «Астарта»,
нестеровского лицея, колюбакинской, никольской и космодемьянской школ. Даже
мальчик из Москвы, не представляющий никакие команды,
по личной инициативе приехал специально, чтобы пробежаться по тучуковской лыжне.
В лыжных гонках, организованных администрацией городского поселения Тучково,
участвовали не только дети,
но и спортсмены всех возрастов, как мужчины, так и женщины. Всего в этот день было разыграно 18 комплектов наград
для разных возрастных категорий спортсменов.
Дети, женщины и ветераны бежали по 2,5 километра,
а мужчины в расцвете сил —
пять километров.
Сама олимпийская чемпионка 1988 года в Калгари
в эстафете 4х5 километров
Светлана Нагейкина все время, пока шли гонки, стояла на
финише. Всем закончившим
соревнования она вручала

свои фотографии с автографами.
Стоит отметить массовость
и организацию соревнования.
Более 200 человек вышло на
старт. Большие красочные баннеры украшали стены прилегающего к стадиону бассейна.
Бравурная музыка, разносящаяся по стадиону, настраивала
на праздничный лад. Разметка,
заградительные сетки — все
соответствовало уровню мировых состязаний. Команда СК
«Тучково» под руководством
директора Алексея Щелкова продумала каждую мелочь.
Даже коллегия арбитров, засекающая хронометраж выступлений каждого спортсмена,
была приглашена из Москвы.
С протоколом соревнований
можно было ознакомиться сразу после гонок в Интернете.
Кстати, гонки на призы
Светланы Нагейкиной в Тучкове проводятся второй год подряд. Светлана Вячеславовна
занимается обучением и тренировкой будущих спортсменов в Москве и популяризацией лыжного спорта в России.
Будем надеяться, что у тучковских лыжных стартов впереди
большое будущее и с каждым
годом они будут масштабнее,
интереснее и престижнее.
После недолгого подведения итогов все победители и призеры в торжественной
обстановке получили призы из
рук самой олимпийской чемпионки и главы администрации
Тучкова Эфенди Хайдакова.

Свой первый День рождения отметила 13 февраля
добровольческая волонтерская молодежная организация «Твори добро». В актовом зале Молодежного
центра города Рузы на торжественный концерт собрались по этому поводу сами
волонтеры и их многочисленные друзья.
Добрые слова в адрес организации и ее лидера Артема Тогочеева произнесли
в этот вечер многие: председатель группы молодых инвалидов «Сильные духом» Надежда Филимонова, куратор
волонтеров, сотрудник отдела по делам молодежной политики, спорта и туризма администрации Рузского района
Алла Федотова, директор МУП
«Молодежный центр» Валентина Антоненко, заместитель
главы Старорузского поселения Татьяна Лысенко и руководитель волонтерской организации «Твори добро» в РГСУ
Елена Сивичева. Гости пришли к именинникам не с пустыми руками. Были сувениры,
сделанные руками молодых инвалидов, сладкие торты, благодарственные письма.
Концертным номером поздравили добровольных помощников и самые маленькие их
подопечные — ребятишки из
Семейного учебно-оздоровительного комплекса.
Нынешние российские волонтеры (в отличие от пионеров и комсомольцев) никак не
объединены и не имеют единой государственной или негосударственной поддержки. Объединяет их один общий
принцип — помогать людям.
В поддержке добровольцев
нуждаются самые уязвленные
в социальном плане категории граждан: пожилые люди,
беспризорные дети, молодежь, студенты, бездомные,
инвалиды. Не чураются волонтеры тяжелой физической
работы. Занимаются благоустройством и обустройством
дворов, улиц, парков и речных
берегов. В составе агитбригад агитируют за здоровый образ жизни молодежь. Не так
давно организация «Твори добро» участвовала в областном
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ПЕРВЫЙ ГОД
ПОЗАДИ

конкурсе «Молодежь Подмосковья-2012», заняв там призовое место.
Сейчас в районной организации волонтеров насчитывается 45 человек: 28 школьников от 14 лет и 17 студентов из
РГСУ и медицинского училища. По словам лидера организации Артема Тогочеева, текучка, конечно, есть. Многие
не выдерживают ритма работы, понимают, что постоянная
безвозмездная помощь — не
их дело и уходят. Это нормально. Но костяк уже создан, ребята притерлись друг к другу, и без общего интересного
дела себя уже не мыслят.
За год сделано немало. Волонтеры участвовали в экологической акции «Чистый
город», обустраивали территорию вокруг аэродрома в Ватулино, несли Вахту памяти
в Колюбакино, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возлагали 9 мая
венки и цветы к могилам погибших воинов. Была совместная групповая поездка в День
России на Красную площадь
в Москву. Вместе со своими
подопечными из СУОК праздновали День рождения их клуба. Бурно волонтеры отметились и на слете молодежи
«Озерна-2012». Много ребята поколесили также по району с выступлениями своей
агитбригады. Впрочем, то, что
творческими талантами творящие добро не обделены, они

ярко показали на концерте, посвященном своей годовщине.
Как было точно подмечено,
волонтерский труд не оплачивается, но волонтеры — не
только альтруисты. Они работают ради приобретения
опыта, специальных навыков
и знаний, установления личных контактов. Как говорил Николай Островский, жизнь нужно прожить так, чтобы не было
мучительно больно за прожитые годы.
В заключение вечера многим волонтерам были вручены благодарственные письма
и личные книжки волонтеров,
куда, как в трудовую книжку, будут записываться все их
дела. Ведь то, что сделано за
год, это всего лишь крупица от
того, что требуется сделать.
Надеемся, у многих из присутствующих ребят появятся отметки и об участии в универсиаде в Казани летом
2013 года, и об участии в Сочинской Олимпиаде. И когда-нибудь на каком-нибудь
очередном юбилее своей районной организации они будут интересно рассказывать,
как зарождалось волонтерское движение в Рузском районе и наглядно показывать, что
удалось достичь за пройденные годы.
Пока лишь поздравляем
«Твори добро» с Днем рождения и желаем, чтобы все у молодых волонтеров получилось
так, как надо!
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Фотоконкурс
«Мы — молодые!»

«СПАСИБО
«РУЗСКОМУ МОЛОКУ»
ЗА ОТЛИЧНЫЙ
ПОДАРОК!»
Масштабная благотворительная акция рузского
молочного завода, завершившаяся в прошедшие
выходные, вызвала многочисленные положительные
отклики у наших пенсионеров.
На протяжении трех дней
в усиленном режиме работали фирменные магазины
ОАО «Рузское молоко» в Рузе
и Дорохове; выездная торговля была организована также в хозяйствах агрохолдинга ОАО «Аннинское», ООО
«Прогресс», ОАО «Тучковский», ОАО «Старониколаевский», ЗАО «Имени Доватора»

и ОАО «Знаменское». Всем
пенсионерам по весьма выгодной цене — 19 рублей за
пачку! — предлагалось знаменитое рузское сливочное масло премиум-класса (обычная
цена в розницу — 100 рублей
за пачку).
Конечно же, желающих купить по невысокой цене качественный продукт было хоть
отбавляй. За три дня было
продано 1900 килограмма
масла или 9500 пачек! Пожилые люди от всей души благодарят руководство рузского
молочного завода, агрохолдинга «Русское молоко» и лично его президента Василия

ТАКОЙ ХОККЕЙ
НАМ НЕ НУЖЕН!
Давно не бывал на хоккее —
погода не позволяла. Читаю
в районной прессе: в Рузе
провели Кубок главы района, в финале команда Рузы
обыграла Тучковский ВМР.
В Дорохово кубок местного
главы провели — дома победили дороховчане.
«Елки-палки, — порадовался я, — ну, наконец-то,
в районе появились команды,
способные на равных конкурировать с ВМР!» Раньше-то
до уровня микрорайоновской
команды никто в округе както не дотягивал. А тут соседи
даже наши детские команды
на «Золотой шайбе» обыгрывают. Знаю, вэмэровская хоккейная школа своих оборотов
не снижает. Как прежде, местные фанатики своего дела зимой натаскивают неравнодушных мальчишек».
Даже интересно стало, каким образом соседи вдруг так
резко прибавили. Тут и возможность появилась посмотреть их в деле на кубке

Тучкова 9 февраля. Вроде бы,
все фавориты обещали собраться, показать свое мастерство.
Прихожу в назначенное время на «коробку» — нет никого.
Пытаюсь выяснить, что случилось. Оказывается, приглашенные команды не смогли
собраться в боевом составе,
поэтому и не поехали. Что значит, «в боевом составе»?
— Ты что, не в курсе? — поинтересовались у меня. — Все
вокруг давно уже комплектуются за счет «легионеров»,
тренирующихся 12 месяцев
в году в крытых катках Можайска и Одинцова.
— Не понял, — переспросил я, — что, и на «Золотой
шайбе» играют за команды
наших поселений мальчишки, проживающие в Можайске
и Одинцове?
— Да.
— А для чего?
— Как для чего? Чтобы
сильными составами побеждать, брать кубки, медали,

3

Бойко-Великого за проявленную о них заботу и участие
и выражают желание впредь
принимать участие в аналогичных благотворительных акциях.
Соб. инф.
Фото Олега Казакова

грамоты. Опять же администрациям поселений, вроде как, «зачет». Раз что-то
выигрывают, значит, работа
в спортивных секциях хорошо
налажена. А то, что в этих командах не выпускают на поле
своих мальчишек, потому, что
они слабее тех, кто играет
в профессиональных секциях,
никому нет дела.
Послушал я «знающих людей» и как-то стало обидно
за рузский хоккей. Ведь получается, что в погоне за жестяными кубками, пестрыми
цветными бумажными грамотами, красивыми отчетами на
разных пленумах, убивается
то, ради чего все эти турниры
организуются. Интерес к хоккею у местных пацанов убивается! Спрашивается, зачем
нужны в поселениях сильные
команды «легионеров», если
местные мальчишки будут
шляться по улице, а не играть
в хоккей?
Почему-то при таких раскладах на память сразу всплывает легендарная фраза дяди
Коли Озерова: «Такой хоккей
нам не нужен!»

В рамках фестиваля творчества молодых в Рузском
районе пройдет фотоконкурс «Мы — молодые!»
Участниками конкурса могут
стать профессиональные и непрофессиональные фотографы, молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Номинации
конкурса: молодежь в современном мире; молодая семья;
спортивная молодежь; молодежь и культура.
Конкурс проводится до
28 февраля 2013 года. Принимаются авторские работы, полностью отражающие
темы номинаций. Для участия
необходимо предоставить
фотоработы в электронном
варианте (файлы с фотографиями в формате Jpeg, размер файла должен позволять
использовать его для полиграфической печати). Печать
фоторабот в формате А4 производят организаторы — районный отдел молодежной политики. Конкурсант может
представить и уже готовые,
напечатанные работы.
К фотоработе должна прилагаться заявка

с информацией об участнике
конкурса (ФИО, возраст, место
учебы или работы, контактный
телефон).
На фотоконкурс принимается все разнообразие жанров
фотоискусства: портрет, пейзаж, коллаж, фотоэтюд.
От каждого участника принимается не более пяти работ.
На конкурс не принимаются
работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
Ждем от вас фотографии до 28 февраля 2013 года
на адрес электронной почты golos2014@list.ru. Телефоны: 8-49627-2-43-41,
8-906-701-94-74 (Федотова
Алла Петровна).
Подведение итогов состоится в день проведения фестиваля творчества молодых
(конец февраля, начало марта
2013 года).
Победителю в каждой номинации вручается диплом и памятный приз.
Из лучших фотографий организуется фотовыставка
в Центре культуры и искусств.

Заявка на участие
в фотоконкурсе

«МЫ — МОЛОДЫЕ!»
Ф.И.О. участника:

Дата рождения:
Место работы (учебы):

Контактный телефон:
Название конкурсных работ

Номинации

Анатолий Кочетов

«ДОМ РУССКОЙ ОДЕЖДЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Добрый день, наш любимый и дорогой покупатель!
Мы рады представить вам
презентацию новой коллекции «Дома русской одежды» Валентины Аверьяновой
2013 года.
Элегантные платья, двусторонние душегреи не оставят
вас равнодушными, вся одежда эксклюзивна и неповторима, приятного просмотра!
А также мы хотим порадовать вас скидкой на первую
покупку в размере пяти процентов и скидкой ко Дню рождения в размере 12 процентов.
Все, что вам нужно — это распечатать купон.
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КАЛЕЙДОСКОП

А разве это
было зря?
Урок истории, посвященный памяти воинов-интернационалистов, состоялся
15 февраля в рузской городской библиотеке. На него
были приглашены студенты РГСУ с преподавателем
Л. И. Мартынович, а подготовили и провели его сотрудники библиотеки Ирина Чернова, Ольга Юмаева, Елена
Сивичева. Мероприятие
сопровождалось показом
слайдов, прозвучали стихи
и песни, отрывки из литературных произведений, документальные фрагменты,
посвященные этому знаменательному событию.
На встрече были затронуты
наиболее трагические и вместе с тем героические страницы в новейшей отечественной
истории — события, связанные
почти с 10-летним присутствием советских войск на территории Афганистан и 24-й годовщиной вывода войск с его
территории, а также двум чеченским войнам. Затрагивая
«афганскую» тему, ведущие
сделали акцент на то, что это
была «спрятанная война», о которой очень скупо сообщали
газеты и телевидение, которая
стала поистине незаживающей
раной для целого поколения
советских людей. Единого мнения о случившемся нет до сих
пор, но сомнению не подвергались мужество и честь, с которым советские солдаты выполняли свой интернациональный

долг. Большинство историков
расценивают участие ограниченного контингента советских
войск в Афганистане как грубую ошибку советского правительства. Страна и народ на целое десятилетие были втянуты
в изнурительную и бесперспективную войну, которая потребовала больших сил и средств,
практически ничего не давая
взамен.
Студенты услышали также
еще о двух «горячих точках» —
кровавых бессмысленных войнах, развязанных бандитами
в Чеченской Республике. Сколько опять погибло необученных
мальчишек в чеченских засадах, сгорело в танках! Но они не
сдались. Не сдались потому, что
в Великую Отечественную за эту
землю воевали их отцы и деды,
не сдались потому, что в 80-х их
отцы и братья выполняли свой
интернациональный долг. Российские солдаты, вернувшиеся с чеченской войны, принесли с собой обновленную любовь
к Родине. Они в какой-то мере
вернули нам высокое понятие
патриотизма, мужества, воинского долга.
Заканчивая этот урок, ведущие процитировали русского историка Владимира
Ключевского, по мнению которого «история не учительница, а надзирательница, наставница жизни, она ничему
не учит, а только наказывает за
незнание уроков». Хотелось бы
чтобы таких наказов было как
можно меньше!
Алла Саранцева,
библиограф рузской
городской библиотеки

Найти эвакуированное
авто станет легче
По распоряжению министра
транспорта Московской области Александра Зайцева
в ГКУ «Центр безопасности
дорожного движения Московской области» был создан колл-центр, централизованно и круглосуточно
информирующий автовладельцев о перемещенных
транспортных средствах на
специализированные стоянки региона.
Автомобилисты Московской области отныне без труда смогут отыскать свой автомобиль, перемещенный на

спецстоянку за нарушение
правил дорожного движения.
Для этого нужно лишь позвонить по телефону колл-центра
8-495-249-03-93. Замечания
и предложения по работе центра принимаются на электронную почту info@cbddmo.ru.
Кстати, только за январь
2013 года в Подмосковье
было задержано, перемещено и принято на хранение на
специализированные стоянки
1328 транспортных средств.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 7 (522), 20 февраля 2013 года

КРЕПИМ СЛАВУ
ЗЕМЛИ РУЗСКОЙ!
Студия современного танца
«Экшн Дэнс» под руководством Галины Проворовой
из года в год берет лучшие
награды районных, городских, областных, всероссийских и международных
фестивалей.
Художественный руководитель студии ставит цель: дать
возможность каждому ребенку проявить свой творческий
потенциал в самых разнообразных жанрах хореографического искусства. Для этого преподаватель коллектива
создает разнообразный репертуар, включающий концертные, конкурсные и тематические номера.
«Экшн Дэнс» — постоянный
участник концертов, проводимых на различных площадках Рузского района, Москвы,
ближнего и дальнего зарубежья. В этом году ребята
уже успели принять участие
в губернаторском концерте, который был организован
и проведен Московской общественной организацией семей погибших в Афганистане и Чечне. Коллектив работал
над новой постановкой, посвященной матерям погибших,
открывал и закрывал концерт.
Потом был Международный
конкурс «Зимняя Сказка» в Великом Устюге; и вновь призовые места — лауреаты второй

степени! Не за горами новая
поездка на международный
всероссийский конкурс, который будет походить в Финляндии, Швеции и Эстонии.
А 15 февраля в Государственном Кремлевском дворце солисты студии принимали
участие в программе «Память павшим! Во имя живых!»
Для этого концерта был подготовлен специальный номер «Солдат России», в котором принимало 45 участников
коллектива: старшая, средняя и младшая группы. Коллектив работал на одной сцене
с Иосифом Кобзоном, Олегом
Газмановым, группой «СССР»
и многими другими известными артистами. Это были незабываемые впечатления!

Сейчас коллектив готовится
к новым серьезным мероприятиям. Вся творческая и административная команда тучковского
Центра культуры и искусств вместе с идейным вдохновителем
и главным балетмейстером Галиной Проворовой вместе с родителями юных артистов желают
ребятам творческих сильнейших
эмоций и побед! Коллектив благодарит за помощь в организации поездок главу Тучково Эфенди Хайдакова, директора ЦКиИ
Александра Дмитрука, большого
друга коллектива О. Ю. Власова,
ну, и, конечно же, любимую и неповторимую конферансье Наталью Рожанову.
Администрация ЦКиИ
городского поселения
Тучково

Министерство транспорта
Московской области

Пробки в потолок!
Тучковская первичная организация инвалидов поздравляет членов своей первички, родившихся в феврале: Норматову Галину Александровну, Мосеева Александра Яковлевича,
Босенко Василия Васильевича, Мунуенкова Сергея Анатольевича и Турченко Тамару Степановну. Всем счастья, крепкого
здоровья! Пусть бодрость духа не покидает вас никогда!
Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения.
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаем каждый миг
Чего-то интересного.
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нем чудесного!
С Днем рождения!

Московская область —
не место для «грязных»
предприятий
Экологически опасные
производства в Подмосковье открывать не планируется. Это важное условие должно учитываться
при рассмотрении потенциальных инвесторов, заявил временно исполняющий обязанности
губернатора Московской
области Андрей Воробьев
в прошедшую пятницу,
15 февраля.

«Мы будем активно привлекать инвесторов, но, я думаю,
что выражу единое мнение, что
Московская область не место
для новых «грязных» предприятий. Я обращаюсь к вам для
того, чтобы при рассмотрении
потенциальных инвесторов это
очень важное условие сохранялось. Московская область —
одна из лучших в стране по экологии», — сказал Воробьев на
II Конгрессе представительных

органов государственной власти и органов муниципальных
образований региона.
Он отметил, что на территории Подмосковья должны появляться экологически чистые
и эффективные предприятия,
которые позволят жителям
области не ездить за высокой
зарплатой в Москву, а получать 40-50 тысяч рублей в месяц, работая рядом с домом.
Ранее Воробьев также заявил, что власти Московской
области не планируют размещать на территории региона
металлургические производства, поскольку они вредны
для экологии.

Страницу подготовил Олег Казаков

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 25 февраля

05.00 «Доброе утро». Церемония
вручения наград Американской киноакадемии «Оскар-2013». Прямой
эфир из Лос-Анджелеса
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Церемония вручения наград Американской киноакадемии
«Оскар-2013». Передача из ЛосАнджелеса
01.45, 03.05 «Боец». Спортивная
драма (США). 16+
04.00 «Следствие по телу». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»

15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина. Возвращение
любви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Принцип Хабарова». 12+
06.00 «Настроение»
08.25 «Каменская». «Игра на чужом
поле». Детектив. 16+
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» . 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.25 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство». Детектив
16.55 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». 12+
17.50 «Красный таран». Специальный репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Петровка, 38. Команда Семенова». 16+
22.20 «Без обмана. Цены на бензин». 16+
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как лечить
рак». 12+
01.35 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Игра». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Вячеслав
Шалевич
13.05 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания»
15.10 «Пешком...» Москва торговая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Когда-то в Калифорнии».
Телеспектакль
17.05 «Театральная летопись».
Павел Хомский. Часть 1-я
17.40 «Бетховен. Революция оркестра». Симфония 3 «Героическая»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Острова». Константин
Худяков
21.20 Д/ф Был ли неандерталец
нашим предком?» (Франция)
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. Фильм 1-й
22.40 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина». 1-я
серия

00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «63-й Берлинский МКФ»
01.00 Д/ф «Театр, в котором не
играют. Театр.Doc»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 02.40 «Моя планета»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.50 Вести.ru
09.10 «Пророк». Боевик (США). 16+
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные диски
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аккумуляторы
12.05 «Местное время. ВестиСпорт»
12.35 Санный спорт. Кубок мира
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат Европы
15.45 «Основной состав»
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Атлант» (Моск.
обл.) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45 Неделя спорта
22.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миатюре. Поезда
23.20 «90x60x90»
23.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
05.00 Драма «Беспутная роза»
(США). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 09.00 Комедия «Перстень
наследника династии». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

10.00 Комедия «Закон зайца». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Нити судьбы». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.30 Приключенческий
фильм «Сокровище Гранд-каньона»
(США - Канада). 16+
01.45 Комедия «Во всеоружии»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «История российского юмора». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
10.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 01.30 «6
кадров». 16+
14.00 «Кунг-фу Панда». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
15.40 «Кунг-фу Панда-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик (Великобритания - Германия - США - Япония).
12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Х/ф «Дикие сердцем». (США).
18+
04.00 «Софи». Приключенческий
фильм (Канада). 12+

вторник, 26 февраля
02.55 «Чак-4». 16+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20 «Задиры». Новый сезон. 16+
02.30, 03.05 «Святоша». Комедия
(США)

06.00 «Настроение»
08.45, 11.50 «В июне 41-го». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
13.20, 19.45 Петровка, 38. 16+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись». Детектив
16.50 «Сущность зверя. Супергерои дикой природы». 12+
17.50 «Доказательства вины. Маму
не выбирают». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Петровка, 38. Команда Семенова». 16+
22.20 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
00.40 «Выйти замуж за генерала».
Комедия. 12+
03.05 «Врачи». 12+
04.00 «Семь невест ефрейтора
Збруева». Комедия. 12+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина. Возвращение
любви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Принцип Хабарова». 12+
01.15 «Честный детектив». 16+
01.50 Горячая десятка. 12+

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Игра». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 Дикий мир. 0+

03.10 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русская верфь». Фильм 1-й
12.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Помпеи. Путешествие в
Древний мир»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?» (Франция)
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Перед ужином». Телеспектакль
17.25 «Театральная летопись».
Павел Хомский. Часть 2-я
17.50 «Бетховен. Революция оркестра». Концерт 4 для фортепиано с
оркестром
18.35 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Конец капитализма?»
20.40 «Больше, чем любовь». Георгий Бурков и Татьяна Ухарова
21.25 «Великий замысел по Стивену Хокингу»
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. Фильм 2-й
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Иосифа Бродского»
23.50 «Теория всеобщей контактности Элия Белютина». 2-я серия
00.20 «Сделка с Адель». Фильм
(Германия - Австрия)
01.50 Ф. Шопен. Мазурка
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Квант
всемогущий
06.20, 02.30 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 Вестиспорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 12.00, 01.10 Вести.ru

09.10 «Черный дождь». Боевик
(США). 16+
11.30 «Приключения тела». Испытание высотой
12.30 «Братство кольца»
13.00 «Отряд «Дельта». Боевик
(США). 16+
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
20.20 «Путь». Драма. 16+
22.30 «IDетектив». 16+
23.15 «Не отступать и не сдаваться». Боевик (США). 16+
01.25 «Интернет. Ничего личного»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Барыс»
(Астана) - «Трактор» (Челябинск)
05.00 Приключенческий фильм
«Сокровище Гранд-каньона». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 Документальный проект: «В
поисках новой Земли». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 Драма «В движении». 16+
10.45 Фантастический боевик «Запрещенная реальность». 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.45 Х/ф «Отступники»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 кадров». 16+
14.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик. 12+
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00, 21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик (США). 12+
00.30 «Гамбит». Детектив (США).
16+
02.35 «Завтрак для чемпионов».
Трагикомедия (США). 16+
04.45 «Тайны Смолвиля». 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20 «Гримм». 16+
02.15, 03.05 «Глория». Боевик
(США). 16+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина. Семья». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Принцип Хабарова». 12+
00.15 К 75-летию Александра Проханова. «Солдат империи»
01.20 «Непрощенный». Вестерн
(США). 16+
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 «Белые росы». Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться...» . 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Наградить (Посмертно)».
Детектив. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа». Детектив
16.50 «Сущность зверя. Грызуны
- шустрые и пушистые». (Канада).
12+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Петровка, 38. Команда Семенова». 16+
22.20 «Русский вопрос». 16+
23.15 «Хроники московского быта.
Жил-был пёс». 12+
00.40 «Пришельцы: коридоры времени». Комедия (Франция). 6+
03.05 «Врачи». 12+
04.00 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Игра». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русская верфь». Фильм 2-й
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
Сантьяго-де- Компостела. Заветная цель паломников»
13.00 Власть факта. «Конец капитализма?»
13.45, 21.25 «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
14.30 «Больше, чем любовь». Фёдор Сологуб и Анастасия Чеботаревская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Топаз». Телеспектакль
17.25 «Театральная летопись».
Павел Хомский. Часть 3-я
17.50 «Бетховен. Революция
оркестра». Концерт для скрипки с
оркестром
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры

20.40 Д/ф «Спрятанный свет слова... Юрий Казаков»
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. Фильм 3-й
22.45 Магия кино
23.50 «Теория всеобщей контактности Элия Белютина». 3-я серия
00.20 «Будденброки». Фильм 1-я
серия
01.50 Д. Шостакович. Романс из
музыки к фильму «Овод»

05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 02.10 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 Вестиспорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 «Стэлс в действии». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир-заповедник
12.15 «Путь». Драма. 16+
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км
17.30 «Не отступать и не сдаваться». Боевик (США). 16+
19.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
22.10 «Полигон»
22.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд)
01.40 «IDетектив». 16+
02.45 «Отряд «Дельта». Боевик
(США). 16+

05.00 Х/ф «Отступники» (США). 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 Документальный проект:
«Пикник на обочине». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Живая тема»: «Нити судьбы». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Деревенская магия». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.40 Драма «После прочтения сжечь» (США - Франция Великобритания). 16+
01.40 «Сверхъестественное». 16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги».
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.00, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров». 16+
14.00 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик. 12+
17.00, 21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Такси». Комедийный боевик
(Франция). 16+
00.30 Х/ф «Роковое влечение».
(США). 18+
02.50 «Купи, займи, укради». Комедия (Германия - США - Великобритания). 16+
04.45 «Тайны Смолвиля». 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 28 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20, 04.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Черные небеса».
(Франция - Бельгия). 16+
03.25 «Следствие по телу». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина. Семья». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Принцип Хабарова». 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.55 «Полиграф»
02.00 «Вакансия на жертву». Фильм
ужасов (США). 16+
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Разорванный круг». Детектив. 12+
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её
любимые мужчины». 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Ваша остановка, мадам!»
Мелодрама. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка». Детектив
16.50 «Сущность зверя. Американский барсук». (Канада). 12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Седьмая жертва». Детектив.
16+
22.20 «Три смерти в ЦК». Фильм
Леонида Млечина. 12+
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». 12+
00.40 Автогонки. Звёзды за рулём.
12+
01.30 «Колония». Боевик (США).
12+
03.25 «Врачи». 12+
04.10 «Наградить (Посмертно)».
Детектив. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Игра». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». 16+
01.25 «Дачный ответ». 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории фиана имени П. Н. Лебедева»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Леднице. Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
13.45, 21.25 «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 «Письма из провинции».
Епифань (Тульская область)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «История кавалера Де Грие и
Манон Леско». Телеспектакль
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Босра. Бастион на Востоке»
17.50 «Бетховен. Революция оркестра». Увертюра «Эгмонт»,

18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 К 75-летию со дня рождения
Борислава Брондукова. Авторская
программа Виталия Вульфа «Мой
серебряный шар»
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. Фильм 4-й
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Теория всеобщей контактности Элия Белютина». 4-я серия
00.20 «Будденброки». 2-я серия
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 02.00 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вестиспорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 «Отряд «Дельта». Боевик
(США). 16+
12.10 «Время под огнем». Фантастический боевик (США). 16+
14.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка
мира
15.00 «Полигон»
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.30, 00.50 «Удар головой». Футбольное шоу
19.25, 02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
21.45 «Тень якудза». Боевик (США).
16+
23.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир-заповедник
00.20 «Угрозы современного
мира». Демография. Болезнь роста
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+

06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 Документальный проект:
«Охотники за сокровищами». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Деревенская магия». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось? С Михаилом
Осокиным». 16+
23.50, 03.00 Комедия «Формула
любви для узников брака» (США).
16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.00, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 «6 кадров». 16+
14.00 «Такси». Комедийный боевик.
16+
17.00, 21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Такси-4». Комедийный боевик (Франция). 16+
00.30 Х/ф «Дикие сердцем». (США).
18+
02.50 «Тайные агенты». Боевик
(Франция - Италия - Испания). 16+
04.55 «Тайны Смолвиля». 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

После вступления России во Всемирную
торговую организацию эффективным
средством защитить отечественный рынок
становятся требования о соблюдении
российских стандартов

Россельхознадзор на днях
задел американцев за живое. Торговый представитель
США Рон Кирк и секретарь
по сельскому хозяйству Том
Вилсак заявили, что в Америке «очень огорчены тем,
что Россия запретила импорт
мяса из США, которое соответствует высшим мировым
стандартам безопасности».
Чиновники видят в санкциях
Россельхознадзора нарушение обязательств, принятых на
себя Россией после вступления в ВТО. И просят немедленно отменить запрет. Представители США мотивируют свое
требование тем, что в июле
подразделение ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства совместно
со Всемирной организацией здравоохранения признали
рактопамин безопасным для
здоровья человека.
Последнее утверждение,
мягко говоря, не соответствует действительности. Рактопамин — это пищевая добавка,
которая, по сути, является дешевым анаболиком и используется

фермерами для стимулирования роста скота. И хотя рактопамин разрешен в США и еще ряде
стран Америки, он запрещен
в ЕС, России и Китае.
Сделано это неслучайно.
Попадая в организм человека (даже в результате употребления в пищу мяса животных,
которым давали рактопамин),
вещество может вызвать токсическую реакцию, головные
боли, мышечные спазмы, повышение артериального давления. Действие препарата на
человека полностью не изучено, однако употребление продуктов с остатками рактопамина людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы
не рекомендуется.
В общем, у контролеров
был веский аргумент, чтобы
еще полгода назад предупредить экспортеров мяса о недопустимости использования
рактопамина. Партнеры предупреждение проигнорировали, и вот с этой недели введен
запрет на поставки американского мяса индейки, замороженной говядины и свинины,
а также субпродуктов. Чиновники уверяют, что на ценах
в магазинах это не отразится, поскольку мяса на мировом
рынке более чем достаточно.
Хотя действия Россельхознадзора в данном случае направлены на защиту интересов не
покупателей, а отечественных
производителей.

Еврокомиссия
призывает провести
анализ мяса

кого-то в системе поставок, кто
продает конину вместо говядины и зарабатывает деньги таким мошенническим образом.
Еврокомиссар по вопросам
здравоохранения Тонио Борг заявил, что первые результаты анализа ДНК продуктов в странах ЕС
должны появиться через 30 дней,
но тесты должны вестись на протяжении трех месяцев.
В Великобритании сеть супермаркетов Tesco, шведский
производитель полуфабрикатов Findus и сеть бюджетных

магазинов Aldi ранее получили фарш, содержащий конское
мясо, от компании Comigel, расположенной на северо-востоке
Франции. К настоящему моменту подтверждено, что конина
содержалась в некоторых полуфабрикатах лазаньи, продающихся и в самой Франции.
Comigel отрицает свою причастность к произошедшему,
заявляя, что заказало злополучное мясо у французского предприятия Spanghero через свою дочернюю компанию

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ПРИДУМАЛ ЗАЩИТУ
РОССИИ ОТ ВТО

В свете все разрастающегося скандала с кониной, обнаруженной в говяжьих полуфабрикатах, руководство
Евросоюза призывает все
страны-члены проводить
регулярный анализ ДНК
продуктов из говядины.
Как заявил комиссар ЕС по
вопросам здравоохранения
Тонио Борг, ДНК-тесты на наличие в мясных продуктах следов конины будут проводиться
в течение трех месяцев, начиная с 1 марта.
По словам еврокомиссара,
сама конина должна проходить
проверку на наличие лекарственного препарата фенилбутазона, которое используется
в ветеринарии и представляет вред для здоровья человека. Это заявление Борг сделал
после встречи с министрами
из Великобритании, Франции
и других стран, оказавшихся вовлеченными в «мясной»
скандал. Эти меры стали следствием обнаружения конины

в говяжьих продуктах в 16 европейских странах. Разразившийся скандал поднял вопрос
о чрезмерной запутанности
системы снабжения пищевой
промышленности в 27 странах-членах Евросоюза.
Обнаружение следов конины в продуктах из говядины
привело к отзыву из продажи
ряда мясных продуктов в Британии, Франции и Швеции.
Сейчас также звучат призывы
к изменению принципов маркировки продуктов из полуфабрикатов в ЕС с тем, чтобы на
этикетках указывалась странапроизводитель, как это делается в случае со свежим мясом.
Однако стоимость подобного
нововведения может вызвать
массу недовольства у производителей продуктов питания.
— Это вопрос, который затрагивает всю Европу и который требует общеевропейского решения, — заявил министр
сельского хозяйства Ирландии
Саймон Ковени. — Он касается

Напомним, что с 4 февраля
запрещена поставка из Германии в Россию охлажденной говядины, свинины и мяса птицы, хотя рактопамин там не
используют (причина в том,
что сертифицируют продукцию в Германии только на региональном уровне). И добавим,
что с 1 апреля Россельхознадзор намерен запретить ввоз европейского посевного картофеля (ЕС не предоставляет полную
информацию о поставляемом
продукте и поставщиках). Как
отмечают эксперты, все эти
действия направлены на лоббирование интересов российских
сельхозпроизводителей.
Собственно говоря, после
вступления в ВТО других защитных мер в арсенале чиновников не осталось. В условиях
открытых границ можно не беспокоиться за производителей
мяса птицы, а вот отечественная свинина и говядина не могут конкурировать с западноевропейским или американским
мясом. И если не ограничивать
импорт сельхозпродукции, российские производители попросту станут банкротами. Смотрите сами: дотации фермерским
хозяйствам, например, в Нидерландах составляют 500 евро
на гектар. А в России — всего
около 30 евро на гектар. Более
того, по условиям вступления
в ВТО, увеличить дотирование
сельскохозяйственного сектора
Россия не может.

Tavola, базирующуюся в Люксембурге. Дальнейшая цепочка ведет к трейдерам на Кипре
и в Голландии, а от них —
к скотобойням в Румынии.
Премьер-министр Румынии
Виктор Понта ранее отверг обвинения в подмене мяса.
— В Румынии существуют
предприятия и компании, экспортирующие конину, но все
они соответствуют стандартам, и вид мяса и источник его
происхождения отчетливо прописаны, — заявил он.
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БЫТЬ ЛИ
РОССИЙСКОЙ
ГОВЯДИНЕ

Инвесторы, которые планируют развивать в России проекты по производству говядины, опасаются,
что российские банки не захотят их кредитовать на 15
лет, хотя с этого года такая
возможность правительством предусмотрена, заявили представители отрасли и эксперты.
С 2012 года в России начала действовать новая госпрограмма развития сельского
хозяйства, рассчитанная до
2020 года.
В этом документе впервые
отдельно выделена подпрограмма по развитию мясного
скотоводства, по итогам реализации которой планируется
нарастить поголовье специализированного мясного и помесного скота к 2020 году в 1,8
раза — до 3,6 миллиона голов, а производство высококачественной говядины — до 23
процентов от общего объема
производства этого вида мяса
по сравнению с 10,8 процента
в настоящее время.
Для поддержки инвесторов
правительство предусмотрело субсидирование, начиная

с 2013 года, ставки долгосрочных инвесткредитов на срок до
15 лет на уровне 100 процентов от ставки рефинансирования
ЦБ. Ранее кредиты субсидировали на 8–10 лет. Как напоминает доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, завотделом
Всероссийского научно-исследовательского института животноводства Геннадий Легошин,
когда обсуждались меры поддержки, было очевидно, что без
долгосрочных субсидируемых
кредитов сделать прорыв в отрасли будет сложно.
Кроме того, проекты могут
поддерживаться в рамках региональных программ, которые также софинансируются
из федерального бюджета. По
словам генерального директора Союза производителей
говядины Дениса Черкесова,
в 2012 году региональные программы по мясному скотоводству действовали в 42 регионах.
ДАДУТ ЛИ ДЕНЬГИ?
— Сейчас отрасли уделяется очень большое внимание со
стороны руководства страны, —
признает Черкесов. Наличие отдельной подпрограммы очень

важно — это повышает инвестиционную привлекательность отрасли, поясняет он. И конечно,
животноводы очень рады такому подспорью как возможность
субсидирования 15-летних кредитов.
— Долгосрочные кредиты —
это жизненная необходимость
для самой долгоокупаемой отрасли животноводства, — добавил Черкесов.
— Но в отрасли есть опасения, что при получении кредитов будут возникать сложности с банками. Хотя я сейчас не
могу высказать однозначное
мнение. Дело в том, что только с 1 января вступило в силу
новое постановление, и такой
практики — ни положительной,
ни отрицательной — не накопилось, — продолжает Черкесов.
По его словам, реакция банков
будет ясна через 2–3 месяца.
Действительно, сельхозпроизводители жалуются, что
получить в банке кредит даже
при наличии решения правительства о субсидировании
очень сложно, подтверждает
Легошин.
— Никакие банки 15-летние
кредиты в России не выдают,

у них нет таких длинных денег,
как в других странах. Возможность субсидирования на 15
лет — это хорошая мера, если
вдруг появится такая возможность у банков, или если речь
будет идти о пролонгации ранее выданного 10-летнего займа, — говорит руководитель
исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По его словам, сегодня основная доля долгосрочных
кредитов — восемь лет.
— Да, наши банки по большому счету располагают весьма скромными кредитными
возможностями по сравнению
с крупнейшими банками мира.
Здесь у них проблемы есть,
но не настолько, чтобы отказывать в долгосрочных кредитах, учитывая, что на уровне государственной политики
предусмотрена такая возможность, — отмечает в свою очередь Легошин.
По его словам, решение
о том, смогут ли животноводы
получить необходимое кредитование, зависит от того, какое
будет взаимопонимание бизнеса, банков и правительств
всех уровней — и федерального, и региональных.
ТОЧКИ РОСТА
Как утверждает Черкесов,
на сегодняшний день мясное
скотоводство имеет самый
большой потенциал с точки
зрения динамики роста среди
всех подотраслей в животноводстве.
— Поголовье мясного и помесного скота за последние
четыре года выросло в два
раза, а в структуре производства говядины за последние
4–5 лет производство говядины от мясного и помесного
скота выросло с двух до десяти процентов, — поясняет он.
Мясное скотоводство развивается не только за счет
крупных единичных проектов — рост происходит и в секторе средних и мелких сельхозпредприятий, а также
в секторе крестьянских (фермерских) хозяйств.
— Да, мы пока не замечаем серьезных изменений
на прилавках магазинов, но
это только начинающее свой

серьезный рост направление, — добавляет Черкесов.
Если говорить о мировой практике, то в Европе, США, Канаде, Австралии, в общем поголовье крупного рогатого скота
(КРС) 40-60 процентов занимает мясной и помесный
скот и, соответственно, объем производства высококачественной говядины превышает
производство говядины от молочного скота. Но и в России
уже появилась в ряде крупных
сетей высококачественная говядина от отечественных производителей, — добавил он.
С вводом новых проектов
в магазинах будет все больше
качественной и доступной по
цене продукции, уверен представитель союза.
— В госпрограмме написано, что через восемь лет до 23
процентов в структуре производства говядины должно занимать мясное скотоводство.
Уже произошел рост с двух до
десяти процентов. Это очень
существенный рост и его надо
поддерживать, — отметил он.
Черкесов напомнил, что,
согласно госпрограмме,
к 2020 году планируется увеличить производство высококачественной говядины в 2,5
раза — до 750 тысяч тонн.
— Я думаю, этот показатель реально достигнуть, если
будет доступность инвестиционных кредитов на тот срок,
который прописан в госпрограмме — до 15 лет, — добавил Черкесов.
— Если птицеводство
и свиноводство — уже сформировавшиеся «взрослые» отрасли, набрали определенную мощь, то наша отрасль,
по сути, только зарождается, поэтому и требует особой
государственной поддержки. А ведь любой родитель
к маленькому ребенку должен относиться с большим
вниманием, чем к совершеннолетнему, — подчеркнул Черкесов, вместе с этим добавив,
что государство должно поддерживать все отрасли в сельском хозяйстве в соответствии
с теми задачами, которые оно
перед ними ставит.
По его словам, сегодня в отрасль приходят в основном
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российские инвесторы, «хотя
уже появляется интерес
и у иностранных инвесторов».
В Национальной мясной ассоциации также видят перспективы развития мясного
скотоводства в РФ.
— Не разделяю точку зрения о том, что раз экономически сложнее привлекать ресурсы в производство КРС и здесь
более длительный срок окупаемости, то тогда давайте сосредоточимся только на мясе
птицы и свинине, — отметил
Юшин, добавив, что в России
достаточно земельных, водных
и прочих ресурсов, чтобы заниматься разведением КРС.
Причем, Юшин также обратил внимание на то, что в настоящее время каждая из животноводческих подотраслей
нуждается в господдержке.
— Особенно сейчас трудно свиноводам, которые из-за
роста цен на корма, снижения
ввозных пошлин на свинину и ужесточения конкуренции
несут убытки, — добавил он.
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Говоря о мясном скотоводстве, Юшин отметил, что с точки зрения выхода на внешние
рынки, эта подотрасль в плане
ветеринарной ситуации даже
более перспективна.
— Например, по свинине
у нас естественным ограничителем будет атипичная чума
свиней. А на говядину в потенциальных странах-импортерах
спрос будет только расти, —
сказал эксперт.
— Но сейчас, конечно, мясное скотоводство находится
практически в зачаточном состоянии. Хотя стоит отметить,
что даже такие меры господдержки, как субсидирование
ста процентов ставки рефинансирования ЦБ и трех процентных пунктов ставки кредита уже
дали своей результат — поголовье КРС мясного направления
растет даже более быстрыми
темпами, чем это предполагалось госпрограммой. Интерес
у людей есть, — продолжил эксперт, отметив также, что эта отрасль дает 7–8 рабочих мест
в других отраслях.
Кроме того, развитие скотоводства, особенно пастбищного, позволяет возвращать
в оборот огромные объемы заброшенных земель сельхозназначения.
— Ведь далеко не везде у нас целесообразно сеять
зерно, но в тоже время многие
районы прекрасно подходят
для пастбищного скотоводства, — добавил Юшин.
Потребление говядины согласно нормам питания составляет около 20-22 килограммов на душу населения,
отметил Легошин.
— Причем, есть много научных данных, в том числе новейших, о том, что говядина
обладает уникальными свойствами по поставке полезных
веществ в организм человека, — добавил профессор.
В настоящее время потребление говядины в РФ составляет около 18 килограммов
(при общем потреблении мяса
в 69 килограммов), из которых

12,5–12,6 килограмма приходится на отечественное производство, остальное — на импорт.
— Но даже просто удержать этот уровень, не говоря
уже о его увеличении, без развития мясного скотоводства
невозможно в силу того, что
возможности молочного стада, на которое пока приходится основной объем производства говядины, в нашей стране
сокращаются. То есть молочное поголовье продолжит сокращаться. И тот же объем молока, что есть сейчас, будут
получать за счет роста продуктивности коров, — добавил
представитель Всероссийского НИИ животноводства.
По его оценке, производство говядины в РФ является
перспективным.
— Есть основания полагать,
что те темпы роста уровня доходов и платежеспособного спроса, которые мы сейчас наблюдаем, будут расти.
Это служит основанием того,
что производство не будет напрасным, — говорит Легошин.
Как отмечает руководитель
исполкома НМА, при развитии
мясного скотоводства высококачественная говядина должна
становиться доступнее для населения.
— Понятно, что есть дорогие части туши, но есть отруба, которые могут быть конкурентоспособными по цене по
сравнению со свининой, — отмечает Юшин. И потенциал
увеличения доступной по цене
говядины в России есть, считает эксперт. — Одновременно
мы должны ставить задачу по
выходу с высокосортными отрубами на внешний рынок, —
подытожил он.
КОМУ КОНТРОЛИРОВАТЬ
КАЧЕСТВО?
Роспотребнадзор предлагает радикально изменить систему контроля продукции
животного и растительного
происхождения в Таможенном
союзе.
35 видов продуктов, в том
числе любое мясо, свежее и охлажденное, субпродукты, живую рыбу, ракообразных и моллюсков, молоко, предлагается
вывести из-под ветеринарного
контроля. А контроль над качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки — передать в Роспотребнадзор (его полномочиям эта
функция соответствует больше, говорится в документе). Такие предложения содержатся
в двух документах за подписью
руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Первый — разосланный на межведомственное согласование
проект доклада в российское
правительство о реализации
техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая
продукция в части ее маркировки». Второй — письмо в аппарат правительства о проекте
постановления, которое должно определить уполномоченный орган России по контролю
над соблюдением техрегламента ТС «О безопасности зерна».

Какой орган должен контролировать 35 видов продуктов вместо Россельхознадзора, в документах не сказано.
Пресс-служба Роспотребнадзора на запрос не ответила.
Сейчас функции контроля
над пищевой продукцией разделены де-факто между Россельхознадзором и Роспотребнадзором по принципу: то, что
может содержать микроорганизмы, вызывающие болезни животных или растений, —
это компетенция первого, все,
что имеет отношение к потребительским свойствам продукции, — в ведении второго,
рассказывает источник в Россельхознадзоре.
Если представить, что предложения Роспотребнадзора
могут быть приняты, то будет
разрушена вся система продовольственной, биологической и пищевой безопасности,
говорит представитель Россельхознадзора. Российские
границы будут открыты для
всей сомнительной продукции в мире, а страна, не имеющая возможности обеспечить
собственную биологическую

безопасность, будет лишена доступа на международные
рынки, продолжает он.
Оба документа Роспотребнадзора датированы 8 февраля
2013 года и направлены в Минсельхоз РФ. Источник в этом ведомстве подтвердил: в министерстве их получили, но оно
готовит ответы и еще не выработало позиции. Источник в правительстве сказал, «что вопрос,
касающийся техрегламента
«О безопасности зерна», будет
обсуждаться в администрации
президента при рассмотрении
самого проекта (когда это может
произойти, он не сказал). Высокопоставленный чиновник Минсельхоза раскритиковал предложения Роспотребнадзора
и высказал сомнения в том, что
они будут поддержаны.
Зачем нужно отвлекать ресурсы и время на обсуждение
этих совершенно неактуальных
вопросов, когда в стране есть
масса нерешенных проблем,
недоумевает Виктор Линник,
президент и совладелец «Мираторга», одного из крупнейших агропромышленных холдингов страны. По словам
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Линника, в большинстве стран
мира контроль над пищевой
продукцией осуществляется
единым органом, созданным
на базе ветеринарного ведомства. «Мы не можем добиться
принятия закона о ветеринарии, не можем создать единую
ветслужбу по всей стране, —
возмущен Линник, — а Роспотребнадзор претендует на
полномочия, которые он сам
осуществить не может технически и не должен».
У Россельхознадзора надо
не отнимать функции контроля, а добавлять их, считает
президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Нынешняя система контроля над зерном,
в которой у Россельхознадзора нет необходимых функций,
приводит к тому, что зерно
в целом в стране достаточно
низкого качества и может быть
экспортировано только в небогатые и непритязательные
страны, тогда как надо ориентироваться на премиальные
рынки, например Саудовской
Аравии и Японии.
Агентство АгроФакт
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Ближним помогаешь —
дольше проживешь!

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
С 26 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей
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Справки по телефонам:

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

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

Научные исследования подтверждают библейскую истину. Благородство — качество не только ценное
с точки зрения морали, но
и полезное для здоровья,
установили ученые.
Исследование, проводимое
в течение пяти лет на 846 добровольцах, показало: те, кто
часто помогает ближним, живут дольше остальных, более
равнодушных граждан.
Майкл Поулин из Университета Буффало выяснил, что
люди, не обделенные благородством, в стрессовых ситуациях умирают реже. К стрессовым ситуациям ученый относит
тяжелые болезни, ограбления,
увольнения, финансовые кризисы, смерть родственников.
Участникам исследования, а также их друзьям и родным задавали вопрос: как часто за минувшие 12 месяцев
они помогали окружающим?

«За несколько лет наблюдений
я выяснил, что люди, не только на словах, но и на деле умеющие сочувствовать чужому
горю, лучше справляются со
стрессом, а это, в свою очередь, снижает риск заболеваемости и смерти, вызванной переживаниями».
А вот социальная изоляция
и равнодушие к чужим бедам,
по мнению ученого, напротив,
негативно сказываются как на
качестве, так и на длительности жизни.
Психолог Иветта Шаньгина
считает, что отзывчивые люди,
люди, занимающиеся благотворительностью, как правило —
верующие: «Вера и молитва
дает им силы на преодоление
многих стрессов и кризисных
ситуаций. Кроме того, человеку,
способному на бескорыстную
помощь, легче обратиться за
помощью к окружающим и принять ее без чувства вины».

Молоко
спасает
от инсульта
и инфаркта
Чуть больше пол-литра молока ежедневно снижают
риск инсульта и сердечных
заболеваний, уверяют ученые. Также понижается возможность развития диабета
и рака кишечника.
Результаты исследования
опровергают мнение, что пить
много молока вредно.
Ученые из университета Ридинга и университета Кардиффа проанализировали результаты более чем 324 исследований
по всему миру, которые относятся к связи здоровья и употребления молока среди тысяч
людей.
Выяснилось, что те, кто ежедневно выпивал около пинты
(0,568261 дм3) молока, снижали
на 15–20 процентов риск развития сердечнососудистых заболеваний.
Диетолог университета Ридинга профессор Ян Гивенс сообщил, что дело, согласно бытующему мнению, заключается
в молочных протеинах, которые

снижают артериальное давление, что, в свою очередь, положительно влияет на состояние
сердца и кровеносных сосудов.
Также обнаружилось, что
благодаря употреблению молока снизился уровень развития диабета (на 4–9 процентов),
а также показатели развития
рака кишечника.
Ученые напоминают, что молоко было и остается одним из
основных источников кальция
для организма, а потому пить
его особенно полезно детям.
Наконец, чашка молока значительно снижает чувство голода, что оказывает косвенное
влияние на здоровый вес и снижение уровня ожирения среди
его потребителей.

языком цифр

Сводка по животноводству за 17 февраля 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

846

12 690

13 885

3,6

304

15,0

(-) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

14 925

14 713

3,6

836

16,0

(+) 0,8
(-) 2,7

ОАО «Аннинское»

—

700

11 407

13 305

3,5

620

16,3

ОАО «Тучковский»

—

560

7715

8485

3,4

494

13,8

(-) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2452

3068

3,5

102

14,0

(-) 3,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2794

1428

3,3

65

15,4

(+) 7,7

ЗАО «Знаменское»

—

167

3530

2670

3,5

225

21,1

(-) 0,6

3489

3562

55 513

57 554

3,6

2646

15,6

(-) 0,8

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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ЖИЗНИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ОЛЕГ ЯКУНИН
ОТМЕНЯЕТ ВЫБОРЫ
В РАЙОНЕ?
Олег Якунин — навсегда! Такую цель
преследует руководство Рузского района,
вознамерившись полностью поменять
систему управления нашего муниципального
образования
Уже с этого года свою жизненную позицию нашим
землякам станет возможным излагать лишь на собственной кухне, поскольку
гарантированного Конституцией России права на
свободный выбор представителей власти у жителей Рузского района больше нет.

Единоличной волей действующего главы района проводится в жизнь зловещая
установка — полное отстранение ружан от участия в самоуправлении. Результат хитроумной двухходовой комбинации,
инициированной администрацией района, налицо: Рузская
земля отдается на откуп самому Олегу Якунину и близкому

ему окружению. Власть на долгие годы узурпируется «Верховным правителем» и ему
присными, а нам, жителям
Рузского района, в процессе, именуемом «народоправством», места отныне нет. Как
говорится, побаловались демократией, и будет с вас. Получайте «твердую руку» и пикнуть не моги. В новейшую
историю Рузского района возвращается позабытый было
тоталитарный душок.
Как такое может быть,
спросите вы? Каким образом и с чьей помощью оказались мы лишенными одного из основных прав

гражданина — избирать и быть
избранным? Почему мы обречены и далее находиться под
властью Олега Якунина, правящего районом девять лет
и давно растерявшего последние крохи народного доверия?
По какому праву лишили нас
возможности самим что-либо
решать в жизни нашего района, а, следовательно, и в нашей личной жизни? Уверены, ответы на эти вопросы для
большинства наших читателей
будут совершенно неожиданными: да мы сами, то есть народ, и решили отказаться от
прямых выборов, а районный
парламент запихнуть в карман

главы района Олега Якунина.
В этот же самый поистине бездонный карман будет упрятан
и весь Рузский район со всеми
его жителями и богатствами.
Уже через несколько месяцев
(в сентябре этого года) как нетрудно догадаться, возвращаемся мы в эпоху «одобрям-с»,
вступаем на безмятежный, лишенный ненужных сомнений
путь к вершинам светлого будущего под мудрым руководством «четвертого этажа» (место дислокации руководства
администрации района).
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А там и вовсе полное благоденствие, читай, правление
бессменного, не имеющего
ни страха, ни упрека Старшего брата. Речь, разумеется,
идет об Олеге Якунине. О ком
же еще? Такая вот перспектива всеобщего безмолвствия,
а, когда надо, и ликования вырисовывается.
Предвидим гневные возражения наших читателей: никто
моего мнения по этому поводу не спрашивал, а выбирать
или предоставить это другим
дяденькам за меня — решаю
только я. Не сомневаемся,
что таких ответов будет большинство. Но, увы, как выразились авторы так называемой
«колюбакинской инициативы», (инициативы «четвертого этажа»), регламентирующей отмену прямых выборов
в состав районного Совета депутатов, сделано было
все по закону, а мнение народа по этому вопросу отражено в полном объеме. Как же
работает механизм «законного» отъема гражданских прав
у населения Рузского района?
Как нас обманывают? Расскажем подробнее.
Сама суть нововведений,
которые навязывает нам возглавляемая Олегом Якуниным районная администрация
(и проводимая в жизнь чужими руками — депутатами поселений), на первый взгляд,
безобидна — смена способа формирования Совета депутатов Рузского района. Хорошо это будет для района
или не очень — сами инициаторы внятно сказать не могут.
Об этом ниже. Но главное, что
не устают они внедрять в сознание людей — это тот факт,
что речь идет лишь об отмене прямых выборов в Совет,
и формировании его из состава глав поселений и поселковых депутатов. Ни о чем более. Якобы отмена прямых
выборов главы района даже
и не обсуждается. Туманно,
правда, намекают нам: вот,
если пока действующий состав Совета депутатов в будущем надумает… Тогда возможно. Да и то может это
случится не скоро. Если вообще произойдет.
Здесь-то и таится главный
обман, бомба, заложенная руководством района. Вслед за
сменой способа формирования районного Совета депутатов, сам этот Совет прекратит свое существование.

И произойдет это не в туманном будущем, а уже в сентябре этого года. Именно в назначенный день выборов глав
поселений и поселковых депутатов произойдет кардинальное изменение системы управления всего района.
Мы получим отмену всех прямых выборов — и депутатов района, и его главы. Само
определение высшего руководителя — «глава района» —
в небытие, но появится новое
действующее лицо — «ситименеджер». Каким образом,
спросите вы?
Задуманная возглавляемой Олегом Якуниным администрацией комбинация
имеет цель запудрить мозги ружанам и включает в себя
несколько этапов. Первое.
«Одномандатные» депутаты,
поддерживающие Олега Якунина, дружным строем идут
на выборы в поселениях. У них
просто нет иного шанса. Шанс
остаться «народным избранником» только один — избираться в поселениях, и только
в сентябре этого года. На поселковых выборах, они, имея
весомый багаж в виде административного ресурса (личной поддержки действующего
главы), и с помощью практикующейся в районе фальсификации результатов выборов,
становятся уже депутатами
поселений. После чего, уже на
следующий день торжественно кладут на стол мандаты депутатов районного Совета.
Оставшийся без своих членов
районный Совет автоматически расформировывается,
чтобы предстать в новом качестве — Совете, сформированном из глав поселений и поселковых депутатов. То есть,
те же лица останутся на своих
местах, но зваться будут поиному. Не подлежит никакому
сомнению, что сам Олег Якунин будет участвовать в выборах в поселениях. Скажем,
на пост главы городского поселения Руза. Также не вызывает сомнений, что будет
он избран (административный ресурс, фальсификация
и т. д.). Таким образом он также войдет в новый Совет.
Второе. Согласно ныне
действующему федеральному закону, председатель Совета депутатов, избранный по
такой схеме, должен возглавлять и муниципальное образование. Глава Совета будет одновременно являться и главой
района, не имея права одновременно находиться у руля
исполнительной власти. Если

ранее исполнительная власть
находилась в руках главы муниципального образования, то в новых условиях она
должны быть передана иному
лицу — так называемому «сити-менеджеру». Последний
является наемным сотрудником и назначается все тем же
вновь сформированным Советом.
И неважно, что фигура
«сити-менеджера» Уставом
района не предусмотрена.
Федеральный закон недвусмысленно требует его наличия. Как этого сити-менеджера назначать, не знает никто,
но закон надо исполнять. Таким образом, первым же постановлением нового Совета
станет изменение Устава района. Это однозначно, и никто
уже из жителей Рузского района ничего с этим поделать
не сможет. Ружанам просто
заткнули рот, и выбирать руководство района им не позволят еще долгие годы. Круг
замкнулся.
И, как разумное завершение этой многоходовки, видится следующее, правда, в нескольких вариантах.
В первом главой района ста-

системе управления районом
заложен потенциальный конфликт — официально руководить районом станут два чиновника.
После экскурса в завтрашний день, вернемся к истокам.
Начало этого процесса берет
осенью прошлого года. Именно тогда «возбудился» Совет
депутатов сельского поселения Колюбакинское. В одночасье колюбакинцы возжелали немедленных реформ
в избирательной системе.
А именно, авторы инициативы, названной по имени поселения «колюбакинской»,
предложили отныне не избирать районных депутатов в Совет, а формировать
из глав поселений и приближенных к ним из числа поселенческих парламентариев,
то есть отменить прямые выборы. По какому-то странному совпадению идея эта родилась именно в тот момент,
когда губернатор Московской
области Сергей Шойгу оставил свой пост (его назначили
министром обороны России).
Надо напомнить, что именно Сергей Кужугетович с занятием должности губернато-

Не все так просто у главы района
и тех людей, что стоят за всеми
этими инициативами. Они боятся
потерять монополию на власть.
Но жизнь показывает, что нельзя
бесконечно манипулировать людьми,
нельзя бесконечно их обманывать.
Я считаю, что единственный способ
стабилизации ситуации в районе —
это как раз прямые выборы
и депутатов и глав
нет, скажем, нынешний председатель Совета депутатов
Рузского района Александр
Кавецкий; Олег Якунин в свою
очередь станет называться
«сити-менеджером». Во втором, наоборот, Олег Якунин
занимает должность председателя Совета депутатов,
и, одновременно, главы района, ну, а исполнительную
власть приберет к рукам, ктото из приближенных действующего ныне главы. Наверное, пока «реформаторы» еще
и сами не определились с выбором. В любом случае, как
в народе говорят, хрен редьки не слаще. Но уже сейчас
хорошо ясно одно: в новой

ра Подмосковья инициативы,
подобные колюбакинской, нещадно пресекал, а о «кривосхемных» выборах в области
и думать забыли. Стоит лишь
вспомнить разнос, устроенный «инициаторам» в Сергиевом Посаде, где указанием
губернатора жителям были
возвращены прямые выборы.
Губернатор сменился, и тут
резко в Рузском районе появилась необходимость поменять существующее положение вещей. Причина пожарной
необходимости реформ на
поверхности: ну, никак не хочется освобождать Олегу
Якунину насиженное кресло
главы района. В том, что его

изберут на следующий срок
по-честному, шансов никаких. А вот «кривые выборы»
дают шанс. В том, что следующим шагом станет и смена
порядка выбора главы района, сомневаться не приходится. То есть, по плану четвертого этажа, следующего главу
района в 2014 году карманный
к тому времени рузский парламент изберет из своего состава. И станет им Олег Якунин. Разумеется, по нашему
с вами единодушному решению. А как же иначе?
Сказано — сделано. Полученная установка «сверху»
трансформировалась в «инициативу снизу». То есть нашу
с вами. Сделано это было не
без ошибок. Безконечно уверенные во мнении своих избирателей, колюбакинские депутаты, а за ними подхватившие
«народную» инициативу депутаты других поселений, скрепили ее своими подписями.
Здравомыслие проявили лишь
депутаты Старорузского поселения. Даже метод выкручивания рук там не сработал.
По словам депутата Анатолия
Коростылева, в поселении открытым текстом сказали: «Долой Якунина, и нам эта инициатива не нужна». Положенные
по закону публичные слушания провести не потрудились.
А зачем?
Вот, уважаемый читатель,
откуда взялась «ваша» воля.
Да, неприятного свойства
конфуз образовался. Вроде бы, люди сами пожелали, но спросить их забыли.
Не беда. Истинные инициаторы реформ (обитатели четвертого этажа) ласково своих младших братьев пожурили
и предписали, чтоб воля народа была в наличии. Чтоб
«одобрям-с» и немедленно.
Подпись, протокол. Отпечатки
пальцев. Надо, так надо. Собрали по поселениям «народ»
в лице своих самых ответственных представителей —
сотрудников администраций
и безправных, во всем зависящих от властей работников муниципальных учреждений (в городском поселении
Руза, к примеру, сотрудников
районной библиотеки), довели до них установку «верхов», и, хоть и задним числом,
заветное согласие получили. Хотя и не везде гладко все
прошло. В Тучкове граждане
вообще сорвали обсуждение
инициативы, справедливо полагая, что за ней стоит желание Олега Якунина сохранить
свою власть в районе. Там
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Почему вы, уважаемые инициаторы,
хотите лишить народ право выбора?
Если изначально речь идет о том,
что таким же образом нужно и главу
района избрать, то как это стыкуется
с мнением Президента России и вновь
избранных губернаторов? Они прямо
говорят о том, что людям должно быть
дано право избирать руководителей
своих регионов
городские власти пошли другим путем — устроили поквартирный опрос. Интересно бы
знать, по какому принципу отбирались респонденты? Стали ли ими кроме чиновников
воспитатели детских садиков? А, может, небогатых культработников напрягли? Тайна
сия великая есть. И вообще,
хотелось бы знать, каким образом население было извещено о предстоящих публичных слушаниях? Вот, лично вы,
уважаемый гражданин, читающий сейчас эти строки. Лично вы были заблаговременно оповещены о таких важных
для каждого из нас переменах
в жизни района? Переменах,
непосредственно касающихся
нашего с вами завтра?..
Худо-бедно, инициатива с горних высот «четвертого этажа», спустившись на
землю поселений, доковыляла и до третьего этажа Белого
дома в зал заседаний Совета
депутатов Рузского муниципального района. Корреспондент «Рузского курьера»
присутствовал на этом наполненном драматизмом совещании рузских парламентариев,
которое состоялось 13 февраля. Забегая вперед, скажем,
что результаты этого форума стали полной неожиданностью для администрации
района, закончившись самым
настоящим расколом в стане
депутатов. Число не пожелавших «лезть в карман» к исполнительной власти депутатов
оказалось практически равным числу депутатов «адекватных», тех, чья жизненная
позиция надежно сцементирована административным
ресурсом (волей «четвертого этажа»). Подобные события
в большой политике именуются политическим кризисом.
И никак иначе. Впрочем, все
по порядку.
Вопрос об изменении формирования в Рузском районе представительного органа,
коим является Совет депутатов Рузского муниципального
района, значился в повестке
дня заседания под восьмым
номером. Закралась мысль,
что сделано это было неслучайно. Обсуждению предшествовали более чем двухчасовые дебатов по тем или иным
вопросам. Возможно, организаторы обсуждения рассчитывали на вполне естественное
в таких случаях утомление, как
и самих депутатов, так и присутствовавших в зале слушателей. А их было немало. Свободные места в зале

категорически отсутствовали. Особенно много было приехавших на слушание депутатов из поселений района.
Слово для доклада было
предоставлено депутату Колюбакинского сельского поселения Алле Салтовской.
Именно она стояла у истоков
инициативы своих земляков.
На вопрос, почему докладывает она, а не присутствовавший в зале председатель
Колюбакинского Совета Александр Рамков, Алла Ивановна
пояснила, что в момент рождения «колюбакинской инициативы» председатель совета
находился в командировке. И,
так уж получилось, что доклад
предстоит делать ей.
После того, как были озвучены тезисы «колюбакинской инициативы», депутаты
приступили к ее обсуждению.
Сразу скажем, дебаты легкими не были. Первый вопрос
был задан докладчице депутатом Валерием Михайловым:
— Что послужило причиной этой инициативы? Чем не
устраивает колюбакинских депутатов тот порядок избрания депутатов Рузского муниципального района, который
существует на сегодняшний
день?
Алла Салтовская ответила
просто, но не очень понятно:
— Нам кажется, что если
в Совете депутатов будет
представительство всех поселений, то проблемы поселений будут решаться активнее.
На что вполне закономерно
был задан следующий вопрос,
оставшийся без ответа:
— А при существующем
положении вещей проблемы
сельского поселения Колюбакинское решались не активно? Что-то не было решено?
Конкретно, если можно.
Вопрос о мотивации изменения способа формирования Совета в той или иной
форме был озвучен и другими депутатами, но ответа, вразумительно обосновывающего «несомненную» выгоду, от
докладчика получено так и не
было. Например, на прямой
вопрос депутата Попова о преимуществах сформированного
состава над избранным всенародно был получен исчерпывающий ответ докладчика: «Поживем — увидим».
Во как! Главное принять,
а что там впереди, после «поживем — увидим» — не суть
важно. Результат ничто, движение — все! Уважаемый читатель, это слова избранного вами депутата. То есть они
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выражают ваше мнение? Вы
лично тоже так думаете?
Давая пояснения о неясном
для многих депутатов статусе
будущего «назначенца» в районный Совет (в каком, собственно, качестве ему предстоит пребывать — депутатом
поселения или района), Алла
Ивановна Салтовская оптимистично предположила:
— При выборе депутатов
в поселении наши избиратели будут думать о том, что их
кандидат может быть депутатом районного Совета, понимаете?
Думать — дело хорошее.
Неплохо было бы, на наш
взгляд, подробно в проекте
закона прописать избирателю, что мыслительный процесс — святая обязанность
гражданина. При его же отсутствии, как и штампа о прописке в паспорте, гражданину этому на избирательном
участке делать нечего.
Депутат Геннадий Попов
попросил также объяснить,
каким образом тезисы «колюбакинской инициативы» стыкуются с положениями федерального закона № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где черным по
белому указано, что «депутат Совета депутатов района
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального
образования». Напомним, что
в нашем случае Совет будет
формироваться из глав поселений (должностные лица самоуправления) и депутатов
поселений (депутаты представительного органа иного муниципального образования).
Сей «нюанс» докладчик
объяснил «законодательным
нонсенсом» или просто «каламбуром». Словом, понимай,
как хочешь.
Депутатов живо интересовал вопрос и о том, как проходили публичные слушания
в поселениях, и какое количество участников в них принимало. На этот вопрос ответил
председатель районного Совета депутатов Александр Кавецкий:
— В законе не оговорено,
сколько должно присутствовать народу. (В Ивановском
поселении, к примеру, присутствовали лишь семь человек —
Ред.). Хотя, если по-честному,
я прочитал, что там, в основном присутствовали представители администрации и депутаты. Исключение — Руза,
там было население. Но разве
можно говорить, что представители администрации не являются населением?
Да ни в коем разе! Скажем
больше, «самые» из «самых»
представители населения. Где
же только «не самые» были?
Все ж не грех и их спросить.
Опять загадка.
Депутата Валерия Кувшинова волновал вопрос о неизбежной перегруженности глав поселений, которым

предстоит принять участие
в работе районного Совета
депутатов:
— Когда они будут заниматься своим непосредственным делом — чисткой дорог,
благоустройством, решением
социальных вопросов и многим другим? Мы здесь сидим
целый день, а им когда заниматься своими делами?
Конкретного ответа вновь
не прозвучало. Докладчик
лишь заметила, что «главы не
отказались от той чрезмерной
работы, которая им предстоит
в Совете депутатов».
Что ж, хоть это радует.
По мнению докладчика, в результате нововведений крупно выиграет… население района. То есть мы с вами. Отпадет
необходимость тратить бюджетные деньжищи на выборы
районных депутатов. (Следует понимать, что уже в следующем году нам резко снизят
налоги?) Правда, Алла Салтовская забыла упомянуть, что при
новом порядке появятся освобожденные депутаты, коим
сотни тысяч бюджетных рублей район будет платить не раз
в пять лет, а ежемесячно. По закону следующим шагом станет
появление на районной политсцене еще одного действующего лица — главы администрации или «сити-менеджера»,
разумеется, с окладом, сравнительным с окладом действующего сегодня главы района.
Понятное дело, такому уважаемому лицу грех передвигаться на авто классом ниже представительской Audi. Жизненно
будет необходим новому чиновнику и штат помощников.
Последние тоже вряд ли станут
просиживать штаны исключительно на общественных началах. Это об экономии.
Депутат Анатолий Коростылев привел пример, как были
собраны голоса в поселенческих Советах:
— Возьмем Волковское
поселение. Там десять депутатов, присутствовали семь.
Двое были против, один воздержался, а еще двое проголосовали по телефону. Это как
можно оценить? Все нормально и полностью соответствует закону?
Депутат Коростылев поинтересовался также, каким образом все же население извещалось о предстоящих
слушаниях? Выяснилось, что
из районной газеты (тиражом
чуть более пяти тысяч экземпляров), и из Интернета. Все,
вопрос снят. Старики из наглухо заваленных снегом дальних деревень, ясное дело,
в сети зависают круглыми сутками и владеют информацией
в полной мере…
Перед тем, как обозначить
свою позицию по поводу «колюбакинской инициативы»
в ходе голосования, некоторые
из депутатов говорили прямо
и порой нелицеприятно.
Депутат Геннадий Белозеров:
— Давайте скажем прямо: поселениям дал команду
район. Все мы это прекрасно
знаем. Знаем, что обсуждение шло с большим напрягом,
знаем, что давили на людей,
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выкручивали руки. Почему не
были проведены честные публичные слушания? Почему
собрали только представителей администрации? Если бы
народ без нажима сказал, что
это нужно. Но его не спросили. Хорошо будет это или плохо, я не знаю. Но нельзя насильно заставлять людей. Ни
в одном районе так не делают,
как в Рузском.
Депутат Ирина Глотова:
— Посмотрим друг другу
в глаза честно. Лишаем ли мы
своих избирателей права избирать или оставляем им это
право? Почему нашим гражданам можно избирать главу государства, Государственную
думу, а свою власть мы избирать не можем? Я не думаю,
что депутаты нынешнего состава так плохо исполняют свои
обязанности, или, что такие уж
большие расходы несет район
в ходе прямых выборов… Сегодня мы должны четко обозначить свою позицию: поддерживаем эту инициативу или нет.
Процедура обсуждения «колюбакинской инициативы»
растянулась на без малого
три часа. Корреспондент «РК»
сделал любопытное наблюдение — некоторые из депутатов без разрешения председательствующего на довольно
длительные промежутки времени покидали зал заседаний. По мнению одного из депутатов, в соседней комнате
с колеблющимися проводились должные «консультации»,
и даже была выслана машина за отсутствующей на обсуждении депутатом Ириной
Вереиной. По-видимому, сам
ход обсуждения складывался
не так, как хотелось бы. Может
быть поэтому спикер Рузского Совета депутатов несколько раз предлагал отложить на
пару недель обсуждение «колюбакинской инициативы»,
справедливо опасаясь, что голосов для положительного решения может не хватить. Как
бы там ни было, председатель
районного Совета депутатов
Александр Кавецкий объявил
голосование открытым. Депутатам предстояло высказать
свое мнение по поводу предложенной отмены процедуры
прямых выборов.
Результат был ошеломляющим. Мнения разделились…
практически поровну! Из 16
присутствовавших на заседании депутатов восемь проголосовали за одобрение «колюбакинской инициативы»,
семь — против. Один из участников заседания воздержался. Таким образом, одобрение
инициативы было достигнуто
единственным голосом.
Но на самом деле решение
не прошло потому что за него
должно было проголосовать
большинство от установленной численности Депутатов
Совета — 18, а не от присутствующих 16, то есть 10 человек, однако, в нарушение
закона, Александр Кавецкий
объявил о принятии решения.
Редакция «РК»
Продолжение на стр. 4 
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МЫ ВАС
ИЗБРАЛИ
Раз в несколько лет идем мы на избирательные участки, чтобы
исполнить свой гражданский долг. Опуская в урны бюллетени
с именами импонирующих нам кандидатов, мы абсолютно
уверены, что наши чаяния и надежды будут проведены в жизнь.
К сожалению, не всегда имеем возможность точно знать, какую
позицию занял наш избранник в решении того или иного вопроса.
Сегодня такая возможность есть. На страницах «Рузского
курьера» — решения избранных вами депутатов
«У МЕНЯ ЕСТЬ ОСОБОЕ
МНЕНИЕ, НО НЕ ДЛЯ
ПРЕССЫ»
Александр
Кавецкий:
— Мы проголосовали за
рассмотрение инициативы, то есть
приняли ее
к сведению и отправили назад в поселения. А вот за нее
или против может проголосовать только Совет какого-либо
из поселений. Закон дает мне
только одно право: собрать
инициативу, обобщить, вернуть в Колюбакино. У меня,
конечно, есть особое мнение
на этот счет, но я не хотел бы,
чтобы оно было в газете озвучено.
«ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ
ЗАКОНА НЕ НАШЛИ»
Владимир
Бурмака:
— Мы голосовали за
то, что рассмотрели колюбакинское
предложение,
и отступлений от закона в нем
не нашли. Мы подтвердили,
что такая инициатива есть,
рассмотрели ее, но за или
против нее не голосовали —
так как, по закону, не имеем на
это права.
Закон есть, мы должны его
соблюдать. Если закон предусматривает несколько вариантов проведения выборов, то
прерогатива населения — выбирать любой понравившийся
ему вариант выборов. Я, как законопослушный депутат, не возражаю, чтобы люди имели несколько вариантов голосования.
Второй вопрос: в период
голосования на разных территориях складывается разная ситуация. В зависимости
от понимания ситуации, полезной или вредной на тот период, можно маневрировать
одним из вариантов, не противоречащим закону. Это право людей: инициатива прошла,
ее приняли в поселениях. Из
семи поселений пять поддержало. Меньшинство должно

большинству подчиняться. Но
закон предусматривает и другой вариант формирования,
который, кстати, не отменяет
прямых выборов. И к этому закону есть внутренний наш закон — это наш Устав, регламент проведения выборов,
которые могут направить его
немного в другом направлении. Наши внутренние документы, Устав, регламент, могут
по одной схеме выбрать законодательный орган, по другой
схеме — главу.
Мое личное мнение: жители и в том, и другом случае
участвуют в прямом голосовании. Ведь на первом этапе они выбирают депутатов
Совета депутатов своего по-

И к этому процессу выборов
они должны относиться очень
ответственно и взвешенно.
«ХУЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ»
Владимир
Филимонов:
— Экспертизу в прокуратуре инициатива прошла,
по-моему,
даже два или
три раза. С законом проблем
нет. Я не считаю, что наши избиратели будут как-то ущемлены в своих правах. К управлению будут приближены те
люди, которые живут в поселениях, которым доверяют жители. То есть те же самые люди,

ЛИШИТЬ РУЖАН ПРАВА НА ВЫБОР,
надолго передать власть в районе в пользование
Олега Якунина и лиц из его ближайшего круга,
отвергая тем самым инициативы президента России
Владимира Путина о свободном волеизъявлении
граждан, сегодня хотят:
Кавецкий Александр Гаврилович — депутат от одномандатного
избирательного округа № 3, председатель Совета депутатов;
Бурмака Владимир Михайлович — депутат от Рузского местного
отделения партии «Единая Россия»,
генеральный директор ОАО «Бикор»;
Макаревич Сергей Борисович — депутат от одномандатного
избирательного округа № 4, исполнительный директор ПБОЮЛ «Макаревич Г.Н.»;

селения, то есть участвуют
и в выборах районных депутатов. Это значит, что нужен более качественный подход к выборам своих представителей
в поселениях. И тогда мы будем результат иметь и на низшем уровне законодательной
власти, и на муниципальном
уровне. То есть люди первоначально должны выбрать таких достойных представителей в поселенческие советы,
которым доверяют, чтобы они
в дальнейшем выбрали таких
же не менее достойных депутатов в муниципальный совет.

Филимонов Владимир Алексеевич — депутат от Рузского местного отделения партии «Единая
Россия», руководитель исполкома
местного отделения Всероссийской
партии «Единая Россия»;
Уваров Максим Геннадьевич —
депутат от одномандатного избирательного округа № 7, индивидуальный предприниматель;
Короткин Василий Степанович —
депутат от одномандатного избирательного округа № 8, генеральный

которых народ и избирает. По
крайней мере, хуже точно не
будет.
«НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ ДЕПУТАТОВ
ЛУЧШЕ ВЫБИРАТЬ ПО
ОДНОМАНДАТНЫМ
ОКРУГАМ»
Сергей
Макаревич:
— Мы и не
имели права отклонять
инициативу, потому что
в законе нет

директор муниципального учреждения Рузского муниципального района
«Дворец водных видов спорта «Руза».
Вереина Ирина Алексеевна —
депутат от одномандатного избирательного округа № 2, заместитель
главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Рузская
районная больница»;
Сидорук Александр Владимирович — депутат от Рузского районного местного отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

такой процедуры. Это просто был нормативно-правовой акт, мы голосовали за то,
что рассмотрели его и все.
А то, что некоторые депутаты
голосовали против… У каждого свое мнение. Я придерживаюсь буквы 131-го закона, в котором сказано, что
сельские поселения и Рузский муниципальный район —
один и тот же уровень власти.
И сельское поселение не подчиняется району. Вот и предусмотрена такая ерунда. Конечно, в 131-м законе много
недоработок. К сожалению,

пока так. Если в пяти поселениях решили, что надо выбирать по-новому, значит, тому
и быть. Я лично ничего не
вижу страшного в этом. Но, я
считаю, что на муниципальном уровне лучше всего депутатов выбирать по одномандатным округам. То есть люди
голосуют за тех, кого они знают и кому они доверяют, независимо от того, в какой они
партии. Не думаю, что какаянибудь партия будет против
того, чтобы в какую-нибудь
деревню пришел природный
газ…
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партии «Единая Россия»,
представители от поселений — тоже в большинстве от
этой партии. Так что, например, другим партиям, ЛДПР,
КПРФ крайне проблематично
будет пройти в Совет… Принятие решений на таком Совет
депутатов можно предположить, что будет «Единогласно». И вообще, у меня складывается аналогия, что данный
Совет депутатов будет мини
«Совет федерации», где главы
поселений и его помощники.
«ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО
РАЙОНУ…»
Николай
Целых:
— Я воздержался во
время голосования. Потому что не
понял всей
этой системы. Кто-то говорит
одно, кто-то — другое. Я вообще против того, чтобы советы
формировались из представителей сельских поселений.
Люди должны выбрать своего депутата в районный Совет.
Но если это необходимо району, то мне, в принципе, что так,
что этак, все равно. Если будут
из поселений избираться депутаты и главы, то, естественно, им будет удобней решать
свои вопросы, которые они хотят пролоббировать, причем,
как в хорошем, так и в плохом
смыслах. Кроме того, им будет
легче убрать неугодного депутата и направить другого.
«КОНСТИТУЦИИ
ИНИЦИАТИВА НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ»

ЗА СВОБОДНОЕ
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ,
поддерживая линию
Президента России Владимира Путина,
направленную на обеспечение прав
гражданского общества:
Говорун Владимир Сергеевич — депутат от Рузского отделения КПРФ, индивидуальный предприниматель, владелец магазина
«Автозапчасти»;
Глотова Ирина Николаевна — депутат от Рузского отделения КПРФ, техник ФГУ «Санаторий «Подмосковье».
Коростылев Анатолий Сергеевич — депутат от одномандатного
избирательного округа № 9, генеральный директор ООО «АВС»;
«ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ»
Валерий
Михайлов:
— Инициативу принять такую
можно, и она
прописана
во всех законах и даже в Уставе Рузского района. Но нет обоснования, почему необходимо так
срочно изменить эту систему на другую систему. Сейчас не все полномочия переданы из района в поселения,

Белозеров Геннадий Андреевич — депутат от Рузского местного
отделения партии «Единая Россия»,
генеральный директор ОАО «Русское молоко»;
Кувшинов Валерий Николаевич — депутат от Рузского местного
отделения партии «Единая Россия»,
заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко»;
Михайлов Валерий Юрьевич — депутат от одномандатного

а наоборот поселения отказываются от возложенных на
них полномочий и передают
обратно в район. И даже сама
депутат Салтовская, докладывавшая по инициативе, сказала: мол, посмотрим, увидим,
как будет работать. То есть
они сами не уверены в конечном результате. Не знают, для
чего это придумали, и как это
будет работать. Так что вопросов больше, чем ответов. Вот
пример. В Тучковском поселении глава поселения — он
же глава Совета депутатов.
У него свой Совет депутатов,

избирательного округа № 6, заместитель генерального директора по
социальной политике ОАО «Русское
молоко».
Попов Геннадий Васильевич —
депутат от Рузского отделения
КПРФ, первый секретарь РК КПРФ;
Нейтральную позицию (при голосовании воздержался) занял Целых
Николай Александрович — депутат от Московского областного отделения ЛДПР.

где должны проводить комиссии. В это же время он должен
участвовать в заседаниях Совета депутатов района и работать в комиссиях. То есть, получается, постоянно к чему-то
быть привязанным. А времени для выполнения обязанностей главы поселения у него
не остается.
Предположим, Совет депутатов района избирается из
представителей Совета депутатов поселения и главы того
же поселения. То есть глава
поселения, он же председатель поселенческого Совета

депутатов, он же депутат районного Совета, и возможен
вариант, что его избирают Главой района и он становится
председателем Совета депутатов района — нагрузка-то
огромная на человека! Все
в одном лице. В 131-м законе записано, что глава района
выбирается из состава Совета
депутатов, значит, будет еще
и наниматься сити-менеджер.
Сейчас глава района и глава администрации — в одном
лице, а будут две должности.
Еще один момент. Все главы
поселений — представители

Геннадий
Попов:
— 18 февраля депутаты собирались
вновь и решили приостановить свою
работу по инициативе колюбакинских депутатов. В их предложении имеется слишком
много неясного, есть много нестыковок — и с 131 Федеральным законом, и с Конституцией
Российской Федерации.
«ВКЛЮЧАТЬ МОЗГИ
КАТЕГОРИЧЕСКИ
ОТКАЗЫВАЕМСЯ»
Валерий
Кувшинов:
— Первая
моя реакция —
чувство настороженности,
а еще… обиды. Настораживает, что большинство депутатов поселений так вот дружно
проголосовали «за». Как будто долгие годы ждали момента
отменить прямые выборы. Во
«благо избирателей», разумеется. Обидно же, что мои коллеги-депутаты сыграли роль
китайских болванчиков. Есть
команда? Киваем, руки вверх
тянем. Принято. А вот самый
главный орган, что Бог человеку дал — мозги, включать категорически отказываемся.
Продолжение на стр. 6 
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МЫ ВАС ИЗБРАЛИ
Раз в несколько лет идем мы на избирательные участки, чтобы исполнить свой
гражданский долг. Опуская в урны бюллетени с именами импонирующих нам кандидатов,
мы абсолютно уверены, что наши чаяния и надежды будут проведены в жизнь.
К сожалению, не всегда имеем возможность точно знать, какую позицию занял наш
избранник в решении того или иного вопроса. Сегодня такая возможность есть. На
страницах «Рузского курьера» — решения избранных вами депутатов


Продолжение.
Начало на стр. 4–5

Показателен такой момент.
На комиссии районного Совета депутатов я задал вопрос
одной из инициаторов колюбакинского предложения, Алле
Салтовской: на кого вы работаете, чьи интересы отстаиваете? По-моему, здесь ответ
возможен лишь один — интересы своих избирателей. К моему удивлению, Алла Ивановна, которую я уважаю и считаю
инициативным человеком, лидером, ушла от ответа.
На комиссии Совета я задал и следующий вопрос: почему вы, уважаемые инициаторы хотите лишить народ право
выбора? Если изначально речь
идет о том, что таким же образом нужно и главу района избрать, то, как это стыкуется
с мнением президента России
и вновь избранных губернаторов? Они прямо говорят о том,
что людям должно быть дано
право избирать руководителей
своих регионов.
Центральный вопрос.
В предлагаемой схеме в Совет депутатов района должны
войти главы поселений. Давайте задумаемся: найдется
ли у них время в этом случае
для исполнения своих прямых
обязанностей? Они не политики, а, прежде всего, хозяйственники, администраторы
поселений. Их задача следить за удобством проживания людей на данной территории, благосостоянием
граждан — этих ежедневных
хозяйственных вопросов бесчисленное множество. В нашем же случае главы будут
сражаться в районном Совете. А в том, что дебаты, особенно поначалу, будут бурными, я полностью уверен.
В Совете окажутся семь лоббистских группировок (по числу поселений). И каждая группа будет тянуть «одеяло» на
свою сторону. Представьте
себе, к примеру, российскую
Госдуму, состоящую из одних
губернаторов и их помощников. Вот уж точно, тогда покой
будет только сниться!
Еще один момент. Сейчас
в работе районного Совета
принимают участие представители нескольких партий — кроме «Единой России» есть ЛДПР,
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
коммунисты. В «сформированном» Совете мест для них не
останется. Каждый глава приведет с собой очень удобных
и выгодных лично ему людей.

Могут, конечно, для «раскраса» ввести беспартийного или
скажем «неединоросса», но это
опять же будет человек удобный и выгодный. То есть, вновь
«китайские болванчики».
На что же нажимали инициаторы перемен? Мотивация их меня удивила. На свой
вопрос получил ответ: должна быть налаженная взаимосвязь поселений и района. Позвольте, а при существующем
положении вещей кто мешает
связь эту поддерживать? Сейчас полномочия властей поселений и района разграничены.
Но они представляют собой
интересы всех граждан. А гарантом, координатором, связующим звеном и должен быть
глава района, которого избрал народ. Нам же предлагают такую ситуацию, при которой район будет разграничен
представителями поселений,
а в целом же никто его рассматривать не будет.
«ЭТА ИНИЦИАТИВА
РУЗСКОМУ РАЙОНУ НЕ
НУЖНА!»
Ирина
Глотова:
— Я выступала на заседании Совета депутатов
и свою точку зрения озвучила. Мое мнение такое: эта
инициатива в нашем районе не
нужна. Алле Ивановне Салтовской, которая озвучила на заседании данную тему, я задала
вопрос: что же именно подтолкнуло депутатов к такому решению? Чем их не устраивает
ныне существующий порядок избрания депутатов? Ничего внятного она не ответила.
Сказала, что, мол, для «более надлежащего исполнения
функций местного самоуправления». Колюбакинцы, кроме
того, были недовольны тем, что
в Совете существует неравное представительство депутатов по разным поселениям.
Но ведь, например, Тучковское поселение — самое большое в районе, оно представлено в Совете тремя депутатами.
Почему от Колюбакинского
поселения, которые гораздо
меньше, тоже должно быть три
народных избранника?
По существующему сейчас
порядку формирования районного Совета, ни одно из поселений, невзирая на количество своих депутатов, не
было ущемлено. Я спросила: а что, были случаи, когда

Колюбакинское или другое какое поселение было ущемлено
из-за того, что было мало депутатов? Алла Ивановна не ответила на этот вопрос.
Не нужна эта инициатива, потому что наши граждане имеют право избирать кандидатов в органы власти. Им
дано право избирать главу государства, Государственную
Думу, поговаривают, что скоро
и Совет Федераций тоже будут
избирать. И уж тем более районный Совет депутатов нашим
гражданам под силу избрать.
Непонятна причина этой
инициативы, непонятно, чем
она улучшит работу органов
местного самоуправления.
И вообще, зачем это нужно?
Ведь для некоторых граждан
это может быть и оскорбительным…

«ДЕПУТАТ,
ОТСТАИВАЮЩИЙ
ИНТЕРЕСЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДОЛЖЕН
БЫТЬ НЕЗАВИСИМ ОТ
АДМИНИСТРАЦИИ»
Владимир
Говорун:
— В одной
кухне глава
района и Совет депутатов… Хорошо, если они
будут совместно работать во
благо рузского народа. Но
ведь бывают моменты, когда
требуется нейтральная позиция и независимость депутатов от администрации. Депутат, отстаивающий интересы
избирателей, порой должен
быть независим от администрации, не всегда соглашать-

Не нужна эта инициатива, потому что
наши граждане имеют право избирать
кандидатов в органы власти. Им дано
право избирать главу государства,
Государственную Думу, поговаривают,
что скоро и Совет Федераций тоже
будут избирать. И уж тем более
районный Совет депутатов нашим
гражданам под силу избрать
Кстати, решение о рассмотрении инициативы не набрало необходимого количества
голосов на заседании. Хоть
это и не является нормативно-правовым актом, тем не
менее, большинство, даже
из числа присутствующих, не
проголосовало. Нужно было
девять человек. Я и еще группа депутатов намерены ознакомиться с протоколом заседания (прошло решение
или не прошло). Я считаю,
оно не прошло, так как не набрано было необходимое количество голосов. Потом мы
обратимся письменно к председателю Совета депутатов
Кавецкому, в юридическую
службу Совета депутатов —
чтобы они нам дали пояснения. По 131-му закону, за документ должно быть отдано
большинство голосов от установленного числа депутатов — то есть десять человек
(всего 18 депутатов). В нашем регламенте — большинство от присутствующих, то
есть, в данном случае, девять
человек. А восемь от шестнадцати — это всего 50 процентов.

думаю, что в том составе, который будет предложен, глава района будет ему, Совету
депутатов, подотчетен. А ведь
независимый Совет депутатов
на основе отчетов главы в проделанной работе должен давать объективную оценку его
работе.
«У ЛЮДЕЙ ОТБИРАЮТ
НАДЕЖДУ»
Анатолий
Коростылев:
— Мое
мнение категорично: это
все преждевременно. Например, Можайский район полностью
проигнорировал подобную
инициативу. Тамошние депутаты не стали ее принимать;
даже те, что с ладошки кормились, проголосовали против. В Наро-Фоминском районе, где главу района избирает
народ, такую инициативу воплотили. Но вот ни депутаты,
ни народ положением дел недовольны нововведениями.
Пользы никому все это дело
не принесло.
Федеральный закон № 131,
о котором все твердят, многие не могут понять. Хороший
он или плохой — никому до
сих пор не ясно. Я со многими
людьми беседовал по этому
вопросу, обсуждал его особенности, пытался понять смысл,
но толку мало — никто до конца закон понять не может. Вот,
например, Дьячков из «Единой
России», говорит, что, мол, все
будет хорошо, будет экономия
500 тысяч рублей. Но никакой
экономии, по моим подсчетам, не будет! У нас сейчас депутат на освобожденной основе получает 65 тысяч рублей.
Даже по одному освобожденному депутату в месяц — это
уже 780 тысяч.
Инициатива, может быть,
хорошая. Но она не отработанная, если ее кому-то в угоду делать, ничего хорошего не
выйдет.
Нам объявили, тот же Дьячков, что вопрос полностью решен, а ваши оппозиционные
«брыкания», мол, бесполезны. Но кто решил? Кто принял?
Это все деза. В Старой Рузе,
например, депутаты против
«колюбакинской инициативы».
На заседании Совета
13 февраля я голосовал против. Иначе нельзя. Иначе получим полный провал демократии в Рузском районе, хотя она
и так-то давно у нас закончилась… А сейчас тем более. Надежду у людей отберут.

ся с тем же главой района по
каким-то вопросам. И Совет
депутатов ни в коем случае
не должен быть подчинен главе района. У депутата есть самостоятельная позиция, которую он должен отстаивать,
выражая интересы народа.
Совет депутатов порой является неким фильтром в управлении районом.
В той ситуации, которая
нам предлагается сейчас, —
это, конечно, административный ресурс, давление. Именно поэтому я проголосовал
категорически против рассмотрения инициативы, независимо от последствий того,
что будет дальше. Я голоВАЛИ
совал за то, чтобы Совет
НЕ ПРИСУТСТВО
принимал объективные,
НА ЗАСЕДАНИИ
ОВ:
СОВЕТА ДЕПУТАТ
требующие справедлиМихайвости решения на благо
Кашников Владимир
одноманизбирателей. Это касалович — депутат от
го округа
ется всех жизненно важдатного избирательно
«Рузных вопросов — тарифов
№ 1, главный врач МУЗ
ца»;
на ЖКХ, благоустройства
ская районная больни
Евгеи т. п.
Новиков Владимир
рузскоКроме того, нынешний
ньевич — депутат от
партии
Совет депутатов постоянно
го местного отделения
еральный
требует от главы района от«Единая Россия», ген
рвис».
четов в проделанной рабодиректор ОАО «Жилсе
те за какой-то период. Я не
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ЧТО ДУМАЮТ
О СЛОМЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РУЗСКИМ РАЙОНОМ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ?
Мнения ружан выслушали корреспонденты «Рузского курьера»
«ДЕПУТАТАМ РУКИ
ВЫЛАМЫВАЮТ. ЭТО
ДЕМОКРАТИЯ?»
Николай Дронов, депутат
Совета
депутатов
Старорузского сельского
поселения:
— К инициативе отношусь резко отрицательно. В результате ее
внедрения мы получим «тучковский вариант», только уже
в масштабах всего района.
Любого неугодного человека на должности главы администрации (сити-менеджера)
можно будет без труда убрать,
и поставить на его место более покладистого. Главная же
цель нового порядка — просунуть того же Якунина на новый
срок. Не хотят их люди, но их
все равно протаскивают. Когда
Сергей Шойгу вступил в должность губернатора, он тут же
в пух и прах разнес подобные
эксперименты и вернул народу
прямые выборы. У нас же хотят
сделать все с точностью до наоборот.
Людей и вообще спрашивать не стали. А мнение народа должно быть главным при
принятии решения. Хочется
ли людям, чтобы теплые места
сохранились за неугодными
им людьми, людьми, которые
все портят?
В нашем поселении инициатива не прошла. Решение должно быть принято двумя третями голосов депутатов
Совета поселения. У нас же
с трудом пятьдесят на пятьдесят получилось, и то только потому, что председатель Совета
Васьковский воспользовался
своим голосом. Теперь вот голову чешут: что делать? А депутатам руки выламывают. Это
демократия?
«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
ПРАВО ВЫБОРА»
Владимир
Кустарев,
депутат
Совета
сельского
поселения
Дороховское:
— Я категорически не согласен с «колюбакинской инициативой». Народ должен сам
выбирать главу района. Выборы не должны происходить
в кулуарах этого придуманного
нового органа власти, как бы
он ни назывался. Президент

России или губернатор Московской области не боятся
идти на выборы, а наш глава
чего-то опасается.
В нашем поселении, как, наверное, и в прочих, это решение нам, депутатам, настойчиво навязывалось. С первой
попытки оно не прошло, была
нарушена процедура: сначала
состоялось заседание нашего
Совета, потом уже перед фактом поставили жителей и пригласили их на публичные слушания, хотя решение было уже
принято. Потом власти района
все-таки решили пойти законным путем и попытались создать видимость соблюдения
законности. Я как единственный в Совете независимый депутат каждый раз голосовал
против. Повторюсь: я убежден,
что люди должны сами избирать своего главу.
Геннадий Попов, депутат
Совета депутатов Рузского муниципального района: «Конституции инициатива не соответствует»
— 18 февраля депутаты собирались вновь и решили приостановить свою работу по
инициативе колюбакинских
депутатов. В их предложении
имеется слишком много неясного, есть много нестыковок —
и с 131 Федеральным законом,
и с Конституцией Российской
Федерации.
«Я СЧИТАЮ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНЫМ»
Оксана
Кабалина,
депутат
Совета
сельского
поселения
Старорузское:
— Я не поддерживаю это
нововведение. Людей, по сути,
лишают избирательного права, лишают возможности свободно выбрать главу района. Я
считаю это неправильным.
«НЕЛЬЗЯ БЕСКОНЕЧНО
ОБМАНЫВАТЬ ЛЮДЕЙ»
Виктор
Алкснис,
председатель общественной
организации
«Гражданский выбор»:
— Проталкивая идею отмены прямых выборов в районный Совет депутатов Рузского
района, власти района продолжают гнуть свою линию, что

тянется вот уже на протяжении
нескольких лет. Суть ее в том,
что руководства района во главе с Олегом Якуниным считает
все население неразумными
детьми, не способными влиять
на решение текущих проблем.
Раз неразумные, надо людей
лишить права голоса, потому
что это вещь для власти опасная. Можно и порезаться как
опасной игрушкой.
Первое, что хотят они провести в жизни — это отменить
или минимизировать выборы. Второе — при проведении выборов по максимуму их
сфальсифицировать, чтобы
обеспечить необходимый ре-

направленную на защиту прав
своих избирателей. Это для
действующего руководства
района смерти подобно. Поэтому и решили пойти на отмену этих выборов протолкнуть
назначение депутатов из состава глав поселений и поселковых депутатов. Послушных
депутатов, разумеется. Дальнейший шаг — создание необходимых условий, (фальсификаций) для победы на выборах
глав поселений. После чего
формируется послушный Совет депутатов.
И последний этап — нам
предстоит пережить и отмену прямых выборов главы района. Для этого вновь избранный Совет из лояльных со всем
согласных депутатов, изменив
устав района, назначает главу из своего состава. Посудите сами — по всем самым оптимистичным данным нынешний
глава района Олег Якунин имеет рейтинг 20-25 процентов. Он
обречен проиграть любые выборы и любому кандидату, если
в следующем году в Рузском
районе такие выборы состоятся. Ясно, что Якунин думает
о будущем. Думаю, план будет
таким. Олег Якунин будет избираться на выборах поселений в сентябре, предположим,
на главу Рузы. После этого во-

Нынешний глава района Олег Якунин
имеет рейтинг 20-25 процентов.
Он обречен проиграть любые
выборы и любому кандидату, если
в следующем году в Рузском районе
такие выборы состоятся. Ясно, что
Якунин думает о будущем. Думаю,
план будет таким. Олег Якунин будет
избираться на выборах поселений
в сентябре, предположим, на главу
Рузы. После этого войдет в состав
Совета. Очевидно, что к этому
времени будут приняты изменения
в устав. Таким образом, двухходовка
будет успешно реализована
зультат. Подобные факты в нашем районе хорошо известны
тем нашим землякам, что интересуются политической жизнью района. Наглядный пример — президентские выборы
2012 года. Тогда видеокамеры
четко зафиксировали подлог.
Сегодня речь идет об отмене
выборов. Подобную ситуацию
действующая в районе власть
отыграла еще на выборах в Тучкове. Тогда я набрал 42 процента голосов и, более чем в два
раза опередил кандидата от
партии «Единая Россия». Тогда
результаты в срочном порядке
отменили, а через полгода и вовсе отменили. Сегодня Тучково
управляет Сити-менеджер.
Отмена прямых выборов
в районный Совет депутатов —
следующий этап. Этот момент
очень важен для действующей администрации района.
Ей очень не нравится, когда
в Совете работают люди, которые не хотят глядеть в рот руководству, а проводят линию,

йдет в состав Совета. Очевидно, что к этому времени будут
приняты изменения в устав.
Таким образом, многоходовка будет успешно реализована.
Но есть известное выражение:
было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Мне кажется,
что не все так просто у главы
района и тех людей, что стоят
за всеми этими инициативами.
Они боятся потерять монополию на власть. Но жизнь показывает, что нельзя бесконечно
манипулировать людьми, нельзя бесконечно их обманывать.
Я считаю, что единственный
способ стабилизации ситуации в районе — это как раз прямые выборы и депутатов и глав,
чтобы люди могли выбрать человека, которому полностью
доверяют судьбу района. И, соответственно, могут спросить
с него, как он свои предвыборные обещания выполняет.
Показательны результаты
голосования по колюбакинской инициативе в районном
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Совете депутатов. Это очень
показательно, что половина
членов депутатского корпуса,
несмотря на давление, смогли проявить мужество, политическую зрелость и проголосовали против этого решения.
Остальным их коллегам просто выкрутили руки. Могу судить сейчас по результатам
своих встреч с жителями района. Подавляющее большинство из них выступают за прямые выборы депутатов и главы
района. И в этой ситуации так
относиться к мнению ружан со
стороны администрации района выглядит наплевательством.
Валентин,
Руза:
— Впервые слышу от
вас, что у нас
в районе будут такие изменения. Собрались, решили без нас. Я же
думаю, что сами разберемся,
кого нам выбрать в депутаты.
Не нужны нам подсказчики.
Людмила,
Волковское
поселение:
— Я знаю,
что у нас в поселении публичные слушания по этому
поводу проходили. Но узнала я об этом, когда они уже состоялись. Никаких объявлений и приглашений не видела.
А жаль, хотелось бы поучаствовать. Безусловно, должны быть только наши выборы.
Каждый из нас имеет право
высказать свое мнение. Конечно выборы. Высказать свое
мнение. Хочу, чтобы не решали
за меня, а сама сделать свой
выбор. В слушаниях не участвовала. Хотелось бы поучаствовать, но узнала о слушаниях только после того, как они
состоялись.
Владимир, Руза:
— Думаю, что нужно выбирать самим, на сходе. А то глянешь в списки, и не знаешь,
кто такие эти наши депутаты.
Иван Евдокимович,
Волково:
— Обязательно выборы. У меня своя
жизненная позиция. Я хочу
лично придти на избирательный
участок посмотреть, кто есть кто,
и сделать свой выбор.
Илья, Руза:
— Надо выбирать самим,
а то власти кого захотят, того
и воткнут.
Юрий,
Татьяна,
Колюбакино
— Конечно
выборы лучше. Но и тут
возможно
по-всякому:
и в районе могут подтасовать
результаты, и в поселении.
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БУКВА ЗАКОНА

«Просим принять меры
для устранения нарушений
законодательства»
Временно исполняющему обязанности
Губернатора Московской области
Воробьеву Андрею Юрьевичу
143407, Московская область, город Красногорск, бульвар
Строителей, дом 1.
Первому заместителю Председателя
Правительства Московской области
Олейникову Юрию Павловичу
143407, Московская область, город Красногорск, бульвар
Строителей, дом 1.
Генеральному прокурору РФ
Чайке Юрию Яковлевичу
ГСП-3, 125993, город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 15-а
Прокурору Московской области
Аникину Александру Александровичу
ГСП-6, 107996, город Москва, Малый Кисельный переулок, дом 5.
Рузскому городскому прокурору
Маневу Сергею Ивановичу
143100, Московская область, город Руза, улица Социалистическая, дом 20.
ТЕЛЕГРАММА
На заседании Совета депутатов Рузского района Московской области состоявшемся 13.02.2013 г. была рассмотрена
инициатива ряда поселений района о формировании представительного органа муниципального района в порядке,
установленном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в порядке делегирования). Правовые последствия указанной инициативы депутатам разъяснены не были.
Несмотря на то, что за указанный правовой акт не проголосовало большинство депутатов от установленной Уставом района численности (8 депутатов вместо необходимых
минимум 10), Председателем Совета депутатов А. Г. Кавецким, в противоречии с ч.5 статьи 42 Устава района и ч. 3 ст.
43 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» было
объявлено о принятии решения.
Провокация по фальсификации Решения Совета депутатов Рузского муниципального района Московской области,
нарушает избирательные права жителей района, в предвыборный год, вызывая законный гнев избирателей. Подрывает доверие к правящей партии и руководству области,
может повлечь невозможность осуществления муниципальным образованием своих исполнительно-распорядительных
функций, так как нормативная база района к переходу на такой способ формирования совета не готова.
Просим принять меры для устранения нарушения действующего законодательства.
Депутаты Совета депутатов
Рузского муниципального района Московской области:
Михайлов Валерий Юрьевич
Белозеров Геннадий Андреевич
Кувшинов Валерий Николаевич
Коростелев Анатолий Сергеевич
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БОЛЬШИНСТВА
ГОЛОСОВ
НЕ БЫЛО
Правовое заключение о решении Совета депутатов
Рузского района от 13.02.2013 г. о результатах рассмотрению
инициативы о формировании Совета депутатов Рузского
муниципального района
На заседании Совета депутатов Рузского муниципального района
Московской области состоявшемся 13.02.2013 г.
была рассмотрена инициатива ряда поселений
района о формировании
представительного органа
муниципального района из
глав поселений, входящих
в состав муниципального района, и из депутатов
представительных органов
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений
из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой
представительства (в порядке делегирования).
По указанному вопросу повестки дня на сессии Совета
депутатов голосовали:
«ЗА»— 8 депутатов;
«ПРОТИВ» — 7 депутатов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 депутат.
Всего на момент рассмотрения указанного вопроса повестки дня присутствовало 16
депутатов, в начале открытия
сессии совета присутствовало 15 депутатов, при рассмотрении вопросов повестки дня
последовавших за указанным,
присутствовало не более 14
депутатов.
Председателем Совета депутатов Рузского муниципального района А. В. Кавецким
было объявлено о принятии
решения.
Принятие решения об изменении порядка формирования Совета депутатов Рузского
муниципального района особым образом, отличным от общего порядка принятия иных
муниципальных нормативных

не пропусти

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

правовых актов, регламентировано действующим законодательством и Уставом района.
В соответствии с положениями абзаца 3 части 5 статьи 26
Устава Рузского муниципального района «решения представительных органов поселений о поддержке инициативы
о формировании Совета депутатов муниципального района
… направляются в представительный орган муниципального района, который ведет учет
данных о рассмотрении поступившей инициативы и принимает решение о результатах
ее рассмотрения. В решении Совета депутатов муниципального района должны быть
указаны представительные
органы поселений, поддержавших данную инициативу,
количество представителей от
каждого поселения в представительный орган муниципального района, формируемый
в предусмотренном порядке, и день начала работы нового состава Совета депутатов муниципального района.
Данное решение направляется в представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района,
и подлежит официальному
опубликованию в течение одного месяца со дня его принятия».
В отличие от общего порядка издания муниципальных нормативно правовых актов (ч.6 ст. 43 Устава Рузского
муниципального района), указанное решение не подписывается Главой муниципального
района. В качестве нормативного правового акта, подобные решения рассматривает
и сложившаяся судебная практика (например: Апелляционное определение Рязанского

областного суда от 03.10.2012
N 33-1913 — прилагается).
В соответствии со ст. 26
Устава Рузского муниципального района Совет депутатов
состоит из 18 депутатов.
Часть 3 ст. 43 Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает: «решения
представительного органа муниципального образования,
устанавливающие правила,
обязательные для исполнения
на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от
установленной численности
депутатов представительного
органа муниципального образования…»
Установленной численностью депутатов, в соответствии с Уставом Рузского муниципального района
и Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
является общая численность
депутатов предусмотренная
Уставом — 18 депутатов (Указанное толкование понятия
«установленная численность»,
подтверждается и Определением Верховного Суда РФ
от 21.11.2012 по делу № 86АПГ12-8).
Поскольку за принятие рассматриваемого решения проголосовало 8 депутатов, менее
половины от установленной
численности депутатов Совета, решение принято не было
и юридических последствий не
порождает.
Бут Сергей Анатольевич,
юрист

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

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

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

СВЕТ

МИРУ
№ 7 (522), 20 февраля 2013 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

Владыка Феофан:
«Случившееся —
явственное
напоминание о том,
Кто является Истинным
Создателем и Хозяином
Вселенной»
Митрополит Челябинский и Златоустовский
выступил с обращением в связи
с метеоритным дождем …

В прошедшее воскресенье, 17 февраля в СанктПетербурге впервые прошел
вечер памяти великого князя
Сергея Александровича.
Встреча прошла в здании на
Невском проспекте, 41, ныне
известном по фамилии более
поздних владельцев — князей
Белосельских-Белозерских
(изначально — в Сергиевском
дворце, где начиналась семейная жизнь великого князя Сергея Александровича и будущей
преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны).
Вечер организовал фонд
памяти великого князя Сергея Александровича при поддержке Императорского

ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ

православного палестинского
общества (ИППО) и других организаций. Он открыл цикл вечеров, посвященных 400-летию Дома Романовых, которые
будет проходить при участии
детско-юношеского хора Владимирского собора.
Заупокойную литию совершил иерей Сергий Рысев. Прозвучали тропари Сретению Господню и Рождеству Христову
(великому христианскому торжеству была посвящена домовая церковь Сергиевского
дворца).
С византийскими песнопениями и духовными песнями
на стихи русских поэтов выступил детско-юношеский хор
собора Владимирской иконы

Божией Матери под руководством Ирины Болдышевой.
Был показан документальный
фильм о великом князе режиссера Александра Панина.
Великий князь Сергей Александрович (1857–1905 годы) —
пятый сын императора
Александра II, с 1891 года —
генерал-губернатор Москвы
и главнокомандующий войсками Московского военного округа. Был учредителем и первым
председателем ИППО, почетным председателем Российского исторического музея,
попечителем Московской духовной академии. Погиб в год
начала первой русской революции от взрыва бомбы террориста Ивана Каляева.

Императорскую корону
воссоздали 60 мастеров
просто скопировали корону,
но и превзошли старинных
мастеров.
Корона выполнена из белого золота и 11 тысяч бриллиантов идеальной огранки
и высочайших качественных
характеристик — они чище
и крупнее, чем у оригинала.
Шпинель в копии заменена уникальным природным рубеллитом
»
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На ювелирной выставке в Ленэкспо в СанктПетербурге представлена
точная копия Большой Императорской короны — одного
из самых узнаваемых атрибутов российских монархов. Как сообщают организаторы выставки, ювелиры
«Смоленских мастерских» не

в драгоценном орнаменте. Над
этим современным произведением искусства на протяжении полугода трудились более
60 мастеров.
Создание реплики Большой
императорской короны смоленские ювелиры приурочили
к 250-летию коронации императрицы Екатерины II.

15 февраля 2013 года митрополит Челябинский
и Златоустовский Феофан
обратился к отцам благочинным, настоятелям храмов и монастырей, всем
церковным труженикам. Поводом для обращения стало
редкое и достаточно опасное природное явление, которое имело место на Южном Урале, — метеоритный
дождь.
Напомним, что три места
падения обломков метеорита
были обнаружены в Челябинской области. В мероприятиях, связанных с устранением
последствий падения метеорита и оказанием помощи населению, задействованы до
10 тысяч сотрудников полиции. Метеоритный дождь был
зафиксирован утром 15 февраля в пяти регионах России.
С семи утра на территории
Тюменской, Свердловской,
Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан была зафиксирована
активность в нижних слоях атмосферы, вследствие
чего происходили световые
вспышки, звуковые и ударные
волны.
— Всечестные отцы, братья и сестры! Труженики

церковные! Убедительно прошу вас в эти тревожные часы
и дни усилить молитвенный
подвиг, дабы Господь по Своей милости сохранил нас
в мире и спокойствии. Случившееся — явственное напоминание о том, Кто является Истинным Создателем
и Хозяином Вселенной, и мы
должны стремиться исполнять Его заповеди, нормы
и законы, — говорится в обращении.
— В это тревожное время мы, церковные служители,
должны проявлять особую чуткость и заботу о людях. Храмы
должны быть постоянно открыты, чтобы каждый мог прибегнуть с молитвой к Богу. Если
возникнет необходимость,
прошу всех вас оказать помощь пострадавшим, принести им слово утешения и добра. При этом не разделяйте
и не разделяйтесь на «своих» и «чужих»: над всеми нами
Один Господь, — пишет архипастырь.
— Да хранит нас Господь
по своей милости и неизреченной любви, — такими
словами заканчивается обращение митрополита Челябинского и Златоустовского
Феофана.

«Мы верим
в вас!»

сильнее, позволяют нам решать очень сложные общие
задачи».
Андрей Воробьев и владыка
Ювеналий вручили областные
и епархиальные награды священнослужителям и активистам-общественникам за многолетний труд, большой вклад
в развитие духовно-нравственных традиций, а также
лауреатам конкурса молодых
фотографов «Подмосковье
Православное».
Затем праздник продолжили спортивные соревнования, концерт с участием профессиональных творческих
коллективов, студентов хореографического отделения Московского государственного
университета культуры и искусств, а также народного артиста России Дмитрия Харатьяна.

Андрей Воробьев пообещал поддерживать патриотически настроенную молодежь.
Самые активные девушки
и юноши из 72 муниципальных
образований и 47 благочиний
Московской епархии Русской
Православной Церкви стали
участниками Дня православной молодежи в Баскетбольном центре «Химки».
Этот ежегодный форум состоялся в Подмосковье уже
в седьмой раз и вновь показал, отметил временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области Андрей Воробьев, «что
нас объединяет много ценностей, которые делают нас
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Утвержденная Грамота Великого Московского Собора 1613 года для нас, православных царистов, является
важнейшим неусыхающим
источником надежд на неизбежное Воскресение
Самодержавной России,
источником наших духовно-державных стратегий.
Обстоятельства и детали
страшного отступления от
сего Соборного установления, подробности измены
Государю и Самодержавию
в Феврале-Июле 1917 года
напоминают дьявольскую
карикатуру событий того же
периода в 1613 году, а также совсем недавних для
1917 года юбилейных торжеств 1913 года.
Тогда Архиереи и Священники по всем храмам Российской Православной Греко-Кафолической Церкви в своих
праздничных проповедях вспоминали о нерушимой Соборной клятве, данной предками
за себя и всех своих потомков,
быть верными Царю Михаилу Феодоровичу и всем его законным Наследникам.
Юбилейные торжества
1913 года сопровождались
многочисленными застольями и балами в дворянских,
офицерских, купеческих и городских собраниях, участники которых вспоминали судьбоносный Собор 1613 года
и направляли верноподданнические адреса Государю Императору Николаю Александровичу. Никто из взрослых
и дееспособных подданных
Российской Империи к началу
1917 года не мог сказать, что
за давностью лет ему неясен
смысл и значение Соборной
Клятвы 1613 года!
Если измена Царскому Самодержавию в 1605 году повлекла за собой Смуту протяженностью неполных восемь
лет, среди которых совсем безгосударным был период только
с Июля 1610 года и по Апрель
1613 года, то совершенно сознательная измена клятве
1613 года в 1917 году привела к безгосударной Смуте, которая продолжается до сих пор
вот уже 96 лет. Посчитать это
наказание Русскому Народу,
попущенное Богом, великим
или малым смогут только те из
нас, дни которых Господь продлит до зримого Воскресения
Руси и чудесного возвращения
Русского Народа под Покров
Православного Самодержавия.
Сейчас же мы изнываем от лютых недоумений и продолжаем
гадать: будет покаяние Русского Народа, или все закончится
полным крахом и исчезновением России с лица земли.
Конечно, покаяние Русского Народа неизбежно! Русский
Народ давно готов к нему, чтобы по этому поводу ни говорили скептики, которые видят
окружающую «свободу» и делают наивный вывод: ничто после
1991 года не мешало Русскому
Народу покаяться в отступлении от Бога, Царя и Самодержавия, а потому наш Народ уже
ни к чему не годен и совершенно выродился. Один неправославный мистик в генеральских
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ОБРАНИЕ ИЛИ
ИЗБРАНИЕ?
О фундаментальном понятии в главном документе Державного
Собора 1613 года
погонах, которого часть патриотов несколько лет держала за
своего лидера, даже неоднократно называл современных
русских людей «биомассой».
Господи, помилуй!
Никакой свободы и воли для
Русского Народа после Марта 1917 года не было и единой
секунды! Если бы эти ноющие
умники знали, какое ежедневное и ежечасное невероятное
напряжение всех чернодуховных сил глобального масштаба требуется для удержания
Русского Народа от покаяния,
они немного сбавили бы свой
ложный трагический пафос. Но
не каждому дано видеть это.
Только какое-то масштабное
потрясение в мiре, возможно,
связанное с началом горячей
Третьей Мiровой Войны в мусульманском поясе от Гибралтара до Индонезии, ненадолго
отвлечет мiровое правительство и его магов-волшебников
от России, от непрерывного
удержания Ипатьевского кровавого заклятия над Русским
Народом, и тогда Всенародное
покаяние уподобится вселенскому духовному взрыву.
А пока мы должны укреплять себя надеждой, обращаясь к благодатным энергиям
нашего духовно-державного наследия, среди которых
Утвержденная Грамота Великого Московского Собора
1613 года занимает одно из
центральных мест.
У нас на кафедре источниковедения Исторического факультета МГУ профессора, доценты, преподаватели

неоднократно нам говорили:
исторический источник неисчерпаем. Неисчерпаем в том
смысле, что в изучении подлинного источника, в выявлении скрытой информации,
содержащейся в нем, практически невозможно поставить
точку и сказать: «Нам абсолютно все известно о содержании
данного источника». Мы знаем
целые библиотеки литературы
из множества сотен книг и нескольких тысяч научных статей, посвященных, например,
«Повести Временных Лет» или
«Слову о полку Игореве».
Несмотря на то, что с Сентября 1774 года, когда типографски впервые была издана Утвержденная Грамота

духовно-политического содержания, текстологическому анализу Соборной Грамоты более
ста лет со времени первого издания вообще не уделялось никакого внимания. А начиная примерно с 1885 года
(со времени выхода книги:
Латкин В. Н. Земские Соборы Древней Руси, их история
и организация сравнительно с западноевропейскими
представительными учреждениями. СПб., 1885) российские ученые крайне мало усилий посвящали изучению этого
судьбоносного документа. За
прошедшие с той поры сто
тридцать лет можно назвать
только чуть более десятка статей, заметок или глав в моно-

Если измена Царскому Самодержавию
в 1605 году повлекла за собой Смуту
протяженностью неполных восемь лет,
среди которых совсем безгосударным
был период только с Июля 1610 года
и по Апрель 1613 года, то совершенно
сознательная измена клятве 1613 года
в 1917 году привела к безгосударной
Смуте, которая продолжается до сих
пор вот уже 96 лет
1613 года, прошло почти 240
лет, и в Царское время Утвержденная Грамота была
переиздана несколько раз,
в том числе и факсимильно, по-настоящему к ее изучению мы так и не приступили. Анализу исторического или

графиях, которые посвящены
содержанию и форме Утвержденной Грамоте 1613 года.
Сейчас хотел бы обратить
внимание только на один важный аспект, связанный как с изучением содержания Соборной
грамоты, так и с современным

осмыслением и практическим
использованием того духовного
наследия, которое в Соборной
Грамоте содержится. В моей
нынешней реплике нет никакого открытия, проблема эта хорошо известна и православным
ученым, и православным общественно-политическим деятелям. Но напомнить об этой
проблеме в год славного Романовского юбилея считаю своим
верноподданническим долгом.
Предлагаю сосредоточиться на
термине «обрание», который является ключевым в характеристике всего Соборного Действа
в 1613 году.
Полный Церковно-Славянский Словарь Григория Дьяченко дает такое пояснение
древнерусскому и церковнославянскому понятию «Обрание — сборъ; обрание винограда, собрание плодов
винограда (Суд. 8, 2. ср. Иоил.
3, 18 по греческому тексту)».
«Обрание» по своей этимологии близкородственно понятию «обретение», у Дьяченко
по его поводу: «Обретаю — нахожу, приобретаю». В церковном контексте нам хорошо известно устойчивое выражение
«обретение Святых Мощей».
Соборное действо по выявлению из ряда кандидатов
наиболее близкого Наследника Русского Престола в Утвержденной Грамоте 1613 года
однозначно называется только
обранием, а Государь называется обранным. Слово «избрание» относительно Государя
в Грамоте употребляется только в том смысле, что Государь
соборянами чтится как Избранник Божий, и своим обранием соборяне только определяют Божественное избрание,
и не более того.
Однако при историческом
описании Державного Собора 1613 года сплошь и рядом соборное действо называется как избрание Собором
Царя, а сам Собор в исторической и политической литературе именуется Избирательным
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Собором. И теперь в год его
400-летия мы постоянно слышим и в популярных описаниях, и в выступлениях историков: «Избрание Царя… Выборы
Царя… Соборяне выбрали…».
Насколько поразительно отличие между значениями слов
«обрание» и «избрание», мы можем увидеть через привычную
фразу «обретение Святых Мощей». Попробуйте в этой фразе замените слово «обретение»
на слово «избрание», и в содержании сразу же промелькнет
какой-то дьявольский смысл,
демоническая похоть — одно,
дескать, мы избираем как святыню, а другое отвергаем…

Она активно использовалась в научной литературе XIX
и XX веков, оттуда эта терминологическая ошибка проникала в общественно-политическую, церковно-политическую
и государственную терминологию. Уже в первом типографском издании Соборного документа в 1774 году в заглавии мы
видим: «Грамата о избранiи Государя Царя Михаила Феодоровича…» Однако подмена началась гораздо раньше.
После Венчания Царству 11
Июля 1613 года на плечи юного
Царя Михаила Феодоровича легла громадная ответственность.
Польские и шведские интервен-

Выявление законного Наследника
Российского Престола в конце
безгосударной смуты тоже было
своего рода обретением живой
Святыни. Поэтому по видимости
и звучанию похожие выражения
«обрание Царя» и «избрание Царя»
не имеют никакого общего смысла,
они даже противоположны по своему
духовному содержанию
Вспоминается история
1989–1998 годов, не завершенная и поныне, с попыткой
подлога так называемых «екатеринбургских останков», которые определенные силы хотели выдать за Царские Мощи.
Выявление законного Наследника Российского Престола в конце безгосударной
смуты тоже было своего рода
обретением живой Святыни.
Поэтому по видимости и звучанию похожие выражения
«обрание Царя» и «избрание
Царя» не имеют никакого общего смысла, они даже противоположны по своему духовному содержанию.
Надо сказать, что фраза «избрание Царя Михаила Феодоровича на Царство» является не
только веянием современности.

ты, а также разбойничьи ватаги продолжали разорять Россию, пытаясь ввергнуть её вновь
в губительную смуту. И молодой
Царь Михаил, используя авторитет Державных Соборов, которые продолжали созываться
на протяжении 1613–1618 годов, умело укреплял Свое Самодержавие, не позволяя разным
боярским партиям, и в том числе собственной родне, верховодить в принятии государственных решений.
Не понимая этого, не понимая харизмы Самодержавного Государя, некоторые поверхностные историки писали, что
в эти годы Государь находился
под влиянием Матери — Великой Инокини Марфы и ее родни. Но никаких конкретных примеров такого влияния они не

приводили, тем самым демонстрируя, что это всего лишь их
собственный домысел. Родня
Царя тогда как раз была недовольна тем, что герои ополчения, опытные военачальники,
не имеющие никакого отношения к Романовым, в этот период по заслугам занимали первенствующие позиции и вместе
с тем не выпячивались вперед
фигуры Государя. Ситуация коренным образом изменилась
в 1619 году после возвращения
из польского плена Царского
Отца Митрополита Филарета.
Царь Михаил Феодорович содействовал возведению Отца
на Патриарший Престол, просто по сыновнему послушанию
уступил своему Отцу половину Верховной Власти, даровав ему Титул Великого Государя. Именно в этих условиях
сплотили свою политическую
партию Царские родственники, апеллируя уже не к самому
Царю, а к авторитету Святейшего Патриарха, и в этом политическом реванше они заодно
решили хоть как-то принизить
и достоинство Царского Сана.
Так, 1621 году в Дворцовом
обиходе появляется торжественное рукописное богато иллюстрированное издание под
заглавием «Книга о избрании
на превысочайший Престол Великого Российского Царствия
Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея Великия России
Самодержца». В этом парадном тексте слово «избрание»
по поводу соборного действа
Великого Московского Собора
1613 года употребляется многократно и преимущественно. При
этом надо сказать, что и термин «обрание» был знаком и понятен составителю «Книги…»,
раза два или три он его употребляет, однако скорее как «синоним», хотя эти слова синонимами, конечно же, не являются.
Конечно, когда Самодержавная Царская Власть утвердилась и смута была окончательно
одолена, под защитой Самодержавия дворцовые интриганы
могли себе позволить подобную
игру словами в своих интересах
и ради своих амбиций.
В связи с моим разъяснением прошу только не валить вину
за это отступление придворной
знати от соборной терминологии на Святейшего Патриарха Филарета. То было обычное действие льстецов, данная
«Книга о избрании…», в отличие от Утвержденной Соборной
Грамоты 1613 года, никогда не
была законодательным актом
для России, это было подарочное издание и не более того.
А вот Соборная Грамота и ныне
является действующим Русским Законом. Поэтому совсем
в ином положении, чем царедворцы 1620-х годов, находимся мы. И для нас выбор между
понятиями «обрание», «обретение» и «избрание» относится к проблеме стратегического
целеуказания. Словосочетание «обрание Царя» содержит
цивилизационный код Русского Народа, наше грядущее… Да
поможет нам Бог!
Леонид Болотин,
14 февраля 2013 года
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ЭЛЕКТРОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
ДОЛЖНА БЫТЬ
АЛЬТЕРНАТИВА
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
4 февраля назвал недопустимым принуждение граждан к электронной идентификации. Об этом говорится
в принятом Собором документе «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных», который опубликован на сайте Московского патриархата
www.patriarchia.ru.
— Церковь убеждена, что
упомянутые технологии не
должны быть безальтернативными и принудительными.
Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны
иметь альтернативу — использование традиционных методов идентификации личности,
применяемых сегодня в большинстве стран канонической
ответственности Московского Патриархата. Церковь считает недопустимыми любые
формы принуждения граждан
к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора,
обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации, —
говорится в документе.
Архиерейский Собор призвал обеспечить реализацию
права на доступ к социальным благам без электронных
документов материальными,
техническими, организационными и, если необходимо,
правовыми гарантиями.
В документе отмечается,
что Православная Церковь не
отрицает необходимости учета граждан государством, не
оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право
граждан жить в обществе в соответствии со своими убеждениями и принципами. С целью
учета и понимания позиции
верующих по этим вопросам
Церковь осуществляет диалог с органами власти России,
Украины, Беларуси, Молдовы,
Казахстана, государств Средней Азии и других стран.
— Особенно важным Собор
считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов,

предполагающего возможность выбора традиционных
методов удостоверения личности. Собор призывает власти государств канонического
пространства нашей Церкви придерживаться данного
принципа. При этом необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан
и не дискриминировать тех,
кто отказывается от принятия
электронных средств идентификации, — сказано в документе Собора.
Участники Собора указали
на существующие факты дискриминации людей, отказывающихся от новых технологий
идентификации.
— Нередко этих людей лишают медицинской помощи,
пенсий по возрасту и других
выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать
сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести
предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать
проездные документы. В итоге формируется целый слой
людей, выброшенных из всех
сфер общественной и государственной жизни, — отмечается в позиции Церкви.
В случае принуждения
граждан к принятию подобных средств и дискриминации,
связанной с их непринятием,
Собор предложил этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное священноначалие и, при
необходимости, Синодальный
отдел по взаимоотношениям
Церкви и общества.
Также Архиерейский Собор указал на необходимость
разъяснения гражданам всех
последствий решения об использование средств электронного учета, гарантии доступа граждан к информации
о содержании электронных
записей и возможности изменять или удалять их содержание, если иное не предусмотрено установленными
законом требованиями общественной безопасности.
Страницу подготовил
Сергей Морев,
по материалам
православных СМИ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Всякое
дыхание
хвалит
Господа!
Одному монаху мешали молиться
звуки разных живых тварей, наполнявших ночь. Разнообразные существа трещали, цокали, завывали,
квакали и т. д. Сколько брат не пытался делать вид, что ему все равно — ни чего не помогало. Наконец
он не выдержал и крикнул из окна:
«А ну, тихо! Вы мешаете мне молиться!»
Воцарилась тишина. Но только инок
взялся читать акафист, как раздалось
осторожное: «Ква-а». — Тихо, я сказал!— возопил брат.
Однако едва он стал на колени,
и произнес несколько слов молитвы,

как прострекотал сверчок. И хотя он тут
же умолк, монах пришел к выводу, что
в покое его все равно не оставят.
Пошел жаловаться старцу. Тот, выслушав и улыбнувшись, спросил: «разве ты забыл слова о том, что всякое
дыхание хвалит Господа? Не мешай
другим славить Бога на их языках и тогда поймешь — они тебе подмога, а не
помеха».

Папа, а в чем
смысл жизни?
Когда мне было лет восемь, что-то
«стрельнуло в голову» и я пристал
к отцу с незамысловатым вопросиком: «Папа, а в чем смысл жизни?»
Отец:
— А ты сам как думаешь, в чем
смысл твоей жизни?
— Ну… хорошо учиться, слушаться
родителей… но…
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— Это все правильно, но не для
того же мы родили тебя на свет, чтобы ты только хорошо учился, слушался нас, вырос, состарился и умер. Если
так, то вообще незачем было рождаться. А смысл жизни человека, в том, чтоб
сделать, что-то такое, чего не существовало до его рождения. Понимаешь?
— Как это не существовало? Ведь
до моего рождения, на земле не существовало только меня… а все остальное — было же.
— Так вот ты и должен в течение
жизни своими руками и головой создать что-то, хоть маленькое, но такое,
чего до тебя не было и тогда твоя жизнь
приобретет смысл… Понимаешь?
Я погрузился в раздумья, но так до
конца и не понял.
Отец некоторое время помолчал рядом со мной, вдруг встрепенулся и начал отдавать короткие приказы. Я, сообразив, что папа задумал какое-то лихое
приключение, бегал по квартире, подтаскивая то, что он просил: тут и мой конструктор и куски пенопласта, шланг от
насоса, нож, ножницы, деревянные бруски и даже мамин лак для ногтей.
Часа через два, мы с папой соорудили странную полуметровую каракатицу с пропеллерами и даже написали на
ней мое имя.
Еще через полчаса мы уже мчались
куда-то на велике, я гордо восседал на
раме, бережно прижимая к себе нашу
«каракатицу».
Холодное осеннее озеро.
Накрапывал дождик, промозглый ветер гнал по воде желтые листья.
— Папа, а зачем мы сюда приехали
с этой штукой и зачем она вообще нужна?
— Сынок, посмотри вокруг: осень,
холодный ветер, дождь, все здесь выглядит точно так же, как и за сотни миллионов лет до твоего рождения, но вот
ты родился и с моей помощью, создал
такую штуку, которой не существовало
нигде: не только на земле, но и во всей

вселенной. Обрати внимание: Ветер
дует и гонит к нам по воде листья. Так
было во все времена и вот ты опускаешь на воду эту штуковину… Опускай,
опускай, не бойся…
Я аккуратно положил в озеро нашу
каракатицу, она вдруг сама собой развернулась, завертела пропеллером
и бойко поплыла от нас, против ветра!
Отец:
— Видишь: эта штука единственная
во всей вселенной, на которую дует ветер, а она плывет против него…
Я долго стоял, открыв рот, и до рези
в глазах вглядывался в «не подчиняющийся» законам природы, уплывающий
катамаран с моим именем, и, кажется — многое тогда понял…
С тех пор прошло 35 лет. Отмирали
эпохи, нереально изменилась жизнь.
Появились Интернет, «гаджеты», «виджеты» и «девайсы», но неожиданно мой
семилетний сынок огорошил меня вопросом: «Папа, а в чем смысл жизни?..»
Видимо, дождусь ранней весны, когда на озере растает лед. Соберем куски пенопласта, дощечки, болтики,
инструменты, мамин лак для ногтей, сядем с сыном на пол посреди комнаты…
И никакие «девайсы» тут не помогут.

Зои и Фотинии (Светланы) (V век).
Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского (607-608 годы).
Преподобного Стефана, в иночестве
Симеона, царя Сербского, мироточивого (1200 год). Седмица сплошная.

Кирилла, учителя Словенского (869
год). Преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах
(около 1090 года). 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI век). Перенесение мощей благоверного князя
Михаила Черниговского и болярина его
Феодора (1578 год). Преподобного Марона, пустынника Сирийского (IV век).
Святителя Авраамия, епископа Каррийского (V век). Седмица сплошная.

Основание
веры
Авва Иоанн Колов как-то сказал:
— Невозможно выстроить здание,
начиная строить с крыши и продолжая постройку книзу. Но должно строить, начиная с основания и поднимаясь кверху.
Его спросили:
— Что следует понимать здесь под
основанием?
Он ответил:
— Основание — ближний. Потому
что на нем основаны все заповеди Христовы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Четверг 38-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Сретения Господня. Великомученика Феодора Стратилата (319 год).
Пророка Захарии Серповидца из 12-ти
(около 520 года до Рождества Христова). Святителя Саввы II, архиепископа
Сербского (1269 год).
22 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Пятница 38-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Отдание
праздника Сретения Господня. Мученика Никифора, из Антиохии Сирской (около 257 года). Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа
Иркутского (1805 год). Преподобного Панкратия Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Преподобных Никифора (1557 год) и Геннадия (около 1516 года), Важеезерских. Священномучеников Маркелла, епископа
Сикелийского, Филагрия, епископа
Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского (I век).
23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Суббота 38-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц
(202 год). Благоверной княгини Анны
Новгородской (1056 год). Преподобного Прохора Печерского, в Ближних
пещерах (1107 год). Преподобного
Лонгина Коряжемского (1540 год). Мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы

(308 год). Иконы Божией Матери «Огневидная».
24 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Неделя о мытаре и фарисее. Глас
пятый. Священномученика Власия,
епископа Севастийского (около 316
года). Благоверного князя Всеволода,
во святом Крещении Гавриила, Псковского (1138 год). Преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского
(1392 год). Праведной Феодоры, царицы греческой, восстановившей почитание святых икон (около 867 года).
25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Понедельник седмицы о мытаре
и фарисее. Глас пятый. Иверской иконы Божией Матери (IX век). Святителя Алексия, митрополита Московского
и всея России, чудотворца (1378 год).
Святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского (381 год). Святителя Мелетия, архиепископа Харьковского
(1840 год). Преподобной Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения (VI век). Святителя Антония, патриарха Константинопольского (895
год). День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. Седмица сплошная.
26 ФЕВРАЛЯ
2013 ГОДА
Вторник седмицы о мытаре и фарисее. Глас пятый. Преподобного Мартиниана (V век). Преподобных

27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Среда седмицы о мытаре и фарисее.
Глас пятый. Преподобного Авксентия (около 470
года). Равноапостольного
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пятница, 1 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Есенин». 16+
00.30 «Стильная штучка». Комедия
(США). 12+
02.35 «Кадиллак Рекордс». Драма
(США). 16+
04.40 «Следствие по телу». 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина. Семья». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Принцип Хабарова». 12+

00.15 «Кандагар». Боевик. 16+
02.30 «Проект А». Комедийный
боевик (Гонконг). 16+
04.30 Комната смеха
05.55 «Настроение»
08.30 «След в океане». Детектив.
12+
10.05, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.25, 11.50 «Странная женщина».
Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота
на тигра». Детектив
16.50 «Сущность зверя. Из засады». (Канада). 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Каменская». «Убийца поневоле». Детектив. 16+
21.50 Мария Стругацкая в программе «Жена. История любви». 12+
23.40 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Детектив
02.25 «Врачи». 12+
03.10 «Ваша остановка, мадам!»
Мелодрама. 12+
05.00 «Доказательства вины. Маму
не выбирают». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.05 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
21.25 «Игра». 16+
23.15 «Сталин с нами». Фильм Владимира Чернышева. 16+
01.15 «Вор». Драма. 16+
03.15 «Закон и порядок». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 «Чудесница». Фильм
11.55 «Провинциальные музеи».
«Лагерь 27»
12.20 Д/ф «Последний романтик.
Евгений Ухналёв»
12.50 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь Рила»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Великий замысел по Стивену Хокингу»
14.30 Гении и злодеи. «Александр
Алехин»
14.55 Важные вещи. «Грамота
Суворова»
15.10 «Личное время». Василий
Сигарев
15.50 «Истцы и ответчики».Телеспектакль
17.20 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт
Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Звезда пленительного счастья». Фильм
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово»
23.45 «Холостые выстрелы». Фильм
(Италия)

01.45 Пьесы для гитары
05.00 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
06.20 «Полигон»
06.50, 09.00, 12.10, 16.05, 23.00
Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Магомедрасул «Фродо»
Хасбулаев (Россия) против Марлона Сандро (Бразилия)
09.10 «Не отступать и не сдаваться». Боевик (США). 16+
11.05 «IDетектив». 16+
11.40, 01.55 Вести.ru. Пятница
12.20 «Детонатор». Боевик (США).
16+
14.15 «30 спартанцев»
15.20, 01.10 Футбол России
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях
23.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Магомедрасул «Фродо»
Хасбулаев (Россия) против Марлона Сандро (Бразилия). Трансляция
из США. 16+
02.25 «Вопрос времени». Квант
всемогущий
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 Документальный проект: «Архитекторы древних планет». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Какие люди!» 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30 «Как надо». 16+

12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Китайский гамбит». 16+
21.00 «Странное дело»: «НЛО. Закрытое досье». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Небесный огонь». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «Восход Меркурия»
(США). 16+
02.00 Боевик «Искусство войны»
(США). 16+
04.20 «Солдаты. Новый призыв».
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
11.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 «6 кадров». 16+
14.00 «Такси-4». Комедийный
боевик. 16+
17.00 «Светофор». 16+
19.10, 19.40, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 «Майор Пейн». Комедия
(США). 16+
00.15 «Шоугерлз». Драма (США).
18+
02.40 «Обыкновенная казнь». Драма (Франция). 16+
04.40 «Тайны Смолвиля». 12+
05.30 «Сообщество». 16+

суббота, 2 марта

05.45, 06.10 «Назначение». Трагикомедия
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Кабачок «13 стульев». Рождение легенды». 12+
12.15 «Кабачок «13 стульев». Собрание сочинений»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Неуправляемый». Остросюжетный фильм (США). 16+
00.40 «Элементарно». 16+
01.35 «Гол!» Драма (Великобритания - США). 16+
03.45 «Ханна Монтана: Кино». Комедия (США). 12+
05.00 «Вылет задерживается».
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Чудо природы. Зрение»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Свой-чужой». Мелодрама.
12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.45 «Примета на счастье». Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу

20.45 «А снег кружит...» Мелодрама. 12+
00.40 «Приговор». Мелодрама. 12+
02.40 «Проект А-2». Комедийный
боевик (Гонконг). 16+
04.35 Комната смеха
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 М/ф «Маугли»
07.15 АБВГДейка
07.45 «Мерседес» уходит от погони». Героико-приключенческий
фильм. 12+
09.25 Православная энциклопедия.
6+
09.55 Фильм-сказка. «Король Дроздовик»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.35 «Жизнь одна». Фильм. 12+
14.40 «Невезучие». Комедия (Франция - Мексика). 12+
16.35, 17.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Дом-фантом в приданое». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
00.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Детектив. 1-я и 2-я серии
03.00 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК». 12+
05.40 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+

13.20 «Жил-был дед». Драма. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Следствие вели. 16+
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика
Гурова». 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Сталин с нами». Фильм Владимира Чернышева. 16+
01.10 «Союз нерушимый». Драма.
16+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.05 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Однолюбы». Фильм
11.55 Большая семья. Валерий
Гаркалин
12.50 Пряничный домик. «Цветная
гжель»
13.20 «Веселое волшебство».
Фильм
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон»
15.20 400 лет императорскому
Дому Романовых. «Императорский
портрет». Фильм 3-й
15.45 Д/ф 100 лет со дня рождения
ученого. «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов Маджули». (Франция)
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня
17.50 75 лет Вячеславу Зайцеву.
«Линия жизни»
18.45 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Боулинг для Колумбины»
21.20 «Романтика романса». Владимир Самсонов
22.15 «Белая студия». Армен Джигарханян
22.55 «Мама Рома». Фильм (Италия)
00.45 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. Концерт Ринго
Старра
01.50 М/ф для взрослых «Великая
битва Слона с Китом»

05.00, 00.15 Профессиональный
бокс. Евгений Градович (Россия)
против Билли Диба (Австралия).
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF
07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 00.00
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.00, 01.30 «Индустрия кино»
09.30 «Детонатор». Боевик (США).
16+
11.20 «IDетектив». 16+
12.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные диски
12.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аккумуляторы
13.10 «Тень якудза». Боевик (США).
16+
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях
21.55 Смешанные единоборства.
New FC. Джабар Аскеров (Россия)
против Мохамеда Медхара (Нидерланды)
02.00 «Моя планета»
05.00 «Солдаты. Новый призыв».
16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «НЛО. Закрытое досье». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Небесный огонь». 16+

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Китайский гамбит». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «NEXT». 16+
00.00 Комедия Аллы Суриковой
«Хочу в тюрьму». 16+
02.00 Комедия «Супертеща для неудачника». 16+
04.00 Комедия «Золушка в сапогах». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.15 «Весёлое
диноутро»Познавательноразвлекательная программа. 0+
08.30 «Радужная рыбка» Мультсериал. 6+
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
10.20 «Принц Египта». Полнометражный мультфильм (США). 6+
12.00 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Воронины». 16+
17.40 «Майор Пейн». Комедия. 16+
19.30 «Трудный ребенок». Комедия
(США). 6+
21.00 «Трудный ребенок-2». Комедия (США). 6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.45 Х/ф «Резидент». (Великобритания - США). 18+
01.30 «Капитан Крюк». Приключенческий фильм (США), 12+
04.10 «Тайны Смолвиля». 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10 «Опасные гастроли».
Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде»
12.20 Среда обитания. «Красота
дороже денег». 12+
13.30 «Борислав Брондуков. Комик
с печальными глазами». 12+
14.30 «Афоня». Комедия. 12+
16.20 Премьера сезона. «Форт
Боярд». 16+
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
00.00 «Познер». 16+
01.05 «Мне бы в небо». Мелодрама
(США). 16+
03.05 «Доктор Дулиттл: Ребята
на миллион долларов». Комедия
(Канада - США)
05.20 «Город невест». Киноповесть
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Один единственный и
навсегда». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «Судьба Марии». Мелодрама.
12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

01.20 «Кодекс вора». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.20 «Чудо природы. Зрение»
04.20 Комната смеха
05.30 «Фактор жизни». 6+
06.15 «Король Дроздовик». Фильмсказка
07.50 Светлана Журова в программе «Сто вопросов взрослому». 6+
08.30 «Вам и не снилось». Мелодрама. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Операция «Жесть». Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.05 События
11.45 «Выйти замуж за капитана».
Комедия. 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
14.20 Андрей Смоляков в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Война фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
17.15 «Террор любовью». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен». Михаил Шуфутинский. 12+
01.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Детектив. 3-я серия
02.50 «Мефистофель». Драма (Венгрия - Германия). 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
06.05 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+

11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Товарищ Сталин». Драма.
16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Сталин с нами». Фильм Владимира Чернышева. 16+
00.20 «Реакция Вассермана». 16+
00.55 «Жестокая любовь». Остросюжетный фильм. 18+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 «Олеся». Фильм
11.55 «Борислав Брондуков».
Авторская программа Виталия
Вульфа «Мой серебряный шар»
12.40 М/ф
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.20 400 лет императорскому
Дому Романовых. «Императорская
квартира». Фильм 4-й
15.50 «Ваш сын и брат». Фильм
17.20 «Искатели». «Загадка Зелёного острова»
18.10 Итоговая программа «Контекст»
18.50 «Царство отца и сына».
Спектакль. «90 лет театру имени
Моссовета»
21.15 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем»
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 «Симон Бокканегра». Опера
Дж. Верди. «Шедевры мирового
музыкального театра»

ЗИМА «ОГРЫЗАЕТСЯ»
ПОД ЗАНАВЕС
На неделе, по прогнозам синоптиков, на территории
Рузского района ожидается морозная (до 14 градусов) погода, пасмурная, без
осадков. Магнитное поле
неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:46, закат
в 18:52. Погода пасмурная,
прояснений не ожидается,
осадки маловероятны. Атмосферное давление нормальное — 750 мм рт. ст., влажность воздуха до 91 процента.
Ветер северо-восточный и северо-западный, скорость 1–3

метра в секунду. Температура воздуха днем 9–10 градусов мороза, вечером –9… –11
градусов.
ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:44, закат в 18:54. Погода облачная, пасмурная, прояснений
не предвидится, осадков —
тоже. Атмосферное давление и влажность воздуха такие
же, как и днем ранее. Ветер
северо-западный и северный, будет дуть со скоростью
два метра в секунду. Днем до
10 градусов мороза, вечером
–9… –11 градусов.

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:42, закат в 18:56.
Характер погода останется
прежним: морозно, пасмурно,
без осадков и прояснений. Атмосферное давление чуть выше
нормы — 752 мм рт. ст., влажность воздуха 82-90 процентов.
Ветер западный, скорость до
трех метров в секунду. Температура воздуха днем 6–10 градусов мороза, вечером до 13 градусов ниже нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:39, закат
в 18:58. Погода облачная,
с прояснениями, осадки не
ожидаются. Атмосферное давление до 754 мм рт. ст., влажность воздуха 89 процентов.
Ветер северо-западный и югозападный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем до
–12 градусов, вечером 10-12
градусов ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:39, закат
в 18:58. День похож на день
предыдущий, как одна капля воды на другую: небо заволокут тучи, солнышко берет тайм-аут, осадков не

05.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
05.30, 08.15, 04.25 «Моя планета»
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 Вестиспорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.40 Страна спортивная
10.05 «Тень якудза». Боевик (США).
16+
12.05 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 «Цена секунды»
13.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км
17.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях
22.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал»
00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.25 «Турбулентность». Фильмкатастрофа (США). 16+
03.20 «Интернет. Ничего личного»
05.00 «NEXT». 16+
09.00 «NEXT-3». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Боевик «Тактическая сила»
(США - Канада). 16+
03.00 Боевик «Миссионер» (США).
16+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Радужная рыбка». 6+

предвидится. Днем морозно, около десяти градусов
ниже нуля, вечером 4–6 градусов. Атмосферное давление
и влажность воздуха по сравнению с прошедшим днем не
изменятся. Ветер юго-западный, скорость свыше четырех
метров в секунду.
ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:34, закат
в 19:02. Погода облачная, солнышко на небе не появится.
Ожидается днем снег, во второй половине дня тихо, без
осадков. Атмосферное давление низкое — 731 мм рт. ст.,
влажность воздуха 86 процентов. Ветер северо-западный,
скорость до четырех метров
в секунду. Температура воздуха днем 3–6 градусов мороза,
к вечеру похолодает до 8–10
градусов ниже нуля.
СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
Восход в 08:32, закат
в 19:04. Характер погоды останется прежним: морозно, но
не слишком, пасмурно и без
прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы — 736 мм рт.
ст. Влажность воздуха от 78 до
91 процента. Ветер северозападный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду.
Днем до семи градусов мороза, вечером –6… –7 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

09.00 «Галилео». 0+
10.00 «Ох уж эти детки!» Комедия
(Канада). 6+
11.45 «Снимите это немедленно!».
16+
12.45 «Трудный ребенок». Комедия.
6+
14.15 «Трудный ребенок-2». Комедия. 6+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.40, 18.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
21.00 «Кинг-Конг». Приключенческий фильм. 12+
00.30 «История российского юмора». Документальный цикл. 16+
01.30 «Столкновение с бездной».
Фантастический боевику (США).
12+
03.45 «Дикая жизнь домашних
животных» Док. фильм (Германия Франция). 0+
05.30 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Матмуратову Гуламжану
Розумбаевичу, животноводу (18 февраля).
■ Дудкиной Людмиле
Алексеевне, доярке (20
февраля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Соловьевой Тамаре
Александровне, телятнице
(18 февраля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Мордвинцевой Ольге
Алексеевне, заместителю
начальника МТФ (18 февраля).
■ Нуримбетову Дилшоду
Шерилбоевичу, животноводу (19 февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Барч Людмиле Александровне, главному зоотехнику (18 февраля).
■ Шариповой Савринисо
Ахмадовне, животноводу
(20 февраля).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Файзулоевой Гулором
Файзулоевне, рабочей по
уходу за животными (17 февраля).
ООО «МТС»
■ Мастрюкову Ивану Васильевичу, мастеру-наладчику
холодильного оборудования
(14 февраля).
■ Сысоеву Сергею Викторовичу, заведующему гаражом (18 февраля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Куряковой Любови Николаевне, лаборанту (15
февраля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров ОАО
«Русское молоко»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Куплю круглый детский манеж. 8-905-57548-34

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 8-916-339-03-91

Теплицы, сотовый поликарбонат. Доставка,
сборка. 8-967-263-37-07
Корпусную мебель, стол-трансформер, туалетный столик угловой. 5000 руб. 8-909-640-58-23
Куплю солярку. 8-925-642-26-82
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64

Молодая семья снимет квартиру в Силикатном, на Луговой. 8-967-076-50-47
Семья снимет 1-2-комнатную квартиру или
дом в Рузе. 8-915-241-87-54
Семья снимет дом в Рузе, Рузском районе.
8-909-247-04-00
Сдаю гараж 20 кв.м. в Тучкове. Стены оштукатурены, есть подвал. Дорогу зимой чистят.
1000 руб./мес. 8-903-207-65-10

Куплю недорого диван-кровать. 8-967-161-62-92
Коляску, цвет бежевый (3500 руб.), ходунки
розовые (1300 руб.). Все в отличном состоянии. 8-964-581-21-62
Новые черные брюки для беременной женщины, размер 46. 700 руб. 8-906-713-63-07
Ванну чугунную стандартную в удовлетворительном состоянии. 2000 руб. (торг).
Дорохово. 8-903-126-45-56
Диван, спальное место 145–190 см. 5000 руб.
8-926-569-30-50
Лыжный комплект полупластиковый, б/у, недорого, размер ботинок 36-38. 8-903-103-77-36
Ноутбук Fujitsu Siemens V5535 (Германия).
9000 руб. 8-916-945-99-36
Качели электронные Graco Lovin’hug в отличном состоянии, б/у, 6 скоростей, 4 положения,
со звуковыми эффектами, до 13 кг. 4000 руб.
8-926-820-13-81
Планшет в идеальном состоянии. 10000 руб.
8-916-345-67-48
Дрова. 8-929-676-87-25

Приличная русская семья из трех человек
снимет квартиру в Дорохове, Можайске, в
пределах 8000 руб./мес. 8-985-455-56-82
Семья снимет 1-комнатную квартиру в Дорохове на длительный срок. 8-985-288-86-65
Сдаю одинокой женщине комнату в Тучкове.
8-965-391-09-92
Семья снимет квартиру или дом в Тучкове на
длительный срок. 8-926-378-67-27
Молодая русская семья без детей снимет
1-комнатную квартиру в Рузе в хорошем состоянии на длительный срок. 8-926-897-73-77
Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове на
длительный срок. 8-903-100-02-30
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-915019-28-61

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок пять соток в Беляной Горе.
Дорога, газ, свет по границе. 450000 руб.
8-916-455-67-29

Куплю недорого б/у телевизор. 8-967-015-59-57

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в деревне в Кстовском районе Нижегородской области. Газ, свет, дорога, сад-огород. 1500000
руб. (хороший торг). Или меняю на участок в
Рузском районе. 8-985-974-09-12

Светло-коричневую женскую дубленку, размер
48-50. 2000 руб. 8-916-297-62-72

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000
руб. 8-903-160-87-42

Яйца куриные домашние. 8-905-746-59-55

Подгузники недорого. 8-916-080-79-44
iPhоnе 4 белого цвета, кнопки со стразами,
отличное состояние, полный комплект, в
коробке. 12000 руб. 8-926-781-74-88
Коляску прогулочную розовую (1500 руб.),
стул для кормления (800 руб.), автокресло до
года (1500 руб.). 8-926-818-52-73

до 100
Сдаю торговую площадь
на, 17 в
кв.м. на улице Полосухи
центральный
,
этаж
ый
Перв
е.
Можайск
(звонить с 10.00
вход. 8-926-681-25-72
0)
до 19.0

Продаю дом 10х12 метров в Рузе. Четыре
комнаты, участок семь соток. Дом деревянный, в хорошем состоянии. Газ, вода, канализация. Хорошее расположение, рядом центр,
детсад, школа. 5000000 руб. (торг). Возможен
обмен с доплатой. 8-926-311-26-26

ятор, ассеЭвакуатор, кран-манипул ованов.
котл
низатор 24 часа. Рытье
-82
2-26
5-64
8-92
угля, ПГС,
Доставка песка, щебня,
любых дров.
земли, торфа, навоза,
3-24-22
3-72
Вывоз мусора. 8-90
а в СНТ и
Автоочистка и уборка снег 0-30-20
6-55
на других объектах. 8-92
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-90

Foton Ollin, г. в. 2007. 8-925-734-66-11
Ford C-Max, г. в. 2006 (Германия). Цвет темносиний, мотон 1,8 л, бензин-газ, МКПП, ABS, бортовой компьютер, обогрев сидений, тонированные стекла. 450000 руб. (торг). 8-926-538-92-93
Honda Accord, г. в. 2006. Мотор 2 л, АКПП,
полная комплектация, отличное состояние.
565000 руб. (торг). 8-985-761-31-84

Volkswagen Passat B4, универсал, г. в. 1994.
Цвет черный, мотор 1,9 TDI, 90 л/с. Состояние
хорошее. 260000 руб. 8-916-252-92-36

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплектация максимальная, состояние отличное.
680000 руб. 8-965-287-35-41

Особо прочные натяжные потолки (Италия).
8-925-071-46-47

Ищу работу продавца, мне 43 года. 8-926274-58-62

Отопление, водоснабжение, канализация.
8-926-786-00-74

Квалифицированный бухгалтер ищет работу на
дому. 8-926-538-93-02

Сантехнические работы. 89175382245

Семейная пара ищет работу помощников по
хозяйству в доме. 8-926-360-51-88

Ремонт квартир, домов, полный и частичный.
Натяжные потолки, обои, ламинат. 8-925301-35-44

ЖИВОТНЫЕ

Строительство домов. Ремонт квартир под
ключ, дач, офисов. Недорого. 8-903-160-02-55

Отдаю красивых ласковых котят в добрые
руки. 8-915-209-36-06

ВАЗ-21074, г. в. 2007. Цвет синий, музыка, литые
диски, инжектор. 80000 руб. 8-929-516-71-48

ЗНАКОМСТВА

КаМАЗ-5320, г. в. 1992. Грузовой фургон,
8 тонн. В хорошем состоянии. 270000 руб.
(торг). 8-929-504-73-79

Услуги сантехника. Отопление, водопровод,
канализация. Местные. 8-926-156-08-55
Обрезка плодовых деревьев и кустарников.
8-926-153-03-66
Установка фаясов, сварочные работы. 8-906059-4453
Логопед, подготовка к школе. 8-985-330-15-48

Продаю щенков алабая с родословной. Недорого. 8-916-430-83-36

В дар забавные симпатичные щенки вольерного содержания, вырастут до 45–50 см в холке.
8-925-865-76-56

Семиместная «ГАЗель»-маршрутка. Категория
В. Состояние хорошее. 130000 руб. (без
торга). 8-916-439-29-18

Математика. Подготовка к экзаменам. 8-915336-19-25

Ищу мясника для разделки свинины. Подработка. 8-903-011-94-09

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет темно-серый.
125000 руб. (торг). 8-926-088-48-02

Женщина 39 лет познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. 8-929-942-59-35
Мужчина 41 год познакомится с женщиной для
серьезных отношений. 8-926-927-09-17
Ищу для сотрудничества тамаду с вокалом.
8-925-13-26-513.

Ремонт квартир, плитка, пластиковые окна.
Обшивка балконов пластиком в рассрочку.
8-910-487-85-86
Профессиональная заточка маникюрного,
педикюрного, парикмахерского, медицинского, поварского и домашнего инструмента.
8-926-033-41-82
Все косметические услуги на дому. Депиляция, чистка, уход за лицом, татуаж, пирсиг.
8-925-715-85-57
Срубы бань и домов. 8-926-710-21-15
Грузоперевозки, квартирные переезды. 8-916822-31-96
Эмалирование ванн. 8-985-153-72-16

ЗИЛ-433362, г. в. 1993. Фургон. В хорошем
состоянии. Газ/бензин. 100000 руб. (торг).
8-926-025-80-78

КаМАЗ-55111 в хорошем состоянии. 8-903976-13-21

РАБОТА
Порядочная женщина ищет работу домработницы. Есть рекомендации. 8-925-134-46-24

Познакомлюсь с девушкой из Тучкова для
романтических свиданий. 8-929-982-57-09
Женщина 45 лет познакомится с мужчиной
без материальных и жилищных проблем для
серьезных отношений. 8-905-790-50-15
Здравствуйте! Ищу спутницу жизни для
создания семьи и рождения детей, согласную
на переезд в Серебряные пруды (180 км от
Москвы). 8-985-230-88-63
Женщина восточного происхождения, вдова,
здорового образа жизни, познакомится с
одиноким мужчиной 50–57 лет без жилищных
проблем. 8-925-269-59-51 (с 20.00)
Мужчина 40 лет, добрый и нежный, познакомится с одинокой красивой и не полной
женщиной 30–40 лет для встреч. 8-905-53078-21

Обучение компьютеру пожилых и не очень.
Индивидуальное обучение в Рузе на дому в
удобное время. 8-917-514-59-76
Ремонт сотовых телефонов (Руза). 8-903-78589-58
Ремонт квартир под ключ. 8-926-478-39-09
Визитные карточки (от 250 руб. за 100 штук).
8-985-766-95-99
Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика,
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен,
подвесные потолки. Монтаж окон и дверей.
8-916-129-41-12
Составление и сдача отчетности в налоговую
инспекцию, Пенсионный фонд, ФСС. 8-968528-07-73

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22
Приглашаем на работу менеджера по рекламе
с личным авто для обслуживания приподъездных щитов. 8-901-513-69-06

Мужчина 39 лет познакомится с девушкой для
серьезных отношений. 8-903-619-56-48

Требуются мастера по установке входных и
межкомнатных дверей с опытом работы и
личными авто. 8-901-513-69-06

Требуются водитель и тракторист для очистки
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22
Требуется мастер по ремонту компьютеров с
опытом работы не менее года. Возраст 25–35
лет. Звонить строго с 10.00 до 19.00. 8-926681-25-72

Ремонт квартир. 8-905-792-70-33
Домработница. 8-926-852-08-81

Мужчина, 53/165/60, познакомится с близкой
по возрасту женщиной. 8-906-758-61-73

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Требуется плотник. 8-925-642-26-82
Hyundai Santa Fe, г. в. 2007. Дизель 2 литра,
МКПП, полный электропакет, климат-контроль, пробег 162000 км. В хорошем состоянии. 8-905-729-57-91

В магазин в Тучкове требуется бухгалтер.
8-903-726-23-79

Отдаю щенков в добрые руки. 8-985-250-44-43

РУССКИЕ МАШИНЫ

Помощь в получении гражданства для лиц из
СНГ. 8-926-550-30-20
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Без кота и жизнь не та! Отдадим кота-подростка добрым людям. Котик вальяжный,
плюшевый барин, очень ласковый. 8-925838-93-01

Volkswagen Golf. Мотор 1,6 литра, состояние
хорошее. 55000 руб. (торг). 8-925-827-74-48

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Требуются фармацевт, провизор и медик в
аптеку в Нестерово. 8-903-001-42-20

Renault Logan, г. в. 2008. Цвет бордовый,
пробег 51000 км, мотор 1,6 литра. Полная
комплектация. Один хозяин. Отличное состояние. Комплект летней резины на дисках.
290000 руб. (торг). 8-916-743-58-83

ВАЗ-2115, г. в. 2008. Состояние хорошее.
Пробег 60000 км. 8-903-525-82-24

KIA Rio, универсал, г. в. 2003. Пробег 163000 км,
в хорошем состоянии, летняя резина на красивом литье, музыка. 200000 руб. 8-906-751-22-01

Ищу работу водителя, есть категория Е,
гражданин РФ. 8-929-516-71-48

Красивый умный игривый котик 1,5 месяца
ждет хозяина. 8-925-867-57-70

Продаю 2-комнатную квартиру улучшенной
планировки в Федеративном проезде в Рузе.
8-926-817-88-26

Nissan Almera Classic, г. в. 2008. Цвет черный,
мотор 1,6 литра, 107 л/с, пробег 132000 км.
330000 руб. 8-916-243-10-60

Ищу любую работу, можно водителем. 8-925864-04-79

Volkswagen Jetta, г. в. 1987. Мотор 1,6 литра,
на ходу, с документами. 8-926-705-11-16

ВАЗ-2104, г. в. 1994. В хорошем состоянии.
25000 руб. 8-926-683-60-80

рной
Сеть магазинов компьюте
помещетехники снимет в аренду
не автовокзала
ние 20–40 кв.м. в райо
(звонить с
в Рузе. 8-926-681-25-72
10.00 до 19.00)

льготников
Дрова всех видов, для
скидки. 8-925-642-26-82

Daewoo Nexia, г. в. 2008. Цвет серебристый,
в хорошем состоянии. 150000 руб. (торг).
8-967-069-95-62

Продаю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе. 8-903-215-68-74

ИНОМАРКИ

телевидение.
Антенны, спутниковое
нт. ВозможПродажа, монтаж, ремо
.tricolorryza.
на оплата в кредит. www
4в, 2 этаж.
дом
он,
орай
ru, Руза, микр
8-964-771-12-64

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (эксплуатировался с 2007 года). Пять дверей,
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Пробег 144000 км. 90000
руб. 8-965-437-63-07

Срочно продаю участок 10 соток в ДСТ «Руза-2»
в Нестерове. На участке бытовка, электричество
по границе, сруб-колодец. Рядом лес, река,
супермаркет, автобусы. Соседи живут круглогодично. 950000 руб. (торг). 8-926-495-20-30

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-90
8-903-553-11-56,

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Продаю 2-комнатную квартиру 47,4 кв.м. в
Глухове. 1750000 руб. (торг). 8-903-521-65-41

. под
Сдаю помещение 200 кв.м
альтеркафе, ресторан, возможно
айск,
Мож
е.
вани
нативное использо
8-926-681-25улица Полосухина, 17.
0)
19.0
до
0
72 (звонить с 10.0

мастера по
Приглашаем на работу
и косметоманикюру, парикмахера
-60
8-78
5-30
8-98
.
лога

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет белый,
пробег 106000 км. Мотор 1,5 литра, фаркоп,
багажник, литые диски. Вложений не требует.
190000 руб. (торг). 89645230368

Мужчина 27 лет познакомится с девушкой для
встреч без обязательств. 8-925-728-46-33

УСЛУГИ
Подготовлю ребенка к школе. Педстаж 30 лет.
8-916-258-3378

Сдается в аренду кабинет косметолога,
массажиста и маникюрный кабинет. 8-916800-54-46
Многодетная семья примет в дар
детские вещи на возраст до года и
на 3–5 лет. А также бытовые вещи,
постельное белье, одеяло. Спасибо!
8-967-034-07-98

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

Сдаю в аренду торгово-офисные площади в центре Рузы. 8-926-583-26-00

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-906773-38-07

10 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
Алкоголь
для
подростков

В нарушение всех законов продавался в Тучкове, Беляной Горе и Сытькове! Рузские полицейские на
днях выявили три торговых
точки, в которых продавцы осмелились продать алкогольную продукцию несовершеннолетним.
Мало того, во всех указанных точках ранее тоже продавали спиртсодержащие напитки подросткам. И даже
пристальное внимание правоохранительных органов не

остановило жадных до прибыли продавцов.
Рапорты сотрудников полиции о выявлении повторной
продажи алкогольной продукции несовершеннолетними поступили 8 и 11 февраля.
Ведутся оперативно-профилактические мероприятия, владельцев торговых
точек ждут крупные неприятности. Напомним, за такое
деяние предусмотрено наказание в виде штрафа 3000–
5000 рублей (для граждан),
10 000–20 000 рублей (для
должностных лиц) и 80 000–
100 000 рублей (для юридических лиц). Кроме того, статья
151.1. Уголовного кодекса РФ
устанавливает и уголовную
ответственность за розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции,
если это деяние совершено неоднократно. Это либо
штраф до 80 тысяч рублей,
либо зарплата осужденного
за период до шести месяцев
либо исправительными работами на срок до одного года
с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

Чем снегокат
отличается от
снегохода
Конечно же, ценой — снегоход это машина, с мотором и бензобаком, стоит
он гораздо дороже обычных санок с рулем для катания с горки. Тем не менее,
для воров оба средства передвижения оказались привлекательными.
В течение одного дня, 12 февраля в деревне Лихачево злоумышленники увели сразу два
снегохода, причем, из разных
гаражей. Трудиться долго не
пришлось — топором по замку,

и дело готово. В первом случае
владельца оценили ущерб в 200
тысяч рублей, во втором — на
10 000 рублей дешевле.
А в ночь с 12 на 13 февраля из подъезда дома в городе Рузе неизвестные лица похитили снегокат стоимостью
2500 рублей. Скорее всего,
покататься воришки решили,
ну, а хозяин-то куда смотрел?
Зачем недешевую игрушку в подъезде без присмотра
бросил? Мог хотя бы замочком
к батарее прицепить…

Лежали два товарища,
и вот…
Ранним утром 7 февраля, когда еще было темно,
в районе деревни Нестерово
старый легковой BMW задавил двух мужчин… лежащих
на проезжей части.
За рулем германской машины сидел временно безработный 24-летний житель поселка
Тучково. Видимость в тот момент была плохая, разметка
не видна, а по обочинам красовались неубранные снежные валы. Водитель, возможно, не заметил лежащих на
дороге людей и проехал прямо
по ним. Характер травм, полученных от наезда тяжелой
машины на скорости, оказался несовместим с жизнью для
одного из бедолаг. Второй выжил, но получил сильные травмы. Выяснилось, что в крови

одного из потерпевших был
обнаружен алкоголь.
В ДТП пострадали пешеходы — двое молодых мужчин,
один житель Тучкова, второй —
москвич, 1981 и 1988 годов
рождения соответственно. Как
парни очутились этим роковым утром в Нестерове, почему лежали на дороге — выясняет следствие. В общем, один из
них, тот, что постарше, погиб на
месте аварии. Второй с травмами головы, переломом бедра
и ссадинами на лице, в состоянии алкогольного опьянения загремел в рузскую райбольницу.
Просим свидетелей или
очевидцев этого ДТП позвонить по телефонам:
8-49627-2-45-96 (ОГИБДД
ОМВД РФ по Рузскому району), 2-17-14 (следствие).
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ЗАСВЕТИСЬ!
СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ!

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье
произошло с участием детей-пешеходов. В восьми
случаях из 13 дети пересекали проезжую часть в зонах
действия пешеходных переходов, в пяти — в неустановленных местах. Ни в одном случае юные участники
дорожного движения не использовали светоотражающие элементы.
В период с 18 февраля по
17 марта 2013 в Московской
области будет проходить информационно-пропагандистская акция «Засветись! Стань
заметней на дороге», направленная на популяризацию использования пешеходами световозвращающих элементов
(фликеров). Несовершеннолетним будут разъяснять опасность необдуманных действий
на дорогах, необходимость
проявлять повышенное внимание при переходе проезжей
части.
Главная цель акции — сделать маленьких участников дорожного движения заметнее
на дороге в темное время суток. Чем больше фликеров на
дороге, тем лучше, но полагаться только на фликеры не
стоит. Это ведь один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить
и о других методах решения
проблемы детского дорожно-транспортного травматизма — о воспитании грамотного
пешехода. Только в комплексе

они смогут обеспечить безопасность детей на наших дорогах.
Дети в силу своих психофизиологических особенностей далеко не всегда способны правильно оценивать
те или иные дорожные ситуации, которые в совокупности
с неблагоприятными погодными условиями могут привести к ДТП. Для исключения таких случаев следует как можно
чаще напоминать юнцам основные правила безопасного
поведения на улицах и вблизи дорог, учить их грамотно
переходить проезжую часть
и разъяснять, что в зимнее
время года у водителей практически нет шансов мгновенно
остановить машину. Большим
подспорьем в этих вопросах
являются те же фликеры. Закрепленные на одежде, они

«Золотой ключик»
дорожного движения
Сотрудники отдела ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району совместно с юными инспекторами движения из тучковской школы
№ 1 12 февраля провели
в детском саду «Золотой

ключик» поселка Тучково
мероприятие по безопасности дорожного движения.
Акция была направлена на
развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге, а посвятили ее 40-летию

делают пешеходов заметными
для водителей на расстоянии
300-400 метров. Особенно актуально использование светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости,
а, значит, «здесь и сейчас», поскольку эти явления мы можем
наблюдать за окном с завидным постоянством.
Первоочередная профилактическая работа должна проводиться, конечно же, в семье ребенка, папой и мамой,
родными и близкими людьми. Только в комплексе принимаемые сотрудниками ГИБДД
и семьей меры смогут обеспечить безопасность детей на
наших дорогах.
Роман Конев,
и. о. начальника ОГИБДД
ОМВД России
по Рузскому району

движения Юных Инспекторов
Движения (ЮИД). С воспитанниками детского сада провели профилактические беседы, викторины и конкурсы по
Правилам дорожного движения. Агитбригада отряда ЮИД
«Сигнал» показала театрализованное представление по
безопасности дорожного движения.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району и районного отдела МВД
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Лабиринт

Найди
10
отличий

Какой заяц подойдет к двери?

Загадки
Носит хобот, а не слон,
Но слона сильнее он.
Сотни рук он заменяет!
Без лопаты, а копает.
Эта сильная машина
Едет на огромных шинах!
Сразу полгоры убрал
Семитонный ...

Говорят дети

— Мама, а что такое «дурака»?
а»?
— Ты имеешь в виду «валять дурак
, это значит — валять— Да. Что такое «валять» — я знаю
ся. А вот что такое «дурака»?
говорит: «Нет у нас никого
Сережа сидит у окна и грустно
. «Только папа».
— ни кошки, ни собаки». Пауза
осанных игрушек и наАня сидит на полу среди разбр
стойчиво вопрошает:
Во что играю?!
— Мама! Во что играю? Мама!!!

Нарисуй
и раскрась
Соедини числа по порядку —
и у тебя получится картинка,
которую можно раскрасить.

И, шагая по дорогам,
Не забудьте, малыши:
Край дороги — пешеходам,
Остальное — для ...
Я на стол чуть-чуть похожа,
Есть на кухне и в прихожей,
В спальне я бываю редко,
А зовусь я ...
На меня вы посмотрите,
Дверки можете открыть вы,
А на полочках моих
Много нужного стоит!
Выше всех я, как жираф:
Я — большой, красивый ...

Сканворд

Две вазы

Найди среди ваз две абсолютно одинаковые.

12 ЧАС ДОСУГА
Кошки
между собой
не мяукают
… Стальные перьевые ручки стали
широко применяться в середине
XIX века, а до этого писали преимущественно гусиными перьями. Такие
перья требовалось периодически
затачивать, что называлось очинкой.
Соответственно, специальный нож
для этой процедуры назывался перочинным. Позже слово «перочинный»
стало применяться ко всем карманным ножам.
… Датский художник Асгер Йорн
еще в начале 1990-х годов придумал
трехсторонний футбол. В него играют
одновременно три команды на шестиугольном поле, а ворота команд
расставлены на сторонах шестиугольника через одну. Победителем матча
считается не забившая больше всех,
а пропустившая меньше всех команда. Главной идеей создания такого
вида спорта автор считал разруздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.
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шение традиционной биполярной
конфронтации в футболе и придание
игре более философского подхода.
Сегодня матчи по трехстороннему
футболу, как правило, несистемны
и приурочены к фестивалям, выставкам или крупным политическим
событиям.
… Взрослые домашние кошки не
мяукают, общаясь между собой. Звук
«мяу» характерен для котят, подзывающих свою маму, а взрослые кошки
научились использовать этот звук для
привлечения человека. Для взрослых
диких кошек мяуканье вообще не характерно ни в каких ситуациях.
В сельской местности Норвегии при
фермах можно встретить магазины со
свежими овощами и другими домашними продуктами, в которых нет продавцов. Покупатель сам выбирает, что
ему нужно, подсчитывает на калькуляторе сумму и оставляет деньги, взяв
при необходимости сдачу.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

И снова вместе!
Единственный концерт вокально-инструментального ансамбля «Легендарные песни» пройдет в Центре культуры и искусств в Рузе 24 февраля.
День рождения этого знаменитого коллектива — 1 сентября 1974 года,
когда по радио впервые прозвучала их
песня. Так появилось название «Лейся,
песня», которое ассоциировалось с известной песней первого секретаря Союза композиторов СССР Тихона Хренникова «Льется песня на просторе». Вскоре
фирма «Мелодия» выпустила первую
пластинку ансамбля. Все три песни
с этого миньона: «Прощай», «Люблю
тебя», «Последнее письмо» мгновенно
обрели всенародную популярность.
ВИА «Легендарные песни» на протяжении последних 15 лет успешно

гастролирует, записывает новые песни, дарит людям радость и хорошее настроение! В исполнении музыкантов
звучат популярные песни известных
композиторов В. Добрынина, Л. Дербенева, Д. Тухманова — «Обручальное кольцо», «Песенка про сапожника»,
«Конопатая девчонка», «Качается вагон» и многие другие.
Начало концерта в 17.00, билеты
продаются в кассе ЦКиИ по 300, 400
и 500 рублей.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с
расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, инженер-механик,
главный инженер, водитель погрузчика, кладовщик склада готовой продукции, наладчик
оборудования в производстве пищевой продукции, грузчик, мойщик разборной мойки,
менеджер, водитель-экспедитор.

Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
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!

