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400 ЛЕТ 
ВОЦАРЕНИЯ 
ДОМА РОМАНОВЫХ
400 лет назад, 6 марта (по новому стилю) Освященный Со-
бор земли Русской единодушно призвал на Царство шест-
надцатилетнего Михаила Федоровича Романова, племянни-
ка последнего Царя из рода Димитрия Донского — святого 
благоверного Царя Федора Иоанновича. Тем самым был по-
ложен конец страшной смуте в России, грозившей разруше-
нием государства и уничтожением всего народа.

В России на протяжении 
восьми лет перед этим Собо-
ром продолжалось печаль-
но известное Смутное время. 
Русский народ был введен в ис-
кушение врагами русской зем-
ли и в 1605 году призвал на 
Царство предтечу антихриста 
Лжедмитрия Первого, окаянно-
го Гришку Отрепьева, приняв 
его за якобы чудом выжившего 
Царевича Димитрия, сына Бо-
голюбивого Царя Иоанна Васи-
льевича. Бояре, воеводы и мно-
гие посадские люди изменили 
молодому Царю Федору Бори-
совичу Годунову, свергли его 
с трона и злодейски убили. Ско-
ро московские люди увидели 
воочию нечестие Лжедмитрия, 
его приверженность к полякам 
и католикам, нелюбовь к Рус-
ской Земле, и когда чаша их 
терпения переполнилась — све-
ли его с Царства и казнили.

Еще долгих семь лет продол-
жалось Смутное время. Русский 
народ не мог определиться, кто 
же должен царствовать и каким 
должно быть управление Рус-
ским Государством. Были пе-
репробованы разные методы 
управления: и Царь из Рода Рю-
риковичей Василий Шуйский, 

и наступившая после Царство-
вания Василия Шуйского Се-
мибоярщина, как некая форма 
представительского правления, 
и призвание польского короле-
вича Владислава на Царство. Но 
все эти новшества закончились 
для России печально. В резуль-
тате польской и шведской ин-
тервенции значительная часть 
страны была оккупирована. Раз-
ные русские города признавали 
то Царя Василия Шуйского, то 
Тушинского Вора, то Лжедми-
трия III. Сотни тысяч русских лю-
дей гибли под мечом польских 
и шведских интервентов и от 
разбойничьих шаек, бродивших 
по Руси. Лишь милостью Божи-
ей, по молитвам Святого Патри-
арха Ермогена и других святых 
земли русской, Божья Матерь 
простерла свой Покров над рус-
ской землей, и Господь поми-
ловал и спас Россию, наставил 
русский народ на верный путь 
спасения.

Собравшееся народное 
ополчение под предводитель-
ством городского старосты 
Минина и князя Пожарского, 
вместе с прозревшими и об-
ратившимся к Богу казацки-
ми войсками, извергли 400 

лет назад польских интервен-
тов из стен славного Москов-
ского Кремля, а еще через не-
сколько месяцев Освященный 
Собор Русской земли обрел на 
Царство законного наследни-
ка Михаила Федоровича Рома-
нова, — Царя, поставленного 
не по мятежному человеческо-
му многохотению, а Божиим 
изволением. Освященный Со-
бор обсуждал разные кандида-
туры: и представителей суще-
ствующего Рода Рюриковичей, 
и Шведского принца, но имен-
но законный наследник, бли-
жайший родственник свято-
го благоверного Царя Федора 
Иоанновича из ветви Рода Рю-
риковичей без перерыва пра-
вящий Русью семь с полови-
ной веков, был Духом Святым 
внушен всему Освященному 
Собору, как будущий законный 
Русский Царь, от Бога постав-
ленный. И умирилась Русь, 
и восстановилась Самодер-
жавная Православная Монар-
хия — наследница правления 
святого благоверного вели-
комученика Царя Иоанна Ва-
сильевича Грозного, первого 
русского Царя.

Народ вернулся к традици-
онным основам русской госу-
дарственности — к мудрому 
сочетанию Православной Мо-
нархии с народоправством, 
и в течение ближайших лет все 
интервенты были разбиты, а на 
Руси установился благосло-
венный мир и тишина.

Род Романовых, великих Ца-
рей, правил Россией боль-
ше трех столетий. И, несмотря 
на все тяжкие скорби, кото-
рые были на Руси за это время, 
Цари из Рода Романовых вели 
русский народ по пути благоче-
стия, по пути упования на Бога 
во всех трудностях жизни.

Россия под предводитель-
ством Царей из дома Романо-
вых утвердилась как великая 
мировая Православная Держа-
ва, хранительница Вселенско-
го Православия. Российское Го-
сударство распростерло свои 
земли от Балтийского моря до 
Тихого океана, от Северно-Ле-
довитого океана и до берегов 
Каспийского и Черного морей, 
до вершин Памира — на юге. 
Русская держава под предво-
дительством Царей из рода Ро-
мановых была защитницей мно-
гих христианских, и не только 
православных, народов. Имен-
но русское воинство разгро-
мило антихристова предтечу 
Наполеона, покорившего боль-
шинство стран Европы, и вме-
сте с воинами других монархий 
Европы восстановило порядок, 
мир и тишину в Европе в нача-
ле ХIX века. Именно Святой Ве-
ликомученик Царь Николай, по-
следний из Рода Романовых, 
Царствовавших в России, зало-
жил те основы русского госу-
дарства, которые помогли Рос-
сии выстоять в страшных вой нах 
ХХ века. Император Николай II 
совершил искупительный под-
виг, когда Он, преданный все-
ми слоями русского обще-
ства, сверженный с престола, 
в 1917 году остался в России 
и разделил с Россией ее скорб-
ную судьбу, приняв смерть от 
рук безбожной богоборческой 
власти, наступившей вскорости 
после предательства Госуда-
ря Императора русским наро-
дом. Он принес Себя в жерт-
ву за грех клятвопреступления 
русского народа, уподобившись 
в своем Царском служении Го-
споду нашему Иисусу Христу. 
Неповинные в грехе клятвопре-
ступления народа Российского, 
Царь-Мученик Николай, Его Су-
пруга и Дети отдали свои жиз-
ни за то, чтобы мы с Вами, Вла-
димир Владимирович, жили 
в благословенной нашей Отчиз-
не — России. Чтобы Россия со-
хранилась, чтобы мы, русские 
люди, могли иметь Богообще-
ние и могли приобщаться Свя-
тых Христовых Таин, несмотря 
на нарушение в 1917 году той 
страшной клятвы на верность 
Дому Романовых, которая была 
принесена нашими предками 
в 1613 году.

Президент 
ОАО «Русское молоко» 

Василий Бойко-Великий
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«ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ»
РУЗСКОЙ 
КОММУНАЛКИ
Чиновники районной администрации, несущие ответственность за 
жилищно-коммунальное хозяйство Рузского района, не имеют ни 
малейшего представления о том, как собственно, функционирует это 
самое ЖКХ. В этом лично убедился корреспондент «РК», выслушав 
доклад о состоянии рузской коммуналки в изложении заместителя 
главы Рузского муниципального района Валерия Бабкина

Не иначе как театром абсур-
да выступление ответствен-
ного чиновника перед де-
путатами районного Совета 
депутатов и не назовешь. 
Хоть и носило это действо 
длинное и вполне респекта-
бельное имя: «Отчет об эф-
фективности использования 
жилищно-коммунального 
комплекса в Рузском муни-
ципальном районе», саму 
фабулу его можно выразить 
вполне «по-высоцки»: «Где 
деньги, Зин?!» «М-м-м… Ну, 
не знаю».

Все по порядку и подроб-
но. Напомним нашему чита-
телю о некоторых переменах 
в структуре коммунального хо-
зяйства района. Вы в курсе, 
что рузское ЖКХ за послед-
ние годы претерпело значи-
тельные изменения, перейдя 
в частные руки? То бишь, было 
приватизировано? Не в курсе? 
Не сообщил никто? Не беда, 
главное, что, как утвержда-
ет районная администрация, 
«эффективность» его работы 
в теперь уже новом качестве 
значительно повысилась. Ой-
ли, спросите вы? Тарифы если 
раньше были просто очень 
большими, нынче вообще под-
нялись до заоблачных высот. 
А трубы как текли, так и текут. 
А газа как не было, так и нет. 
В чем эта «эффективность», за 
что ее можно пощупать?

Такими же здоровыми со-
мнениям подверглись и депу-
таты районного Совета. Еще 
в июне прошлого года они за-
требовали подробный отчет 
о состоянии дел в ЖКХ от ад-
министрации района. Обещан-
ного, как известно, три года 
ждут. В нашем случае, всего-
то несчастных восемь меся-
цев. За это время, как наивно 
считали народные избранни-
ки, вполне можно было серьез-
но подготовиться и предоста-
вить на суд общественности 
взвешенный доклад с подроб-
ной «разблюдовкой»: от прива-
тизации коммуналки район по-
лучил такую-то сумму, вложено 
в модернизацию столько-то, 
тарифы (фантастика!) снизи-
лись настолько-то. Ни одного, 
подчеркнем, ни одного, ответа 
на свои вопросы депутаты так 
и не получили. Как и не смогли 
узнать самых простых вещей. 
К примеру, сколько объектов 
ЖКХ находится в районе, от-
ветственный за жилищно-ком-
мунальный комплекс Валерий 
Бабкин ответить не смог. Ну, не 

знает чиновник, сколько у него 
там всяких котельных, да ма-
шин снегоуборочных. Их мно-
го, он — один. Как выяснилось, 
не знал чиновник и других эле-
ментарных вещей. Он вообще 
ничего не знал. Об этом свиде-
тельствует стенограмма «до-
проса» (иначе и не назовешь) 
Валерия Бабкина депутатами 
районного Совета на заседа-
нии 13 февраля этого года.

Пытаясь разобраться в за-
путанной схеме преобразова-
ния сначала муниципально-
го предприятия «Жилсервис» 
в ОАО «Жилсервис», а позднее 
во вновь испеченную «Комму-
нально-инвестиционную ком-
панию» (ОАО «КИК»), депутаты 
заранее передали свои вопро-
сы Валерию Бабкину, но в ходе 
его пространного повествова-
ния, состоящего из нарезок па-
раграфов и нормативов, чле-
нораздельных ответов ни на 
один из них не получили. А за-
кончил свое выступление Вале-
рий Бабкин и вовсе загадочной 
фразой: «Те вопросы, которые 
дали вы, и какие мы собрали, 
они будут перекликаться». Сло-
вом, понимай, как знаешь.

Поскольку эти слова и во-
все всех поставили в тупик, 
председатель Совета депута-
тов Александр Кавецкий по-
просил докладчика вернуться 
в плоскость реальности: «Про-
шу прощения, но у ряда депу-
татов возникли сомнения, что 
на ряд вопросов вы отвечаете, 
мягко говоря, неточно. Не по 
теме. Возникла куча дополни-
тельных вопросов, постарай-
тесь отвечать точно и по теме. 
И конкретно».

Конкретные вопросы со сто-
роны депутатов последовали 
незамедлительно. Из докла-
да чиновника следовало, что 
вся коммуналка района прива-
тизирована, но в то же время 
несколько участков находит-
ся, по словам самого Валерия 
Бабкина, «в стадии оформ-
ления», а до большинства 
(их около 600. — Прим. авт.) 
и вовсе «руки пока не дошли». 
Федеральный закон о прива-
тизации предусматривает эту 
процедуру лишь при наличии 
полного пакета документов, 
а здесь лишь «стадия оформ-
ления». Как это можно пони-
мать? И в чьей собственности 
находится сейчас земля?

— Вы сказали, что земля 
сейчас оформляется. Чья она?

— В собственности «Жил-
сервиса».

— Неоформленная земля 
в собственности находиться не 
может. Дальше. Но если даже 
предположить, что она в соб-
ственности «Жилсервиса, ка-
кова ее дальнейшая судьба?

— Не знаю.
Депутатов живо интересо-

вал вопрос, почему объекты 
ЖКХ продаются частным ли-
цам. Здесь Валерий Бабкин 
отрапортовал четко:

— Продаются только не-
профильные активы.

На что последовал резон-
ный вопрос:

— Котельная в Нововолко-
ве тоже «непрофильное иму-
щество»?

— А что, хорошая сделка. 
Котельную отремонтировали 
и продали.

Кому, зачем, и, главное, где 
вырученные средства, Баб-
кин ответить не смог. На более 
простые вопросы последовали 
такие же простые ответы.

— Сколько всего участков 
в ведении жилищно-комму-
нального комплекса района?

— Не знаю. На моей па-
мяти 36. (Назовем более точ-
ные цифры. Точное количество 
объектов 626. Цифры «немно-
го» не сходятся. — Прим. авт.).

— Какова общая площадь 
участков под объектами?

— Не знаю. Надо спро-
сить гендиректора. Я этот во-
прос не изучаю. Есть перечень 
участков. Я что, должен знать, 
сколько под каждым земли?

Депутаты поинтересова-
лись, как в районе идет модер-
низация ЖКХ.

— Почему только сейчас ста-
ли говорить о модернизации? 
Еще два года назад вы все про-
считывали, показывали на схе-
мах, пудрили мозги, говорили, 
сколько миллионов будет вхо-
дить, выходить. А сейчас соз-
дали акционерное общество 
и стали думать, что же, соб-
ственно, будем делать. Когда 
ждать реальных результатов?

— Я зачитал вам только что, 
что надо делать. Когда? Это 
программа не одного года.

— Согласно прописанно-
му графику, в 2012 году сколько 
должны были реализовать денег?

— Точно не скажу.
— А мы назовем цифру — 

210 миллионов рублей.
— Может быть.
— Так год уже прошел.
— Значит, причины были.
— Какие?
— По министерствам хо-

дили.

— Вы два года твердили: 
давайте «КИК» создадим.

— Вот, создали.
— И теперь не знаете, что 

делать?
— Я объяснил, что будем де-

лать, и какая есть программа.
— Но деньги на счету у вас 

лежат. Невостребованные.
— Значит, будут использо-

ваны, если лежат.
— Сколько по времени? Нет 

ответа, понятно. Вы нам гово-
рили, что пока объекты не бу-
дут выкуплены, они будут сда-
ваться в аренду. Почему не 
заключены договора аренды?

— В смысле? Не понял.
— Стоит здание, под ним 

земля. Неразграниченная му-
ниципальная собственность.

— Договоров аренды не было.
— Значит, деньги район по-

терял. Но за эти деньги вы 
должны реконструировать хо-
зяйство.

— Мы это и делаем.
— Согласно Федеральному 

закону о приватизации одно-
временно с этой приватизаци-
ей должен быть предоставлен 
пакет документов: передаточ-
ный акт, перечень всех зданий, 
строений, сооружений, имею-
щегося сырья, продукции, дол-
гов, и т. д., вплоть до зарплаты. 
Эти документы должны были 
быть. Вы можете их показать?

— Я думаю, что представим.
— В 2011 году, по данным 

области, на обслуживаемом 
жилфонде в районе прожива-
ли 41000 человек. В 2012 уже 
только 37400 человек. Причина 
такого уменьшения?

— У меня вообще другие 
данные. Не знаю, что они там 
пишут. Поменялось народа 
много.

— В прошлом году деби-
торская задолженность на-
селения перед управляющи-
ми компаниями составила 209 
миллионов рублей. И они все 
равно оказались в большой 

прибыли. Чем вы это можете 
объяснить?

— Это надо у директоров 
управляющих компаний спра-
шивать.

— Может, управляющие 
компании тарифы задрали?

— Все может быть. Район 
в этом участие не принимает.

— Как известно, в процес-
се приватизации должны уча-
ствовать несколько участни-
ков по конкурсу. Проходил ли 
такой конкурс? Был ли второй 
участник? Можете сказать?

— Не скажу.
— Сколько вообще вклады-

вается средств в модерниза-
цию районного ЖКХ? Цифры 
можете назвать?

— Нет.
— А зачем вы сюда пришли 

сегодня?
— Не знаю. К вопросам, что 

были мне заданы, я готовился 
по мере своих сил…

От себя заметим, что «мера» 
эта очень и очень невысока 
и соответствует уровню зако-
ренелого второклассника-про-
гульщика, но никак не занима-
ющего столь ответственный 
пост чиновника районной ад-
министрации.

Резюмируем. Из этого на-
бора чиновничьих «нет», «не 
знаю», «не скажу», «не в кур-
се», «все может быть» (и это 
еще не все перлы — невнятное 
мычание и жесты докладчи-
ка на газетных страницах ото-
бразить нет никакой возмож-
ности), следует, что вопросами 
ЖКХ в районе не занимается 
НИКТО! Точнее сказать, зани-
маться то занимаются (прива-
тизируют муниципальную соб-
ственность, бесконтрольно 
повышают коммунальные пла-
тежи, переправляют сверхпри-
были в оффшоры на Кипре), да 
только не те, кому это положе-
но по долгу службы. Послед-
ним волевым указанием выс-
шего руководства районной 
администрации дано указание 
в коммуналку не лезть. Что они 
с удовольствием и делают.

А что остается нам, жителям 
Рузского района, при таком 
раскладе дел? Только одно: 
всерьез задуматься, нужны ли 
нам такие районные чинов-
ники. И не пора бы таким чи-
новникам во главе с их руко-
водителем Олегом Якуниным 
дружным строем отправиться 
в отставку? Может быть, тогда 
районное ЖКХ утратит статус 
«черной дыры», засасываю-
щей миллионы наших рублей, 
а цифры в «жировках» пере-
станут быть похожими на но-
мера телефонов…

Удивлялся Сергей Морев, 
фото автора

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Корреспонденты «РК» про-
вели небольшой социологи-
ческий опрос в нескольких 
населенных пунктах Рузского 
района — городе Рузе, посел-
ке Тучково, а также в дерев-
нях Нестерово, Нововолково 
и Беляная Гора. Всем на-
шим собеседникам мы зада-
вали лишь один вопрос: как, 
по вашему, надо ли выбирать 

районных депутатов и главу 
району на всеобщих выборах 
или пусть за нас это сдела-
ют другие? Результаты опро-
са были таковы. 91,3 процен-
та респондентов пожелали 
придти на избирательные 
участки и сами сделать вы-
бор. Остальные затруднились 
ответить на наш вопрос. Под-
державших «колюбакинскую 
инициативу» не было.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее время 
предлагаются к продаже зе-
мельные участки, похищенные 

у агрохолдинга «Русское моло-
ко». В отношении данных зе-
мельных участков в настоящее 
время ведутся гражданские и 
уголовные дела. Просим Вас 
быть бдительными и не заклю-
чать сделки купли-продажи 

похищенных земельных участ-
ков, принадлежащих ОАО 
«Русское молоко» во избежа-
ние их дальнейшего изъятия у 
покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Волшебство в душе
В рузской районной библи-
отеке (Руза, Микрорайон, 
18, около магазина «Дик-
си») в конце февраля откры-
лась выставка декоратив-
но-прикладного творчества 
«Волшебство в душе». Свои 
работы на ней представили 
инвалиды из группы «Силь-
ные духом».

Одна из стен читально-
го зала полностью отдана под 
экспозицию авторов. Навесные 
книжные полки и стоящие под 
ними столы заставлены экс-
понатами. От пестрого много-
образия рябит в глазах. Стоит 
здесь целый ряд из вышитых 
бисером икон Ольги Филимо-
новой. Автор кроме этого пред-

ставила вышивку нитью и лен-
тами, картину «Мак» в технике 
батика, расписанные пасхаль-
ные деревянные яйца и мно-
гое другое. Тут же присутствует 
вышивка Александры Мисюре-
вой. Свои первые творческие 
работы выставила Елена Мол-
нар. Как всегда, много инте-
ресных вещей в разных жанрах 
выставил Виктор Гончаров. Вы-
вешены тут, естественно, и его 
«фирменные» паучки из бисе-
ра. Не перестаешь удивляться 
работоспособности Виктора! 

Он всегда что-то мастерит, 
идеи просто фонтанируют в его 
голове! Точно такой же и его 
друг Иван Обухов, хотя тому 
больше по душе шитье и вы-
шивка. Особенно интересны 
расшитые им тканью шкатул-
ки. Свои первые работы на вы-
ставку представили Валентин 
Летвинкин из Тучкова, а также 
представители старшего поко-
ления «Сильных духом» Галина 
Александровна Норматова, Ли-
дия Александровна Вербицкая 
и руководитель группы Надеж-
да Александровна Филимоно-
ва. Декупаж, посуда из папье-
маше — вся выставка навевает 
весеннее настроение. Особен-
но вдохновляют кружева, сде-
ланные руками Лидии Алексан-
дровны Вербицкой.

Между прочим, выстав-
ка продлится в библиотеке до 
24 марта. Каждый ее посети-
тель может проголосовать за 
понравившуюся работу и поде-
литься своими впечатлениями 
от увиденного, оставив запись 
в Книге отзывов. Приходите 
в библиотеку, подзарядитесь 
положительной энергией!

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ДОРОХОВЧАНЕ 
ВНОВЬ ОКАЗАЛИСЬ 
СИЛЬНЕЕ
Захватывающий ледовый 
турнир по хоккею с шай-
бой на призы ОАО «Рузская 
ЭЛЭК» среди детей и юно-
шей 1999–1996 и 1998–
2001 годов рождения состо-
ялся 2 марта, под занавес 
зимнего сезона, в поселке 
Тучково. Организовали хок-
кейные баталии спортком-
плекс «Тучково» и Рузская 
электроэксплуатационная 
компания.

В Рузском районе, пожа-
луй, три центра, где наиболее 
активно развивается детский 
хоккей: Руза, Тучково и Доро-
хово. Команды из этих поселе-
ний в обеих возрастных группах 
и должны были оспаривать куб-
ки энергетической компании. 
По заверению устроителей, до-
говоренность об участии была 
достигнута со всеми команда-
ми. Однако хоккейные дружины 
из Рузы так и не доехали до кор-
та Восточного микрорайона Туч-
кова, где проводилось соревно-
вание. Связаться по телефону 
с тренерами ружан организа-
торы турнира так и не смогли. 
Жаль мальчишек из Рузы: на хок-
кейной площадке в Тучкове было 
действительно жарко и захва-
тывающе интересно, да и призы 
оказались увесистыми…

Так что болельщики, а это 
преимущественно были роди-
тели, друзья и одноклассники 
юных спортсменов, из-за вы-
нужденного изменения в ре-
гламенте сразу увидели фи-
нальные схватки.

Первыми на лед вышли 
младшие команды, мальчишки 

от 12 до 15 лет. Хозяева отча-
янно сражались, сопротивля-
лись, как могли, но соперник 
был явно сильнее. «Дорохово» 
победило со счетом 4:0. Луч-
шим вратарем в этом матче 
стал Кирилл Мошанский из по-
селка Дорохово, не пропустив-
ший ни одного гола. Лучшим 
бомбардиром — его партнер 
по команде Александр Внуков, 
трижды «огорчивший» тучков-
цев. А лучшим игроком мат-
ча признали Вадима Якуше-
ва из Тучкова. Увы, стараний 
этого паренька с легендарной 
хоккейной фамилией не хвати-
ло, чтобы его родная команда 
ушла от поражения.

Как сказал заместитель гла-
вы Дороховского поселения по 
социальным вопросам Алек-
сей Громов, успехи поселенче-
ской команды в этом сезоне не 
случайны:

— За последние два года 
в Дорохово очень многое, 
в том числе в плане хоккея, 
сдвинулось в лучшую сторо-
ну. Сейчас на территории по-
селения работают четыре ле-
довых площадки. Три тренера 
занимаются с юными хокке-
истами. Удалось приобрести 
всю необходимую экипиров-
ку. На тренировки собираются 
по 20-25 мальчишек. Многие 
из родителей возят детей тре-
нироваться в ледовый дворец 
«Багратион» — ведь Можайск 
от Дорохова совсем недалеко. 
Вот результат.

В финальной игре старших 
команд борьба была более 
упорной, но опять дороховчане 

забили на гол больше. Стар-
шая тучковская команда про-
играла — 3:4. Как ни старал-
ся вратарь тучковцев Евгений 
Мусса, нападающие сопер-
ников оказались в этот день 
удачливее его. Но самоотвер-
женность Евгения по достоин-
ству оценила судейская кол-
легия турнира, признав его 
лучшим голкипером матча. 
Все остальные личные номи-
нации — у игроков из коман-
ды Дорохова. Лучший защит-
ник — Максим Бабушкин. 
Лучший нападающий — Евге-
ний Прокофьев. Лучший бом-
бардир — Александр Герасин.

Всем участникам сорев-
нования в торжественной об-
становке были вручены призы 
и подарки. Тучковской коман-
де от спонсоров — «Рузского 
ЭЛЭК» — подарили новые хок-
кейные свитера.

От лица болельщиков выра-
жаем благодарность генераль-
ному директору ОАО «Рузский 
ЭЛЭК» Владимиру Бусарги-
ну и директору СК «Тучково» 
Алексею Щелкову за отлич-
но проведенный турнир. От-
дельное спасибо наставни-
ку команды «Тучково» Алексею 
Пинтусу, который, несмотря на 
оттепель, прошедший снег на-
кануне и прочие неблагопри-
ятные условия, прекрасно со 
своими подопечными подгото-
вил лед. Что, несомненно, от-
разилось на хорошем качестве 
игры и зрелищности турнира.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

«Золотая рыбка» 
махнула хвостом 
в «Рузе»
Третий этап Московских об-
ластных соревнований по 
плаванию среди спортсме-
нов младшего возраста 
«Золотая рыбка» проходил 
24 февраля во Дворце во-
дных видов спорта «Руза». 
Участие в нем приняли 29 
команд, в том числе юные 
пловцы Рузского района.

Ружане показали отлич-
ные результаты, что позво-
лило нашей команде занять 
хорошую позицию по ре-
зультатам трех этапов. Ката-
рина Милутинович и Софья 
Коваль заняли первое и вто-
рое места соответственно на 

дистанции 800 метров воль-
ным стилем, Евгений Рыжен-
ков стал третьим на этой же 
дистанции. По итогам тре-
тьего этапа команда Рузско-
го района стала лидером, по 
сумме баллов прошедших 
этапов — третьей. Лидером 
по результатам прошедших 
этапов является команда из 
Наро-Фоминска, на втором 
месте — СДЮСШОР города 
Воскресенска. Катарина Ми-
лутинович также удержива-
ет лидерство по результатам 
трех этапов в личном зачете.

Соб. инф. 
Фото Олега Казакова
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Анатолий Коростылев: 

«УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ, ПРОШУ 
ВАШЕГО ПРОЩЕНИЯ!»

Дорогие земляки! Обра-
щаюсь ко всем, кто осенью 
2009 года оказал мне выс-
шее доверие, отдав свои 
голоса на выборах в Совет 
депутатов Рузского муни-
ципального района в пользу 
Коростылева Анатолия Сер-
геевича. Получив депутат-
ский мандат, я приступил 
к выполнению своей глав-
ной задачи — защите инте-
ресов своих избирателей. 
Сегодня, спустя три с лиш-
ним года, с сожалением вы-
нужден признать: еще в са-
мом начале своей работы на 
ответственном посту я до-
пустил серьезную ошибку. 
За что и прошу вашего про-
щения.

Вина моя в том, что при 
формировании районного Со-
вета депутатов я поддержал 
кандидатуру Александра Гав-
риловича Кавецкого, выдви-
нутого на пост председателя. 
Я, как и многие члены Совета 

депутатов, поверил посулам 
и гарантиям человека, кото-
рый и не думал исполнять свои 
обещания перед избирателя-
ми и коллегами.

Накануне избрания пред-
седателя я лично встречал-
ся с господином Кавецким. 
В приватной беседе он уверил 
меня, что единственный его 
приоритет в работе на посту 
председателя Совета — это 
интересы избирателей. И ни-
что иное. Он согласился с мо-
ими словами, что, нарушив это 
слово, станет последним него-
дяем. Так и порешили. Слово 
он нарушил!

Мои иллюзии развеялись 
в ближайшие месяцы. Заняв 
кресло председателя Совета 
депутатов, Александр Гаврило-
вич Кавецкий приоритеты свои 
резко поменял, взяв курс на 
главу Рузского муниципально-
го района Олега Александро-
вича Якунина. И курс этот рез-
ко расходится с пожеланиями 

ружан, поверивших предвы-
борным обещаниям господина 
Кавецкого. Ловко манипули-
руя словами, он занимался во-
площением в жизнь идей гла-
вы района, который уже давно 
дискредитировал себя в гла-
зах жителей Рузского райо-
на. Не имея реальных шансов 
на выборах набрать достаточ-
ное количество голосов, чтобы 
сохранить свою власть, дей-
ствующий глава района Олег 
Александрович Якунин чужи-
ми руками инициировал отме-
ну прямого волеизъявления 
рузских избирателей. Пред-
седатель районного Сове-
та Александр Гаврилович Ка-
вецкий в этом процессе стал 
действующему главе самым 
рьяным помощником. Свиде-
тельством тому стало недав-
нее заседание Совета депута-
тов, на котором и обсуждалась 
так называемая «колюбакин-
ская инициатива». Инициатива 
эта не собрала на заседании 

Совета необходимого обу-
словленного законом коли-
чества голосов и принята не 
была. Несмотря на это, госпо-
дин Кавецкий ввел в заблужде-
ние избирателей, опубликовав 
текст «колюбакинской ини-
циативы» в районной газете 
«Красное знамя». Тем самым 
утверждая, что депутаты эту 
инициативу приняли. Я вос-
принял это как плевок в сторо-
ну депутатов.

В связи с недавно всплыв-
шими фактами о предприни-
мательской деятельности го-
сподина Кавецкого становится 
понятно, почему он идет на по-
воду главы района Якунина. 
Около 13 миллионов рублей, 
вложенных в компанию «Един-
ство» в городе Дмитрове, не-
возможно выкроить из зарпла-
ты председателя районного 
Совета депутатов. Следова-
тельно, они взяты из друго-
го источника. Какого? Это еще 
предстоит выяснить. 

Напомню, сейчас в стра-
не ведется борьба с незакон-
ной предпринимательской де-
ятельностью депутатов, и уже 
многие народные избранники 
сложили свои мандаты, когда 
стало известно об их участии 
в бизнесе. По этому поводу 
местная общественная орга-
низация «Гражданский выбор» 
направила обращение к проку-
рору Рузской городской проку-
ратуры Сергею Маневу.

В связи с вышесказанным 
предлагаю господину Кавец-
кому, как порядочному чело-
веку, добровольно сложить 
полномочия председателя Со-
вета депутатов Рузского му-
ниципального района, вернуть 
деньги избирателей в казну 
и извиниться перед людьми, 
обманутым им на выборах.

Анатолий Коростылев, 
депутат Совета депутатов 
Рузского муниципального 

района

Православная энциклопедия 
появится в Сети
В состав попечительского совета по 
изданию «Православной энциклопе-
дии» вошел временно исполняющий 
обязанности подмосковного губер-
натора Андрей Воробьев.

25-е совместное заседание наблюда-
тельного, попечительского и обществен-
ного советов по изданию «Православной 
энциклопедии» проходило в храме Хри-
ста Спасителя в Москве 28 февраля. От-
крывая заседание, Святейший Патриарх 
Кирилл представил новых участников: 
Андрей Воробьев вошел в состав попе-
чительского совета, а общественный со-
вет возглавил председатель Госдумы РФ 
Сергей Нарышкин.

— Работа по созданию пособия на 
середине пути. И тридцатый, и пока 
последний том продолжает начатую 

в 29-м публикацию статей на букву 
«К», — сказал Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл, представляя но-
вые тома энциклопедии. — Еще пред-
стоит, конечно, большая работа, и важ-
но, чтобы вторая часть этой нашей 
совместной деятельности по изданию 
энциклопедии проходила не менее ди-
намично, чем первая половина, и с не 
меньшей, что самое главное, финансо-
вой поддержкой.

Главным вопросом заседания стал 
вопрос перехода на электронную вер-
сию «Православной энциклопедии». 
Такая задача поставлена министер-
ством культуры России. Кроме того, 
эта мера, по мнению участников собра-
ния, позволит каждой библиотеке стра-
ны иметь это издание.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
БЮДЖЕТ РЕГИОНА 
ВДВОЕ
На встрече с Президентом России 
Владимиром Путиным врио губер-
натора Подмосковья Андрей Воро-
бьев заявил о том, что бюджет об-
ласти надо увеличить вдвое — до 
одного триллиона рублей.

По словам Воробьева, это позволит 
области решить огромное количество 
проблем в сфере ЖКХ и в здравоохра-
нении.

Также Андрей Воробьев отметил, что 
в прошлом году в региональную каз-
ну удалось привлечь из федерального 
бюджета около 35 миллиардов рублей.

Деньги были направлены на разви-
тие дорожной инфраструктуры, в том 

числе на строительство железнодо-
рожных переездов.

— Нам вполне по силам стать регио-
ном-лидером. Это, может быть, немнож-
ко, покажется кому-то, такая, немнож-
ко дерзкая задача, но она очень важная. 
Потому что, лидер у нас Москва. А бюд-
жет у Москвы 1,5 триллиона рублей. 
Очень внушительный бюджет. Вот, нам 
нужно, соответственно тоже прибавлять 
в работе, и экономика должна быть дру-
гой, чтобы у нас бюджет был не 430 мил-
лиардов, а всё-таки ближе к триллиону. 
Очень интересная, живая работа, и я не 
сомневаюсь, что мы справимся, — ска-
зал Воробьев Путину.

Нерадивые чиновники 
отправились в отставку
Главный архитектор и заместитель 
главы администрации Балаши-
хи подали в отставку после крити-
ки со стороны временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьева.

Напомним, что во время рабоче-
го визита в Балашиху Андрей Воро-
бьев отметил множество недостатков 
в работе ответственных лиц город-
ской администрации. В частности ряд 
проблем с многоэтажной застройкой. 
Реакция последовала незамедлитель-
но. Андрей Воробьев ввел мораторий 
на строительство многоэтажных зда-
ний до тех пор, пока в городе не будет 

готова социальная инфраструктура. 
Также был отправлен на доработку го-
родской генплан.

Кроме того, врио губернатора посе-
тил станцию «Салтыковская», где толь-
ко за последний месяц под колесами 
поезда оказались несколько человек.

Воробьев порекомендовал в каче-
стве временной меры установить на 
станции на турникеты, которые не до-
пустят перехода людей через пути пе-
ред приближением поезда. Позже 
здесь будет установлен безопасный 
надземный пешеходный переход, на 
строительство которого подмосковные 
власти намерены потратить 100 милли-
онов рублей.
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понедельник, 11 марта

вторник, 12 марта

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+
15.15  «Торговый центр». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Уравнение любви». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.00  Ночные новости

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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Вероника. Беглянка». 12+

01.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»

06.00  «Настроение»
08.30  «Разные судьбы». Кинопо-
весть. 12+
10.35  Тайны нашего кино. «Карна-
вал». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Тонкая штучка». Криминаль-
ная комедия. 12+
13.30  «В центре событий». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
17.00  «Доктор И...» 12+
17.50  «День мужчин. 8-е марта». 
Специальный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Немного не в себе». 16+
22.20  Без обмана. Какой хлеб мы 
едим? 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Диагноз: 
зависимость». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Бывает же такое!» 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Остросюжетный сериал. 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Чужой район». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Тайны русского оружия». 
«Корабли Армагеддона». Часть 1-я
12.40  К 125-летию со дня рождения 
Антона Макаренко. «В коммуне 
остановка»
13.20  Д/ф «Истории замков и коро-
лей. Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии». (Япония)
14.15  «Линия жизни». Академик 
Александр Асеев
15.10  «Пешком..». Москва совре-
менная
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Обыкновенное чудо». Фильм
17.30  Д/ф «Иван Айвазовский»
17.40  «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  Д/ф К 75-летию Олега Чу-
хонцева. «Я из тёмной провинции 
странник»
21.20  Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле». Часть 1-я
22.15  «Тем временем»
23.00  К 80-летию Бориса Мессере-
ра. «Монолог свободного художни-
ка». Фильм 1-й
23.50  Коллекция Евгения Марголи-
та. «Преступление и наказание»

01.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Кордова. От мечети к собору»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Моя планета»
06.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.05, 09.00   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.20   Вести.ru
09.10  «Хайджек». Боевик (США). 
16+
10.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами
11.40  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.10  «Футбол.ru»
12.55  Биатлон. Кубок мира
16.25  «90x60x90»
16.55  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Уфа» - «Сибирь» (Новосибирск)
18.55  Хоккей России
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
21.45  Неделя спорта
22.40  «Альтернатива»
23.10  «Кикбоксер-2. Дорога назад». 
Боевик (США). 16+
00.55  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». 16+

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Битва за Землю». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  Комедийный боевик «Так-
си-2» (Франция). 16+

10.40  Комедия «Васаби» (Франция 
- Япония). 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  «Военная тайна». 16+
22.00  «Живая тема»: «Азбука пред-
ков». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.30   Боевик «Предельная 
глубина» (США). 16+
01.45  «Сверхъестественное». 16+
04.20  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 10.30   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.30, 13.30, 23.25, 01.30   «6 ка-
дров». 16+
14.00  «Мушкетеры в 3D». При-
ключенческий фильм (Германия - 
Франция - Великобритания - США). 
12+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
20.00  «Восьмидесятые». 16+
21.30  «Сокровища Амазонки». Ко-
медийный боевик (США). 12+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  Х/ф «Карантин». (США). 18+
03.30  Х/ф «Смертельные мысли». 
(США). 16+
05.30  Музыка на СТС. 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+
15.15  «Торговый центр». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Уравнение любви». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Лиллехаммер». 16+
01.15  «Я не знаю, как она делает 
это». Комедия (США). 16+
03.05  «Луковые новости». Комедия 
(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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Вероника. Беглянка». 12+
00.20  «Отец». К 100-летию со дня 
рождения Сергея Михалкова
01.35  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.45  Вести +
02.10  «Честный детектив». 16+
02.45  «Полицейская история». Ко-
медийный боевик (Гонконг). 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Дети понедельника». Коме-
дия. 12+
10.20  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» . 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Выстрел в тумане». Детек-
тив. 16+
13.35  «Сущность зверя. Сумчатое 
столпотворение». (Канада). 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Доказательства вины. Сказ-
ки чёрных риелторов». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Немного не в себе». 16+
22.20  «Три генерала - три судьбы». 
Фильм Леонида Млечина. 12+
23.15  Большая провокация. «По-
велитель волков». 12+
00.40  «Черные береты». Боевик. 
12+
02.10  «Pro жизнь». 16+
03.00  «Война Фойла». Детектив. 
16+
05.05  Без обмана. «Миллион с алых 
роз». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
23.10  «Сегодня» Итоги

23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Милан» (Италия)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10  Главная дорога. 16+
02.45  «По праву». Остросюжетный 
фильм. 16+
04.40  Дикий мир. 0+
05.10  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Тайны русского оружия». 
«Корабли Армагеддона». Часть 2-я
12.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Кордова. От мечети к собору»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35  Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле». Часть 1-я
14.30  150 лет со дня рождения Вла-
димира Вернадского. «Острова». 
Часть 1-я
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Сказка странствий». Фильм 
(СССР - Чехословакия - Румыния)
17.40  «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века»
18.30  Д/ф «О.Генри»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «С песней по 
жизни»
20.40  К 90-летию со дня рождения 
Якова Сегеля. «Больше, чем любовь»
21.20  «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Часть 2-я
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным «Альбер Камю. «Посто-
ронний»
23.00  К 80-летию Бориса Мессере-
ра. «Монолог свободного художни-
ка». Фильм 2-й
23.50  «Развод по-фински, или дом, 
где растет любовь». Фильм (Фин-
ляндия). 16+
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Таксила. Первое лицо Будды»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». ДНК - До-
сье На Клетку

06.15, 02.05   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45   
Вести-спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 00.50   Вести.ru
09.10  «Крах». Драма (США). 16+
11.00  «Приключения тела». Испыта-
ние изоляцией
12.00  «Братство кольца»
12.30  Шорт-трек. Чемпионат мира
13.35  «Кикбоксер-2. Дорога назад». 
Боевик (США). 16+
15.20  «24 кадра». 16+
15.50  «Наука на колесах»
16.20  «Основной состав»
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
21.45  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
22.15  «IDетектив». 16+
23.00  «Кикбоксер-3: Искусство во-
йнЫ». Боевик (США). 16+
01.05  «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса»
02.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Хранители Вселенной». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  Документальный проект: 
«Смерть по знаку Зодиака». 16+

10.00  Документальный проект: 
«Рабы пришельцев». 16+
11.00  Документальный проект: 
«Гости из космоса». 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  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.00   Х/ф «Дитя тьмы» (США 
- Германия - Канада - Франция). 
16+
02.15  «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, 12.30, 13.30, 23.50   «6 ка-
дров». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Сокровища Амазонки». 
Комедийный боевик. 12+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
21.30  «Пятый элемент». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
00.30  «Мальчикам это нравится». 
Комедия (США). 16+
02.20  Х/ф «Неестественный повод». 
(США). 16+
03.55  «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!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Торговый центр». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Уравнение любви». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Гримм». 16+
01.15, 03.05   Х/ф «Красный дра-
кон». (США - Германия). 16+
03.45  «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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Вероника. Беглянка». 12+
01.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»

01.30  Вести +
01.55  «Полицейская история-2». 
Комедийный боевик (Гонконг). 16+
03.45  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Крепостная актриса». Мело-
драма. 12+
10.20  Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая Я...» . 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Моя новая жизнь». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии. 12+
13.45  «Сущность зверя. История 
скорпиона». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Расследование». Детектив. 
12+
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Первая попытка». Мелодра-
ма. 1-я серия. 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». 12+
00.40  «Арлетт». Комедия (Фран-
ция). 12+
02.35  «Pro жизнь». 16+
03.25  «Немного не в себе». 16+
05.25  «Доказательства вины. Сказ-
ки чёрных риелторов». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Чужой район». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  «Чудо техники». 12+
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  «Тайны русского оружия». 
«Неизвестный Симонов»
12.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Таксила. Первое лицо Будды»
12.55  Власть факта. «С песней по 
жизни»
13.35  «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Часть 2-я
14.30  К 150-летию со дня рождения 
Владимира Вернадского. «Остро-
ва». Часть 2-я
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Король-олень». Фильм
17.10  Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис 
Полевой»
17.40  «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века»
18.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.40  Магия кино
21.20  Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье?» 

22.00  Торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летию со дня рожде-
ния Сергея Михалкова. Трансляция 
из Большого театра России
23.00  К 80-летию Бориса Мессере-
ра. «Монолог свободного художни-
ка. Борис Мессерер». 3-й фильм
23.50  «Карл и Берта». Фильм
01.25  Р. Шуман. Концерт для фор-
тепиано с оркестром

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». 16+
06.35, 01.55   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50   
Вести-спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.30, 01.10   Вести.ru
09.10  «Кикбоксер-2. Дорога назад». 
Боевик (США). 16+
11.00  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир волшебства
12.00  «Альтернатива»
12.30  «Кикбоксер-3: Искусство во-
йнЫ». Боевик (США). 16+
14.25  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Султан Алиев (Россия) 
против Дуга Маршалла (США). 
Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев 
(Россия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Трансляция из США. 
16+
16.55, 02.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
19.15  «Тюряга». Боевик (США). 16+
21.20  «Полигон»
22.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
23.05  «СЧастливое число Слевина». 
Боевик (США). 16+
01.25  «IDетектив». 16+

05.00  Х/ф «Дитя тьмы». 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+

06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Раса бессмертных». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Живая тема»: «Азбука пред-
ков». 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»: «Тита-
ник». Секрет вечной жизни». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 04.30   Комедия «Очень 
страшное кино-3» (США). 16+
01.20  «Сверхъестественное». 16+
02.10  Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл» (США - Канада - Япония). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.20, 23.25   «6 
кадров». 16+
11.30, 16.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Пятый элемент». Фантасти-
чекский боевик. 12+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
20.00  «Кухня». 16+
21.30  «Повелитель стихий». Фэнте-
зи (США). 12+
00.30  «На измене». Комедия. 16+
02.05  «Малер на кушетке». Драма 
(Германия - Австрия). 18+
04.00  «Тайны Смолвиля». 12+
05.40  Музыка на СТС. 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!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Торговый центр». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Уравнение любви». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «На ночь глядя». 12+
01.20, 03.05   «Три дня на побег». 
Остросюжетный фильм (США - 
Франция). 16+
03.55  «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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.35, 04.35   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Вероника. Беглянка». 12+
23.25  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
01.00  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.10  Вести +
01.35  «Полицейская история-3. 
Суперкоп». Комедийный боевик 
(Гонконг). 16+
03.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Евдокия». Мелодрама. 12+
10.35  Тайны нашего кино. «Однаж-
ды 20 лет спустя». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Моя новая жизнь». 3-я и 4-я 
серии. 12+
13.45  «Судьба Рима». Фильм 1-й. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Черные береты». Боевик. 12+
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 16+

18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Первая попытка». Мелодра-
ма. 16+
22.20  «Добро с кулаками». Специ-
альный репортаж. 16+
22.55  «Хроники московского быта. 
Курортный роман». 12+
00.40  «Расследование». Детектив. 
12+
02.05  «Pro жизнь». 16+
02.55  «Немного не в себе». 16+
04.55  Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». 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. Окончатель-
ный 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, 22.55   «Учитель в законе. 
Возвращение». 16+
20.45  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Базель» (Швей-
цария)
23.35  «Сегодня» Итоги
23.55  «Морские дьяволы. Судьбы». 
16+
01.55  «Дачный ответ». 0+
02.55  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25  «Закон и порядок». 16+
05.10  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Тайны русского оружия». 
«Обратный отсчет»
12.40  «Мировые сокровища культуры». 
«Ламу. Магический город из камня»
12.55  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.35, 21.20   Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров»

14.30  Д/ф «Яхонтов»
15.10  «Письма из провинции». 
Новороссийск
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Ученик лекаря». Фильм
17.10  Д/ф «Петербургские куклы»
17.40  Мастер-класс Миреллы 
Френи
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Венеция и ее лагуна»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Гении и злодеи. Франциск 
Скорина
22.15  «Культурная революция»
23.00  К 80-летию Бориса Мессере-
ра. «Монолог свободного художни-
ка». Фильм 4-й
23.50  «Это жизнь!» Фильм (США)
01.30  Д/ф «Дом Искусств»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса»
06.45, 02.50   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.50   Вести-
спорт
07.15, 14.30   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
08.40, 11.30, 01.40   Вести.ru
09.10  «Кикбоксер-3: Искусство 
войны». Боевик (США). 16+
11.00  «Наука 2.0. Человек искус-
ственный». Андроиды
12.00  «Счастливое число Слевина». 
Боевик (США). 16+
14.00  «Полигон»
15.00, 01.55   «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
17.45  «Тюряга». Боевик (США). 16+
19.50  «На грани». Боевик (США). 16+
21.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
22.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
23.05  «Стальные тела». Боевик 
(США). 16+
01.05  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир волшебства

04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  Комедия «Очень страшное 
кино-3». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: 
«Лунные дорожки». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Тита-
ник». Секрет вечной жизни». 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   Криминальная коме-
дия «Тринадцать друзей Оушена» 
(США). 16+
02.15  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 20.00   «Кухня». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.25   «6 ка-
дров». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Повелитель стихий». Фэн-
тези. 12+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
21.30  «Гудзонский ястреб». При-
ключенческая комедия (США). 16+
00.30  «Ответный удар». 16+
02.20  «Земля до начала времён-2. 
Приключение в великой долине». 
Полнометражный мультфильм 
(США). 6+
03.40  «Тайны Смолвиля». 12+
05.20  «Сообщество». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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ОБРАЩЕНИЕ 
ДЕПУТАТОВ 
В СВЯЗИ 
С СИТУАЦИЕЙ 
В АПК
Депутаты Госдумы РФ от 
фракции «Единая Россия» 
Николай Панков, Надеж-
да Школкина и Геннадий Ку-
лик обратились к председа-
телю правительства России 
Дмитрию Медведеву в свя-
зи ситуацией, сложившейся 
в агропромышленном ком-
плексе к началу весенне-по-
левых работ.

Как отметила один из авто-
ров обращения, заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по аграрным вопросам 
Надежда Школкина, депута-
ты просят главу правительства 
дать поручение Минфину РФ 
и Минсельхозу РФ в кратчай-
шие сроки решить все вопро-
сы, связанные с выделением 
средств из федерального бюд-
жета на проведение весенне-
полевых работ в полном объ-
еме и оперативного доведения 
их до сельхозтоваропроизво-
дителя.

— Начало марта, однако 
регионы не получили ни од-
ного рубля средств, предус-
мотренных в федеральном 
бюджете на весенне-полевые 
работы в виде несвязанной 
поддержки на гектар возде-
лываемой посевной площади, 

и это происходит в условиях 
когда реальный уровень под-
держки в текущем году при-
мерно на 20-25 миллиардов 
рублей ниже ресурсов, выде-
ленных в 2012 году. Бюрокра-
тия министерств и отсутствие 
взаимодействия между ними 
создали крайне сложную об-
становку. Также мы обраща-
ем внимание Председателя 
Правительства РФ на необхо-
димость поддержки животно-
водства и хлебопекарной про-
мышленности.

Напряженная ситуация 
в животноводстве сложилась 
из-за стремительного роста 
цен на комбикорма для живот-
ных (до 40 процентов) вслед-
ствие снижения валового сбо-
ра зерна в 2012 году и резкого 
падения цен на реализованную 
животноводами продукцию 
(до 30 процентов), связанного 
в том числе и со вступлением 
России в ВТО. Аналогичная си-
туация складывается и в хле-
бопекарной промышленно-
сти, где из-за резкого скачка 
цен на муку (до 90 процентов 
на муку высшего сорта, до 40 
процентов на ржаную муку) 
увеличивалась себестоимость 
продукции, в первую очередь 

так называемых социальных 
сортов хлеба.

Надо отметить, что аграр-
ное сообщество позитив-
но восприняло новость о до-
полнительной поддержке АПК 
в размере 42-43 миллиар-
дов рублей. Однако, несмо-
тря на столь сложную ситуа-
цию, а речь идет о сохранении 
в стране таких важнейших от-
раслей, свиноводства и птице-
водство, спор между Минфи-
ном РФ и Минсельхозом РФ 
о выделении дополнительных 

средств АПК так и продолжа-
ется.

В связи с этим мы про-
сим главу правительства дать 
поручение Минфину РФ до 
8 марта 2013 года уже напра-
вить в субъекты РФ хотя бы 
часть средств (15-17 миллиар-
дов рублей), предусмотренных 
на дополнительную поддерж-
ку АПК.

Кроме того, мы просим гла-
ву правительства рассмотреть 
вопрос о выделении средств 
сельхозтоваропроизводите-
лю на приобретение техники. 
У предприятий АПК до сих пор 
нет понимания того, в каком 
порядке и где можно приобре-
сти технику в 2013 году. Если 
осуществлять покупку за счет 
субсидированных кредитов, ни 
один регион не знает, в каком 
размере и за счет каких ста-
тей бюджета он может расхо-
довать средства на эти цели. 
Разъяснения о том, что ком-
пенсации по технике заложены 
в так называемой погектарной 
субсидии, не дает ответа, что 
делать предприятиям, напри-
мер, птицефабрикам, не име-
ющим земли, или указанной 
поддержки не хватает, чтобы 
оформить кредит на покупку 
даже одного трактора, — гово-
рится в документе.

Депутаты напомнили, 
что в правительство РФ не-
однократно направлялись 
предложения о пересмотре 
действующего порядка суб-
сидирования сельхозтехники 
и перехода к прямому возме-
щению сельхозпроизводите-
лю 35 процентов от стоимо-
сти приобретенной им техники 
или оборудования, перечень 
которых утверждается Прави-
тельством РФ. Однако данные 
предложения так и не были 
поддержаны правительством 
страны.

— Мы просим Дмитрия 
Медведева рассмотреть дан-
ный вопрос и решить его по-
ложительно, чтобы, начиная со 
второго квартала 2013 года, 
такой порядок мог уже при-
меняться в России, а также 

рассмотреть вопрос об увели-
чении в 2013 году ассигнова-
ний на техническое перевоору-
жение АПК на 10 миллиардов 
рублей, — подчеркивают авто-
ры обращения.

Также депутаты настаи-
вают на оперативном реше-
нии вопроса о кредитовании 
сельхозтоваропроизводите-
лей под весенне-полевые ра-
боты, в том числе и под буду-
щий урожай, и, прежде всего, 
на оплату горюче-смазочных 
материалов, запчастей, се-
мян, независимо от их финан-
сового состояния и средств на 
расчетных счетах, ОАО «Рос-
сельхозбанком», Сбербанком 
России и другими банками, 
в уставных капиталах которых 
есть доля государственного 
участия.

— Сегодня сельхозтоваро-
производители могут приоб-
ретать горюче-смазочные ма-
териалы по рыночным ценам, 
тогда как в прошлые годы они 
покупали их по фиксирован-
ным ценам ниже рыночных на 
20-30 процентов. К тому же 
федеральный бюджет рассчи-
тывался с производителем не-
фтепродуктов через систему 
зачетов. Отмена этого поряд-
ка фактически сегодня не ком-
пенсирована сельхозпроиз-
водителю, так как в 2013 году 
на поддержку АПК выделены 
средства на уровне 2012 года. 
На практике может оказаться, 
что многие хозяйства не смо-
гут провести посевные работы 
в намеченных объемах, в том 
числе из-за отсутствия финан-
совых средств на оплату горю-
че-смазочных материалов.

Надеемся на то, что предсе-
датель правительства России 
разделяет озабоченность все-
го АПК и рассчитывают на опе-
ративное решение поставлен-
ных вопросов, столь важных 
и актуальных для всего аграр-
ного сообщества», — отмети-
ли парламентарии.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, 

по материалам российских 
электронных СМИ
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К сожалению, реализуемая 
в последние 10-15 лет го-
сударством аграрная по-
литика привела к тому, что 
отрасль пришла в упадок. 
Качество жизни почти 40 
миллионов сельских жите-
лей из года в год лишь ухуд-
шаются. Заработная пла-
та в аграрном секторе более 
чем в два раза ниже средне-
го уровня по стране, а безра-
ботица на селе вдвое выше, 
чем в среднем по экономи-
ке. Около трети населен-
ных пунктов Российской Фе-
дерации (в первую очередь 
сельских) относятся к разря-
ду вымирающих и имеют на-
селение менее 10 человек.

Мы все больше зависим от 
продовольствия, завозимо-
го из-за рубежа. Ежегодно им-
порт растет на 14 процентов. 
При этом в Госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства Рос-
сии до 2020 года — важнейшем 
документе страны — отсутству-
ют конкретные меры по им-
портозамещению продукции. 
В программе заложены низкие 
плановые цели, которые не до-
стигают даже уровня 90-х годов 
по объему производства цело-
го ряда продуктов.

Объем средств, направляе-
мых на развитие сельского хо-
зяйства в России несравним 
с поддержкой, которую полу-
чают основные наши конкурен-
ты. Россия вступила в ВТО на 
условиях, полностью запре-
щающих поддержку экспор-
та, а объем поддержки на вну-
треннем рынке ограничен 4,4 
миллиарда долларов в год (на-
чиная с 2018 года), что, напри-
мер, ниже, чем у Швейцарии, 
не говоря о США и Японии.

Такое состояние дел лишний 
раз говорит о том, что суще-
ствующая аграрная политика 
не нацелена на развитие села, 
создание благоприятных эко-
номических условий в отрасли.

ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Если факт богатства Рос-
сии углеводородным сырьем 

не подвергается сомнению, то 
утверждение о богатстве Рос-
сии аграрными ресурсами для 
не специалиста не столь оче-
видно. Но это далеко не так. 
Есть четыре фактора, которые 
определяют потенциал разви-
тия сельского хозяйства Рос-
сии.

Первый фактор — земель-
ные ресурсы. Все прекрасно 
знают, что наша страна рас-
полагает огромным резер-
вом сельскохозяйственных зе-
мель (порядка 132 миллионов 
гектаров) — основной сель-
скохозяйственный ресурс. 55 
процентов мировых запасов 
чернозема находятся в Рос-
сии. Посевная площадь может 
быть быстро увеличена, ведь 
41 миллион гектаров сегодня 
заброшены с 90-х годов про-
шлого века. Для сравнения, 
это площадь всей пашни Кана-
ды или вдвое больше площади 
пахотных земель Франции.

Второй фактор — трудовые 
ресурсы. Численность заня-
тых в сельском хозяйстве Рос-
сии почти втрое превышает 
аналогичный показатель США 
и составляет 6,3 миллиона че-
ловек. Однако их востребован-
ность в отечественном сель-
ском хозяйстве пока невысока. 
Уровень безработицы на селе 
вдвое выше, чем в среднем по 
экономике РФ, а уровень зара-
ботной платы на 15 тысяч руб-
лей (58 процентов) ниже.

В тоже время количе-
ство специалистов с высшим 
аграрным образованием у нас 
составляет 1,6 миллиона чело-
век, что более чем в два раза 
выше, чем в США.

Третий фактор — техноло-
гии. Внедрение современных 
технологий является важным 
источником роста сельхозпро-
изводства в России. Ни для 
кого не секрет, в каком плачев-
ном состоянии находится парк 
сельхозтехники, как игнориру-
ются технологии производства, 
насколько неадекватно низкой 
остается урожайность основ-
ных сельхозкультур и произво-
дительность труда в отрасли.

При этом для наших при-
родно-климатических усло-
вий разработаны технологии, 
позволяющие удвоить и даже 
утроить урожайность. Потен-
циал роста огромен и ограни-
чен лишь объемом инвестиций 
в аграрный сектор РФ.

И, наконец, четвертый фак-
тор — это наличие рынков 
сбыта продукции. И здесь Рос-
сия обладает колоссальным 
потенциалом, как на внутрен-
нем рынке, так и на внешних. 
Причем, на внешних рынках 
Россия имеет хорошие воз-
можности в силу своего ге-
ографического положения 
и растущего дефицита про-
довольствия в ряде регионов 
мира.

ТРИ КИТА ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ

Охарактеризовав ситуацию 
в сельском хозяйстве и опре-
делив потенциал отрасли, воз-
никает закономерный вопрос: 
что делать? Как всем этим гра-
мотно распорядится и пре-
вратить сельское хозяйство 
России в стабильно доход-
ную отрасль? Ответ очевиден: 
необходимо менять государ-
ственную политику, в том числе 
в области сельского хозяйства.

Наиболее точно и макси-
мально доступным языком от-
вет изложен в Дорожной карте 
развития сельского хозяйства 
России. Это своего рода про-
грамма действий, реализация 
которой позволит России вый-
ти на новый уровень — карди-
нально изменить уровень жиз-
ни селян, повысить их доходы 
в 2,8 раза.

Достигнуть таких показате-
лей можно в том случае, если 
будут реализованы три основ-
ных блока Дорожной карты, 
каждый из которых включает 
ряд важных мер. Коротко оха-
рактеризуем каждый из блоков.

Первый. Назовем его «Раз-
витием внутреннего рын-
ка сбыта». Сегодня в этом на-
правлении государством 

практически ничего не дела-
ется. Этот блок включает не-
сколько ключевых предложе-
ний, к примеру, необходимость 
поддержки малоимущих граж-
дан. Реализация этой меры 
влияет сразу на две цели: раз-
витие производства (за счет 
повышения доходов крестьян) 
и развитие рынка (за счет обе-
спечения стабильного плате-
жеспособного спроса на про-
дукцию).

Следующая мера, подготов-
ка механизмов, обеспечиваю-
щих стабильность цен на про-
дукции сельхозпроизводства. 
Для крестьянина стабильность 
и предсказуемость цен по го-
дам — залог успеха. К приме-
ру, для обеспечения стабиль-
ности цен США использует 
механизм залогового креди-
тования, которым государство 
гарантирует минимальную 
цену продукции для фермеров.

Еще один механизм свя-
зан с введением ограничений 
на импорт (требования к про-
дуктам питания, реализуемых 
в России) — это так называ-
емые меры тарифной и нета-
рифной защиты рынка.

Второй блок связан с не-
обходимостью введения мер 
с целью стимулирования про-
изводства. Кстати, такие меры 
были основой аграрной поли-
тики ЕС до 80-х годов прошло-
го века, а у нас до сих пор от-
сутствуют. Этот блок включает 
такие действенные механиз-
мы, как погектарное и пого-
ловное субсидирование. Такой 
подход позволит значитель-
но нарастить производство ос-
новных продуктов в предельно 
короткие сроки. А такая мера 
как страхование от неурожа-
ев позволит снять ограничения 
с крестьян на привлечение за-
емного финансирования под 
залог урожая.

Для бурного развития про-
изводства сельхозпродукции 
в России необходимо обеспе-
чить равные конкурентные ус-
ловия с зарубежными компа-
ниями-производителями. Речь 
идет о внешних факторах, для 

крестьян: ставки по кредитам, 
налоговая нагрузка, тарифы 
на услуги естественных моно-
полий, стоимость топливных 
ресурсов и т. д. В рамках дан-
ной меры предлагается отме-
нить все налоги и социальные 
выплаты для сельхозпроиз-
водства, которые, по некото-
рым оценкам, составляют до 
девяти процентов выручки хо-
зяйств. Также в рамках реали-
зации данной меры предлага-
ется снижение цен на топливо 
для сельхозтоваропроизводи-
телей.

Еще один важный элемент 
этого блока — проведение 
внятной технологической по-
литики. У нас до сих пор нет 
четкого понимания сколь-
ко и каких специалистов нуж-
но готовить для отрасли, какая 
сегодня востребована сель-
хозтехника, какие агротехно-
логии применять. А ведь вне-
дрение высокоэффективных, 
высокоточных, ресурсосбере-
гающих технологий на основе 
использования высокопроиз-
водительной техники способно 
обеспечить повышение произ-
водительности труда в четыре-
пять раз, снизить затраты на 
производство единицы сель-
хозпродукции в 1,5–3 раза.

Наконец, последней, пя-
той мерой этого блока разви-
тия производства является ре-
шение земельного вопроса. 
80 процентов сельхозземель 
у нас переданы в частную соб-
ственность в виде земельных 
паев. Земля лишь формально 
считается собственностью, так 
как распоряжаться ею факти-
чески нельзя, так как нет сви-
детельства о праве собствен-
ности, не определены границы 
участка. Бюрократические ба-
рьеры в виде сбора огромно-
го количества документов на 
оформление, немалые затра-
ты на кадастровые услуги при-
вели к тому, что всего 3,3 про-
цента владельцев паев смогли 
оформить свое право соб-
ственности на землю.

В результате земля превра-
тилась в неликвидный актив, 

КАК УТРОИТЬ КАК УТРОИТЬ 
АГРАРНОЕ АГРАРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 
В РОССИИВ РОССИИ

Рецептов переустройства национальной 
аграрной отрасли существует много. Сегодня 

мы предлагаем на суд читателей позицию 
Константина Бабкина, лидера объединения 
отечественных сельхозмашиностроителей 
«Росагромаш». Этот материал в качестве 

Дорожной карты развития сельского 
хозяйства России будет подробно обсужден 

на Московском экономическом форуме 
в марте текущего года
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отсутствует возможность кре-
дитования под залог участка. 
По экспертным оценкам, вве-
дение земельных паев в ком-
мерческий оборот позво-
лит создать залоговую базу 
в 5,3 триллиона рублей — вну-
шительная сумма, способ-
ная существенно повлиять на 
инвестиционную привлека-
тельность отрасли. Чтобы это 
произошло необходимо упро-
стить процедуру оформления 
прав на землю для владельцев 
пая и субсидировать затра-
ты на кадастровые работы из 
бюджета.

Третий блок связан с мера-
ми развития экспорта. О том, 
что это направление необхо-
димо развивать и поддержи-
вать мы говорили неоднократ-
но, готовили предложения, 
в том числе по поддержке 
сельхозмашиностроения Рос-
сии на внешних рынках. Но, 
к сожалению, до сих пор нет ни 
одного конкретного механиз-
ма в помощь российским экс-
портерам.

Мне также не известны слу-
чаи, когда российские чинов-
ники, находясь в служебных 
командировках за рубежом, 
лоббировали бы интересы 
российских производителей 
сельхозтехники. А вот приме-
ров, как это делают руководи-
тели зарубежных стран — пре-
достаточно.

В стране, наконец-то, долж-
на появиться политика госу-
дарственного протекциониз-
ма. Сегодня это особенно 
важно, ведь Россия вступила 
в ВТО на дискриминационных 
для себя условиях, и защищать 
российских производителей 
необходимо, в том числе на 
самом высоком государствен-
ном уровне.

Среди наиболее важных 
мер этого блока также выде-
лю запрет введения эмбарго 
на экспорт сельхозпродукции. 
В качестве примера приведу 
2010 год, когда у нас в стране 
был введен запрет на экспорт 
зерна, что привело к финансо-
вым потерям фермеров на 100 
миллиардов рублей, а с учетом 
упущенной выгоды эта сум-
ма превысила 183 миллиар-
да рублей. Эти потери не были 
полностью компенсированы 
фермерам.

ЧЕГО ДОБЬЕМСЯ?

Итак, определены основ-
ные направления и меры для 
развития сельского хозяйства. 
Осталось оценить какой эф-
фект мы получим от реализа-
ции намеченных мер.

Приведенный анализ сель-
хозпроизводства Россий-
ской Федерации и его потен-
циала доказывает, что отрасль 
к 2020 году может продемон-
стрировать многократный рост. 
С одной стороны, страна об-
ладает всеми необходимы-
ми ресурсами для динамично-
го развития практически всех 
подотраслей животноводства 
и растениеводства. С другой 
стороны, существует огром-
ное количество мер и решений, 
опробованных в ведущих эконо-
миках мира, которые позволяют 
эффективно и быстро исполь-
зовать имеющиеся ресурсы.

Для оценки результатов До-
рожной карты была примене-
на теория равновесия пред-
ложения и спроса. То есть 
проведена оценка производ-
ственного потенциала по от-
дельным группам сельхозто-
варов с учетом имеющихся 
ресурсов и построена модель 
емкости внутреннего и внеш-
него спроса на российскую 
продукцию.

С учетом имеющейся воз-
можности в течение четырех-
пяти лет вернуть в севооборот 
большую часть заброшенных 
из 41 миллиона гектаров зе-
мель, потенциал производства 
зерна достигнет 355 миллио-
на тонн в год. Производство 
картофеля увеличится до 125 
миллионов тонн, овощей — до 
52 миллионов тонн.

Аналогичная ситуация будет 
складываться по мясу. Россия 
в течение семи лет вернется 
по объему производства говя-
дины к уровню 1990 года — 4,3 
миллиона тонн — рост соста-
вит 2,7 раза. По молоку потен-
циал производства составляет 
98,7 миллиона тонн в год.

В результате реализации 
Дорожной карты качество жиз-
ни 40 миллионов граждан Рос-
сии, проживающих на селе, 
кардинальным образом улуч-
шится. Вырастут доходы в 2,8 
раза — до 30 тысяч рублей 
в сегодняшних ценах.

Выиграют от этого и горо-
жане — согласно междуна-
родной практике мультипли-
кативный эффект от развития 
сельского хозяйства оцени-
вается на уровне 1,67–1,72. 
То есть на каждый дополни-
тельный рубль продукции 
сельского хозяйства в смеж-
ных отраслях, таких как про-
изводство удобрений, сель-
скохозяйственной техники, 
стройматериалов, пищевой 
промышленности, генериру-
ется дополнительно 1,7 рубля 
выручки.

Объем производства сель-
хозпродукции, выраженный 
в ценах 2011 года достигнет 
11,6 триллиона рублей. Со-
гласно произведенным рас-
четам, обеспечение такого 
роста производства потре-
бует значительных инвести-
ций в основной капитал, кото-
рые достигнут в 2020 году 1,4 
триллиона рублей и будут обе-
спечены за счет собственных 
и привлеченных средств.

И, наверное, самое глав-
ное. За счет реализации мер 
Дорожной карты нам удаст-
ся превратить сельское хозяй-
ство во вторую крупнейшую 
отрасль в экономике России, 
практически сравнявшись 
с нефтегазовым сектором по 
доле в ВВП. Нам, наконец, 
удастся преодолеть сырье-
вую зависимость экономики от 
нефти и газа, подрывающую 
стабильность и хозяйственную 
деятельность страны.

Россия станет глобальным 
поставщиком сельхозпродук-
ции и к 2020 году сможет про-
кормить миллиард человек, 
что повысит авторитет страны 
и ее значимость в геополити-
ческой системе планеты.

Агентство «Агрофакт»
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В Красной 
книге 
Москвы 
произошли 
изменения
Правительство Москвы ут-
вердило новый список жи-
вотных, растений и грибов, 
занесенных в Красную кни-
гу столицы. В новой редак-
ции документа хомяка, удо-
да и кузнечика сменили еж, 
ушан и сапсан. «Постоянно-
го контроля и наблюдения» 
требуют грачи, стерлядь 
и муравьи-рабовладельцы 
кровавые.

Правительство Москвы ут-
вердило новый список жи-
вотных, растений и грибов, 
занесенных в Красную кни-
гу столицы. Прежняя редак-
ция Красной книги, созданная 
в 2001 году с учетом измене-
ний 2008 года, признана уста-
ревшей.

Из Красной книги Москвы 
исключены, к примеру, хомяк 
обыкновенный, рябчик, удод, 
ворон, зеленый дятел, черный 
коршун, зеленый кузнечик, 

рыба чехонь. Также выведе-
ны из книги незабудка лес-
ная и гриб «мутинус собачий». 
В новую редакцию Красной 
книги среди прочих вошли еж 
обыкновенный, зайцы беляк 
и русак, лесная мышовка, ушан 
обыкновенный, сапсан, пере-
пел, чайки озерная и сизая, ку-
кушка обыкновенная, ушастая 
сова и домовый сыч. За вы-
лов ерша, налима, сома рыбо-
ловов, в соответствии с КоАП 
Москвы, теперь могут при-
влечь к ответственности.

Документом также опреде-
лены виды животных, растений 
и грибов, не внесенных в Крас-
ную книгу, но требующих «по-
стоянного контроля и наблю-
дения». Например, в особой 
заботе нуждаются норки, кро-
ты европейские, гладконосные 
летучие мыши, грачи, чижи, 
озерные и прудовые лягушки, 
болотные черепахи, стерляди, 
щуки, караси, кустарные улит-
ки, речные раки, пауки-кресто-
вики, муравьи-рабовладельцы 
кровавые, болотные муравьи, 
камыши, осока, фиалки, гла-
дыши, серые сыроежки и мно-
гие другие представители рас-
тительного и животного мира.

Марта Соловьева

Эта удивительная 
корова
...Корова тратит около восьми 
часов в день на еду.

...Средняя корова делает 
более 40 тысяч движений че-
люсти в день.

...Коровы могут выпить до 35 
литров воды в день.

...Коровы выделяют около 25 
литров слюны каждый день.

...Первые доильные аппараты 
были изобретены в 1894 году.

...Если были бы такие весы, на 
которых можно было поста-
вить всех быков и коров, а на 
другую чашу все человечество, 
то общий вес «рогато — копыт-
ных» перевесит в три раза.

...Коровы и быки не различают 
цвета. И бросаются на тряпку 
тореадора не из-за того, что 
она красного цвета.

...Коровы могут спать стоя.

...Коровы умеют плакать.

...Корова весом в пятьсот ки-
лограммов может произвести 
десять тонн навоза за год.

...Корова может поднять-
ся вверх по лестнице, но не 
может спуститься с нее. Это 
потому, что колени коровы не 
сгибаются должным образом.

...Коровы чувствуют магнитное 
поле Земли и располагают 
свое тело во время кормежки 
и отдыха вдоль его силовых 
линий.

...У коров на коже носа есть 
линии, которые похожи на 
линии у человека на ладо-
нях. Как и отпечатки пальцев 
у человека, у каждой коровы 
они индивидуальные. В од-
ном из штатов в США ското-
воды — фермеры использу-
ют отпечатки носовых линий 
для их розыска в случае 
похищения.

■ 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

■ 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 

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
С 26 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 846 12 440 14 110 3,7 734 14,7 (-) 1,9

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 933 14 805 14 840 3,6 763 15,9 (+-) 0

ОАО «Аннинское» — 700 11 533 13 328 3,5 557 16,5 (-) 2,5

ОАО «Тучковский» — 560 7755 8535 3,7 545 13,8 (-) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2438 3086 3,5 54 13,9 (-) 3,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2819 1465 3,4 133 15,6 (+) 7,7

ЗАО «Знаменское» — 167 3665 2686 3,8 167 21,9 (+) 0,6

Всего 3489 3562 55 455 58 050 3,6 2953 15,6 (-) 1,0

Сводка по животноводству за 3 марта 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Храм контрразведчиков 
обрел купола
Церемония освящения коло-
колов храма в честь Иверской 
иконы Божьей Матери при 
Академии ФСБ состоялась 
в престольный праздник.

13 колоколов освятили бла-
гочинный Михайловского окру-
га протоиерей Георгий Студенов 
и настоятель храма протоиерей 
Валерий Баранов. На церемо-
нии присутствовало руководство 
академии, учащиеся, предста-
вители местной власти, жите-
ли района. На мероприятие был 
приглашен главный звонарь Мо-
сковского Кремля и храма Хри-
ста Спасителя Игорь Коновалов.

Новый храм, рассчитан-
ный на тысячу человек, ста-
нет одним из самых больших 
в проекте «Программа-200». 
В настоящее время близит-
ся к завершению возведение 
стен здания. Они будут окра-
шены в белый цвет, а пять глав 
покрыты золотом. Проект вну-
треннего убранства разраба-
тывают академики Российской 
Академии художеств Живаев 
и Максимов, которые труди-
лись над воссозданием храма 
Христа Спасителя. Все работы 
планируется закончить до кон-
ца 2013 года.

ТУРНИР 
НА КУБОК 
ПАТРИАРХА
Предстоятель Русской Православной Церкви 
принял участие в церемонии открытия 
турнира по хоккею с мячом на призы 
Патриарха Московского и всея Руси

Мероприятие состоялось на 
катке на Красной площади 
в Москве. В соревнованиях 
приняли участие восемь дет-
ских команд из Хабаровска, 
Кемерово, Новосибирска, 
Первоуральска, Ульяновска, 
Балахны, Архангельска, Ко-
ролева, а также ветераны 
хоккея с мячом.

На ледовое поле, где были 
построены детские коман-
ды, вышли Святейший Па-
триарх Кирилл и президент 
Федерации хоккея с мячом Рос-
сии Б. И. Скрынник. Прозвучал 
Гимн Российской Федерации.

Святейший Владыка обра-
тился к юным участникам тур-
нира со словами:

— Я всегда с радостным 
чувством посещаю это место, 
встречаюсь с молодыми спор-
тсменами, которые готовятся 
отстаивать цвета нашей Роди-
ны на самом высоком между-
народном уровне, на самых 
престижных соревнованиях, 
представляя замечательный 
вид спорта — хоккей с мячом. 
Мы его называем русским хок-
кеем, за границей он называ-
ется иначе, но это массовый 
вид спорта для нашей страны, 
которым занимаются не только 
в столицах, не только в круп-
ных городах, но и в нашей глу-
бинке. Это наш национальный 

вид спорта, который форми-
рует физическую силу, силу 
воли, патриотическое чув-
ство, — все это очень необхо-
димо для нашей молодежи.

Благодарю вас, что вы вы-
брали именно этот вид спор-
та. Очень надеюсь на ваши 
успехи. Убежден, что вме-
сте с совершенствованием 
техники, развитием физиче-
ских возможностей вы одно-
временно будете становить-
ся сильнее духом. Помните, 
ни одна победа не может быть 
одержана, в том числе спор-
тивная победа, без силы духа. 
А силу духа формирует, в том 
числе, и вера православная. 
Вот поэтому я всех вас при-
зываю жить с Богом в сердце, 
призываю вас молиться, осо-
бенно перед началом ваших 
соревнований, так, как это де-
лают выдающиеся спортсме-
ны мира — и хоккеисты, и фут-
болисты. Я часто встречаюсь 
с нашими олимпийскими чем-
пионами, с чемпионами мира, 
знаю их чувства, их глубокую 
религиозность. Вот дай Бог, 
чтобы у вас всех была вера 
в сердце, любовь к своему От-
ечеству и готовность восхо-
дить от силы к силе к самым 
высоким чемпионским вер-
шинам. Поздравляю вас всех 
с этим праздником!

Каждому из вас я хотел бы 
передать икону Казанской Бо-
жией Матери со своим благо-
словением. День Казанской 
иконы Божией Матери 4 нояб-
ря — это День победы нашего 
народа над страшным врагом, 
который в начале XVII века во-
шел в нашу столицу, в Кремль, 
стремясь подчинить иностран-
ным интересам, иностранной 
власти наш народ. Но в день 
Казанской иконы Божией Мате-
ри враг был изгнан из Кремля, 
из Москвы, а затем и из Рос-
сии. В этот день мы празднуем 
День народного единства, а Ка-
занская икона Божией Мате-
ри — это покровительница на-
шей страны. Хочу вручить вам 
эту икону, чтобы она была для 
каждого из вас покровительни-
цей. Храни вас Господь!

Состязания проходят в рам-
ках соглашения о сотруд-
ничестве между Русской 
Православной Церковью и Фе-
дерацией хоккея с мячом Рос-
сии. Первые детские соревно-
вания на Кубок Патриарха по 
национальному виду спорта — 
русскому хоккею — состоялись 
в феврале 2011 года в Первоу-
ральске, принимавшем турнир 
два года подряд. А 25 февраля 
2012 года на Красной площади 
был организован День русского 
хоккея, в котором приняли уча-
стие более сотни юных хоккеи-
стов из 47 регионов страны.

На Северном полюсе 
появится поклонный 
крест
Резной поклонный крест, из-
готовленный настоятелем 
Богоявленского прихода свя-
щенником Владимиром Гера-
сименко, доставлен в Москву 
и передан знаменитому пу-
тешественнику и священнику 
Федору Конюхову.

Изготовленный из листвен-
ницы крест высотой 240 сан-
тиметров будет установлен на 
Северном полюсе в ходе по-
лярной экспедиции, приуро-
ченной к 1025-летию Креще-
ния Руси.

В дар минскому прихо-
ду отец Федор передал икону 
святителя Николая Чудотвор-
ца, которую написал специаль-
но для строящегося Богояв-
ленского храма.

Отец Федор Конюхов меч-
тал пройти маршрутом с Се-
верного полюса в Гренландию 
с 1978 года, когда легендарный 
японский путешественник На-
оми Уэмура, друг отца Федора, 
бросил вызов северным широ-
там и проложил маршрут своей 
экспедиции на собачьих упряж-
ках от побережья Канады к Се-
верному полюсу, а затем через 
Гренландию. Однако пройти 

весь путь японцу так и не уда-
лось. Покорить арктические 
льды пытались итальянские, 
американские, норвежские 
и датские путешественники. 
Участники новой экспедиции 
планируют одолеть маршрут 
Наоми Уэмура полностью.

Экспедиция состоится 
в марте-августе 2013 года под 
эгидой Республики Карелия 
и Русского географического 
общества. С отцом Федором 
в Арктику отправится карель-
ский путешественник Виктор 
Симонов и карельские собаки. 
Они пройдут по льду Северно-
го полюса с одной упряжкой, 
в которой будут десять псов 
(еще две собаки для резерва). 
По Гренландии они намерены 
передвигаться на двух упряж-
ках. В санях собаки потащат 
300 килограммов груза.

Оба экстремала пройдут по 
пути, который до сих пор явля-
ется неприступным. За четыре 
месяца путешественники на-
мерены покорить более четы-
рех тысяч километров ледя-
ных просторов, закончив свое 
путешествие на южном берегу 
острова Гренландия.

Освящен аварийный 
участок автомагистрали
Поводом для проведения 
обряда послужили неутеши-
тельные цифры статистики. 
Только на минувшей неделе 
на участке Козулька-Ачинск 
автодороги М-53 «Байкал» 
погибли семь человек. 

Между тем, этот отрезок 
пути соответствует дорож-
ным условиям и оснащен не-
обходимой знаковой инфор-
мацией, сообщают в ГИБДД 
Ачинска. Эти обстоятельства 

и стали решающими для при-
глашения священника Казан-
ского собора отца Дионисия.

Накануне священник и руко-
водство ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ачинский» посетили опас-
ный 337 километр трассы, где 
представителем православ-
ной церкви был отслужен мо-
лебный чин. Кроме того, участ-
ки дороги, на которых погибли 
люди, были окроплены святой 
водой.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ГЕНОЦИД ПОД 
ПРИСМОТРОМ 
ЕВРОПЫ
Посол Сербии в РФ Славенко Терзич 
считает, что положение сербов в Косово — 
это полный провал европейских ценностей 
и европейской цивилизации в целом.

В Косово и Метохии этниче-
ские албанцы уничтожают 
этнических сербов и куль-
турное наследие христиан-
ства. В центре Европы ис-
ламисты проводят политику 
геноцида христиан и их дис-
криминации по националь-
ному признаку. Это полный 
провал европейских ценно-
стей и европейской циви-
лизации в целом, заявляет 
посол Сербии в России Сла-
венко Терзич.

ИСЛАМ НАСТУПАЕТ НА 
ЕВРОПУ

— Мы недостаточно го-
ворим о том, что происходит 
в Косово. Это не просто унич-
тожение сербского населения. 
Это уничтожение христиан-
ства. У нас в Европе нет хри-
стианской солидарности, — 
заявил на днях посол Сербии 
в РФ Славенко Терзич. — Ко-
сово и Метохия — центр Сер-
бии. В центре Сербии этниче-
ские албанцы изгоняют сербов 
из родных домов. Можно го-
ворить о геноциде и апарте-
иде, происходящем на гла-
зах Европы. Мы обращаемся 
в ЕС и ООН по поводу наруше-
ния прав человека: это полный 
провал европейских ценно-
стей и европейской цивилиза-
ции в целом.

По словам посла, в Европу 
проникает радикальный поли-
тический ислам. Он уже дей-
ствует в Албании, Косово, Бос-
нии и Герцеговине.

— Албания говорит о необ-
ходимости объединения ал-
банцев Сербии, Македонии 
и даже Греции. Но этой опас-
ности не признают в Евро-
пе, — сожалеет посол.

6 февраля под эгидой ЕС 
прошла первая в истории 
встреча президента Сербии 
Томислава Николича и главы 
самопровозглашенного обра-
зования Косово Атифете Яхья-
ги. Напомним, Сербия, как 
и все восточноевропейские 
страны, стремится вступить 
в ЕС. Одним из условий для 
запуска переговоров о член-
стве в Евросоюзе Брюссель 
поставил перед Белградом за-
дачу нормализовать отноше-
ния с Косово. А это значит, что 
ЕС хочет от Сербии призна-
ния суверенитета Косово. До 
сего момента Белград форму-
лировал политическую линию 
весьма противоречиво: и ЕС, 
и территориальная целост-
ность Сербии. Теперь так про-
должаться не может. Комитет 
Европарламента по внеш-
ней политике принял проект 

резолюции по Сербии и Косо-
во — его вынесут на обсужде-
ние Европарламента в марте 
2013 года. Смысл докумен-
та в поддержке усилий Сербии 
по вступлению в ЕС, призыв 
продолжать реформы и на-
чать предметные переговоры 
о членстве. Отметим, по не-
которым данным, переговоры 
намечены на июнь-2013. Вме-
сте с тем в проекте резолюции 
записано, что ЕС исключает 
раздел Косово на две части — 
албанскую и сербскую. Это 
полная поддержка позиции 
властей Косово, которые, рас-
членив Сербию и отделившись 
от нее, теперь активно борют-
ся за свою территориальную 
целостность. Только, в отли-
чие от Сербии, они имеют под-
держку в ЕС и США.

Вместе с тем раздел Косово 
позволил бы решить проблему 
межнационального конфликта, 
когда албанцы вырезают серб-
ские семьи, а сербы борют-
ся за свои гражданские права 
на собственной исторической 
территории. Такой вариант мог 
бы устроить и Приштину. Од-
нако ЕС и США не поддержали. 
Аналитики высказывают пред-
положение, что Европа побоя-
лась, что в случае ее согласия 
на деление Косово албанское 
население Македонии и дру-
гих стран Балканского полуо-
строва может также потребо-
вать отделения. Кроме того, 
процесс перекройки границ 
может пойти и в других частях 
Европы: ведь есть же, напри-
мер, в Испании Страна Басков, 
есть Каталония. Да мало ли на-
родностей, компактно прожи-
вающих в различных странах 
ЕС, могут пожелать свободы 
и независимости от титульных 
наций? Европа не учла толь-
ко одного: джин сепаратизма 
был выпущен из бутылки с рас-
падом Сербии в 2008 году, 
к чему приложили руку и США, 
и их европейские партнеры по 
НАТО.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

Первая встреча в Брюссе-
ле глав Сербии и Косово очень 
сильно вдохновила албанцев.

— Это первая межгосудар-
ственная встреча Сербии и Ко-
сово на высшем уровне, — за-
явила Атифете Яхьяга. — На 
этой встрече мы выступаем 
как равноправные предста-
вители независимых и суве-
ренных государств. Томис-
лав Николич заявил, что идет 
на встречу, чтобы в очередной 
раз сообщить миру: Сербия не 
признает Косово.

Но после переговоров ана-
литики в один голос заявили: 
Белград фактически признал 
суверенитет Косово — иначе 
встреча не состоялась бы. Ра-
нее рабочие группы, министры 
и премьеры обсуждали тех-
нические вопросы, но встре-
ча глав государств носит имен-
но политический характер. ЕС 
чрезвычайно рад такому поло-
жению вещей.

Политика Белграда в отно-
шении Косово, безусловно, 
слаба и беззуба. Это отмечают 
и сербские аналитики, указы-
вая на то, что белградские по-
литики не разработали ника-
кой альтернативы вступлению 
в ЕС. Есть только «Евросоюз 
или смерть», говорит Слобо-
дан Антонич, сербский поли-
толог. Одну из альтернатив, 
возможно, видит нынешний 
посол Сербии в России: «Ев-
рАзЭС может быть основой на-
ших экономических и культур-
ных отношений. Ритм истории 
переносится из Европы на вос-
ток, в Азию. Это необходимо 
учитывать».

Но курс на Европу — дело 
не только нынешней полити-
ческой элиты. Общество тоже 
хочет в ЕС. Поэтому политики, 
находившиеся у власти с кон-
ца 1990-х, и Воислав Коштуни-
ца, и Борис Тадич, и нынешний 
президент Томислав Нико-

лич, бывший активист ради-
кал-националистической пар-
тии, а ныне прогрессист, ведут 
страну к евроинтеграции.

На сегодня от Сербии тре-
буется ликвидировать на тер-
ритории Косово органы гос-
власти Сербии, которые 
признаются сербским населе-
нием. Автономию сербам При-
штина предоставить не хочет. 
Это значит, что в ближайшее 
время в Косово будет некому 
защищать интересы сербов. 
Глава европейской внешней 
политики баронесса Эштон хо-
чет, чтобы договор между Сер-
бией и Косово был заключен 
весной. В этом случае мож-
но будет обсуждать дату пе-
реговоров о членстве Сер-
бии в ЕС. Но проживающие на 
севере Косово сербы крайне 
недовольны. Они требуют от 

Белграда прекращения всяче-
ских переговоров с Пришти-
ной. Они даже потребовали от 
КС Сербии проанализировать 
подписанные соглашения на 
предмет их соответствия Кон-
ституции страны. В Белграде 
сторонники Сербской ради-
кальной партии протестовали 
возле здания администрации 
президента. По их версии, Ни-
колич нарушил Конституцию. 
Они пришли на митинг с лозун-
гами «Ты предал Войо (Вои-
слава Шелеля, находящегося 
под МТБЮ), теперь ты пре-
дал свою страну» и «Николич 
и Дачич то же самое, что Тадич 
и Цветкович (предыдущие пре-
зидент и премьер Сербии)».

Премьер Сербии Ивица Да-
чич сказал, что Белград не же-
лает зла косовским сербам, 
никто не признает независи-
мости Косово, никто не соби-
рается демонтировать парал-
лельные органы власти без 
согласия косовских сербов. 
Но, по его словам, переговоры 
с Косово необходимы, потому 
что проблемы есть. Он ведет 
переговоры с премьером Ко-
сово Хашимом Тачи, в недав-
нем историческом прошлом 
полевым командиром косов-
ских албанцев, который был 
изобличен самими европейца-
ми в торговле человеческими 
органами. По политическим 

причинам ЕС, вначале шоки-
рованный такими новостями, 
позже отказался развивать 
тему дальше, чтобы не дис-
кредитировать свою политику 
в отношении Косово.

СТРАХ И ПОЛИТИКА

Голос Сербии в защиту сер-
бов, проживающих на терри-
тории Косово и подвергаю-
щихся притеснениям, слышен 
очень слабо. Это признает по-
сол Сербии в России. Он гово-
рит, что его страна лишь сооб-
щает обо всем, что творится 
с людьми и православны-
ми святынями, в ООН и в ЕС. 
И только. Причина — страх 
перед санкциями НАТО: «Все 
Балканы являются политиче-
ским протекторатом НАТО. 
У нас в 90-е годы было «герме-
тичное эмбарго», позже были 

бомбардировки, нас уничтожи-
ли в военном и экономическом 
отношении. Нам выдвигали 
ультиматумы. Правительство 
боится вызвать новый удар по 
Сербии, боится жестких ре-
прессий. Но в народе есть на-
строение «отвечать сильно». 
Но необходимо помнить, что 
всегда около нас НАТО: наши 
соседи входят в этот блок. По-
этому надо вести осторожную 
политику».

Тем временем военные 
структуры Косово укрепляются. 
Как заявил недавно министр 
сил безопасности Косово, из-
вестный полевой командир 
Агим Чеку, с 15 июня его от-
ряды преобразуются в «ар-
мию Косово». По его словам, 
уже сегодня его подразделе-
ния вполне подготовлены к вы-
полнению новых целей и задач. 
Что это за цели и задачи — до-
гадаться несложно. Особен-
но в той ситуации, когда армия 
Сербии слаба. Таким образом, 
к евроинтеграции Белград под-
талкивают и косовары — кто 
сможет защитить страну от 
внешнего агрессора?

Сегодня посол Сербии 
в Москве Славенко Терзич 
разъяснял позицию руковод-
ства своей страны в отноше-
нии Приштины. Сербия не 
пойдет на признание незави-
симости Косово для того, что-
бы быть принятой в Европей-
ский союз, заявил он. «Мне 
кажется, что ни одно сербское 
правительство не захочет при-
знать независимость Косо-
во и Метохии, — ответил он на 
вопрос о том, пожертвует ли 
Белград краем Косово в об-
мен на членство в ЕС. — Если 
встанет такая гамлетовская 
дилемма — или — или, то мне 
кажется, что сегодняшнее пра-
вительство, сегодняшний пре-
зидент никогда не пойдут на 
признание Косово и Метохии».

Дипломат объяснил пози-
цию своей страны:

— Мы считаем Косово ча-
стью Сербии. В Сербии ал-
банцев меньшинство. В крае 
Косово у албанцев все было 
свое, но они хотели отде-
литься. НАТО их поддержа-
ло. Сербия готова дать ко-
совским албанцам самый 
высокий уровень автономии, 
но никогда не признает не-
зависимости. На территории 
Косово и Метохии находятся 
православные монастыри — 
это суть сербской нации. 
Наши европейские партнеры 
не понимают этого.

Отметим, независимости 
Косово не признали лишь пять 
европейских из стран — Кипр, 
Греция, Румыния, Словакия 
и Испания. Конечно, по лич-
ным соображениям.

Статья из журнала 
«Эксперт Онлайн»

Мы недостаточно говорим о том, что 
происходит в Косово. Это не просто 
уничтожение сербского населения. 
Это уничтожение христианства. 
У нас в Европе нет христианской 
солидарности
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Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдин-
гом «Русское молоко» при-
глашает вас принять участие 
в богослужениях в святых 
обителях Подмосковья, а так-
же посетить святые места на 
комфортабельном автобусе 

«За Святую Русь». Транспорт 
ждет вас на автостанции го-
рода Рузы за 20 минут до ука-
занного время отъезда. Вре-
мя отъезда 9.00.

Записаться на поездку мож-
но по телефону 8-903-689-44-
29 (Марина Леонидовна). За-
пись заканчивается за пять 
дней до дня отъезда, звонить 
с 13.00 до 19.00.

Дата Место проведения экскурсии

17 марта Храм Христа Спасителя

23 марта
Видное, Бутовский полигон, Екатерининская 
пустынь

ИСКУССТВО 
БЛАГОДАРИТЬ
Мы живем в падшем мире, 
исковерканном грехом. Да-
леко не все, что высоко 
в этом мире, войдет в Цар-
ство Небесное. Апостол Па-
вел говорит, что из добро-
детелей веры, надежды 
и любви — любовь выше, по-
тому что после всеобще-
го воскресения веры и на-
дежды не будет, останется 
только любовь. Любовь во-
обще божественна, ведь, 
по слову апостола Иоанна, 
«Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 
8). Но, кроме любви, горне-
му миру принадлежит, сре-
ди прочего, и благодар-
ность.

Благодарность — это даже 
не лекарство для исправле-
ния нашей падшей природы, 
как, скажем, вера. Благодар-
ность — это одна из основных 
черт религиозного опыта. Об-
щение человека с Богом обя-
зательно было бы пронизано 
благодарностью, даже если бы 
человек не был обезображен 
грехопадением.

На каждой литургии мы по-
вторяем ангельскую песнь: 
«Свят, свят, свят Господь Сава-
оф, исполнь небо и земля сла-
вы Твоея, осанна в вышних, 
благословен Грядый во имя Го-
сподне!» Если мы вникнем, то 
услышим, что ее смысл — пре-
клонение перед Богом, хвале-
ние и благодарение. Апостол 
Иоанн Богослов в книге Откро-
вения рассказывает о своем 
видении небесной литургии, 
где праведники вместе с Ан-
гелами воздают славу и честь 
и благодарение Сидящему на 
престоле, Живущему во веки 
веков, то есть Богу.

Наша земная литургия на-
зывается еще Евхаристией, 
что в переводе с греческо-
го означает «Благодарение». 
Молящиеся миряне, к сожа-
лению, не слышат тех мо-
литв, которые священник 

читает в алтаре при совер-
шении литургии. Текст этих 
молитв каждому сознатель-
ному христианину нужно про-
честь, изучить и знать, ведь 
священник читает эти молит-
вы от лица всех участвующих 
в литургии. И главной темой 
этих общих наших молитв яв-
ляется благодарность Богу — 
за все «явленные и неявлен-
ные благодеяния, бывшие на 
нас». Эти молитвы начина-
ются с призыва священни-
ка «Благодарим Господа!». 
И дальше священник читает 
нашу молитву так: «Достойно 
и праведно Тебя воспевать, 
Тебя благословлять, Тебя хва-
лить, Тебя благодарить, Тебе 
поклоняться на всяком ме-
сте владычества Твоего, ибо 
Ты — Бог Неизреченный, Не-
познаваемый, Невидимый, 
Непостижимый».

Уже одна только мысль 
о Боге должна вызывать в нас 
чувство благодарности. В са-
мом деле, что мы можем воз-
дать Богу за все Его неизре-
ченные дары нам? А самое 
главное, за дар Самого Себя, 
который Он дал нам. Мы ни-
чем не можем равно воздать 
Богу, и потому ничто не может 
превратить этот дар в сделку. 
Это неизреченный, неоплат-
ный, бесконечно превосходя-
щий нас дар. Ничто не может 
сделать нас достойными это-
го дара. Но если у нас не бу-
дет благодарности Богу, мы 
будем хуже животных. Про-
рок Исаия говорит: Вол зна-
ет владетеля своего, и осел — 
ясли господина своего (Ис. 1, 
3). Получается, если человек 
не имеет благодарности Богу, 
то становится хуже вола или 
осла, которые знают свое-
го хозяина, знают, из чьих рук 
получают пищу. И только ис-
пытывая благодарность Богу, 
мы можем принять Его дар 

хоть сколько-ни-
будь достойно.

Опыт многих 
людей, и даже 
многих хри-
стиан, говорит, 
что жизнь тя-
жела, тускла 
и беспросвет-
на. Что нет ни-
каких поводов 
для того живо-
го и радостно-
го чувства при-
знательности 
и благодарно-
сти, из кото-
рого и роди-
лись молитвы 
литургии. Это 
происходит от 
того, что мы 
разучились 
принимать 
подарки. Мы 
потребляем 
Божии дары 
как должное 
и мелочно 

унываем, что Бог нам чего-
то недодал. Мы получили не-
сметные сокровища от Бога: 
жизнь, способность лю-
бить, дружить, думать, ды-
шать. Мы получили в дар от 
Бога все красоты сотворён-
ного мира — деревья, горы, 
небо, звезды. Но мы не вос-
принимаем это все как дар 
и потому не умеем благода-
рить Бога — за наших родных 
и близких, за детский смех, 
за ветви деревьев, за дуно-
вение ветра, за возможность 
молиться Богу. Не умея бла-
годарить, мы и не получа-
ем других даров. Исаак Си-
рин писал: «Благодарность 
от принявшего благо вооду-
шевляет Дающего (то есть 
Бога) преподать еще боль-
шие дары».

И даже когда в жизнь при-
ходят настоящие скорби и ис-
пытания — и тогда нужно не 
переставать благодарить 
Бога за все. Святитель Ио-
анн Златоуст, сам изведав-
ший несправедливые гоне-
ния, но умерший со словами 
«слава Богу за все», прирав-
нивал подвиг безропотного 
и благодарного перенесения 
скорбей к мученичеству: «Нет 
ничего святее того языка, ко-
торый в несчастьях благода-
рит Бога. Кто перенёс скорбь 
и благодарил Бога, тот по-
лучил венец мученический». 
Кроме того, у нас есть твер-
дая надежда, которую нам 
доносит апостол Павел, что 
Бог не попустит нам испы-
таний выше наших сил и что 
нынешние временные стра-
дания ничего не стоят в срав-
нении с тою славою, кото-
рая откроется в нас (Рим. 8, 
18). Мы переносим с благо-
дарностью те болезненные 
процедуры, которые дела-
ют с нами врачи. Как же тог-
да не потерпеть с благодар-
ностью испытания, которые 
нам для нашей же пользы по-
сылает Господь, Который Сам 
без ропота претерпел за нас 
страшные мучения и позор-
ную смерть?

В помощь человеку дан 
спасительный камертон — 
тайные молитвы литургии 
Иоанна Златоустого и Васи-
лия Великого. В этих молит-
вах содержится все нужное 
богословие, из этих молитв 
можно перенять самый пра-
вильный — благодарствен-
ный — настрой христиани-
на. Иметь те же чувства и те 
же мысли, которые вложе-
ны в эти удивительные слова, 
необходимо для того, чтобы 
участвовать в литургии. Если 
мы не имеем благодарности 
Богу, то и наших голосов не 
слышно в общем хоре людей 
и Ангелов, поющих Богу бла-
годарственную службу — Ев-
харистию.

Иеромонах 
Савва (Гамалий)

Празднование 
400-летия Царственного 
Дома Романовых 
в Костроме
В этом древнерусском горо-
де начались торжества, по-
священные 400-летию во-
царения дома Романовых 
на российском престоле. 
Празднование «Романовско-
го юбилея» продлится весь 
год и, возможно, станет по-
водом для нового интереса 
общества к теме перспек-
тив восстановления монар-
хии в России и трагической 
истории последнего русско-
го императора.

Судьба династии Романо-
вых началась с благословения 
древней Феодоровской ико-
ной Божией Матери. Сейчас 
икона находится в Костром-
ском Богоявленско-Анаста-
сиином монастыре. Утром, 
в день начала праздничных ме-
роприятий, перед ней был со-
вершен молебен.

Четыреста лет назад по-
сольство Земского собора 
приехало из Москвы в Костро-
му, чтобы сообщить молодому 
боярину Михаилу Федоровичу 
Романову о том, что он избран 
народом на Российский пре-
стол. «Кострома — колыбель 
династии Романовых. Не слу-
чайно празднования начались 
именно в нашем городе», — 
подчеркивает губернатор Ко-
стромской области Сергей 
Ситников.

На центральном бульваре 
Костромы, всегда людном, от-
крылась фотовыставка «Три-
умф Империи Романовых».

Фотографии выстав-
ки отображают достижения 

Российского государства за 
время правления Дома Ро-
мановых. Идея выставки — 
противопоставить распро-
страненному критическому 
взгляду на правление Нико-
лая II как на «23 ступени вниз» 
взгляд монархический: «рус-
ское экономическое чудо», 
прогресс науки и культуры 
и улучшение жизни народа 
под властью единодержавно-
го правителя. Снимки иллю-
стрируют рост населения, со-
кращение рабочего дня для 
женщин и детей, успех воспи-
тания в сиротских учрежде-
ниях, а так же продуманную 
внешнюю политику.

Благодаря организаторам 
праздника «Романовский юби-
лей» в Россию из частных со-
браний Европы были переда-
ны ранее не публиковавшиеся, 
дневники Великой княгини 
Ксении Александровны, се-
стры императора Николая II, 
за 1917–1918 год. Напомним, 
ранее несколько изданий вы-
держали дневники ее мужа — 
великого князя Александра 
Михайловича, создателя рус-
ской авиации.

Рукописи и архивные фото-
графии были представлены на 
выставке в Костромском исто-
рико-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике 
в рамках празднования Ро-
мановского юбилея. Дневни-
ки освящают время домашне-
го ареста княгини и ее родных 
и знакомых в Крыму.

Ирина Сечина

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо Свое, тогда

Солнце останавливали Словом

Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться звуку,

Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно

Только Слово средь земных тревог

И в Евангелии от Иоанна

Сказано, что Слово — это Бог.

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества,

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова.
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7 МАРТА 2013 ГОДА

Четверг мясопустный. Глас ше-
стой. Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении (395-423 годы). Му-
чеников Маврикия и 70-ти воинов: 
Фотина, Феодора, Филиппа и иных 
(около 305 года). Преподобных Фа-
лассия, Лимния и Варадата, пустын-
ников Сирийских (V век). Преподоб-
ного Афанасия-исповедника (821 
год).

8 МАРТА 2013 ГОДА

Пятница мясопустная. Глас шестой. 
Первое (IV век) и второе (452 год) об-
ретение главы Иоанна Предтечи. Свя-
щенномученика Поликарпа, епископа 
Смирнского (167 год). Преподоб-
ного Поликарпа Брянского (1620–
1621 годы). Преподобных Иоанна, 
Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея другого и Дами-
ана, пустынников Сирийских (V век). 
Преподобного Александра монаха, 
начальника обители «Неусыпающих» 
(около 430 года).

9 МАРТА 2013 ГОДА

Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота. Память соверша-
ем всех от века усопших православ-
ных христиан, отцев и братий наших. 
Глас шестой. Преподобного Еразма 

Печерского, в Ближних пещерах (око-
ло 1160 года).

10 МАРТА 2013 ГОДА

Неделя мясопустная, о Страшном 
суде. Глас седьмой. Святителя Тара-
сия, архиепископа Константинополь-
ского (806 год). Заговенье на мясо.

11 МАРТА 2013 ГОДА

Седмица сырная (масленица). Глас 
седьмой. Святителя Порфирия, архие-
пископа Газского (420 год). Преподоб-
ного Севастиана Пошехонского (око-
ло 1500 года). Мученика Севастиана 
(около 66 года). Седмица сплошная.

12 МАРТА 2013 ГОДА

Вторник сырной седмицы. Глас 
седьмой. Преподобного Прокопия Де-
каполита, исповедника (около 750 
года). Преподобного Тита, пресвите-
ра Печерского, в Ближних пещерах 
(1190 год). Преподобного Тита Печер-
ского, бывшего воина, в Дальних пе-
щерах (XIV век). Преподобного Фа-
лалея Сирийского (около 460 года). 
Седмица сплошная.

13 МАРТА 2013 ГОДА

Среда сырной седмицы. 
Глас седьмой. Преподобного 
Василия исповедника (около 

750 года). Преподобного Кассиана 
Римлянина (435 год, память перено-
сится с 29 февраля). Священномуче-
ника Арсения Ростовского (1772 год). 
Блаженного Николая, Хри-
ста ради юродивого, 
Псковского (1576 год). 
Священномученика 

Протерия, патриарха Александрий-
ского (457 год). Священномучени-
ка Нестора, епископа Магиддийского 
(250 год). Преподобных жен Марины 
и Киры (около 450 года). Девпетерув-
ской иконы Божией Матери (1392 год, 
память переносится с 29 февраля). 
Седмица сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРИЧАЩЕНИЕ
В Великий Четверг варили пасхаль-
ные яйца. По старинному деревен-
скому обычаю, варили их в лукович-
ных перьях, отчего получались они 
похожими на густой цвет осенне-
го кленового листа. Пахли они по-
особенному — не то кипарисом, не 
то свежим тесом, прогретым солн-
цем. Лавочных красок в нарядных 
коробках мать не признавала.

— Это не по-деревенски, — говори-
ла она, — не по нашему свычаю!

— А как же у Григорьевых, — спро-
сишь ее, — или у Лютовых? Красятся 
они у них в самый разный цвет, и такие 
приглядные, что не наглядишься!

— Григорьевы и Лютовы — люди го-
родские, а мы из деревни! А в дерев-
не, сам знаешь, свычаи от самого Хри-
ста идут…

Я нахмурился и обиженно возразил
— Нашла чем форсить! Мне и так 

никакого прохода не дают: «деревен-
щиной» прозывают.

— А ты не огорчайся. Махни на них 
ручкой и вразуми: деревня-то, скажи, 
Божьими садами пахнет, а город ке-
росином и всякой нечистью. Это одно. 
А другое — не произноси ты, сынок, 
слова этакого нехорошего: форсить! 
Деревенского языка не бойся, — он 
тоже от Господа идет!

Мать вынула из чугунка яйца, уло-
жила их в корзиночку, похожую на ла-
сточкино гнездышко, перекрестила их 
и сказала:

— Поставь под иконы. В Светлую за-
утреню святить понесешь…

На Страстной неделе тише ходили, 
тише разговаривали и почти ничего не 
ели. Вместо чая пили сбитень (горя-
чую воду с патокой) и закусывали его 
черным хлебом. Вечером ходили в мо-
настырскую церковь, где службы были 
уставнее и строже. Из этой церкви 
мать принесла на днях слова, слышан-
ные от монашки:

— Для молитвы пост есть то же, что 
для птицы крылья.

Великий Четверг был весь в солн-
це и голубых ручьях. Солнце выпива-
ло последний снег, и с каждым часом 
земля становилась яснее и простор-
нее. С деревьев стекала быстрая ка-
пель. Я ловил ее в ладонь и пил, — го-
ворят, что от нее голова болеть не 
будет…

Под деревьями лежал источенный 
капелью снег, и чтобы поскорее насту-
пила весна, я разбрасывал его лопатою 
по солнечным дорожкам.

В десять часов утра ударили в боль-
шой колокол, к четверговой литургии. 
Звонили уже не по-великопостному 
(медлительно и скорбно), а полным ча-
стым ударом. Сегодня у нас «причаст-
ный» день. Вся семья причащалась 
Святых Христовых Тайн.

Шли в церковь краем реки. По го-
лубой шумливой воде плыли льдины 
и разбивались одна о другую. Много 
кружилось чаек, и они белизною своею 
напоминали летающие льдинки.

Около реки стоял куст с красными 
прутиками, и он особенно заставил по-
думать, что у нас весна, и скоро-ско-
ро все эти бурые склоны, взгорья, сады 
и огороды покроются травами, пока-
жется «весень» (первые цветы), и каж-
дый камень и камешек будет теплым от 
солнца.

В церкви не было такой густой чер-
норизной скорби, как в первые три дня 
Страстной недели, когда пели «Се же-
них грядет в полунощи» и про чертог 
украшенный.

Вчера и раньше все напомина-
ло Страшный суд. Сегодня же звучала 
теп лая, слегка успокоенная скорбь: не 
от солнца ли весеннего?

Священник был не в черной ризе, 
а в голубой. Причастницы стояли в бе-
лых платьях и были похожи на весенние 
яблони — особенно девушки.

На мне была белая вышитая рубаш-
ка, подпоясанная афонским пояском. 
На мою рубашку все смотрели, и какая-
то женщина сказала другой:

— Чудесная русская вышивка!
Я был счастлив за свою мать, кото-

рая вышила мне такую ненаглядную ру-
башку.

Тревожно забили в душе тоненькие, 
как птичьи клювики, серебряные моло-
точки, когда запели перед великим вы-
ходом:

«Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя прии-
ми: не бо врагом Твоим тайну повем, 
ни лобзание Ти дам яко Иуда, но яко 
разбойник исповедую Тя, помяни мя, 
Господи, егда приидеши во Царствие 
Твое».

— Причастника мя приими… — вы-
светлялись в душе серебряные слова.

Вспомнились мне слова матери: 
если радость услышишь, когда прича-
стишься, — знай, это Господь вошел 
в тебя и обитель в тебе сотворил.

С волнением ожидал я Святого Та-
инства.

— Войдет ли в меня Христос? До-
стоин ли я? Вострепетала душа моя, 
когда открылись Царские врата, вышел 
на амвон священник с золотою Чашей, 
и раздались слова:

— Со страхом Божиим и верою при-
ступите!

Из окна, прямо в Чашу упали сол-
нечные лучи, и она загорелась жарким 
опаляющим светом.

Неслышный, с крестообразно сло-
женными руками, подошел к Чаше. 
Слезы зажглись на глазах моих, когда 
сказал священник: «Причащается раб 
Божий во оставление грехов и в жизнь 
вечную». Уст моих коснулась золотая 
солнечная лжица, а певчие пели, мне, 
рабу Божьему, пели: «Тела Христо-
ва приимите, источника бессмертного 
вкусите».

По отходе от Чаши долго не отни-
мал от груди крестообразно сложенных 
рук, — прижимал вселившуюся в меня 
радость Христову…

Мать и отец поцеловали меня и ска-
зали:

— С принятием Святых Тайн!
В этот день я ходил словно по мяг-

ким пуховым тканям, — самого себя 
не слышал. Весь мир был небесно ти-
хим, переполненным голубым светом, 
и отовсюду слышалась песня: «Вече-
ри Твоея тайныя… причастника мя при-
ими».

И всех на земле было жалко, даже 
снега, насильно разбросанного мною 
на сожжение солнцу:

— Пускай доживал бы крохотные 
свои дни!

В. Никифоров-Волгин
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пятница, 15 марта

суббота, 16 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.10   «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+
15.15  «Торговый центр». 16+
17.05  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды»
23.05  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(Германия - Франция - Великобри-
тания). 12+
02.20  «Игры джентльменов». Коме-
дия (США). 16+
04.15  «Следствие по телу». 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.25  «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, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Пилот международных авиа-
линий». 12+

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Вероника. Беглянка». 12+
00.20  «Большие танцы. Крупным 
планом»
00.35  «Девять признаков измены». 
Комедия. 12+
02.40  Горячая десятка. 12+
03.45  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Демидовы». Драма. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50, 04.55   Петровка, 38. 16+
12.05  «Уснувший пассажир». 
Фильм. 12+
13.50  «Судьба Рима». Фильм 2-й. 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Контрабанда». Детектив. 
12+
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Каменская. Смерть ради 
смерти». Детектив. 16+
22.20  Елена Санаева в программе 
«Жена. История любви». 12+
23.55  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
02.55  «Pro жизнь». 16+
03.50  «Хроники московского быта. 
Курортный роман». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20, 02.05   Спасатели. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
00.15  «Страшные лейтенанты». 
Детектив. 16+
02.40  «Закон и порядок». 16+
04.40  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25   Новости 
культуры
10.20  «Весенний поток». Фильм
12.05  Д/ф «Радиоволна»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35  Д/ф «Капитан тайги Влади-
мир Арсеньев»
14.30  95 лет со дня рождения Зары 
Долухановой. «Незабываемые 
голоса»
15.10  «Личное время». Валерий 
Фокин
15.50  «Насреддин в Бухаре». 
Фильм
17.20  «Царская ложа»
18.00  Смехоностальгия
18.35  Д/ф «Олег Лундстрем. Попур-
ри на темы прожитой жизни..» 
19.45  «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
20.30  Вспоминая Сергея Михалко-
ва. «Линия жизни»
21.25  «Укрощение строптивой». 
Фильм (Великобритания)(
22.55  80 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного художника». 
Фильм 5-й

23.45  «Ночной портье». Фильм 
(Италия). 16+

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 01.00   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 15.40, 22.55   
Вести-спорт
07.15  «Полигон»
08.40  Вести.ru
09.10  «Счастливое число Слевина». 
Боевик (США). 16+
11.20, 00.00   Вести.ru. Пятница
12.00  «IDетектив». 16+
12.30  «Тюряга». Боевик (США). 16+
14.45, 23.10   Футбол России
15.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
17.30  «На грани». Боевик (США). 
16+
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.45  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа
00.30  «Вопрос времени». ДНК - До-
сье На Клетку
01.45  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа

05.00  Криминальная комедия «Три-
надцать друзей Оушена». 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  Документальный проект: «За 
минуту до апокалипсиса». 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»: «Амазонки в боль-
шой политике». 16+
21.00  «Странное дело»: «Доспехи 
богов». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Похитители планеты». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50   Боевик «Превосход-
ство Борна» (США - Германия). 16+
02.00  Фантастический боевик «Го-
рец: конец игры» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Кухня». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 19.30   «6 ка-
дров». 16+
11.30, 16.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00  «Гудзонский ястреб». При-
ключенческая комедия. 16+
17.00  «Светофор». 16+
19.40, 22.50   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Брюс Всемогущий». Фильм 
(США). 12+
23.50  «Заказанный убийца». Коме-
дия (США). 16+
01.35  «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения». Полноме-
тражный мультфильм (США). 6+
02.50  «Тайны Смолвиля». 12+
05.20  «Сообщество». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «Снегирь». Мелодра-
ма. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К 100-летию поэта. «Четыре 
династии Сергея Михалкова». 12+
12.10  «Эвакуация с Земли». 16+
13.45  «Тунгуска. Небесное знаме-
ние». 12+
14.45  Х/ф «Столкновение с без-
дной». (США). 16+
17.00  «Чебаркульский метеорит. 
Месяц спустя». 12+
18.10  «Армагеддон». Боевик (США). 
16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. 16+
23.00  Х/ф «Меланхолия». (Франция 
- Германия). Закрытый показ. 16+
02.15  «Линкольн для адвоката». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
04.25  «Следствие по телу». 16+
05.15  «Контрольная закупка»

04.50  «Формула любви». Музыкаль-
ная комедия
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  «Тайна Ноева ковчега»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Местные новости». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
15.30  Субботний вечер
17.30  «Большие танцы»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Будет светлым день». Мело-
драма. 12+
00.30  «Любовь на сене». Мелодра-
ма. 12+

02.40  «Затерянные в космосе». 
Фантастический фильм (США). 16+
04.55  Комната смеха

05.15  Марш-бросок. 12+
05.50  «Контрабанда». Приключен-
ческий фильм. 12+
07.30  АБВГДейка
08.00  «За двумя зайцами». Коме-
дия. 12+
09.35  Православная энциклопедия
10.05  Фильм-сказка. «Каменный 
цветок»
11.30, 17.30, 00.00   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.40  «Не валяй дурака...» Коме-
дия. 12+
14.45  Московская масленица в пря-
мом эфире
16.35, 17.45   «Подруга особого на-
значения». Детектив. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.20  «Временно доступен». Про-
тоиерей Алексий Уминский. 12+
01.25  «Адвокат». Детектив. 12+
05.30  Линия защиты. 16+

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 Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Спартак»- 
«Локомотив»
15.30  Своя игра. 0+
16.25, 19.20   «Мент в законе-6». 
Остросюжетный детектив. 16+
20.40  «Русские сенсации». 16+
21.40  Ты не поверишь! 16+
22.35  «Луч Света». 16+
23.10  «Реакция Вассермана». 16+
23.45  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Сергей Вертелов. 16+

00.35  «Убей меня! Ну, пожалуйста». 
Комедия. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.10  «Закон и порядок». 16+
05.10  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Екатерина Воронина». 
Фильм
12.10  Большая семья. Нина Архи-
пова
13.05  Пряничный домик. «Сундук с 
приданым»
13.30  М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
14.40  «Влюбиться в Арктику»
15.10  Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет»
17.15  «Вслух». Поэзия сегодня
17.55  «Романтика романса»
18.50  «Смешанные чувства». Спек-
такль Театра Антона Чехова
20.30  «Касабланка». Фильм (США)
22.20  «Белая студия». Евгений 
Гришковец
23.00  Д/ф Смотрим. Обсуждаем. 
Памяти режиссера Герца Франка. 
«Флешбэк». 16+
01.30  М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

05.55, 02.15   «Моя планета»
07.25, 09.10, 12.05, 23.25   Вести-
спорт
07.40  Вести.ru. Пятница
08.10  «Диалоги о рыбалке»
08.40  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20  Страна спортивная
09.50  Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация
11.05  «24 кадра». 16+
11.35  «Наука на колесах»
12.15  «На грани». Боевик (США). 
16+
14.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
15.10  «Наука 2.0. большой скачок». 
Испытания
15.40  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.10  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.25  Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Алишера Рахимова (Узбекистан)
21.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг»
23.40  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
01.50  «Индустрия кино»
03.00  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа

05.00  Боевик «Превосходство 
Борна». 16+
06.00  «Солдаты. Новый призыв». 
16+
09.10  «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»: «Доспехи 
богов». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Похитители планеты». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Амазонки в боль-
шой политике». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Драма Станислава Говорухи-
на «Ворошиловский стрелок». 16+
22.00, 04.45   Сергей Селин в боеви-
ке «Гром ярости». 16+

00.00  Детектив «Отставник». 16+
01.50  Боевик «Отставник-2». 16+
03.40  Документальный проект: 
«Девы славянских богов». 16+

06.00  «Муравей Антц». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 6+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.15  «Весёлое Диноутро». По-
зновательно-развлекательная 
программа. 0+
08.30  «Радужная рыбка». 6+
09.00  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
09.10  «Астерикс против Цезаря». 
Полнометражный мультфильм 
(Франция). 6+
10.35  «Астерикс в Британии». 
Полнометражный мультфильм 
(Франция). 6+
12.00  «Однажды в сказке». 12+
13.50, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
14.00  «Воронины». 16+
17.55, 22.45   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.15  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
21.00  «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
00.10  «Ответный удар». Остросю-
жетный сериал. 16+
01.05  «Свободный обмен». Коме-
дия (Франция). 18+
02.30  «Бэйб. Поросенок в городе». 
Комедия (США). 6+
04.15  «Тайны Смолвиля». 12+
05.05  «Сообщество». 16+
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05.40, 06.10   «Командир счастливой 
«Щуки». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  Среда обитания. «Война 
жиров». 12+
13.25  «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории». 16+
14.35  «Свадьба в Малиновке». 
Комедия
16.25  «Форт Боярд». 16+
18.00  Премьера сезона. «Один в 
один!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
00.00  «Познер». 16+
01.00  «Детоксикация». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
02.50  «Вторая книга джунглей». 
Приключенческий фильи (США). 16+

05.40  «Ход конем». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Была тебе любимая». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.10  «Фактор А»
17.55  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
20.00  Вести недели
21.30  «Серебристый звон ручья». 
Мелодрама. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

01.20  «Машина времени». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
03.05  Комната смеха
04.00  «Тайна Ноева ковчега»

06.05  «Каменный цветок». Фильм-
сказка
07.25  «Фактор жизни». 6+
08.05  «Сто вопросов взрослому». 6+
08.45  «Гонщики». Драма. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Парадокс кота». Специаль-
ный репортаж. 6+
11.30, 00.00   События
11.45  «Человек родился». Мелодрама
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.15  «Телохранитель». 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Война Фойла». Детектив. 16+
00.20  «Сыскное бюро «Феликс». 
Комедийный детектив. 12+
02.05  «Еще раз про любовь». Мело-
драма. 12+
04.00  Д/ф «Русский «Фокстрот»
05.05  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» . 12+

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». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  «Сударыня Масленица». 
Праздничный концерт. 12+
14.30  «Казак». Боевик. 16+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Железные леди». 16+
22.20  «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
00.15  «Опасная связь». Драма. 16+
02.25  Дикий мир. 0+
03.10  «Закон и порядок». 16+
05.00  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35  «Добряки». Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Джеймс Дин
12.20  М/ф 
13.30  Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты». Поста-
новка лауреата премии «Оскар» 
Барбары Свит
14.25  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.10  «Влюбиться в Арктику»
15.40  «Посол Советского союза». 
Фильм
17.05  «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»
19.30  «Парад планет». Фильм
21.05  Вспоминая Виталия Вульфа. 
Вечер-посвящение в Доме актера
22.30  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Марта Геллхорн». (Вели-
кобритания)
23.20  «Лебединое озеро». Балет 
Венской национальной оперы
01.25  М/ф для взрослых

06.55  Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

09.15, 12.15, 22.50   Вести-спорт
09.25  АвтоВести
09.45  Формула-1. Гран-при Австра-
лии
12.25  «Цена секунды»
13.20  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Укрощение воды
14.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ЦАГИ
15.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
15.45  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.25  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
17.25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
19.15  «Приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка». Боевик. 16+
23.05  «Футбол.ru»
23.55  «Картавый футбол»
00.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
02.10  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». 16+
03.00  «Моя планета»
04.05  «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса»

05.00  Боевик «Гром ярости». 16+
06.30  Детектив «Отставник». 16+
08.30  Боевик «Отставник-2». 16+
10.15  Драма Станислава Говорухи-
на «Ворошиловский стрелок». 16+
12.15  «Боец». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Боевик «Телохранители и 
убийцы» (Китай). 16+
04.00  Х/ф «Ловушка». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Радужная рыбка». 6+
09.00  «Галилео». 0+

10.00  «Том и Джерри»
10.40  «Вэлиант». Полнометражный 
мультфильм (США). 12+
12.00  «Снимите это немедленно!». 16+
13.00, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
14.15  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
17.15  «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
19.00, 22.40   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
20.00, 23.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
00.10  «Ответный удар». 16+
01.05  «Скотт Пилигрим против 
всех». Комедийный боевик (США). 
16+
03.15  «Свидание моей мечты». 
Комедия (США). 16+
05.15  «Сообщество». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 17 марта

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

■ Черновой Любови Пав-
ловне, председателю рай-
кома профсоюзов (4 марта).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Смирновой Надежде 
Александровне, оператору 
по искусственному осемене-
нию (1 марта).
■ Бэбэлэу Иону, трактори-
сту (6 марта).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Ерошкину Константину 
Васильевичу, оператору 
ЗПК (1 марта).
■ Волковой Людмиле Анато-
льевне, бригадиру (2 марта).
■ Джураевой Махфират 
Абдусамадовне, животно-
воду (3 марта).
■ Дмитриевой Анастасии 
Анатольевне, инспектору 
по кадрам (5 марта).
■ Кейту Андрею Алексан-
дровичу, автоэлектрику (6 
марта).
■ Йулдашевой Инобат Аб-
дурахматовне, животново-
ду (6 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Павлову Виктору Васи-
льевичу, рабочему по уходу 
за животными (3 марта).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Магамедовой Сиядат 
Магамедалиевне, повару 
(2 марта).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Барсукову Владимиру 
Федоровичу, сторожу РММ 
(6 марта).

ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»

■ Доля Варваре Николаевне, 
аппаратчику пастеризации и ох-
лаждения молока (2 марта).
■ Сычевой Вере Алексан-
дровне, бухгалтеру по сверке 
с контрагентами (3 марта).
■ Чистяковой Екатерине 
Андреевне, инженеру-тех-
нологу (5 марта).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

МОРОЗ БУДЕТ 
ТОЛЬКО КРЕПЧАТЬ
Календарное начало весны 
совпадает с наступлением 
холодов — стрелка термоме-
тра на неделе опустится до 
15 градусов мороза и ниже.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

Восход в 08:12, закат 
в 19:21. Погода облачная, 
с прояснениями, днем будет 
ярко светить солнышко. Вече-
ром — тихо, ясно. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
736–740 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 78 процентов. Ве-
тер северо-западный, ско-
рость до пяти метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–3… 0 градусов, к ночи до 12 
градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
Восход в 08:09, закат в 19:23. 

Ясно, солнечно, без осадков! Ат-
мосферное давление почти нор-
мальное — 74 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 80 процентов. 
Ветер северо-западный, будет 
дуть со скоростью до четырех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем 5–13 градусов мо-
роза, вечером –15 градусов.

СУББОТА, 9 МАРТА

Восход в 08:07, закат 
в 19:25. Погода ясная, солнеч-
ная, без осадков. Во второй 
половине дня возможно по-
явление на небосклоне обла-
ков. Вечером тихо, без осад-
ков. Атмосферное давление 

в пределах нормы, влажность 
воздуха до 78 процентов. Ве-
тер юго-западный и южный, 
скорость 2–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
до 15 градусов мороза, ближе 
к ночи –11… –15 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА

Восход в 08:04, закат в 19:27. 
Погода облачная, с утра — 
с прояснениями. После обеда 
небо заволокут тучки, но осад-
ков не ожидается. Атмосферное 
давление нормальное, влаж-
ность воздуха 75-79 процентов. 
Ветер северо-западный, будет 
дуть со скоростью 3–5 метров 
в секунду. Днем до –16 граду-
сов, вечером –6… –12 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

Восход в 08:02, закат 
в 19:29. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, проясне-
ния маловероятны. Вечером 
тихо, переменная облачность. 
Атмосферное давление по-
вышенное — до 754 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 77 про-
центов. Ветер северо-запад-
ный — северный — северо-за-
падный, скорость до четырех 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем –14 градусов, 
вечером –12… –15 градусов.

ВТОРНИК, 12 МАРТА

Восход в 07:59, закат в 19:31. 
Пасмурно, погода облач-
ная, прояснений, впрочем, как 
и осадков, не ожидается. Атмос-
ферное давление по-прежнему 
повышенное — до 755 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 82 про-
центов. Ветер южный, скорость 
4–5 метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем –15… –17 
градусов, вечером около 13 гра-
дусов ниже нуля.

СРЕДА, 13 МАРТА

Восход в 07:57, закат 
в 19:33. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмурно, об-
лачно, без осадков. Атмос-
ферное давление упадет до 
742 мм рт. ст., влажность воз-
духа 80-87 процентов. Ветер 
юго-восточный и северо-вос-
точный, будет дуть со скоро-
стью 2–5 метров в секунду. 
Днем до –13 градусов, вече-
ром 10-13 градусов мороза.

Олег Казаков, по сообще-
нию weather.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Комплект современной функциональной 
мебели: большой шкаф-купе, стеллаж, стенка 
(отлично подойдет для подростка-школьника). 
30000 руб. (торг). 8-903-522-22-05 (Руза)

Отдаю нуждающемуся б/у мужскую натураль-
ную кожаную куртку, размер 48, цвет черный. 
Состояние нормальное (сойдет для деревни, 
для гаража). 8-985-974-09-12

Б/у кассовый аппарат «Меркурий МS-K» в иде-
альном состоянии. 12000 руб. 8-916-579-72-97

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

Полуприцеп (штора 90 куб.). 250000 руб. 
8-915-227-40-11

Навоз-перегной. 8-925-642-26-82

Белое свадебное платье в хорошем состоя-
нии. 8-968-519-84-99

Куплю предметы старины. 8-905-537-55-18

Куплю сельскохозяйственную, строительную, 
коммунальную и лесную технику в любом 
состоянии. 8-903-723-24-22

Газоблоки можайского производства, 350 
штук, размеры

300x250x625. По 100 руб. 8-915-033-76-17

Новый iPhone 5, цвет черный, 16 Гб. 26000 
руб. 8-926-720-82-20

Недорого в хорошем состоянии два мягких 
кресла. 8-916-137-54-10

Угловой диван (10000 руб.), телевизор 67 см 
(4000 руб.). 8-926-322-53-55

Гармонь «Ганинскую» (5000 руб.) и швейную 
машину «Зингер» (3000 руб.). 8-916-297-62-72

Детское автокресло (Италия), вес 9–18 кг. 
3000 руб. 8-925-280-65-99

Трехколесную зеленую коляску 3х1. 8-926-
349-68-93

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 3-комнатную квартиру в Микрорайоне в 
Рузе. 8-903-290-41-80

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове славян-
ской семье. 8-903-270-22-64

Сдаю 2-комн. квартиру в Нововолкове славянской 
семье на длительный срок. 8-903-017-01-82

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-968-
841-70-08

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-909-953-05-51

Сниму квартиру в Тучкове на длительный срок. 
8-905-733-43-71

Порядочная семья снимет 2-комнатную квар-
тиру на длительный срок. 8-925-050-01-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в 
Колюбакино. Санузел раздельный, комнаты 
изолированные. 8-916-571-57-86

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в 
деревне в Кстовском районе Нижегородской 
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. 
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1400000 руб. 
(хороший торг). Или меняю на недвижимость 
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире 
в Дорохове. 1450000 руб. 8-926-685-54-10

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-905-782-51-73

Продаю 1-комнатную квартиру напротив ав-
тостанции в Рузе. Сделан капремонт. 2500000 
руб. 8-929-676-87-06

Продаю участок 20 соток в Таблове. 8-916-
958-15-68

Продаю участок 10 соток в СНТ «Мосгаз Руза 
2» вблизи Нестерово. 850000 руб. (торг). 
8-926-495-20-30

Однокомнатную квартиру 33,6 кв.м. с мебелью 
в Лидино. Капремонт. 2000000 руб. 8-905-
521-20-05

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
50 кв.м., второй этаж, два балкона, санузел 
раздельный. 2800000 руб. 8-903-100-07-41

ИНОМАРКИ

Куплю Renault Logan не старше 2009 г. в. с 
небольшим пробегом. 8-926-681-25-72

Volvo C40, г. в. 2007. Мотор 2,4 литра, АКПП. 
Без проблем. 550000 руб. 8-926-791-29-59

Mercedes 200D, г. в. 1992. Дизель два литра, 
кузов 124. 8-929-603-58-50

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

Renault Logan, г. в. 2010. Цвет черный. 8-926-
562-53-96

Б/у резину Кumho 185/60 R14. Комплект 2000 
руб. 8-926-561-95-29

Volkswagen Lupo, г. в. 1999. АКПП, пробег 
70000 км. 8-903-535-74-49

Mazda Xedos 6, г. в. 1995. Цвет синий, мотор 
1,6 литра, 107 л/с. Состояние нормальное. 
125000 руб. 8-910-458-40-99

Volkswagen Golf 3, г. в. 1993. Цвет белый, 
мотор 1,8 литра, комплект летней резины на 
дисках. На хорошем ходу, кузов требует по-
краски. 95000 руб. (торг). 8-926-546-14-24

Opel Vectra, г. в. 1991. Цвет вишневый, мотор 
два литра, МКПП, музыка, новая резина. 
45000 руб. 8-919-768-76-86

Daewoo Matiz, г. в. 2006. Цвет серебристый, 
пробег 87000 км. В отличном состоянии. 
145000 руб. 8-910-425-65-46

Ford Focus 3, г. в. 2011 (декабрь). Цвет белый, 
мотор 1,6 л, 125 л/с, климат-контроль, пробег 
37000 км. 600000 руб. (торг). 8-905-723-66-41

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой металлик, 
состояние хорошее. 80000 руб. 8-929-967-13-00

ВАЗ-21011, г. в. 2005. В хорошем состоянии. 
8-985-457-61-95

ВАЗ-21124, г. в. 2006. Пробег 163000 км. 
160000 руб. (торг). 8-926-585-91-20

ВАЗ-21093i, г. в. 1998. Состояние хорошее, 
два комплекта резины. 75000 руб. (торг). 
8-967-276-61-87

ВАЗ-2123 Chevrolet Niva, г. в. 2004. Цвет 
зеленый, состояние хорошее. 220000 руб. 
8-903-504-16-47

Куплю УАЗ-«головастик». 8-916-162-57-65

Куплю мотоциклы «Ява-350», Иж-49 и запчасти 
к ним. 8-903-595-25-48

Lada Kalina, хэтчбек, г. в. 2011 (декабрь). От-
личное состояние, много опций, пробег 12000 
км. 8-903-227-71-19

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

РАБОТА

Требуется мастер по ремонту компьютеров 
25–35 лет, опыт не менее года. 8-926-681-
25-72

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники 25–35 лет, опыт не менее года. 
8-926-681-25-72

Приглашаем на работу мастера по маникюру, 
парикмахера, косметолога. 8-926-707-74-17 
(Тучково)

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

В новую аптеку в Рузе требуются провизор и 
продавец-консультант. 8-926-547-30-34

Требуются швеи. 8-903-001-41-84 (Руза)

Приглашаем на работу инженера-механика 
с опытом обслуживания оборудования и 
руководства. Тучково. Зарплата от 40000 руб. 
8-915-270-00-26

Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82

Ищу любую работу, можно водителем. 8-925-
864-04-79

Порядочная женщина ищет работу сторожа на 
дачные участки. Гражданство РФ и постоянная 
прописка имеются. 8-965-158-70-16

Мужчина ищет работу охранника дачи. Работа 
на участке. 8-926-696-65-43

В торговый павильон в Рузе срочно требуется 
продавец. 8-909-247-04-00

Требуется продавец в магазин «Продукты». 
8-926-776-17-35

Парень 22 лет ищет срочно любую работу, 
можно водителем. 8-929-533-12-17

Ищу работу персонального водителя. 8-968-
708-12-00

Требуются менеджер и бухгалтер. Зарплата по 
договоренности. 8-926-341-51-95 (Колюбакино)

Молодой человек 25 лет без вредных привы-
чек ищет работу или подработку. 8-926-309-
93-80

ЖИВОТНЫЕ

Продаю отличного петуха кучинской породы, 
возраст два года. 8-903-661-66-99

Продаю месячных козликов и козочек. 8-906-
715-38-95

Продаю племенных гусей. 8-985-289-73-74

Отдаю щенков-подростков в добрые руки. 
Помогу с вакцинацией и стерилизацией. 
8-985-250-44-43

Отдаю в добрые руки красивых двухмесячных 
щенков. Игривые, вырастут среднего роста. 
8-915-487-47-14

Продаю щенка ротвейлера, возраст четыре 
месяца, с паспортом и прививками. 8000 руб. 
8-929-953-60-88

Продаю комолую козу от матери зааненской 
породы, возраст 1,5 месяца. 8-985-335-97-27

С пасеки в Рузском районе продаю пчел в 
ульях и без, семьи и отводки. 8-916-714-52-29

Продаю щенков алабая, возраст два месяца. 
Длинношерстная туркменская линия, с родос-
ловной. 8-967-163-17-55

Отдаю ответственным людям очень сим-
патичных щенков, рожденных 23 февраля. 
Вырастут до 40 см в холке. Ищет своего 
хозяина собачка, возраст 9–10 месяцев, доб-
рая, игривая, похожая на молодую волчицу. 
8-925-865-76-56

Продаю цыплят породы Кучинская юбилейная 
и Московская черная. 8-926-046-88-23

Продаю корову и телку. 8-925-039-74-23

ЗНАКОМСТВА

Парень познакомится с девушкой 20–30 лет 
для серьезных отношений. 8-965-148-72-87

Мужчина познакомится с веселой активной 
женщиной 35–40 лет для создания маленького 
оазиса любви, семьи и взаимопонимания. 
8-925-043-21-83

Музыкант-клавишник ищет ведущую, владе-
ющим вокалом, для работы на мероприятиях. 
8-925-132-65-13

Парень 30 лет познакомится с девушкой 
25–30 для серьезных отношений. 8-963-774-
07-52

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-821-60-78

Мужчина познакомится со свободной девуш-
кой до 35 лет. 8-929-982-57-09

В группу нужны музыканты. 8-916-618-85-10

Женщина 49 лет, без жилищных и финансовых 
проблем, мечтает о спутнике жизни. 8-985-
316-72-06

Мужчина 42 лет познакомится с дамой для 
дружбы и встречь. 8-915-126-39-78

Парень, 27/168, познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-967-283-78-14

Женщина познакомится с добрым мужчиной 
до 50 лет. 8-929-536-23-59

УСЛУГИ

Построим дом с нуля, будет сказкой! 8-967-
135-00-57

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

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

Перенос записей с 8-мм кинопленок времен 
СССР на флэшки и DVD-диски. 1000 руб./час. 
8-916-385-23-05

Помощь в получении гражданства для лиц из 
СНГ. 8-926-550-30-20

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

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. 
1000 руб. 8-967-116-23-63

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 
8-926-139-58-78

Вспашка земли, окос травы и борщевика. 
8-926-550-30-20

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень, 
дрова, уголь. Доставка. 8-916-751-43-27

Внутренние отделочные работы, утепление, 
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки. 
8-917-594-43-57

Печи, камины. 8-915-300-88-59

Эвакуатор, кран-манипулятор. В любое время, 
на любое расстояние. 8-903-582-82-37

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз. 
Дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60, 8-905-
797-99-59

Строительная бригада: дома, бани, фун-
дамент, отделка, электрика, водопровод, 
утепление, переделки. 8-916-818-12-96

Ремонт квартир. 8-916-818-12-96

Ремонт квартир, ванные комнаты, кухни. 
8-903-962-98-53

Бригада строителей: внутренняя и наружная 
отделка, строительство заборов, сараев. 
8-903-298-62-45

Сантехнические работы. Обслуживание, 
ремонт, гарантия. 8-917-538-22-45

Окна ПВХ, мансардные окна, чердачные лест-
ницы. Доставка, установка. 8-926-777-63-30

Женщина 50 лет без вредных привычек, 
тактичная и чистоплотная, предлагает услуги 
сиделки, повара и т.п. 8-916-033-98-34

Визитки. 8-985-766-95-99

Сдаю кирпичный гараж в Нестерове (военный 
городок). Есть свет. 8-926-399-07-98

Мелкий и капитальный ремонт квартир и 
других помещений. 8-926-680-39-67

Отремонтирую кухню, ванную, прихожую. 
8-903-242-13-О2

Обучение компьютеру пожилых и не очень. 
Индивидуальное обучение в Рузе в удобное 
время. 8-917-514-59-76

Обучусь компьютерному языку. 8-909-901-
84-76

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Бурение скважин. 8-926-476-66-91

Ремонт квартир, домов, полный и частичный. 
Натяжные потолки, обои, ламинат. 8-925-
301-35-44

Кладу качественно печи, камины. 8-915-151-
27-05

Химчистка любой сложности. Мы боремся за 
качество и улыбку клиента. 8-909-980-96-30

Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика, 
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен, 
подвесные потолки. Монтаж окон и дверей. 
8-916-129-41-12

Обшивка балконов, плитка, пластиковые окна 
в рассрочку. 8-910-487-85-86

Массаж лечебный, классический. Руза и 
Тучково. 8-905-716-02-23

Ремонт и отделка любых помещений. 8-985-
852-58-07

Фото- и видеосъемка. 8-916-860-17-56

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-906-773-38-07

Приму в дар или куплю недорого 
стиральную доску. 2-07-07

10 марта в 15.00 в Рузском краевед-
ческом музее состоится презентация 
известной немецкой компании. 
Продукция высокого качества для 
красоты и здоровья. Возможность 
дополнительного заработка. 8-916-
200-52-02

Мама двух симпатичных ребятишек 
познакомится с серьезным мужчиной 
для серьезных отношений. 8-916-
252-89-02

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

Детский центр приглашает на работу 

педагога-психолога. 8-926-126-45-52

Автоочистка и уборка снега в СНТ и 

на других объектах. 8-926-550-30-20

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтер-

нативное использование. Можайск, 

улица Полосухина, 17. 8-926-681-25-

72 (звонить с 10.00 до 19.00)

Сеть магазинов компьютерной 

техники снимет в аренду помеще-

ние 20–40 кв.м. в районе автовокзала 

в Рузе. 8-926-681-25-72 (звонить с 

10.00 до 19.00)

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48
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ГРАНДИОЗНЫЙ СКАНДАЛ 
В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ
Настоящий взрыв в Европе вызвало выступление 
бельгийского евродепутата Лорена Луи. Политик 
обвинил страны Евросоюза в том, что они незаконно 
свергают неугодные им правительства, и предложил 
Бельгии как можно скорее выйти из ЕС и НАТО

Мы предлагаем нашим читателям 
ознакомиться с текстом этого сен-
сационного выступления, вскрываю-
щего острейшие противоречия, ко-
торые терзают Евросоюз сегодня.

Выступление франкоязычного бель-
гийского евродепутата Лорена Луи:

— Господа министры, дорогие кол-
леги. Бельгия — это, безусловно, стра-
на сюрреализма. Сегодня утром мы 
узнали из прессы, что бельгийская ар-
мия неспособна бороться против не-
скольких радикально настроенных во-
оруженных экстремистов на своей 
собственной территории, и что невоз-
можно их обезопасить из-за отсутствия 
достаточных юридических средств.

И, наоборот, в то же самое время мы 
принимаем решение оказать Франции 
помощь в ее борьбе с терроризмом пу-
тем материально-технической под-
держки ее операции в Мали.

Что только мы не предпринимаем 
для борьбы с терроризмом… за преде-
лами нашей территории! Я очень на-
деюсь, что мы будем бдительны и не 
пошлем на эту антитеррористическую 
операцию в Мали наших знаменитых 
бельгийских солдат-исламистов. Я го-
ворю об этом с юмором, однако мне 
совсем не смешно от того, что проис-
ходит сейчас в мире.

Мне совсем не смешно, потому что 
главы западноевропейских государств 
держат народ за дураков с помощью 
и при поддержке прессы, которая се-
годня превратилась в орган пропаган-
ды существующей власти.

Почти повсюду в мире военные ин-
тервенции и дестабилизация режимов 
становятся обыденным явлением.

Превентивные войны становятся пра-
вилом, и сегодня во имя демократии или 
борьбы с терроризмом наши государ-
ства предоставляют себе право нарушать 
суверенитет независимых государств 
и свергать их законных руководителей.

Ирак и Афганистан явились след-
ствием американской лжи. За ними 
последовали Тунис, Египет, Ливия, 
где благодаря вашим решениям наша 
страна в первых рядах принимала уча-
стие в совершении преступлений про-
тив человечности, свергая в каждом 
случае прогрессивный или умеренный 
режим и приводя ему на смену исла-
мистский режим, первой инициативой 
которого — и это очень странно! — 
было установление шариата.

То же самое происходит сейчас 
в Сирии, где Бельгия, к своему стыду, 
финансирует поставки вооружений ис-
ламским боевикам, пытающимся свер-
гнуть Башара аль-Ассада.

Таким образом, в разгар экономиче-
ского кризиса, когда все больше и боль-
ше бельгийцев испытывают трудности, 
чтобы оплатить жилье, питание, обогрев 
или лечение… И, да, я уже слышу, что 
меня называют грязным популистом, 
а вот министр иностранных дел решил 
предоставить сирийским повстанцам 
девять миллионов евро. Конечно, нас 
будут уверять, что эти деньги послужат 
гуманитарным целям… Еще одна оче-
редная ложь! И, как вы видите, наша 
страна последнее время только и дела-
ет, что участвует в установлении исла-
мистских режимов в Северной Африке 
и на Среднем Востоке.

А уж когда стали утверждать, что не-
обходимо идти в Мали и принять уча-
стие в борьбе против терроризма… Ну, 
мне просто стало смешно. Это ложь! 
Прикрываясь благими намерениями, 
мы своим вмешательством лишь защи-
щаем интересы финансового капита-
ла и действуем согласно логике неоко-
лониализма. Нет никакой логики идти 
на помощь Франции во имя борьбы 
против исламского терроризма, когда 
в то же самое время мы поддерживаем 
в Сирии свержение Башара аль-Ассада 
исламскими повстанцами, которые 

хотят навязать шариат, как это уже про-
изошло в Тунисе или в Ливии.

Нужно прекратить эту ложь и не при-
нимать больше людей за дураков. На-
стало время сказать правду. Вооружая 
исламских повстанцев, как до этого за-
падные страны вооружали Усаму бен 
Ладена, лучшего друга американцев, 
пока они не отвернулись от него, за-
падные державы с их помощью свер-
гают законную власть с тем, чтобы 
размещать в «новых странах», как их 
называют, военные базы, создавая ре-
жим благоприятствования националь-
ным предприятиям.

То есть все это — чистая стратегия. 
В Ираке наши американские союзни-
ки прибрали к своим рукам нефтяные 
запасы страны. В Афганистане опиум 
и наркотики оказались очень полезны-
ми, и помогли им достаточно быстро 
заработать большие деньги. В Ли-
вии, Тунисе, Египте, а теперь и в Си-
рии главной целью было и остается до 
сих пор свержение умеренной власти 
и замещение ее на власть исламистов, 
которые быстро становятся обреме-
нительными, и которых мы бесстыд-
но будем уничтожать под предлогом 
борьбы против терроризма и защиты 
Израиля.

Следовательно, следующие цели 
уже известны. Держу пари, через не-
сколько месяцев наши взгляды будут 
обращены к Алжиру и, в конечном сче-
те, к Ирану. Война за освобождение на-
рода от внешнего агрессора священна. 

Но война ради защиты интересов Сое-
диненных Штатов Америки, война ради 
защиты интересов крупных компаний, 
как Арева, война за овладение место-
рождениями золота, не имеет никакого 
отношения к святому, и это превраща-
ет наши страны в страны агрессоров 
и убийц.

Никто не осмеливается об этом го-
ворить, но я не буду молчать. Даже 
если моя борьба сделает из меня врага 
этой системы, которая попирает права 
человека во имя финансовых, геостра-
тегических и неоколониальных интере-
сов. Я считаю своим долгом и честью 
заклеймить и осудить эту власть.

И я искренне прошу прощения за 
непарламентские выражения, но мне 
осточертели все так называемые бла-
годетели, будь то правые, левые или 
центристы, которые сегодня засели 
в коридорах нашей коррумпированной 
власти и которые не преминут посме-
яться надо мной. Я не признаю наших 
руководителей, которые играют с бом-
бами, как малые дети играют в мяч на 
школьном дворе во время перемены. Я 
не признаю тех, кто считает себя демо-
кратами, тогда как они всего лишь са-
мые обычные преступники.

У меня также нет никакого уваже-
ния к журналистам, которые имеют 
наглость представлять несогласных 
с властью как умственно отсталых лю-
дей, хотя прекрасно знают, что эти 
люди абсолютно правы. Я в высшей 
степени презираю тех, кто считает 



№ 9 (524), 6 марта 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 11В МИРЕ

себя королями в этом мире и кто дик-
тует нам свои законы, потому что я на 
стороне правды и справедливости, 
на стороне невинных жертв этих во-
ротил.

И на этом основании я решил голо-
совать против этой резолюции, кото-
рая направляет нашу страну на под-
держку Франции в ее неоколониальной 
операции. С самого начала француз-
ской операции была организована мас-
совая ложь. Нам сказали, что Франция 
всего лишь отвечает на призыв о по-
мощи малийского президента. Совсем 
видимо забыв, что этот президент не 
имеет… ну, совершенно никакой ле-
гитимности! И что он был приведен во 
власть для обеспечения переходного 
периода после государственного пере-
ворота в марте 2012 года.

А кто поддерживал этот государ-
ственный переворот? Кто его органи-
зовал? На кого работает этот «прези-
дент переходного периода?» Вот где 
кроется первая ложь. Французский 
президент Франсуа Олланд осмели-
вается утверждать, что он ведет вой-
ну против джихадистов, которые угро-
жают, представьте себе, территории 
Франции и всей Европе! Но какая это 
подлая ложь!

Подхватывая этот официальный ар-
гумент и используя его для запуги-
вания населения повышением уров-
ня террористической угрозы и вводя 
в действие план по предотвращению 
терактов, наши руководители и СМИ 
только подтверждают свою невообра-
зимую наглость. Как можно дойти до 
того, чтобы приводить такой аргумент, 
если Франция и Бельгия, не колеблясь, 
вооружали и поддерживали джихади-
стов в Ливии, а эти же страны продол-
жают и сейчас поддерживать этих джи-
хадистов в Сирии?

Этот повод служит лишь для при-
крытия истинных стратегических и эко-
номических проектов. Наши страны 
больше не боятся этого противоречия, 
потому что предпринято все, чтобы его 
скрыть. Но это противоречие, тем не 
менее, существует. Завтра вы не встре-
тите малийца, приехавшего в Европу 
совершить теракт. Если только его не 
совершат внезапно с целью как можно 
искуснее оправдать эту военную опе-
рацию в Африке.

Ведь день 11 сентября был создан 
для того, чтобы оправдать вторжение, 
незаконные аресты, пытки и массовые 
убийства невинных граждан. Тогда соз-
дать малийский терроризм не должно 
быть слишком сложным для наших кро-
вожадных руководителей. Другим ар-
гументом, используемым в последнее 

время для оправдания военных опера-
ций, служит защита прав человека.

Этот аргумент и сегодня использу-
ется для оправдания войны в Мали. 
Ну, да! Мы должны действовать, иначе 
злые радикальные исламисты устано-
вят в Мали шариат, будут забрасывать 
женщин камнями и отрубать руки про-
винившимся. Ах да, какое благород-
ное намерение… благородное и спа-
сительное, слов нет! Но почему тогда, 
Боже мой, наши страны способствова-
ли в Тунисе и в Ливии приходу ко вла-
сти исламистов, которые установили 
в этих странах шариат, тогда как со-
всем недавно эти страны были «со-
временными и прогрессивными»? Я 
предлагаю вам спросить у молодых 
тунисцев, которые участвовали в ре-
волюции в Тунисе, довольны ли они 
современной ситуацией? Все это — 
лицемерие.

Цель войны в Мали ясна как день. 
Но поскольку о ней не говорят, я рас-
скажу о ней. Целью этой войны явля-
ется борьба против Китая с тем, чтобы 
дать возможность нашему союзни-
ку — Америке — поддерживать свое 
присутствие в Африке и на Среднем 
Востоке. Именно на это нацелены нео-
колониальные операции! И вы увидите, 
что после завершения этой операции 
Франция, без сомнения, сохранит свои 
военные базы в Мали.

Эти базы будут служить и американ-
цам, но в то же время — потому что так 
происходит всегда — западные компа-
нии будут распределять между собой 
выгодные контракты, которые вновь 
лишат колонизированные страны их 
богатств и природных ресурсов. Тог-
да, не будем скрывать правду, первы-
ми, кто получит выгоду от этой военной 
операции, окажутся владельцы и ак-
ционеры французского гиганта Аре-
ва, который в последние годы пытается 
завладеть урановыми месторождени-
ями в Фалеа, коммуны из 17000 жите-
лей, расположенной в 350 километрах 
от Бамако.

И я сам не знаю почему, но что-то 
мне подсказывает, что не потребует-
ся много времени на то, чтобы Фалеа 
смогла завладеть этим месторожде-
нием. Я не знаю… мне просто так ка-
жется… Поэтому не может быть речи 
о том, чтобы я участвовал в этой коло-
низации природных ресурсов на со-
временный манер. А для тех, кто со-
мневается в моих доводах, я искренне 
советую осведомиться о природных 
богатствах Мали. Мали — это еще 
и огромные запасы золота.

Но с недавнего времени она счи-
тается страной, которая располагает 

ресурсами мирового значения… по до-
быче урана.

Но вот что странно! Это еще один 
шаг к войне против Ирана! Это же факт!

По этим соображениям и чтобы не 
попасть в западню лжи, в которую нас 
загоняют, я решил не поддерживать 
эту интервенцию в Мали, и буду голо-
совать против. Поступая так, я оста-
юсь последовательным, потому что я 
никогда не поддерживал в прошлом 
наши преступные интервенции в Ли-
вию и в Сирию, и выставляю себя как 
единственного парламентария в этой 
стране, который поддерживает прин-
цип невмешательства и борьбу против 
преступных деяний.

Я считаю также, что давно настала 
пора положить конец нашему участию 
в ООН или НАТО и выйти из Европей-
ского Союза, если эта Европа, вместо 
того, чтобы быть оплотом мира и гума-
низма, становится средством нападе-
ния и дестабилизации суверенных го-
сударств в руках финансовых магнатов.

Наконец, я хотел бы попросить 
наше правительство напомнить пре-
зиденту Олланду об обязательствах, 
которые вытекают из Женевской Кон-
венции в части соблюдения прав во-
еннопленных. Я до глубины души был 
возмущен, услышав по телевиде-
нию из уст французского президен-
та о том, что он собирается «унич-
тожить», я повторяю, «уничтожить» 
исламских террористов.

При этом я не хотел бы, чтобы на-
звание, используемое для обозначения 
противников малийского режима — 
«исламские террористы» — служило бы 
тому, чтобы обойти обязанность каждо-
го демократического государства со-
блюдать права военнопленных.

Мы надеемся, что эти права будут 
соблюдены родиной прав человека.

Наконец, прежде чем закончить свое 
выступление, позвольте мне обра-
тить внимание на ту легкость, с какой 
мы принимаем решение о вступлении 
в войну. Прежде всего, правительство 
действует без какого-нибудь разреше-
ния парламента. Как будто оно имеет 
на это право. Оно направляет в Мали 
оборудование и людей.

А парламент узнает об этом спустя 
какое-то время. И когда он начинает 
действовать, как сегодня… ну, на этом 
заседании присутствует только треть 
депутатов… и даже еще меньше, если 
говорить о франкоговорящих депута-
тах. Эта преступная легкость, которая 
меня не удивляет, исходит из парла-
мента дрессированных собачек, дей-
ствующих по командам политических 
партий.

Сенат Чехии 
проголосовал 
за импичмент 
президенту 
страны
Верхняя палата парламента Чехии 
проголосовала за объявление пре-
зиденту страны Вацлаву Клаусу им-
пичмента. Большинство голосовав-
ших сенаторов посчитали условия 
амнистии, которая была объявлена 
главой государства в январе этого 
года, государственной изменой, пе-
редает агентство Reuters.

За решение объявить Вацлаву Клау-
су импичмент проголосовали 38 сена-
торов, 30 это решение не поддержали. 
Постановление сената будет передано 
для дальнейшего рассмотрения в Кон-
ституционный суд республики 5 марта 
этого года. Суд должен ответить на во-
прос о том, содержится ли в действиях 
Вацлава Клауса состав преступления. 
В случае признания вины президент 
лишится своего поста, положенной 
пенсии и права выдвигать кандидату-
ру на новый президентский срок. Ожи-
дается, что коллегия конституционно-
го суда озвучит свое решение в конце 
марта.

Амнистия, проведенная в соответ-
ствии с указом президента, вызвала 
большое возмущение граждан Чехии, 
так как в результате нее было закрыто 
большое количество уголовных дел по 
экономическим преступлениям, в том 
числе против чиновников, обвиненных 
в хищении и растрате государственных 
средств.

Сам Вацлав Клаус отрицает все об-
винения в том, что условия амнистии 
были разработаны специально для ос-
вобождения обвиняемых или осужден-
ных по тяжким и особо тяжким статьям.

Страницу подготовил 
Сергей Морев, по материалам 
российских электронных СМИ
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ны.  17. Тесто.  18. Рвач.  21. Чадра.  22. Ура.  23. Факс.  25. Чётки.  
28. Дыра.  29. Оса.  30. Рулет.  31. Скат.  32. Анаконда.  33. Дрил.  35. 
Призыв.  38. Таган.  40. Муром.  42. Катя.  43. Тибет.  47. Китон.  51. 
Башмак.  55. Напев.  56. Шевро.  57. Вакх.  58. Боргес.  59. Обрат.  

60. Ахматова.  62. Умка.  66. Тюссо.  69. Карп.  71. Яго.  72. Игра.  74. 
Сидр.  75. Сова.  76. Ушко.  77. Рында.  78. Джаз.  79. Апофиз.  80. 
Трасса.  81. Весло.  82. Раёк.  83. Сакс.  
По вертикали: 2. Теремок.  4. Акселерат.  5. Спортсмен.  6. Отдача.  
7. Мех.  8. Раввин.  9. Смычок.  10. Акодон.  11. Отрада.  12. Абсурд.  
13. Агфа.  14. Искус.  16. Раритет.  19. Учёт.  20. Кашпо.  24. Ален.  26. 

Амик.  27. Опыт.  34. Олег.  36. Займ.  37. Вязка.  39. Аве.  41. Орех.  
44. Бег.  45. Тёс.  46. Неволя.  48. Патриот.  49. Вмятина.  50. Баша-
ров.  52. Авокадо.  53. Руссос.  54. Ежовик.  61. Таурус.  63. Корсар.  
64. Пиза.  65. Батрак.  67. Софа.  68. Взнос.  70. Азс.  73. Маша.  

Ключевое слово: безбилетник

сканворд

Глухонемые тоже 
разговаривают во сне
… Могут разговаривать во сне глухоне-
мые точно так же, как многие обычные. 
Люди говорят во время сна, спящие 
глухонемые показывают слова руками 
на языке жестов. Причем, этот фено-
мен относится не только к глухонемым 
с рождения, но и тем, кто оглох и вы-
учил язык жестов уже в сознательном 
возрасте.

… Американец Мэтт Штуцман завоевал 
серебряную медаль в стрельбе из лука 
на Паралимпийских играх в 2012 году 
в Лондоне. Он также является действу-
ющим обладателем рекорда Гиннес-
са по наиболее дальнему и меткому 
выстрелу. При этом Штуцман стреляет 
исключительно с помощью ног, так как 
не имеет рук.

… Для чего в стенах многих средне-
вековых церквей сделаны большие 
отверстия? В средневековых церквях 
Западной Европы оборудовались 
агиоскопы — специальные отверстия 

в стенах, через которые можно было 
слушать происходящее внутри и ви-
деть алтарь. Это делалось для того, 
что прокаженные и другие больные, 
а также отлученные от церкви могли 
видеть службу и не лишаться духовно-
го утешения.

… В 1984 году ударник хард-рок-
группы Def Leppard Рик Аллен попал 
в автомобильную аварию и потерял 
левую руку. Это не повлияло на его 
желание быть музыкантом, и он начал 
тренироваться на специально разрабо-
танной для него гибридной установке. 
На ней были записаны сэмплы ударов, 
которые он раньше делал левой рукой, 
а воспроизводились они различными 
движениями левой ноги. С тех пор 
Аллен участвовал в записи многих 
успешных альбомов Def Leppard, а так-
же нескольких сайд-проектов.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расши-
рением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель экспеди-
тор, главный инженер, мойщик молцистерн, 
кладовщик склада готовой продукции, 
наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, изготовитель творога,  
мойщик разборной мойки, плотник, аппарат-
чик пастеризации и охлаждения молока.

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

есть работа!

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30


