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

ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ:
ПРАВДУ С ЛОЖЬЮ
ПРИМИРИТЬ
НЕЛЬЗЯ!
В прошедший вторник, 8 апреля комитет Госдумы РФ
по образованию провел заседание круглого стола по
теме «Российская историческая традиция: содержание
учебников истории»
Основным докладчиком и
модератором дискуссии
выступил Вячеслав Никонов — председатель комитета Госдумы по образованию, доктор исторических
наук. В мероприятии приняли участие заместитель
руководителя Россотрудничества Лариса Ефремова; академик РАН, директор Института всеобщей
истории РАН Александр Чубарьян; академик РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН
Валерий Тишков; академик
РАН Игорь Фроянов; директор Института российской
истории РАН Юрий Петров.
На заседании присутствовали депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации,
представители министерства образования и науки

и других федеральных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации, известные ученые-историки, ректоры вузов и другие.
Центральной темой обсуждения стала концепция нового учебно-методического
комплекса по отечественной
истории. В своей приветственной речи Вячеслав Никонов отметил: «В обсуждениях и спорах вокруг концепции нового
учебника истории очень много
полезного, они уже позволили расширить горизонты. У нашего Отечества великое прошлое. Крайне важно, опираясь
на знание прошлого, предложить образ достойного завтра.
Ведь российская цивилизация
всегда была, есть и будет не

воспоминанием о прошлом, а
мечтой о будущем!»
Участники встречи выступили с докладами и внесли
ряд конструктивных предложений относительно содержания учебно-методического
комплекса по отечественной
истории. Одним из наиболее
ярких, запоминающихся выступлений стало обращение
президента Русского культурно-просветительного Фонда
имени Василия Великого, президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия БойкоВеликого. Текст доклада мы
публикуем на страницах «РК».
— Уважаемые господа! На
могиле известного русского философа, любимца нашего президента Владимира Путина, Ивана Ильина, помимо
дат приведена лишь одна фраза из Ивана Бунина, написанная им в 1919 году в Одессе:
«Наши дети, внуки не будут в
состоянии даже представить
себе ту Россию, в которой мы
когда-то (то есть вчера) жили,
которую мы не ценили, не понимали — всю ту мощь, сложность, богатство, счастье».
Эта цитата имеет прямое отношение к обсуждаемой
теме — к созданию единого
учебника истории России.
Увы, до сих пор подавляющее большинство школьных
учебников, если не все, написано по старым лекалам богоборческой коммунистической
и либеральной пропаганды.
По крайней мере, в той части, которая касается периода истории России до революции
1917 года.
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ:
ПРАВДУ С ЛОЖЬЮ
ПРИМИРИТЬ НЕЛЬЗЯ!
В этих учебниках по-прежнему с гордостью рассказывается, какими героями были
декабристы: нарушившие воинскую присягу, совершившие клятвопреступление и предательство, намеревавшиеся
еще в 1825 году вырезать всю
Царскую фамилию, установить
свою кровавую военную диктатуру и «отпустить» крепостных
крестьян… но без земли — превратив их в наемных рабочих,
не имеющих иного средства к
существованию, кроме как батрачить на землевладельцев.
В учебниках воздаются хвалы
террористам и разрушителям
России! Искажается вся история России. И даже когда, казалось бы, описываются действительно героические события,
преподносятся они с западной
либеральной точки зрения. Оттуда, собственно, пришли к нам
и марксизм, либерализм, рабское крепостничество (прусскопольского образца) и русофобия и другие поганые западные
учения и системы взглядов.
Так, например, ни в одном из
учебников не говорится о том,
что Сибирь, Сибирское Ханство,
добровольно вошла в состав
России еще в 1555 году, когда
правящий в Сибири Хан Едигер
просил Царя Иоанна Грозного
принять под свою руку Сибирское Ханство и начал регулярно
выплачивать дань России. А Ермак Тимофеевич действительно бился и присоединял Сибирь
к Российскому государству, но
бился он не с местными властителями, а с пришлым из Бухарского Ханства Кучумом, выступившим захватчиком Сибири.
Именно поэтому небольшое
войско Ермака с помощью Божией сумело одержать победу
над захватчиками и возвратить
Сибирь России. И уже на новом
уровне объединить ее с Российским государством.

Можно приводить десятки,
сотни подобных примеров, когда
умаляется, замалчивается роль
в истории Царей, Помазанников
Божиих, которых так ненавидели
большевики. Умаляются подвиги Государей, а, соответственно,
умаляется подвиг русского народа, совершенного под предводительством православных
русских Великих Князей, Царей
и Императоров, созиждивших
Русскую державу от Балтийского моря и до Тихого океана, от
Ледовитого океана и до Каспийского и Черного морей.
В нынешних учебниках истории России мало прослеживается роль православия, в создании Российского Государства,
его развитии. А ведь и Церковь и государство на протяжении девяти столетий были едины. И без глубокого духовного
понимания русских Веры, Царя
и Отечества написать правдивый научный учебник истории
России просто невозможно. А
любое искажение правды, любая ненаучность, каким бы благим целям она не следовала,
лишь подорвет авторитет такого учебника истории, и он будет подвергаться осмеянию
как нашими противниками, так
и нашими друзьями, да и просто российскими школьниками. Ведь не надо забывать, что
сегодня не XIX и не XX век. Любой школьник, любой студент
при правильном использовании
Интернета может получить самые разнообразные сведения
и знания, как правильные, так
и неправильные, и может найти ошибки, если таковые попадут в учебник, и, соответственно, учащиеся потеряют доверие
к этой книге.
Директор Института всемирной истории господин Чубарьян здесь сказал, что при
подготовке единого учебника
истории необходимо следовать

компромиссам по спорным вопросам. В качестве примера такого компромисса он рассказал, что удалось примирить
норманистов и антинорманистов: что в едином учебнике должно быть написано, что
князь Рюрик пришел из Швеции, но просто очень быстро обрусел и никакого Шведского
государства или шведской колонии он в России не строил.
Категорически не согласен с таким подходом. Должен сказать,
что никакого консенсуса между
норманистами и антинорманистами быть не может. Правду с
ложью примирить нельзя!
Один из главных университетов нашей страны, Московский
государственный университет,
носит имя Михаила Васильевича Ломоносова, выдающегося
нашего ученого-естествоиспытателя, историка, писателя, который в свое время очень четко и неоспоримо разгромил все
утверждения норманистов. Не
надо забывать, что подобные
антирусские теории и гипотезы
выдвигались, прежде всего, немецкими и шведскими историками, жившими и работавшими
в России, а в наши дни они без
критики подхватываются либеральными историками, смотрящими в рот Западу и искренне
считающими, что ничего хорошего в России «не было и нет,
потому что быть не может», а
все хорошее пришло только от
Запада.
Однако сегодня прекрасно
известно, что Рюрик был варяжский князь, а варяжский — совсем не значит «шведский», а
значит, что был он из рода полабских или других славян, живших на южном берегу Варяжского моря. И пришел он не на
пустое место: в землях ильменских славян до него княжил Гостомысл, были князья и в других землях русских. Одним из

первых из них был князь Кий, по
имени которого и назван Киев.
Почти во всех учебниках повторяется ошибочный перевод причины призвания Рюрика ильменскими
славянами:«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней
нет». Не так писал преподобный Нестор-летописец:«Велика
и обильна земля наша, а наряду в ней нету», то есть власти
нет, так как князь Гостомысл не
оставил наследников, потому
и был призван Рюрик, Синеус
и Трувор — варяжские (западные славянские) князья, дети
средней дочери Князя Гостомысла, как о том говорит Иоакимовская летопись. А порядка на Руси и до Рюрика и после,
по крайней мере до февраля 1917 года, гораздо больше
было, чем в западноевропейских странах, поэтому и раскинулась Русь широко и стала
большей из всех стран мира.
Вот, начиная с этого примера, когда русскую государственность пытаются построить на примере ложной,
русофобской норманнской теории, начиная с развенчания
этой теории и должен быть поставлен заслон всем антинаучным русофобским теориям, которые так сейчас любят
«евромайдановцы» всех национальностей и которые они
пытаются вставить в наши
учебники истории.
Ныне, когда Россия поставлена странами Запада перед
выбором: окончательно раздробиться и превратиться в
мелкие колониальные сырьевые придатки или отстоять
свою национальную назависимость, объединить единый народ, временно разделенный
государственными границами:
великороссов, малороссов,
белорусов в одно государство, роль единого учебника

Российской истории приобретает важнейшее значение.
Если мы не хотим, чтобы
ставили на одну доску с фашистской армией российскую
(советскую) армию, освободившую от фашизма Европу,
мы должны чутко, бережно и
внимательно относиться к нашим корням и к такому важнейшему делу, как создание
единого учебника Российской
истории. Увы, то, что мы сегодня услышали, за исключением выступлений членов президиума господ Никонова,
Фроянова и госпожи Яровой,
не вдохновляет. Тот план единого учебника истории, который сегодня утвержден и был
нам роздан, не отвечает тем
задачам и целям, которые ставит перед страной наш президент Владимир Путин в своих
посланиях за последние годы.
Фактически, сейчас план
единого учебника истории
(по крайней мере, периода до
1917 года) мало чем отличается от западного русофобского
взгляда с элементами еще коммунистической идеологии, который преобладал более двух
последних десятилетий в России. Видимо, руководители
профильных исторических институтов не осознали или не
способны осознать перед собой
те задачи, которые поставила
перед Россией сама жизнь, которые сформулировал президент России Владимир Путин.
Единый учебник истории
России, несомненно, должен
быть правдивым и научным, и
написан он может быть только историком или группой историков, которые любят Россию
и понимают ее духовно, то есть
понимают, что создавалась и
развивалась Россия как великая, могучая православная держава. Можно прямо сказать:
атеист, человек не православный просто не в состоянии понять и описать с любовью развитие России от начала времен
и до сего дня. Нам всем, кому
не безразличны судьбы Родины, предстоит много работы,
прежде чем такой единый учебник истории будет создан. АНО
«Русский издательский центр
имени Святого Василия Великого» вместе с коллективом русских православных историков
Игорем Фрояновым, Александром Бохановым, Петром Мультатули, Сергеем Фоминым, Леонидом Болотиным, Борисом
Галениным, Павлом Петиным
и другими на протяжении последних пяти лет ведет научно-исследовательскую и издательскую работу по созданию
монографий, учебных пособий по истории России, отражающих научный православный взгляд и разрушающий
богоборческую и либеральную
ложь и русофобство в понимании истории России. Мы также
стремимся, чтобы венцом нашей деятельности стало появление единого учебника истории России для школьников и
учебных пособий для студентов
вузов, духовных академий и семинарий. Рады сотрудничеству
со всеми православными историками, любящими Россию!
Василий Бойко-Великий
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ПОРА
НА СУББОТНИК!

Весна — пора романтики и
любви. Но в это время года
оттаивают не только чувства,
но и предметы менее возвышенные — свалки мусора на
дорогах, оставленные лицами, далекими от культурных
«предрассудков». И если исправить «сбои» в массовом
сознании почти невозможно, то навести порядок в городе дело нескольких дней,
если, конечно, работать не в
одиночку.
Сделаем свой город чище и
краше вместе — такой лозунг
появился на странице одной
из социальных сетей администрации городского поселения
Рузы. Так апрель был объявлен месяцем благоустройства придомовых территорий, скверов и парков. Первый
субботник, в котором приняли участие сотрудники администрации городского поселения Руза, показавшие пример
всем жителям города, прошел
11 апреля.

Первым свалку убрали от
родника у Дворца водных видов спорта «Руза». Затем очередь дошла и до дворовых
территорий Северного микрорайона, где за зиму скопились
горы бытовых отходов. Сотрудники администрация городского поселения Руза и
централизованной бухгалтерии собрали 120 мешков мусора! В тот же день благоустройством городских территорий
занимались муниципальные
служащие районной администрации.
— Прекрасная погода, бодрость духа и хорошее настроение не покидали наш
коллектив, — поделилась советник главы Рузы Владислава Мочалова. — Всем предоставили необходимый
инвентарь. Работа шла сплоченно и организовано, а после
окончания мероприятия было
решено встретиться снова, в
том же месте и в то же время, в пятницу, на площади

Венская классика
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О веселых
и находчивых

Партизан в 11.00. Прошедший
субботник, к слову, был юбилейным — благородная традиция зародилась 95 лет назад, 12 апреля 1919 года,
когда 15 работников локомотивного депо «Москва-Сортировочная» Московско-Казанской железной дороги за
ночь бескорыстно сделали ремонт трех паровозов, которые
затем отправили на фронт.
Позднее идея была поддержана работниками других стальных магистралей, а потом и
всей страной.
К сожалению, одного субботника оказалось недостаточно, чтобы привести в порядок все дворы и улицы. Но 18
и 19 апреля городские власти
вновь выйдут на уборку родного города. Сбор участников назначен на 11.00 на площади Партизан. Возможно, на
этот раз к ним присоединятся
и сами горожане, ведь чистота
нашей малой Родины — дело
каждого.

Зал ЦКиИ Рузы 12 апреля
был полон молодежи. И неудивительно, ведь в этот
день там проходил весенний фестиваль КВН, организованный Молодежным
центром Рузского района при поддержке отдела по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью районной администрации.
Тема игры: «Смеяться, право, не грешно» была приурочена ко Дню смеха. Претендентов на звание самого веселого
и находчивого оказалось немало. В КВН приняли участие
пять команд: «Медведи без
Маши» (филиал МАМИ Тучково), «Камеди-Арт» (РУДПИиНП), сборная команда ЦКиИ
ДБ, сборная команда Молодежного центра «Молодежка»
и гости из Можайска — команда филиала МГУПИ «Маленький город».
— Осенью в Можайском
районе проходил кубок главы города по КВН, и мы решили принять в нем участие, —
рассказывает член счетной
комиссии КВН, консультант
районного спортотдела Алла
Федотова. — Так в Молодежном центре образовалась команда «Молодежка», которая в
основном состояла из волонтеров клуба «Твори добро».
Под руководством Евгении Титовой ребята впервые выехали
на конкурс КВН в Можайский
район. По возвращению стало понятно, что нужно возрождать КВН и в Рузском районе.
Предложения об участии были
направлены в местные вузы и
училища. К сожалению, не все
смогли представить свои команды. Сегодня участвуют в
фестивале команда «Молодежка» и ребята из ЦКиИ. Многие из них студенты, учатся в
Москве. Приехали и наши друзья из Можайска, что очень
приятно. В дальнейшем мы
планируем расширить движение КВН в Рузском районе
и сформировать команду для
участия в областных конкурсах. Надеюсь, на следующем
фестивале к нам присоединятся команды из школ и городских поселений. КВН — это
энергия, радость, движение.

Поэтому мы решили провести
весенний фестиваль, как символ новой жизни и возрождения КВН в нашем районе.
Все команды приятно удивили зрителей артистизмом и отличной подготовкой.
На сцене развернулись сразу несколько сюжетных линий:
участники «Молодежки» отправились на море, а гости из
подмосковного леса, медведи,
весь вечер выясняли отношения с девочкой Машей. Были
и короткие, но не менее интересные зарисовки на другие
популярные темы.
Болельщики тоже не сидели
на месте. В зрительном зале
пестрели плакаты и баннеры, звучали речевки и барабаны, ведь за активность группы
поддержки команда получала
дополнительные баллы!
Четыре этапа — приветствие, биатлон, домашнее задание и музыкальный конкурс
«Шуту все дозволено» должны
были определить лучшую команду.
И шутам на фестивале действительно было дозволено все: и попытки выпросить
«полтинник на чаевые» у жюри,
и скомпрометировать ведущего — все «уловки» прошли в
лучших традициях КВН. Однако члены жюри были беспристрастны, и смело выставляли
как пятерки, так и единицы.
По итогам конкурсов победителем стала команда ДБ из
ЦКиИ Рузы. Всего на 2,2 балла
отстала «Молодежка», а «Медведи без Маши» заняли третье
место.
Участники получили грамоты и кубки, а зрители — огромный заряд бодрости и позитива на всю неделю. А это,
пожалуй, в КВН самое главное.

Концерт вокальной и фортепианной музыки «Венская
классика» состоялся 8 апреля в рузской детской музыкальной школе.
С произведениями русских
и зарубежных композиторов
познакомили зрителей лауреат международных конкурсов, выпускница академического музыкального колледжа
при МГК и российской Академии музыки имени Гнесиных
пианистка Инесса Мартиросян
и лауреат международных конкурсов, солистка оперной студии при Мариинском театре
Оксана Клейдинц.

Инесса Мартиросян начинала свой творческий путь в
стенах рузской детской музыкальной школы. Проучившись
несколько лет в классе Карины
Ашотовны Микоян, она переехала в Москву, но о своей малой Родине и первых учителях
не забыла.
Открыла программу Инесса Мартиросян фортепианным
произведением Петра Чайковского «Думка». Затем прозвучали композиции известного
русского пианиста и дирижера Сергея Рахманинова: этюд
«Красная шапочка», романсы
«Здесь хорошо» и «Сирень»,

прелюдия «соль мажор», в которой отразилась печаль и ностальгия композитора по покинутой им Родине.
Романтическую ноту в программу внесли пьесы и романсы французского музыканта
Клода Дебюсси, творчество которого было навеяно картинами художников-импрессионистов. Благодаря таланту Инессы
Мартиросян и Оксаны Клединц
гости концерта насладились
живописными музыкальными
пейзажами композитора, услышали «Лунный свет», «Звездную
ночь» и «Остров радости» в живом исполнении.

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора
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БЫВАЕТ СЛОЖНО
НАУЧИТЬСЯ,
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ —
НАУЧИТЬ

Подошел к завершению
районный этап конкурсов
2014 года «Педагог года» и
«Ученик года». Волнения и
бессонные ночи, проведенные в подготовке докладов,
мастер-классов и планов
открытых уроков остались
позади. 15 апреля в зале
Центра культуры и искусств
Рузы собрались школьники,
учителя, руководители образовательных учреждений
и представители администрации, чтобы поздравить
лучших преподавателей и
учеников Рузского района.
Открыл церемонию награждения танцевальный коллектив
детской художественной школы «Ружаночка». С приветственными словами выступили директор учебно-методического

центра Александра Чугаева и
начальник районного Управления образования Юрий Григорьев. Они поздравил участников
конкурса «Педагог года-2014»
и вручили им цветы и сертификаты.
Победители — учитель начальных классов Нововолковской школы Наталья Геннадьевна Шамгина и воспитатель
детсада №33 Елена Васильевна Кудрявцева представили
зрителям творческие презентации, рассказав о своей нелегкой, но интересной профессии, которой решили
посвятить свою жизнь. Танцевальные и вокальные номера подготовили их юные воспитанники, и это было самым
лучшим доказательством профессионализма педагогов.

Всем миром
Поддержание чистоты и
порядка на улицах, скверах и парках — одна из
приоритетных задач муниципальной власти. Этой
работе глава сельского поселения Волковское
Владимир Пинте уделяет
особое внимание. Субботники по благоустройству
и санитарной уборке территории поселения проводятся ежегодно. В этом
году их проведение запланировано на 11, 18 и 25
апреля. Особое внимание
уделено уборке территорий мемориалов, памятников.
Участие в мероприятиях
по благоустройству территории под руководством главы
поселения примут как работники администрации поселения, так и работники

Ученики года тоже были
личностями творческими и
талантливыми: Иван Лукин
из 9-го класса нестеровского лицея исполнил музыкальную композицию на акустической гитаре, а Сергей Еремин,
восьмиклассник космодемьянской средней школы, удивил
зрителей виртуозным владением редким музыкальным инструментом — ложками.
— О конкурсе мы узнали
за два месяца до первого этапа, — поделился своими впечатлениями с корреспондентом
«РК» Сергей Еремин. — Я, конечно, очень волновался, ведь
мне выпала честь защищать
свою школу! Конкурс проходил
в несколько этапов: экспертная оценка портфолио ученика, творческая презентация,

Забвению
не подлежит

защита исследовательской работы, посвященной памяти Зои
и Александра Космодемьянских,
интеллектуальная игра по вопросам, связанным с олимпийскими играми и мастер-класс «Мир
моих увлечений», который должны были провести конкурсанты. Я подготовил мастер-класс
по игре на ложках, и сегодня совместил его с танцевальным номером. Очень рад, что победил,
ведь все участники были достойными соперниками.
Призы и подарки участники
и победители конкурса «Ученик года-2014» получили из
рук исполняющего обязанности руководителя администрации Рузского района Максима
Викторовича Тарханова.
Анастасия Платонова,
фото автора

Земля учет любит
подведомственных муниципальных учреждений.
Без внимания не оставлены и расположенные на территории поселения 13 кладбищ.
С 10 марта силами работников
МУП «Благоустройство» города Руза на кладбища завезено 24 кубометра песка (около трех машин), вывезено 52
кубометра мусора (около семи
машин), свалено 16 сухих деревьев, выпилено 254 квадратных метра низкорослого кустарника.
По православной традиции
в эти дни принято посещать
могилы усопших родственников. Чтобы людям преклонного возраста было удобнее,
глава поселения включил в
план благоустройства кладбищ мероприятия по установке лавочек.
Елена Загоруйко

Началась подготовка реестра, содержащего информацию о дачниках, зарегистрированных в Москве и
Московской области. Во исполнение поручения вицегубернатора Московской
области И. Н. Габдрахманова главой сельского поселения Волковское Владимиром Пинте организована
инвентаризация садоводческих некоммерческих товариществ, дачных кооперативов, проводятся собрания
членов СНТ.
5 апреля в Нововолкове
прошло организационное собрание представителей СНТ.
Из 58 зарегистрированных
на территории поселения товариществ участие приняли
лишь 16 их представителей.
На встрече рассматривались вопросы оформления

в собственность неоформленных земельных участков,
а также возведенных на них
объектов недвижимости; приведения всей документации в
соответствии с действующими
нормами федерального и регионального земельного законодательства.
Товариществ, которые не
оформили до сих пор расчетные счета, по итогам встречи не было выявлено. Однако данный вопрос еще будет
уточнен путем сбора полной
информации по всем зарегистрированным СНТ. Наличие
расчетного счета необходимо для уплаты налогов, так как
сегодня юридическим лицам
нельзя платить налоги наличными деньгами.
В ходе конструктивного диалога участников собрания
были обнародованы факты

Урок литературы для учащихся 11 «б» класса рузской
гимназии №1, посвященный
Дню памяти жертв политических репрессий, состоялся в городской библиотеке
14 апреля. Краткий экскурс в историю сталинской
эпохи должен был настроить школьников на изучение
творчества писателей Александра Солженицына и Варлама Шаламова.
XX век принес нашей стране много суровых испытаний. Октябрьский переворот 1917 года, две мировые
и Гражданская война, голод
и разруха, политическая нестабильность унесли миллионы жизней. 1937 год положил
начало массовым репрессиям, которые нанесли огромный урон обществу, обезглавили промышленность, армию,
сферу образования, науку и
культуру. Только в нашем районе были арестованы и осуждены более 500 человек, в том
числе 36 священников Русской Православной Церкви. 26
октября 2007 года в Рузе был
открыт памятный знак жертвам
политических репрессий.
На уроке школьники узнали, через какие муки и лишения пришлось пройти узникам
большевицких лагерей, среди
которых были и дети. Документальный фильм Николая Сванидзе из цикла «Исторические
хроники», отрывок из кинокартины «Завтра была война»
и стихи А. Ахматовой и А. Андреевского стали наглядной
иллюстрацией к интересной
лекции, прочитанной сотрудниками библиотеки.
Анастасия Платонова,
фото автора

наличия на территории товариществ земельных участков,
не используемых собственниками по целевому назначению свыше трех лет подряд.
Председателям СНТ предложено подробную информацию
о гражданах, не использующих по целевому назначению
или использующих не по целевому назначению земельных
участков, направить в администрацию поселения для рассмотрения вопроса о наличии
либо отсутствии оснований
для принятия предусмотренных земельным законодательством мер к изъятию земли, в
том числе путем выкупа, для
муниципальных нужд.
Исполнение вышеупомянутого поручения вице-губернатора Московской области глава сельского поселения
Волковское Владимир Пинте
взял под личный контроль.
Соб. инф.
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понедельник, 21 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Кураж». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.15 «Скандальный дневник». Драма (Великобритания). 16+
05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Взорвать СССР.
Ядерный апокалипсис». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков». Фильм
Алексея Денисова. 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.30 «Большая перемена»
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Стежки-дорожки». Комедия
09.55, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.10, 11.50 «Не могу сказать
«Прощай». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв». 16+
22.30 «Жизнь в долг». Специальный
репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Шампунь для
лысых». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Век лазеров». 12+
01.35 «Взрослая дочь, или тест
на...» Комедия. 16+
03.25 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия. 12+
05.20 «Маленькие чудеса природы». Познавательный сериал
(Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»

08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.25 «Братаны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Инспектор Купер». Остросюжетный сериал. 16+
01.35 «Наш космос». Документальный цикл. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.10 «Хозяйка тайги-2. К морю».
Остросюжетный сериал. 16+
05.00 «Хвост». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «С вечера до полудня».
Фильм
13.35 AcademIa
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
15.40 «Коллеги». Фильм
17.20 «Шекспир и Чайковский»
18.15 Легендарному театру - 50!
«Золотой век Таганки»

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 К 85-летию со дня рождения
Вадима Юсова. «Острова»
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем»
23.20 «Ричард II». Фильм (Великобритания)
04.05 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.55 «24 кадра». 16+
09.20, 17.25 «Наука на колесах»
09.50, 23.15 «Наука 2.0»
11.25, 01.50 «Моя планета». Школа
выживания. Остров
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 «Смерш. Ударная волна».
Боевик. 16+
18.30 «Освободители». «Разведчики»
19.25 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
00.50 «Колизей. Арена смерти».
16+
02.25, 02.50 «Угрозы современного
мира»
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Язь против еды»
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+

11.00 «Странное дело»: «Обжигающий космос». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.20 «Игра престолов». 3-й
сезон. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Комедия «Моя супербывшая» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Воронины». 16+
09.30 «Затерянный мир. Парк
юрского периода - 2». Приключенческий фильм (США). 16+
11.55 «Парк юрского периода - 3».
Приключенческий фильм (США).
16+
16.00 «Два отца и два сына». 16+
19.00 «Воронины»! 16+
20.00 «Последний из магикян». 16+
21.00 «Война миров». Фантастический триллер (США). 16+
23.10, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.45 «Война пуговиц». Приключенческий фильм (Франция). 16+
03.50 «Частная школа». Драма
(США). 16+
05.35 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 22 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Кураж». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Туринская плащаница». 12+
01.15, 03.05 «Планкетт и Маклейн».
Приключенческий фильм (США).
18+
05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ
- молодец!»
01.55 «Большая перемена»
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Однажды двадцать лет спустя». Комедия. 12+

09.50, 11.50 Детектив Татьяны
Устиновой. «Сразу после сотворения мира». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв». 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов». 16+
00.50 «Отец Браун». Детектив. 16+
02.40 «Исцеление любовью». 12+
03.40 Д/ф «Когда уходят любимые».
16+
05.15 «Звериный интеллект». Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 , 08.40 «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.25 «Братаны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Инспектор Купер». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю».
16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Ричард II». Фильм (Великобритания)
13.40 AcademIa
14.30 «Эрмитаж - 250»
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова». Вадим Юсов
17.20 «Отелло». Опера в концертном исполнении
18.15 Легендарному театру - 50!
«Золотой век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Уроки испанской трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 К 75-летию со дня рождения Владислава Дворжецкого.
«Острова»

22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «И. Ильф, Е. Петров. «12
стульев»
23.20 «Генрих IV». Фильм (Великобритания). Часть 1-я
01.20 Концерт Российского национального оркестра. Дирижер Кент
Нагано (США)
04.15 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 02.35 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, , 16.00, 23.30,
00.00, 00.35 «Наука 2.0»
11.25, 02.00 «Моя планета»
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 «Сармат». Боевик. 16+
15.00 «Колизей. Арена смерти».
16+
16.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. 16+
18.50 «Путь». Боевик. 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» (Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
01.05 «Гладиатор. Правда и вымысел». 16+
03.05 «Язь против еды»
03.35 «24 кадра». 16+
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Секретные территории»: «На
страже Армагеддона». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.30 «Игра престолов». 3-й
сезон. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Фантастический
фильм «Красная планета» (США).
16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 Осторожно: дети! Скетчком.
16+
09.00, 09.30 «Светофор». 16+
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». 16+
11.20 «Война миров». Фантастический триллер. 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Два отца и два сына». 16+
16.00, 20.00 «Последний из магикян». 16+
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Миссия невыполнима - 2».
Боевик (США - Германия). 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 Х/ф «Челюсти». (США). 16+
03.55 «Гладиатор». Боевик (США).
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 23 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мотыльки». 16+
23.30 «Политика». 16+
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен». (США). 16+
02.35, 03.05 «Дневник слабака:
Правила Родрика». Комедия (США).
16+
05.00 Утро России
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 «Похищение Европы». 12+
00.50 «Диагноз: гений». 12+
01.50 «Большая перемена»
03.15 «Честный детектив». 16+
03.50 «Закон и порядок-19». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Без права на ошибку». Детектив. 12+
10.10, 11.50 «Билет на двоих».
Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». 12+
15.35 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв».Сериал. 16+
21.45, 03.05 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Буря». Спектакль Московского театра «Et Cetera». 16+
03.25 «Исцеление любовью». 12+
04.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» . 16+
05.15 «Звериный интеллект». Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.25 «Братаны». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Бавария»
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.10 «Дачный ответ». 0+
02.15 «Инспектор Купер». 16+
04.15 Дикий мир. 0+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Генрих IV». Фильм (Великобритания). Часть 1-я
13.15 AcademIa
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
16.00 Власть факта. «Уроки испанской трагедии»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и
Шостакович»
18.15 Легендарному театру - 50!
«Золотой век Таганки»
19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо». (Австралия)
22.15 «Больше, чем любовь». Сергей и Анастасия Курехины
23.20 «Генрих IV». Часть 2-я
01.20 Фантазии для двух роялей
04.05 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.55, 15.55, 16.25, 16.55,
17.30, 23.00, 00.05, 02.10, 02.40
«Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Сармат». Боевик. 16+
15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел». 16+
18.20 «Освободители». «Разведчики»
19.15 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
01.05 «Полигон». Боевые вертолеты
01.40 «Полигон». Возвращение
легенды
03.05 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.35 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
04.00 «Моя рыбалка»
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.30 «Игра престолов». 3-й
сезон. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Комедия «Безбрачная
неделя» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 Осторожно: дети! Скетчком.
16+
09.00, 09.30 «Светофор». 16+
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». 16+
11.10 «Миссия невыполнима - 2».
Боевик. 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 20.00 «Последний из магикян». 16+
16.00 «Восьмидесятые». 16+
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Миссия невыполнима - 3».
Боевик (США). 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 «Ученик Дюкобю». Комедия
(Франция). 16+
03.20 «Каникулы Дюкобю». Комедия (Франция). 16+
05.10 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 24 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.30 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мотыльки». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Развод». Комедия
(Франция - США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Заложницы. Маршальские
жены». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 «Живой звук»
01.45 «Большая перемена»
03.05 «Закон и порядок-19». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Безотцовщина». Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». 12+
11.10, 21.45 , 21.45 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Оперативная разработка».
Детектив. 16+
13.40 Без обмана. «Шампунь для
лысых». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв». 16+

22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
00.35 «Придурки». Комедия (Франция). 16+
02.10 «Исцеление любовью». 12+
03.10 Д/ф «Знаки судьбы». 12+
04.45 «Жизнь в долг». Специальный
репортаж. 12+
05.20 «Звериный интеллект». Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.35 «Братаны». 16+
22.30 «Сегодня. Итоги»

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Инспектор Купер». 16+
03.20 «Еще не вечер». 16+
05.05 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шекспир - 450. «Генрих IV».
Часть 2-я
13.15 AcademIa
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо». (Австралия)
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир и Мендельсон».
«Сон в летнюю ночь»
18.15 Легендарному театру - 50!
«Золотой век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Алексей
Лосев
21.10 Д/ф Встреча на Эльбе. «Союзники. Верой и правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.20 «Генрих V». Фильм (Великобритания)
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации
04.15 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Боевые вертолеты
09.20 «Полигон». Возвращение
легенды
09.50, 10.25, 10.55, 23.45, 00.20,
00.50, 02.55, 03.20 , 16.30 «Наука
2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой
спорт
12.20 Сармат». Боевик. 16+
15.05 «Полигон». Большие пушки
18.05 «Непобедимый». Боевик. 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» (Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
01.50 «Рейтинг Баженова» Самые
опасные животные

02.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.50 «Полигон». Путешествие на
глубину
05.00 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Вам и не снилось»: «Тайны
пропавших кораблей». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.15 «Игра престолов». 3-й
сезон. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 03.15 Комедия «Впритык»
(США). 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 Осторожно: дети! Скетчком.
16+
09.00, 09.30 «Светофор». 16+
11.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». 16+
11.10 «Миссия невыполнима - 3».
Боевик. 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
20.00 «Последний из магикян». 16+
21.00 «Миссия невыполнима - 4».
Боевик (США - Чехия). 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 «Дерзкие девчонки». Комедия 16+
03.20 «Против течения». Драма
(США). 16+
05.10 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ОТВЕРГАЯ ИДОЛОВ

Центр Симферополя

Сотни идолов истуканов Ленина
на Украине пали под ударами возмущенного народа. Причины этому совсем не желание Украины
интегрироваться в Евросоюз. Русский народ прекрасно помнит тот
геноцид, которые осуществляли большевики во главе с Лениным, Свердловым и Троцким сразу после октябрьского переворота.
Были уничтожены миллионы казаков, миллионы и миллионы мирных граждан по всей России. И нам,
русским людям, должно быть стыдно, что еще где-то стоят истуканы
и идолы террориста Ленина.

Свою маниакальную страсть к убийствам и насилию Ленин даже не сичтал
нужным скрывать ни от кого:
— «Лейте на головы кислоту
и грабьте банки!» (Ленин В. И. Полн.
собр. соч. Т. 11. С. 336-337, 338, 340,
343.);
— «Расстрелять интеллигентов!»
(Ленин В. И. Полн. Собр. соч. Т. 35. С.
200, 201, 204.);
— «Сожжем Баку полностью!»
(Волкогонов Д. А. Ленин. Политический
портрет. Кн. I. М., 1994. С. 357; РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 109. Ленинское рукописное распоряжение председателю
Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну).

— «Образцово повесить и отнять
весь хлеб!» (Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 57. Вешательная телеграмма впервые опубликована в ноябре 1991 г. РГАСПИ. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 6898.)
Из работы «Как организовать соревнование?»)

Есть работа!

распорядился разработать схему
индексации заработной платы механизаторам. Порученная работа
была выполнена заместителем генерального директора агрохолдинга
по сельскому хозяйству Валерием

Кувшиновым и руководителем экономического управления агрохолдинга Русланом Анпилоговым. Схема была одобрена президентом
ОАО «Русское молоко» Василием
Бойко-Великим и гендиректором

В преддверии открытия весенне-полевого сезона президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий

И прочее, и прочее …
Не надо путать то хорошее, что
было при советской власти в России
с реальными действиями извергов Ленина, Свердлова и Троцкого, хорошее возникло уже позже, при Сталине и последующих правителях России.
Надо знать настоящую историю России и не обманываться пропагандистскими приемами большевиков. То, что
раздел между «бандеровцами» и русскими людьми проходит не по линии почитания Ленина подтверждается тем, что люди Малороссии выходят
на баррикады против «Евромайдана»
не с красными советским флагами,
а с Российским триколором — белого, синего, красного цвета, являющегося флагом России и в XIX веке и начале XX века и ныне. А в воскресенье
14 апреля нынешнего года русские
люди Запорожья вышли на митинг за
федерализацию и объединение с Россией с царским бело-желто-черным
штандартом. Яркий пример отвержения богоборчества то, что
жители Крыма
и Севастополя
против почитания Ленина
и других изуверов. Улицы
с двойным названием в Севастополе
Центр Севастополя
и Симферополе которые вы
видите на фото: улица «Ленина» в Севастополе носила название «Балаклавская дорога», «Адмиралтейская»,
«Екатерининская», а улица «Октябрьская» в Симферополе имеет правильное название «Петропавловская».
Соб. инф.

агрохолдинга Геннадием Белозеровым. Уже с начала весенне-полевых
работ зарплата механизаторов будет выглядеть так:
Приглашаем на работу в наш
дружный коллектив!
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О КОНЦЕПЦИИ
НОВОГО УЧЕБНИКА
ИСТОРИИ
Письменное мнение историка Бориса Галенина на Парламентских
слушаниях по единому учебнику Истории России
Принципиально концепция нового учебника должна
быть основана на его конечном результате: какой «продукт» должен быть получен в
результате его внедрения?
Какой человек должен быть
воспитан, на примере изучения отечественной истории?
Хотим ли мы получить сознательного патриота, готового защищать Россию словом
и делом, солдата и работника,
или международного «плейбоя», для которого Россия всего лишь на всего — «страна
рождения», «эта страна».
Справедливо отмечено,
что на Руси государство крепко лишь тогда, когда является или становится концентрированным выражением
воли народа. Народа, а не его
меньшинств, либеральных,
сексуальных и прочих.
75 процентов нашего населения идентифицируют себя
как православные, — это более ста миллионов. Не все из
них церковные люди, но все
они признают истину православия. По сути — вот готовая национальная идеология, а также методологическая основа
учебника. Только православный взгляд на русскую историю
может объяснить «чудо русской
истории». Остановимся только
на одном аспекте этого чуда.
В 1441 году поистине великий, а потому малоизвестный,
русский Великий Князь Василий
Васильевич, отверг Флорентийскую унию, о подчинении всех
поместных церквей Риму, подписанную Константинопольским
и прочими восточными патриархами, и остался главой последнего православного государства на свете — Московского

княжества, Святой Руси. Отныне, по смыслу существования
своего, вселенской православной империи — Третьего и последнего Рима.
С этого знаменательного момента, с 1441 года, началось стремительное расширение территории нашей страны,
ставшей территорией православия на земле. За первое столетие Московское государство осуществило расширение
территории в сто (!) раз: к концу царствования Ивана Грозного территория Русского царства
составляла более пяти миллионов квадратных километров,
вместо 50 тысяч квадратных километров в середине XV века.
И далее до 1917 года (строго говоря, до 1914 года) территория России увеличивалась в
среднем на 146 квадратных километров в сутки, или на 53000
квадратных километров в год.
И так более 300 лет. Понятно,
что график этого роста в реале
имел разную крутизну. Но средние приведенные цифры неотменимы.
Мы все — русские люди, русский народ переживаем сейчас
радостные дни ‒ дни возвращения России Крыма. Так вот, для
наглядности. Площадь Крыма
составляет 27000 квадратных
километров, следовательно,
пока Россия была земной территорией православия, средний ежегодный прирост территории составлял «два Крыма».
Понятно, что, к примеру, Сибирь, или Туркестан — это не
Крым по климатическим условиям. Но цифры впечатляют. И
говорят эти цифры в частности
о том, что воевали наши предки
исключительно успешно. Иначе
ни о каком росте территорий и

речи бы не шло. И даже сейчас,
после всех катастроф XX века,
Россия остается огромной
страной, что вызывает до сих
пор раздражение у наших геополитических врагов.
Нам нужен вышедший из
средней школы сознательный
защитник России и ее традиционных ценностей: примат
духовного над материальным
и готовность душу положить за
други своя, что исторически
делало обреченной на провал
любую военную интервенцию
против нашей страны.
Но, увы, не интервенцию духовную — интервенцию информационно-идеологическую,
информационно-психологическую. Опасность для России
всегда, а особенно последнее
столетие представляет информационная война.

Именно проигрыш в информационной войне дважды за XX век
вызывал распад великой страны.
В русском человеке и в русском народе, — а русскими мы
называем всех любящих Россию и сохраняющих верность
ей, русской идее и культуре, — до сих пор сохраняется
во многом православная оценка происходящего в стране и в
мире. Но эта оценка уже почти
никем не связывается с Православием. Наши люди забыли,
не знают и не понимают, что
их мироощущение — столь отличное от «западного», — порождено Православием.
В результате этого не понимания, забвения и не желания
узнать, складывается на наших
глазах ситуация, в которой, с
одной стороны русский народ
продолжает быть опасен для

Только идеология, признаваемая
истинной подавляющим населением
страны, «идеология православия»
может быть верной. Только
православный взгляд на русскую
историю по своему существу является
научным, поскольку наиболее
адекватно отражает данную нам
Богом реальность в ее исторической
динамике
Уже столетия идет необъявленная духовно-информационная война против России и
русского народа. Война на уничтожение, что так наглядно показывают текущие события. И в
этой информационной войне, в
отличие от войн «горячих», мы
до сих пор терпели поражение.

мирового глобализма своим
мироощущением, и уничтожение его, по крайней мере, на
духовном уровне, будет продолжено всеми силами «прогрессивного человечества».
А с другой стороны — отсутствие понимания русским человеком своих православных

корней и истоков, не дает русскому народу осознанно противостоять грозящему духовному, а вслед за духовным и
физическому, уничтожению.
Новый учебник Русской
истории должен стать оружием победы русского человека,
русского народа в ведущейся
против нас информационной
войне. Отсюда очевидными
становятся основные требования к этому учебнику.
Учебник истории должен акцентировать внимание на величии истории нашей страны, в тяжелейших условиях
природных и политических
ставшей крупнейшим государством мира, родиной для
десятков разных народов и этносов, ни один из которых не
погиб, но шел к процветанию в
братском союзе с русским народом.
Часто говорят, что Россия
была в свое время щитом Европы от натиска «диких кочевников». Но не менее справедливо, что Россия был и щитом,
ограждающих этих «кочевников», и другие этносы Русской Азии и Сибири, от «просвещенных европейцев». Без
русской защиты их могла постигнуть судьба североамериканских индейцев, первыми
принявших удар американской
демократии. И об этом также прямо и откровенно должен
говорить наш учебник.
Но чтобы верно все это изложить, нужна верная методология.
Этой методология не может
быть ни марксистская, ни либеральная. Только идеология,
признаваемая истинной подавляющим населением страны,
«идеология православия» может стать таковой. Только православный взгляд на русскую
историю по своему существу
является научным, поскольку
наиболее адекватно отражает
данную нам Богом реальность
в ее исторической динамике.
И этот православный взгляд
надо претворить в строчки нового учебника, чтобы каждому
было ясно «откуда есть пошла
русская земля», что происходит с ней сейчас, и что нас
ждет впереди.
Борис Галенин
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ВЕЛИКОПОСТНОЕ
КОЩУНСТВО

Священник Кирилл Михайлов об открытии в синагоге на Поклонной
горе I Московского межконфессионального Пасхального марафона
6 апреля в мемориальной
синагоге на Поклонной горе
в Москве открылся I Московский межконфессиональный пасхальный марафон «Традиции праздника.
Вкус праздника. Музыка
праздника».
Пасхальный марафон — это
культурно-просветительский
проект, направленный на развитие взаимопонимания, сотрудничества и культурного
обмена между представителями традиционных религий.
Программа мероприятий составлена с учетом приоритетных направлений развития
национальной политики российского государства.
Инициаторами проекта выступили Московский еврейский общинный дом и НОУ
«Открытие» при поддержке
правительства Москвы и других организаций. В программе
марафона — лекции о традициях и обычаях Пасхи, мастерклассы по приготовлению пасхального стола, концерты,
выставки, экскурсии.
В церемонии открытия
принял участие председатель миссионерской комиссии при Епархиальном совете
Москвы иеромонах Димитрий
(Першин). Отец Димитрий обратился к присутствующим
с приветственным словом, в

котором рассказал о православном понимании праздника Пасхи.
На церемонии открытия марафона также выступили советник Департамента межнационального сотрудничества,
национальной политики и связей с религиозными организациями правительства Москвы В. В. Карапетян, директор
Московского еврейского общинного дома И. М. Щербань
и другие.
В рамках церемонии открытия прошел праздничный концерт, в котором участвовал
праздничный хор Крутицкого
патриаршего подворья. Также
были организованы выставка
«Москва многонациональная»
и выставка детских рисунков.
Об этом событии рассуждает в интервью «Русской народной линии» публицист, писатель священник Кирилл
Михайлов.
— Не все у нас благополучно с миссионерами, — считает он. — Чего стоят плещущие
как из рога изобилия эпатажные заявления протодиакона Андрея Кураева! Осенью
же, помнится, один миссионер
оскорбил всех одиноких матерей нецензурной бранью (а
в этот разряд входят, например, вдовица из Сарепты Сидонской, удостоившаяся чести

принять в свой дом великого
пророка Божия; мать Иоанна
Крестителя праведная Елисавета, муж которой священник
Захария был убит в храме; или
рано овдовевшая мать вселенского учителя и святителя Иоанна Златоуста). Теперь,
кажется, пошло весеннее обострение болезни под названием «миссионерский зуд».
Когда православные христиане молились за всенощным бдением на праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы, председатель миссионерской комиссии при
Епархиальном совете Москвы
иеромонах Димитрий (Першин) открывал… Пасхальный
марафон… по инициативе Московского еврейского дома и
НОУ «Открытие». Где мог открывать «пасхальный марафон» православный миссионер? Трудно поверить, но это
было в синагоге, в той, что на
Поклонной горе, а полное название мероприятия — «Первый Московский межконфессиональный пасхальный
марафон «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка
праздника».
Отчего такая спешка: открывать пасхальные мероприятия
прежде Страстей Христовых,
прежде схождения на Гроб Господень Благодатного огня?

Владимир Легойда:
«Пасха становится общегородским
праздником»
Выступая в прошедшую пятницу, 11 апреля в ИТАР-ТАСС на
пресс-конференции, посвященной фестивалю
«Пасха в Москве», председатель Синодального информационного отдела
Московского патриархата
Владимир Легойда назвал
уровень сотрудничества
мэрии и Церкви в проведении Пасхи в городе беспрецедентным.

— Сложно себе представить, чтобы 25 лет назад Мосгорисполком или даже мэрия
15 лет назад принимали бы
участие в организации празднования Пасхи в Москве в таком объеме, — подчеркнул
Владимир Легойда. Он также
добавил что фестиваль — пример соработничества власти и
Церкви в целом.
Легойда также отметил необходимость хранить и отстаивать свои национальные

традиции, несмотря на противоположные тенденции, которые есть в некоторых западных обществах.
— В то время как Европа
сознательно, а порой стыдливо и трусливо отказывается от
своей христианской идентичности, мы говорим о том, что
празднование Пасхи, самого
главного христианского торжества, — и есть самое главное, — сказал он. — Всякий
верующий человек знает, что

От того, что еврейский праздник Песах выпадает на Страстную седмицу. А до того, что
Спаситель на Тайной Вечери
упразднил ветхозаветную Пасху, московским миссионерам,
видать, печали нет.
Но, может быть, мы ошибаемся, и в действиях миссионеров не равнодушие к основам
христианской веры, а божественная ревность об обращении приверженцев иудаизма?
Может быть, отец Димитрий
(Першин) старается подражать
апостолу Павлу, благовествовавшему о Христе в синагогах
иудейских? Однако имеется
существенная разница: апостол не устраивал марафонов
и не говорил о деликатесах с
музыкой — наверное, потому
что находил несколько более
важные темы для своих бесед.
В программе же марафона —
лекции, мастер-классы по приготовлению пасхального стола, концерты и т. д. Проповедь
апостола Павла в синагогах
могла сопровождаться очень
нетолерантными действиями
и словами, от которых присутствовавший в московской синагоге на открытии марафона
советник департамента межнационального сотрудничества, национальной политики и
связей с религиозными организациями правительства Москвы В. В. Карапетян мог бы
остаться не в восторге. Так в
коринфской синагоге «Павел
понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они
противились и злословили,
то он, оттрясши одежды свои,
сказал к ним: кровь ваша на
главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам» (Деян. 18,

Бог может устраивать свои отношения с человеком так, как
Ему хочется, и, может быть,
для кого-то этот пасхальный
кулич станет первым шагом на
пути к Христу. Благодаря программе, которая будет реализована в этом году в ином
масштабе, в культурном поле
воплотится в жизнь призыв,
который звучит во всех храмах
на Пасху, когда читаются слова Святителя Иоанна Златоуста: «Придите и постившиеся
и не постившиеся, — заключил
председатель СИНФО.
Синодальный
информационный отдел
Московского патриархата
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5–6). Никто не станет за подобные слова угощать мацой в
рамках провозглашенного марафона.
Вряд ли председатель миссионерской комиссии Москвы
одушевлен святой ревностью
апостола Павла. Нам кажется,
ему намного ближе позиция
современных папистов, которые с легкой руки папы Иоанна
Павла II именуют приверженцев иудаизма «старшими братьями».
Молился ли апостол Павел
в синагогах во время благовествования? Разумеется, да.
Дававший другим наставление «непрестанно молитесь», и
сам молился во всякое время
и на всяком месте. Но молился не в одном духе с собравшимися в синагоге, почему
часто и возбуждал к себе ненависть. Он входил в синагогу,
чтобы побеждать, чтобы покорять вере Христовой, а не чтобы подчиняться собравшимся.
Подобным образом молились
святые мученики в идольских
храмах, и после их молитвы
идолы падали со своих оснований, обращаясь в прах.
Видя же оскудение святой ревности в христианах,
отцы Церкви запретили молиться в синагогах, капищах,
еретических храмах, дабы не
было богомерзкого смешения
благочестия с нечестием, православия со злославием.
70–71 правила святых апостолов гласят: «Аще кто, епископ или пресвитер, или диакон, или вообще из списка
клира, постится с иудеями, или
празднует с ними, или приемлет от них дары праздников
их, как то опресноки, или нечто подобное, да будет извержен. Аще же мирянин, да будет
отлучен. Аще который христианин принесет елей в капище
языческое или в синагогу иудейскую в их праздники, или
возжет свещу, да будет отлучен
от общения церковнаго».
Если миссионерская деятельность отца Димитрия Першина и будет плодотворной, то
лишь со знаком «минус», потому что под тяжким грузом указанных анафем очень трудно
рассчитывать на содействие
Святого Духа, без которого
любая проповедь превращается в суесловие, сопряженное с
кощунством.
«Русская народная линия»
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

ПЕРВЫЙ!
РУЗСКИЙ!
ПАСХАЛЬНЫЙ!

Русский культурно-просветительный Фонд имени Святого Василия Великого приглашает всех жителей
Рузского района на празднование Первого рузского
пасхального фестиваля.
С 24 апреля по 10 мая во всех
сельских поселениях Рузского
района, а также в Рузе и Тучкове
пройдут праздничные концертные программы пасхального
фестиваля искусств. В нем примут участие Праздничный мужской хор Московского Данилова
монастыря, Московский концертный хор «Пересвет», вокалист и скрипач Алексей Алексеев, театр храма Рождества
Христова в Черкизове и уже полюбившийся жителям Рузского
района фольклорный коллектив
«Переполох».
Празднование Светлого дня
Воскресения Христова в этом
году выйдет за пределы территории храмов. Все жители Рузского района смогут принять
участие в праздничных мероприятиях, концертах, спектаклях
и народных гуляниях. Одиннадцать пасхальных представлений
приготовлены для наших земляков в этом году. Их инициатором
и спонсором стал Русский культурно-просветительный Фонд
имени Святого Василия Великого и его президент Василий
Бойко-Великий. Благое дело
всемерно поддержали Рузское
благочиние, руководители администраций Рузского района, Рузского и Тучковского городских
поселений, Старорузского, Волковского, Колюбакинского, Дороховского и Ивановского сельских поселений.

В ТУЧКОВЕ
БЫЛО ЖАРКО
Встреча и. о. руководителя администрации района
Максима Тарханова, его заместителей и властей городского поселения Тучково с жителями состоялась в
средней школе №3.
Максим Викторович подробно рассказал, какие задачи стоят перед районной администрацией, как они будут
решаться. В их числе — мобилизация доходов, инвентаризация земель и карьеров,
привлечение средств из областного бюджета, открытие
многофункционального центра
в Рузе и другие.
Когда дело дошло до вопросов, атмосфера в зале стала
постепенно накаляться. Многие жители не могли сдержать
эмоций, переходили на крик,
перебивали отвечающих:
— Мост между микрорайонами Силикатный и Бетонный в
аварийном состоянии. Планируется ли его ремонтировать?
— Деньги на экспертизу и
ремонт моста из бюджета поселения уже выделены, — заверил глава поселения Виктор
Алкснис.
— Когда начнут переселять
жильцов из аварийных домов?

— В начале следующего
года первые два новых дома
будут введены в эксплуатацию. У нас есть полная уверенность, что все семьи из ветхих
и аварийных домов, попавшие
в списки, переедут в новые
квартиры, — пояснил руководитель Тучковской администрации Сергей Бугаев.
— Работники «Бикора» не
получали зарплату с декабря 2012 года, и новые руководители завода задерживают ее. Мы подали заявления в
суд, все решения в нашу пользу, но приставы не могут взыскать деньги с предприятия.
Как нам быть? Зарплату не
платят и на работу устроиться
некуда…
Максим Тарханов поручил
создать комиссию, включить
в нее, помимо прочих членов,
прежнего директора «Бикора», конкурсного управляющего, работников завода и разобраться в ситуации.
— В микрорайоне Бетонный нет аптеки. Виктор Имантович, вы обещали открыть ее,
но слово не сдержали!
— В Бетонном нет свободных помещений, — отрезал
Виктор Алкснис.

— Как обстоят дела с бикоровской котельной?
— «РеАл-Сервис» привез
в Тучково две пеллетные котельные (топятся брикетами
из спрессованных опилок. —
Прим. ред.), — пояснил глава
поселения. — Летом по временной схеме горячая вода будет
подаваться в дома. В дальнейшем управляющая компания
передаст котельные в аренду
«Рузским тепловым сетям». А
бикоровскую отключим.
— Когда расторгнут договор на аренду земли между администрацией района и
компанией «МеталлИнвестРегион», которая занимается рекультивацией бывшего зиловского полигона?
— Иск о расторжении договора находится в Арбитражном суде. 8 апреля состоится
слушание по делу. А в районной администрации создана
рабочая комиссия по бывшему
полигону, — сообщил начальник отдела экологии Дмитрий
Денисов.
— Знак на въезде в Тучково
запрещает проезд по поселку не только фур, но и грузовых машин местных жителей, занимающихся частным
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Встречайте
«Пересвет»
Московский концертный хор
«Пересвет» исполнит праздничный пасхальный концерт
в ДК Колюбакино 24 апреля
в 19.00.
Пасхальные концерты в Рузском районе знаменитый скрипач и солист Алексей Алексеев откроет в сельском клубе
деревни Ватулино 25 апреля в
18.00. Через два дня, 27 апреля Алексей Алексеев порадует
поклонников творчества русских композиторов, классических музыкальных произведений и пасхальных духовных
стихов в поселке Космодемьянский (маэстро выйдет на
сцену поселкового ДК в 14.00),
в поселке Беляная Гора (концерт состоится в местном
Доме культуры в 16.00), а уже
через два часа, в 18.00 артиста будут встречать в сельском
клубе деревни Орешки.

В полдень, 27 апреля Рузское благочиние и ЦКиИ Тучково приглашают всех желающих
на пасхальный фестиваль
Программу «Праздников праздник и торжество
из торжеств» подготовили

творческие коллективы благочиния. А спектакль «Лепта»
будет предложен на суд зрителей актерами театра храма
Рождества Христова в Черкизове (пьесу поставил священник Владимир Кузнецов).
Двумя часами позже, в 14.00
в Рузе состоится пасхальный
концерт Праздничного мужского хора Московского Данилова
монастыря. Этот знаменитый
коллектив пригласил выступить
в нашем городе Русский культурно-просветительный Фонд
имени святого Василия Великого и администрация городского поселения Руза.
В этот же день, 27 апреля сразу в три сельских поселения Рузского района
нагрянет… «Переполох». Полюбившийся нашим землякам
во время масленичных гуляний
известный московский фольклорный коллектив выступит в
Нововолкове (12. 00), Горбове
(16.00) и Воробьеве (16.00).
Завершится действо выступлением Московского концертного хора «Пересвет» 10
мая на открытой сценической
площадке в поселке Дорохово. В этот день в местном ДК
пройдет двойной праздник —
Пасха и День поселения. Ждем
всех!
Нина Мельникова

предпринимательством. Я
предлагаю выдавать пропуска
тем частным перевозчикам,
которые зарегистрированы и
живут на территории поселка,
а их около полусотни.
— Ваша позиция — моя
хата с краю, ничего не знаю, —
прокомментировал ситуацию
Виктор Алкснис. — Вы представляете интересы 50 предпринимателей, а я — семнадцати тысяч жителей поселка.
Долгое время проблема большегрузов не решалась, наконец, нам удалось переломить
ситуацию, хотя и сейчас еще
можно увидеть большегрузные машины, припаркованные
возле многоквартирных домов. Так быть не должно! На
въезде в Тучково будут обустроены перехватывающие охраняемые стоянки, и никаких
пропусков не потребуется.
— В Тучкове нет ни одного
стадиона. Просьба выделить
участок под эти цели.
Максим Тарханов распорядился решить данный вопрос.
— Улица Советская превратилась в настоящую помойку. Меня не волнует, на чьем
она балансе — области, района или поселения. Я считаю,
местным властям должно быть
стыдно за ее вид, ведь это
центральная улица! Пруд зарос, фонтан не работает, цветы в вазонах вдоль улиц летом
быстро вянут, потому что их не
поливают.

— Состояние улиц в центре безобразное, — согласился Сергей Бугаев. — Дайте нам
немного времени, и мы наведем порядок, хоть дороги эти в
собственности Мосавтодора.
Пруд благоустроим.
Настоящая перепалка завязалась между Александром
Слуцким, который занимал
должность первого заместителя главы поселения с 2006 по
2009 год, и Виктором Алкснисом. Александр Владимирович задал ряд вопросов, в том
числе: что мешает властям навести порядок в Тучкове в плане благоустройства, борьбы
с бродячими животными, ремонта уличного освещения?
Почему до сих пор не принят
генплан поселения? Почему не
проводятся собрания с предпринимателями и директорами крупных предприятий?
— А почему вы с прежними властями разбазарили всю
муниципальную собственность? — задал встречный вопрос Виктор Имантович и привел несколько примеров.
Вопросы Слуцкого записали
в протокол, и Максим Тарханов распорядился дать на них
письменные ответы.
Когда депутат Мособлдумы Владимир Дупак попытался подвести итоги встречи,
люди стали стремительно покидать зал. Их еле уговорили
остаться.
«Красное знамя»
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Дмитрий Медведев:
«ГМ-продуктов нам
не надо»

ЭФФЕКТ
СУБСИДИЙ
Президент России Владимир Путин попросил Общероссийский народный
фронт подготовить и передать ему предложения о
методике оценки эффективности использования
субсидий на развитие сельского хозяйства.
— Подготовьте свои предложения, а я поручу правительству доработать и

принять. Это и будет совместная работа. Когда у вас будут
конкретные, подготовленные,
написанные предложения, тогда легче будет и сроки исполнения поставить, — сказал
глава государства на встрече с
активом ОНФ.
Так Путин прокомментировал выступление одного из
представителей Общероссийского народного фронта из

Стратегические
продукты
С 1 мая в России мясная и
молочная продукция станет считаться стратегически
важным типом товара. Этот
принцип связан с введением новых технических регламентов Таможенного союза.
Документы «О безопасности
мяса и мясной продукции» и
«О безопасности молока и молочной продукции» будут распространяться на продукцию,
а также процессы ее производства, хранения, перевозки,

реализации и утилизации. Производством мяса будут заниматься исключительно на
специально оборудованных
убойных предприятиях. Производителям, не зарегистрировавшимся в уполномоченном
органе, запретят реализацию мяса на территории России. Продукцию, полученную
в результате подворного убоя,
можно будет использовать
лишь для собственного потребления. При этом ветеринарной службе запретят клеймить

Никто не хочет
польского мяса
Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий призывает Украину отменить эмбарго на импорт
польского мяса.
Марек Савицкий отмечает, что в конце месяца состоятся переговоры между премьерминистром Украины Арсением
Яценюком и вице-премьером

Польши Янушем Пехоцинським. На них, в частности, будет обсуждаться эта проблема.
Министр Савицкий считает, что
когда дело доходит до сельскохозяйственных вопросов, то отношение Украины к Польше не
лучше, чем к России.
— Этот партнер, которого мы много лет пытаемся

Липецкой области, который пожаловался на отсутствие методики оценки эффективности
расходования средств господдержки по разным направлениям. По словам представителя
ОНФ, это не позволяет оперативно и правильно перераспределять средства в рамках
госпрограмм развития агропромышленного комплекса.
Президент попросил уточнить, что конкретно предлагается перераспределить. Ему
ответили, что все детализированные расчеты в ОНФ уже
есть, причем, приоритеты расставлены в соответствии с
Доктриной продовольственной
безопасности.

мясо и выдавать ветеринарные
сопроводительные документы.
Для повышения качества и
безопасности молочных продуктов будут отслеживаться
условия содержания, кормления и доения сельскохозяйственных животных, условия
сбора, охлаждения и хранения
сырого молока.
При этом вводится процедура обязательного анализа рисков и критических точек
контроля. Кроме того, отныне документ соответствия техническому регламенту должен
иметь любой продукт питания,
не подлежащий обязательной
сертификации.

втянуть в Евросоюз, уже семь
лет не хочет согласовать с
нами свидетельства на говядину. В Киеве подчеркивают,
что в Польше до сих пор царит бешенство коров. Относительно других европейских
стран Украина не применяет такого запрета, — отметил
Савицкий.
На прошлой неделе Россия
объявила эмбарго на все готовые польские продукты, содержащие свинину.

Россия не намерена ввозить
к себе продукты с генно-модифицированными организмами, заявил премьерминистр нашей страны
Дмитрий Медведев. Проанализировав нынешнее состояние рынка, он поручил
провести широкий мониторинг в этой области.
— У нас нет цели развивать
производство генно-модифицированных продуктов или завозить их в нашу страну. Мы способны кормить себя нормальными,
обычными, а не генно-модифицированными продуктами. Нравится американцам кормить себя
вот такими продуктами с генной
модификацией, пусть кормят,
нам это делать не нужно, у нас
достаточно площадей и возможностей для того, чтобы потреблять нормальную еду.
Он подчеркнул, что необходимо проверить, как сейчас обстоят дела в этом плане, потому что, несмотря на довольно

жесткие ограничения, генномодифицированные продукты и генно-модифицированный
семенной материал в каких-то
пропорциях оказался в России.
— Именно поэтому мной
дано поручение проанализировать и состояние посевов, и вообще провести широкий мониторинг с привлечением самых
передовых лабораторий на
предмет генно-модифицированного посевного материала,
животноводческого материала
и, естественно, тех продуктов,
которые производятся, — сказал глава правительства.
Российский премьер сообщил, что в России будет создана исследовательская база в
отношении генно-модифицированной продукции.
— Тема ГМО очень сложная, потому что мы не имеем
нормальной базы, на основе
которой мы можем судить, что
происходит в стране, — признал премьер.

Кредиты на
производство молока
продлены
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что
необходимо создавать условия, чтобы Россия обеспечивала себя качественными продуктами питания
по доступным ценам. При
этом премьер рассказал,
что в области молочного
животноводства ситуация
сложная. В 2013 году производство сократилось более
чем на три процента.
— Я подписал постановление правительства о продлении до 15 лет инвестиционных кредитов, полученных
на производство молока, с

субсидированием 100 процентов ставки рефинансирования
Центробанка. Надеюсь, это поможет, — сказал Медведев.
Премьер также заявил о необходимости оперативно внести изменения в госпрограмму
о развитии молочной отрасли.
С 2010 года в России действует доктрина продовольственной безопасности, в которой определены основные цели
развития агропромышленного комплексов и набор индикаторов зависимости от импорта
продовольствия. Кроме того, в
стране реализуется программа
развития сельского хозяйства.

Молдавская свинина
под запретом
Об этом сообщил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Запрет начал действовать с 8
апреля.
Ранее специалисты ведомства неоднократно обнаруживали на границе продукцию
из ЕС, выдаваемую за товары из Молдавии. Кроме того,

Россельхознадзор пресек контрабанду свинины из Евросоюза, которая по документам
проходила, как мясо птицы.
Напомним, сейчас поставки свинины в Россию запрещены из всех стран Европейского
союза. Это связано с вспышкой вируса африканской чумы
свиней в Литве и Польше.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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СТРОИМСЯ!
Рабочие будни агрохолдинга «Русское молоко» хорошо известны нашему читателю. На страницах нашей газеты мы
подробно рассказываем о буднях сельхозпредприятий,
тружениках села — животноводах, растениеводах, механизаторах, ветврачах; делаем репортажи о достижениях агрохолдинга, социальных проектах. Сегодня мы хотим познакомить вас с еще одним направлением деятельности
«Русского молока».
При своем становлении агрохолдинг «Русское молоко»
получил довольно потрепанное хозяйство — животноводческие помещения, картофелехранилища, молокозавод,
а также столовые, общежития и другие объекты были построены еще в советское время. В лихие девяностые часть
этих объектов была заброшена, оставшаяся — не ремонтировалась, ветшала. Чтобы
восстановить производство,
чтобы было куда поставить
скот, убрать технику на зимнее
хранение, разместить людей,
переработать молоко и складировать собранный урожай,
нужно было проделать огромную работу.
Сегодня агрохолдингом
разруха преодолена. У него на
балансе рабочие животноводческие помещения, складские
мощности, молочный и комбикормовый завод, ангары для
техники и еще целый ряд зданий и сооружений.
Работы по реконструкции
имеющихся объектов, наполнение их новым оборудованием ведутся постоянно. О том,
что делается сейчас и каковы планы на ближайшую перспективу рассказал ведущий
специалист по обслуживанию зданий и сооружений ОАО
«Русское молоко» Аркадий
Яковлев.
— Наша главная забота — животноводческие помещения. Все они должны быть
отремонтированы, укомплектованы современным оборудованием. Поскольку это
«советские» постройки, они
нуждаются в серьезной реконструкции. Порой от бывшего здания остаются только стены — полностью меняем
крышу, полы, окна, на фермах
устанавливаем новое стойловое оборудование, всю «начинку» — молокопроводы,

охладительные танки, системы
навозоудаления. Появляются
современные помещения для
работников — комнаты отдыха, душевые, туалеты. Сейчас
такие работы ведутся на Грибцовской ферме, в Поречье, Таблове. На Центральной ферме ОАО «Космодемьянский»
и в ЗАО «Имени Льва Доватора» в Филатове устанавливаем площадки и домики для молодняка.
Поскольку у агрохолдинга есть планы по увеличению
дойного стада, покупки племенных животных за границей,
готовим для них помещения.
Новоивановская ферма, например, будет предназначена
для коров айрширской породы. Остальные животноводческие объекты, требующие реконструкции и ремонта, также
включены в планы и будут обновлены.
Однако новые технологии в
области животноводства диктуют свои условия. Беспривязное содержание животных,
практикуемое на современных
животноводческих комплексах, невозможно в условиях
ферм «советской» постройки. Поэтому в перспективе —
строительство в ЗАО «Имени
Льва Доватора» мега-фермы
на 2000 голов, оборудованной
по последнему слову техники,
полностью автоматизированной. Построено новое животноводческое помещение для
молодняка в Ватулине. Здесь
телята, полученные от импортных коров, которые были завезены из Канады в конце прошлого года, будут находиться
на беспривязном содержании,
разделенные по возрастным
группам.
Новые направления животноводства, которые планирует
развивать агрохолдинг, также
требуют дополнительных животноводческих помещений.

Это — выращивание мясных
бычков в «Раисине» и овцеводство в «Космодемьянском».
По программе картофелеводства и овощеводства будут
введены новые мощности по
сортировке, хранению и фасовке. Первая очередь была
введена в прошлом году, но в
связи с увеличением объемов
производства этого оказалось
недостаточно. Поэтому старые
картофелехранилища к новому
урожаю отремонтируют, установят оборудование.
Большая программа у «Русского молока» и по реконструкции помещений социальной направленности. В ОАО
«АПК «Космодемьянский» введено в строй современное
общежитие для работников
хозяйства. Сегодня там проживают около 50 человек. Общежитие со всеми удобствами, оборудовано современной
бытовой техникой, в том числе
электроплитами и стиральными машинами.
Полным ходом ведется реконструкция столовой на территории хозяйства. До этого там работала лишь кухня и
только в летний период — на
приготовлении обедов для механизаторов, работающих в
поле, поскольку не имела отопления. Сейчас смонтировано
автономное отопление, и столовая сможет функционировать круглый год. Ранее такое
же отопление было установлено в космодемьянском общежитии — за зиму оно показало

себя очень хорошо. Для кухни приобретено современное оборудование от поставщика, к слову, снабжавшего
объекты Сочинской олимпиады. Здесь будет просторный
светлый обеденный зал, а также все удобства для работников — душевые, туалеты.
Будет продолжена реконструкция общежития в Овсяниках. Сейчас там заменены
окна, будет проведен ремонт
и установлена новая бытовая
техника.
Еще один наш объект —
баня в Нововолкове. Она предназначена для всех жителей
деревни, а не только для сотрудников «Русского молока».
Уже заменили кровлю, думаю,
к осени баня будет готова принять жителей поселения.
Записала Анна Гамзина,
фото автора

Работы в Космодемьянской
столовой
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Было

Общежитие
полностью оборудовано
бытовой техникой

Общежитие в Космодемьянском

Еськинская ферма

3

Стало

Реконструкция Грибцовской фермы

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Интересные факты
о козах

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
С 1 ноября 2013 года по 15 апреля 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

…В России никогда серьезно не занимались молочным
козоводством. Коз разводили
в основном для кожевенного,
шерстного, пухового производств;

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей

…Козы молочных пород — зааненские и тоггенбургские —
впервые были завезены в
Россию князем Урусовым в
1905 году, 20 голов;

■ 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

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

■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

…Козье молоко содержит иммуноглобулины и с древнейших времен использовалось
для лечения и профилактики
многих болезней, даже таких,
как туберкулез;

■ Навоз свежий 5 м – 4500 рублей с доставкой
3

■ Картофель семенной: сорта «Удача» и «Жуковский элита»,
3 кг – 150 рублей

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 14 (580), 16 апреля 2014 года

Справки по телефонам:

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

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

…Молоко от козы молочной
породы не имеет специфического запаха, присущего
аборигенным козам, оно очень
приятно на вкус; охлажденное
молоко приобретает привкус
свежего лесного ореха;
…В начале ХХ века в Летнем
саду Санкт-Петербурга проводилась дегустация козьего
молока от настоящих молочных коз;
…Козье молоко выводит из
организма радионуклеиды;
…Козьим молоком успешно
лечат аллергию;

…В 1906 году, в Париже, на
Всемирном конгрессе детских
врачей, козье молоко было
признано лучшим естественным заменителем женского
молока;

…В советское время в Подмосковье находился совхоз с
привезенными из-за границы
козами зааненской породы,
который снабжал молоком
партаппарат Москвы;

…В зоопарках всего мира
держат коз для выкармливания
детенышей, оставшихся без
материнского молока, так как
козье молоко подходит практически для всех млекопитающих;

…Во многих развитых странах
мира (США, Франция) имеются козьи молочные фермы и
специализированные магазины с продукцией козоводства;

…Козье молоко усваивается
организмом в пять раз быстрее
коровьего, успешно употребляется людьми, страдающими
метеоризмом и не переносящими коровьего молока;
…Козы практически не болеют
туберкулезом;
…Две трети населения России
никогда не пробовали козьего
молока;

…В США самый дорогой
племенной козлик зааненской
породы стоил 5300 долларов
(1995 год);
…Племенные козлята в США
стоят от 200 до 1000 долларов,
средняя дойная коза — около
1000 долларов;
…Молоко люди стали употреблять за 10 тысяч лет до нашей
эры, когда приручили диких
коз;

языком цифр

Сводка по животноводству за 14 апреля 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
±
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 373

14 220

3,5

560

15,9

-1,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 670

15 875

3,7

932

15,7

-1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

10 850

11 805

3,6

560

16,0

-0,9

ОАО «Тучковский»

—

560

8 246

8 325

3,7

413

14,7

-0,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2 732

2 460

3,8

132

15,6

+1,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 674

3 388

3,5

418

20,3

+1,6

ЗАО «Знаменское»

—

235

6 510

3689

3,6

706

22,5

+0,4

3 558

3 627

60 055

59 762

3,6

3 721

16,6

-0,2

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

В понедельник началась
Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. В православной Церкви это самая важная неделя
всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям,
распятию, крестной смерти,
погребению.
Пожалуй, только два раза
в году, на Рождество и на
Страстной седмице ясно понимаешь: евангельские события не просто произошли когда-то, около двух тысяч
лет назад, — они происходят
снова и снова, в наших сердцах. И, наверное, не случайно
единственный из христианских
праздников, точная дата которого достоверно известна, является переходящим. Это не
годовщина, не воспоминание
о давних событиях, это живое
и настоящее, неподвластное
разуму, но так естественно находящее место в душе.
Шесть долгих недель мы
пытались «внимать себе», настороженно вглядываясь в
свои дела, слова и помыслы.
Отказывались от житейских
удовольствий, искали в себе
то, что мешает стать хоть на
одну ступеньку ближе к Богу,
каялись со слезами. И вот пришел тот день, когда собственное «я», находившееся все
это время словно под микроскопом, стало маленьким-маленьким и отступило на второй план.
Неделя ваий, Вербное воскресенье — странный праздник, где осанна соседствует с тенью грядущей скорби.
Спаситель почти уже закончил проповедь учения, которое
Он принес своим ученикам.
Он вошел в Иерусалим — и начал Свой крестный путь. Пройдет всего несколько дней, и
люди, вышедшие навстречу с
цветами и пальмовыми ветвями, не простят Ему своего разочарования. Не такого мессию ждали они. Тот, кого они
ждали, должен был прийти во
славе, повести за собой, свергнуть ненавистное владычество Рима и вернуть евреям
былое величие. А вместо этого услышали: «Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга», «Любите врагов ваших,
благотворите ненавидящим
вас», «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
Эти короткие семь дней мы
словно проживаем в двух мирах. Занимаемся своими обыденными делами, готовимся
к празднику — и в то же время находимся там, в Иерусалиме, рядом с Иисусом. Вместе с апостолами слушаем Его
последние наставления, незримо присутствуем в Сионской горнице на Тайной Вечере, молимся в Гефсиманском
саду, стоим у подножия Голгофы. Удивительное дело — в отличие от апостолов мы знаем,
что Христос воскреснет и это

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
великое событие освободит
людей от власти смерти, но
боль и скорбь, которые мы испытываем в эти дни, не становится от этого меньше.
Каждый день Страстной
седмицы называют Великим.
И действительно, с того самого дня, когда наши праотцы Адам и Ева совершили первородный грех и тем впустили
в мир смерть, не происходило на земле событий, превосходящих по значению события
Страстной. Читая Евангелие,
мы замечаем, что ритм повествования изменился. Плавное, неторопливое изложение становится насыщенным,
напряженным. Внешне бесстрастные строчки написаны
словно кровью, истекающей
из сердца. Как много важного, необходимого для нашего спасения сказал Иисус в эти
последние дни, и мы вспоминаем об этом на ежедневных
службах: и о смоковнице, не
приносящей добрых плодов, и
о мудрых девах, всегда готовых встретить грядущего жениха со светильниками, полными масла.
В Великую Среду говорится о блуднице, падшей женщине, которая на все свои
деньги покупает драгоценное
миро, чтобы умастить Спасителя. И только Он один видит
в этом бессмысленном, с точки зрения учеников, поступке всю глубину ее раскаяния и
любви — любви спасающей. А

следующая стихира напоминает об Иуде, одном из избранных учеников, предавшем учителя — то ли из сребролюбия,
то ли из гордыни — и тем навечно погубившем свою душу.
И странно бывает слышать,
когда кто-то пытается оправдать Иуду: мол, так было нужно, кто-то же должен был стать
предателем, чтобы совершилась великая жертва. Конечно,
нет такого зла, которое по Божией воле не породило бы добро, но все же оставаясь при
этом злом.
Все ближе праздник Пасхи — воспоминание об исходе евреев из Египта, и вот Христос с учениками вкушают
праздничную трапезу. «Приимите, ядите: сие есть Тело
Мое», — говорит он апостолам, преломив хлеб, и, взяв
чашу с вином: «Сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих
изливаемая». Так самим Господом было установлено таинство причащения. Непостижимым для нас образом хлеб и
вино по молитвам иерея претворяются в Тело и Кровь Христовы. Очистив предварительно душу и тело постом и
покаянием, мы принимаем в
себя частицу Бога. В Великий Четверг — его еще называют в народе Чистым — большинство верующих стараются
причаститься Святых Христовых Таин, чтобы встретить великий праздник в единении с
Господом.

После пасхальной вечери Иисус с учениками идет на
Елеонскую гору, в Гефсиманский сад. Как же одиноко Он
должен был чувствовать Себя
во время молитвы, когда ученики Его заснули. Будучи Богом, Христос был и человеком,
и все Его человеческое естество противилось неизбежной
смерти. «Пронеси чашу сию
мимо Меня», — молил Он Отца
и все же склонялся перед волей Всевышнего: «Но не чего Я
хочу, а чего Ты».
В четверг вечером — на
утрени Великой Пятницы —
читаются Страстные Евангелия, 12 отрывков, рассказывающих о последнем дне
земной жизни Христа. В эти
минуты не чувствуешь усталости и даже боли, если воск горящей свечи капнет на руку, —
все заслоняет другая боль и
скорбь. Вот Иисуса, Агнца,
приносящего себя в жертву за наши грехи, ведут на суд
через Кедрон, переполненный кровью жертвенных животных. Вот первосвященник
торжествующе раздирает на
себе одежду в знак обвинения
в чудовищном богохульстве.
Малодушное решение Пилата, «Распни его!», бичевание,
путь на Голгофу… Все труднее дышать, и уже не справиться со слезами. И настойчивая мысль: а где была бы я?
Нашла бы в себе силы последовать за Учителем на Голгофу — или оставила бы Его,

как апостолы, так же, как мы
делаем это всю свою жизнь,
предавая Господа своими
слабостями и страстями?
Вот и все. Девятый час настал — и Христос умер. Чернота скорби… И вдруг ее разрезает тоненький лучик света. Он
умер — и Его страдания закончились. И Он воскреснет, обязательно воскреснет!
Еще два дня напряженного
ожидания. Вынос плащаницы,
символизирующий погребение, и все внутри переворачивающая стихира, когда мы
вместе с Иосифом Аримафейским просим Пилата: «Даждь
ми Сего страннаго, Иже не
имеет где главы подклонити». Схождение Божественного огня. Приятные домашние
хлопоты — крашеные яйца,
кулич, пасха, подарки близким. То и дело взгляд на часы,
и тропарь уже сам просится
на язык. Христос еще во аде,
но Он уже победил смерть, и
осталось совсем немного подождать…
И вот, наконец, последние
минуты. Крестный ход. Ночную
темноту разгоняет пламя свечей в подрагивающих от волнения руках. Закрытые двери
храма — словно гроб Господень. «Христос воскресе!» —
«Воистину воскресе!». И ни с
чем не сравнимое ликование
выстраданной, через горе обретенной радости. А впереди — вечная жизнь!
Татьяна Ивашкова
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«ЧЕРЕЗ КРЕСТ
ХРИСТОВ БЫЛА
ПОБЕЖДЕНА
СМЕРТЬ»
— Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа! Все минувшие
недели, дорогие братия и
сестры, мы с вами пытались
поститься для одной-единственной цели: чтобы войти
в сокровенный смысл настоящего дня и празднества,
великого события в человеческом роде — праздника Благовещения Пресвятой Богородицы от Господа
Бога через Архистратига
Гавриила.
У древних святых отцов
есть особое выражение: приобщиться пониманию Божественного Домостроительства.
Что это означает?
Дух Святый обтекает вселенную в поисках одного, самого главного перла, одного
самого главного сокровища —
верного Господу Богу человеческого сердца. Угнездившись
в таком верном Богу сердце,
Дух Святый начинает творить
чрезвычайное и значительное
действо: рождается в сердце святость, верность Богу и,
самое главное, способность
к постижению Божественных
тайн, то есть к участию в Божественном Домостроительстве.
Из глубины веков Богъ и Господь, Творец мира, в Духе
Святом обтекая вселенную,
изыскивал тех людей, которые
были способны стать пророками, через уста которых Дух
Святый провозвещал народам мира сокровенные духовные тайны. Эти тайны поддерживали человечество в борьбе
со злом, в борьбе с грехом
и, самое главное, в уповании
на обетование Божественных
Глаголов.
И вот седмицы пророка Даниила были исчислены, были
открыты смыслы таинственных словес пророка Михея о
Вифлееме. Были открыты слова и смыслы других пророков.
И в этом, как в некоем таинственном перекрестке, явилось сердце Пресвятой Девы
Марии. Ибо от Своего отрочества Она изучала древних
пророков, изо дня в день в течение 12 лет. Ей сначала разъясняли тексты, и затем, когда Она уже самостоятельно
могла распознавать смыслы древних книг, Дева Мария
Сама усиливалась в чтении
пророческих книг.
В двенадцатилетнем возрасте (это передает нам Священное предание) Она стала размышлять о словах: «Се
Дева во чреве приимет от Бога
и родит Сына, Ему же имя Эммануил». Пресвятая Дева Мария размышляла о том, что
быть бы Ей служанкою у Той
самой Девы, Которая станет

Материю Бога Вышняго. И поэтому все Ее обучение, все Ее
образование, или, как сегодня
бы мы сказали, вся мотивация
Ее духовных трудов была только к одному: стать служанкою
у Той самой Девы, Которую
Богъ изберет в Матерь Своего Сына.
Дух Святый, обтекая вселенную, увидел усердие и труды Богоизбранной Отроковицы Пресвятой Девы Марии, Ее
чрезвычайное усердие в постижении Божиего Слова, в
исполнении Божией заповеди,
Ее необыкновенное усердие и
любовь ко храму Божиему.
По Своему женскому естеству Она была обучена вышиванию шерстью и шелками. И
до сегодняшнего дня человечество благодарное хранит изделия Пречистых Рук Пресвятой Девы Марии. Это, прежде
всего, омофор, который Пресвятая Дева вышила для Лазаря Четверодневного, впоследствии епископа Кипрского, и
многие другие вещи.
Так Пресвятая Дева жила
изо дня в день в постоянном
прибытке духовного усилия, в
постоянной концентрации духовных сил только для одного — стать служанкой у Избранной Отроковицы, Которой
Богъ из начала времен определил быть Материю Своего
Сына, грядущего в мир Спасителя и Искупителя вселенной.

И совершилось непостижимое. Та, Которая хотела быть
служанкой, Божественным
Промыслом через Свое необыкновенное смиренномудрие, была поставлена Госпожою. Она стала впоследствии,
будучи Девою, Материю целого христианского рода.
Каждый из нас — путник на
этой земле. Мы знаем цену
страданию, скорбям, слезам,
ибо мы хоронили своих близких и соратников, мы знаем горечь смерти. Но мы знаем и
радость приобщения к духовным победам.
Мы с глубочайшим благоговением совершаем Божественную литургию в ощущении того, что мы во вселенной
усыновлены, удочерены Пресвятою Девою. Вот это, дорогие мои, самое главное
переживание сегодняшней литургии.
С этого момента Благовещения совершились древние
пророчества и Божии обетования. Человечество не осталось повинным греху, но было
искуплено Христовой Кровию. Через Крест Христов человеческая история на земле приобрела самый главный
и глубочайший смысл: была
побеждена смерть. Ужас могилы и хлада земли был преодолен любовию ко Господу
Богу Пресвятой Девы Марии.
Она растопила ужас смерти и

сообщила через Своего Сына
и нашего Бога чрезвычайной
значимости знание о том, что
двери Рая Небесного вновь открыты для каждого человека,
живущего с любовию в сердце
ко Господу Богу и Его Пречистой Матери.
Это самое главное переживание сегодняшнего дня. Я
хочу обратиться к нашим детям и напомнить очень древние традиции, которые из
поколения в поколение передаются в нашем благочестивом православном народе.
Когда я сам был еще маленьким, мне мой отец сказал
очень важные слова: «Нельзя плевать на землю!» Почему
нельзя плевать на землю? Потому что земля — это матерь
наша кормилица.
И еще есть одна очень удивительная тайна: Русская Земля станет последним оплотом
спасения и пропитания для
всех богобоязненных людей
от всех племен и народов, от
края Вселенной и до края. Запомнили мои слова? На землю
никогда не плевать! Ни в коем
случае!
В нашей древнейшей благочестивой традиции удивительное есть предание. От сегодняшнего дня вы получите
просфору, она называется по
празднику — Благовещенской.
По традиции наших предков, эту просфору разделяли,

высушивали и в течение года
тщательно сохраняли до весны, когда приходило время сажать плодовые деревья. Малую частицу Благовещенской
просфоры помещали под корень древа, когда его сажали,
и поливали святою водой.
Тем самым наши предки давали укорениться благочестию
через плоды земли. Потому что наши предки об одном
только молились: чтобы дети,
внуки, правнуки, вкушая плоды
земли, не только физически
укреплялись, но укреплялись,
прежде всего, в благочестии.
То есть в любви ко Господу
Богу и Его Пречистой Матери. И через это постигали тайны Божественного Домостроительства. Аминь!
После отпуста Литургии.
Поздравляю вас, дорогие
мои, с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы
и с Причастием Святых Христовых Таин. Я хочу обратить
ваше внимание на то, каким
удивительным образом осуществляется наше Богообщение. Через Причастие Святых
Христовых Таин, через Божественную Кровь, Которая, соединяясь с нашей кровию, являет самое главное — рождение
нового духовного качества нашей жизни, а именно: решимости жить по покаянию, решимости жить по служению
Господу Богу, как измлада служила и жила Пресвятая Дева
Мария.
И это самый главный образец для нас с вами.
Я хочу всех вас поблагодарить, порадовать тем, что тяжко болящий Владимир Кашин,
у которого случилось серьезное заболевание — инсульт
(он был в коме, пережил тяжелейшую нейрохирургическую
операцию), настолько поправился, что на днях его уже выписывают. Представьте себе,
не прошло и месяца с начала
болезни! Доктора, которые его
пользуют, говорят: это что-то
непостижимое и невероятное.
Человека, которому сделали
трепанацию черепа, сделали
тяжелейшую нейрохирургическую операцию, уже отпускают домой!
Мы молились с большим
усердием, чтобы он не оставил своей семьи и нашей общины преждевременно. И что,
дорогие мои, я хочу особенно
подчеркнуть (знаю это от его
близких). Перед тем как ему
впасть в кому, он посмотрел на
небо и с глубоким проникновением сказал: «Господи, прости меня, грешного!» И вот эти
слова глубочайшего покаяния
решили фактически его дальнейшую жизнь. Его жизнь, несомненно, через эти покаянные слова была продлена. Дай
Господи, чтобы он еще пожил,
послужил, порадовал свою семью и нас с вами. Храни вас
всех Господь!
Алексий Аверьянов,
митрофорный протоиерей
Проповедь произнесена
7 апреля 2014 года в
храме святых Царственных
Мучеников в Подольске.
Благовещение Пресвятой
Богородицы
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Протоиерей Димитрий Василенков:

«НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ НА
ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ
ВОЦАРЕНИЯ АНТИХРИСТА»

Военнослужащие ИваноФранковского гарнизона
приняли участие в общегородском экуменическом
крестном ходу. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
— В Ивано-Франковске ежегодно в предпоследнее перед Пасхой воскресенье проходит общегородской
экуменический крестный
ход, — говорится в сообщении. — По сложившейся доброй традиции, к участию в
крестном ходу активно приобщаются военнослужащие
Ивано-Франковского гарнизона. Военным местных воинских частей, а также курсантам
и офицерам кафедры военной подготовки Ивано-Франковского национального технического университета нефти
и газа выпала почетная миссия
нести крест от 11-й до 12-й
станции.
— Среди военнослужащих
Ивано-Франковского гарнизона немало верующих людей.

Их участие в подобных мероприятиях проходит исключительно на добровольной основе, и недостатка в желающих
еще ни разу не было, — рассказал заместитель военного комиссара Ивано-Франковского областного военного
комиссариата по воспитательной работе подполковник Любомир Демчук.
— Для военнослужащих
Ивано-Франковского гарнизона нынешний крестный ход —
особый, ведь все понимают, в
каких сложных условиях сегодня живет и развивается наше
государство, и какая смертельная опасность нависла над
его границами. В этой ситуации именно на украинскую армию, ее мужество, стойкость
и патриотизм с надеждой смотрят десятки тысяч жителей
нашего края. Следовательно,
военные гарнизона, которым в
этом году выпало нести крест,
чувствовали особую гордость
за свою миссию, — заключили
в Минобороне Украины.

К 200-Летию со Дня
рождения Блаженной
Матрены-босоножки
На подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря в Петербурге, в храме-часовне иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
радость» (с грошиками), в
субботу состоялось праздничное богослужение в
честь 200-летия со дня рождения блаженной Матроныбосоножки Петербургской.
Службу возглавил епископ
Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

Это событие прокомментировал в интервью кавалер
Ордена Мужества, сотрудник
синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
председатель отдела СанктПетербургской епархии по
взаимодействию с казачеством протоиерей Димитрий
Василенков:
— Напомню слова святого
праведного Иоанна Кронштадтского о том, что Россия — есть
подножие Престола Божиего.
Российская Империя во времена праведного Иоанна Кронштадтского включала в себя
Россию, Белоруссию и нынешнюю Украину. Объединены они
были одним понятием — Русь
Святая. В глазах Божиих, я думаю, так и есть: единое Отечество — Русь Святая, руководительницей которой является
Пресвятая Богородица.
Мы помним явление иконы «Державная», где Богородица в руках держит регалии

государственной власти. Пока
у нас нет Императора, нас всех
на земле святорусской хранит
Царица Небесная. А на Святой
Руси есть одна Церковь — Русская Православная Церковь.
А все остальное, это с одной
стороны, печальное непонимание того, кто мы есть и в какой стране живем, а с другой
стороны, это действие врагов Святой Руси, которые сейчас прилагают все силы, чтобы
уничтожить народ святорусский и погубить наше общее
Отечество, чтобы создать свой
антихристианский мир. Мы
помним слова апостола Павла,
что пока будет Удерживающий,
не откроется тайна беззакония. Пока стоит Русь — ничего у врагов не получится, поэтому им надо уничтожить нашу
державу.
Удар по Украине — это есть
удар по Святой Руси. Для осуществления этой цели надо
нас духовно разделить. Мы видим, что идет духовное уничтожение Украины. Достаточно посмотреть, кто захватил
власть в Киеве, кто входит в
эту хунту — сектанты. Понятно, что они будут всеми силами уничтожать Русскую Православную Церковь на Украине.
Сейчас они пытаются обмануть народ, подсовывают им
суррогат веры. Религия антихриста экуменическая: согласно пророчествам, все будут
подчинены единому кумиру,
человеку, который будет именовать себя богом. На Украине мы уже видим эти волчьи
клыки, этих волков, прикрывающихся овечьими шкурами,
там уже насаждается эта антихристианская идеология. Понятно, что во всех их молениях
Бога нет.
Нам сейчас надо хранить
нашу веру, тогда мы выстоим.

На юго-восток Украины сейчас брошены все силы, чтобы
подавить сопротивление народа антихристианской хунте. Народ не хочет жить в этом
«содомском рае» под руководством сектантов. Наступает момент истины. Протест будет усиливаться, и хунта не
остановится перед кровопролитием. Россия должна сказать свое слово. Чтобы народу
выстоять против вооруженных путчистов, нужна помощь
России, потому что иначе мирному трудовому народу не
устоять против обученных боевиков. Их будут убивать, сажать в застенки. Все только
начинается.
Конечно, кто-то будет кивать на мировую общественность, думать о том, как бы
нам не поссориться окончательно с Западом. Только
если мы к этому будем прислушиваться, то потеряем
вообще все. Перед кем мы
оправдываться должны? Перед волками, которые рвут на
куски народ святорусский?
Нет, надо остановить их безумие, надо дать им по зубам и защитить наш народ.
Это наши люди и им сейчас
очень трудно. Хозяева безумствующих и бесчинствующих
должны знать, что мы своих не бросим. А все остальное — неважно. Они не будут
соблюдать какие-то правила,
а будут делать то, что им нужно, а нужно им уничтожить сопротивление антихристу. Пока
они не почувствуют нашу решимость и силу, не остановятся. Но мы знаем и должны всегда помнить, что с нами
Бог. Мы должны быть верны Богу и за братьев своих,
за своих ближних душу положить, если мы православные
христиане.

Блаженная родилась в
1814 году в деревне Ваниной
Костромской губернии в крестьянской семье, сообщает
монастырский сайт. О детских
годах ее ничего неизвестно.
Замуж она вышла за мещанина
города Костромы Егора Мыльникова. Семья имела свой домик и бакалейную лавочку. Во
время турецкой войны 1877–
1878 годах муж ее был призван
в армию, Матронушка отправилась вместе с ним на фронт.
Она была сестрой милосердия.
Уже тогда ее смиренная душа,
которая получила от Бога великий дар сострадания, проявилась в полной мере. Она помогала всем, как могла, все свое

мизерное содержание раздавала бедным солдатам. После
гибели на войне мужа Матрона решила всю свою оставшуюся жизнь посвятить Богу. После того как закончилась война
Матрона вернулась в Кострому, продала имущество, деньги раздала нищим и отправилась странствовать, наложив
на себя обет юродства Христа ради. С того момента и до
самой своей смерти (в течение 33 лет) она ходила только
босиком. Даже зимой Матронушка носила легкую летнюю, обязательно белую одежду. Последние 30 лет своей
жизни Матронушка провела в
Санкт-Петербурге, жила она

сначала на Петербургской стороне, а затем 16 лет — у часовни во имя Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Босая зимой и летом, в легком белом одеянии, с посохом
в руках часто молилась она у
Скорбященской часовни. Матронушку высоко чтила Царская Семья. Великая Княгиня
Елизавета Федоровна, узнав о
кончине блаженной старицы,
долго плакала, по ее распоряжению был прислан на могилу венок. Старица тихо почила 30 марта 1911 года, когда
на Неве начался ледоход. День
похорон Матронушки-босоножки совпал с Вербным воскресеньем.
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Древний праздник освобождения, Пасха, напоминал
об избавлении от рабства. Новая Пасха, самый радостный
праздник христианского мира,
говорит о победе над смертью,
над грехом и мраком.
Святитель Николай
Сербский

Божия
верба

Жизнь
сильнее
смерти
Христос воскресе — значит,
воистину есть Бог.
Христос воскресе — значит,
воистину существует духовный мир, мир реальный и бессмертный.
Христос воскресе — значит,
жизнь сильнее смерти.
Христос воскресе — значит,
добро сильнее зла.
Христос воскресе — значит,
добро сильнее зла.

Христос воскресе — значит,
все упования христиан оправданны.
Христос воскресе — значит,
все жизненные трудности разрешены.
Все трудности разрешены,
главные и мучительные тайны
раскрыты, цепи тьмы и страданий разорваны, ибо Христос
воскресе!
Эти слова несутся через
века и страны. До пасхальной
ночи смерть была непобедима.
Она поражала малых и великих, юных и старых, добрых и
злых. Человек не был в состоянии противиться ее силе.

Но вот пришел конец ее
всевластию. Она впервые вынуждена была отступить перед духовным могуществом
безгрешного Богочеловека. Он умирает, принимая на
Себя неизбежный жребий
смертных, но Он же попирает смерть. Победитель смерти
Иисус Христос, Искупитель человечества, примиряет небо и
землю…
Его воскресшее тело уже
неподвластно земным законам: оно может менять облик; Он появляется и исчезает внезапно, для Него нет
преград…

Тихие вешние сумерки…
Еще на закате небо светлеет, но на улицах темно.
Медленно движутся огоньки
горящих свечек в руках богомольцев, возвращающихся от всенощной. Зеленый
огонек движется ниже других… Это у Тани в руках, защищенная зеленой бумагой, свечка теплится.
Вот и домик с палисадником… Слава Богу, добрались
благополучно. «Не погасла, не погасла у меня!» — радостно шепчет Таня. Как я
рада!..
— Давай, Танечка, мы от
твоей свечки лампадку зажжем, — предлагает няня. —
А вербу я у тебя над постелью
прибью… До будущей доживет… Она у тебя какая нарядная — и брусничка, и цветы на
ней!…
— А почему, няня, ты вербу
Божиим деревом назвала?..
— Христова печальница
она, — оттого и почет ей такой,
что в церкви Божией с ней стоят… Это в народе так сказывают. Раньше всех она зацветает — своих ягняток на свет
Божий выпускает…

— Расскажи, няня, про Божие дерево, — просит Таня.
— Да что, матушка моя, —
начинает няня, — так у нас на
деревне сказывают… что как
распяли Христа на кресте, —
пошел трус по земле, потемнело небо, гром ударил, вся трава к земле приникла; а кипарис
весь темный-растемный стал;
ива на берегу к самой воде
ветви опустила, будто плачетстоит… А верба и не вынесла
скорби — к земле склонилась
и увяла…
Три дня, три ночи прошли —
воскрес Господь-Батюшка наш
Милосердный. И шел Он тем
путем, смотрит — кипарис от
горя потемнел, ива — плачетстоит. Одна осина прежняя
осталась; завидела Его, задрожала всеми листочками, да с
той поры так и дрожит, и зовут
ее в народе осиной-горькою…
А увидал Христос, что верба
завяла и иссохла вся, — поднял Он ее, Милостивец, — зацвела верба краше прежнего.
— Ну, — говорит Господь, — за твою любовь великую и скорбь — будь же ты
вестницей Моего Воскресения. Зацветай раньше всех на
земле, еще листвой не одеваючись!
— Так и стало, матушка
моя, — и почет ей, вербе, поныне на свете больше других
дерев!..
— Какая она славная, вербочка!… — тихо шепчет Таня.
Потом задумчиво снимает вербу со стены и говорит:
— Няня… я ее поставлю в
воду… Пусть она оживет… А
потом мы ее пересадим в палисадник, хорошо?
А. Ишимова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Великий четверток. Воспоминание
Тайной Вечери. Преподобного Иосифа
песнописца (883 год). Преподобного
Георгия, иже в Малеи (IX век). Преподобного Иосифа многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Преподобного Зосимы Ворбозомского (около 1550 года). Преподобного Зосимы (около 560 года).
Мучениц Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341–343 годы).
18 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Перенесение мощей святителя Иова, патриарха
Московского и всея Руси (1652 год).
Мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (около
303 года). Преподобного Пуплия Египетского (IV век). Преподобных Феоны, Симеона и Форвина (IV век).
Преподобного Марка Афинского
(400 год). Преподобного Платона, исповедника Студийского (814 год).
Преподобной Феодоры Солунской
(892 год). Строгий пост.
19 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Великая суббота. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582 год). Святителя Мефодия, архиепископа Моравского
(885 год). Преподобной Платониды
Сирской (308 год). Мучеников 120-ти

Персидских (344–347 годы). Мучеников Иеремия и Архилия иерея (III век).
20 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Светлое Воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха. Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского (после 820 года).
Преподобного Даниила Переяславского (1540 год). Мученика Каллиопия
(304 год). Мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (около 310 года). Преподобного Серапиона монаха.
21 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Понедельник Светлой седмицы.
Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними
(I век). Святителя Нифонта, епископа
Новгородского (1156 год). Преподобного Руфа, затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XIV век). Мученика
Павсилипа (117–138 годы). Святителя
Келестина, папы Римского (432 год).
Светлая седмица — сплошная.
22 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы). Мученика Евпсихия
(362 год). Мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих
270-ти (362–364 годы). Преподобномученика Вадима

архимандрита (376 год). Преподобномучеников отцев Давидо-Гареджийских (XVII век, Грузия) (переходящее празднование во вторник Светлой
седмицы). Шуйской иконы Божией
Матери (переходящее празднование
во вторник Светлой седмицы). Седмица сплошная.
23 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Среда Светлой седмицы. Мучеников Терентия, Помпия,

Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (около
249–251 годов). Мучеников Иакова
пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (около 380 года).
Собор преподобных отцев, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование
в среду Светлой седмицы). Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в среду
Светлой седмицы). Седмица сплошная.
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А ТЫ ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ?..
Президент России Владимир Путин подписал указ о старте проекта
по возрождению системы ГТО

Решено сохранить старое
название «Готов к труду и
обороне» как дань традициям национальной истории,
сообщил Путин. В рамках
обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с
шести лет.
«Сегодня мы обсудим, что
необходимо для того, чтобы массовый спорт развивался, стал еще более доступным

для людей разного возраста и
состояния здоровья, словом,
как привлечь к регулярным занятиям физкультурой подавляющее большинство граждан. Одна из инициатив в этой
сфере — возрождение ГТО,
благодаря которому выросло не одно поколение активных здоровых людей. Указ о
старте этого проекта уже подписан», — сказал Путин, открывая недавнее заседание
Совета по спорту.

Подмосковье стало
одним из пилотных
регионов
для тестирования
системы ГТО
Об этом сообщается на
сайте министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
mst.mosreg.ru.
Президент РФ Владимир Путин своим указом 24
марта распорядился ввести
в действие физкультурный

комплекс ГТО с 1 сентября
2014 года. В рамках обновленного ГТО предусматривается
сдача спортивных нормативов
в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.
«Московская область стала одной из 12 пилотных территорий для тестирования нового комплекса ГТО.

Он добавил, что при этом
решено сохранить старое название «Готов к труду и обороне» как дань традициям национальной истории.
По словам президента, в
рамках обновленного ГТО
предусматривается сдача
спортивных нормативов в 11
возрастных группах, начиная
с шести лет. Комплекс ГТО будет введен в действие с 1 сентября.

В эксперименте примут участие 700 девочек и 700 мальчиков из Дмитровского района
и городского округа Электросталь», — говорится в сообщении областного Минспорта.
Как отмечается в материале, до 15 апреля министерство
физической культуры, спорта
и работы с молодежью региона передаст в министерство
спорта России результаты тестирования.
«Вне всякого сомнения, комплекс ГТО способен всколыхнуть физкультурно-спортивное
движение в стране и ее регионах. По замыслу разработчиков, проект предполагает льготное использование объектов

КСТАТИ
Готов к труду и обороне СССР
(ГТО) — всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу государственной системы физического
воспитания и направленный на укрепление здоровья,
всестороннее физическое
развитие советских людей,
подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины.
Являлся основой программ
по физическому воспитанию
во всех учебных заведениях и
спортивных секциях.
В комплекс входили гимнастические упражнения,
бег (на короткие и средние
дистанции), прыжки (в длину или высоту), метание (диска, копья, толкание ядра и
др.), плавание, лыжные гонки
(для бесснежных районов —
марш-бросок или велогонки),
стрельба (только для юношей).
Комплекс ГТО был введен в 1931 году по инициативе ВЛКСМ для «повышения
уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа,
в первую очередь молодого поколения…». Основное
содержание комплекса ГТО
было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей.
В 1932 году программа комплекса ГТО была дополнена второй ступенью
и в 1934 году — ступенью
«Будь готов к труду и обороне» (БГТО). Первая ступень
ГТО была рассчитана на девушек и юношей 16–18 лет;
вторая — на взрослых (19 лет
и старше). Ступень БГТО —
на девочек и мальчиков 14–
15 лет.
Нормативы и классификация ГТО непрерывно совершенствовались. Определенные изменения в комплекс
ГТО были внесены в 1940,
1947, 1955, 1959, 1965 годах.
С 1966 года была введена специальная ступень

спорта, бонусы при
поступлении в высшие учебные заведения и повышенные стипендии для
студентов, предоставление премий
по месту работы,
другие формы поощрения для людей, которые ведут активный образ
жизни», — заключается сообщение
словами министра
физической культуры, спорта и работы с молодежью
Подмосковья Олега Жолобова.

комплекса — «Готов к защите
Родины» (ГЗР). Она была рассчитана на юношей допризывного возраста и включала
выполнение ряда требований
по спортивно-техническим
видам спорта и овладение
одной из военно-прикладных
специальностей (моториста,
шофера, мотоциклиста, радиста).
В 1972 году специальным
постановлением ЦК КПСС и
Совета министров СССР был
введен новый комплекс ГТО,
в котором появились ступени
для школьников 10–13 лет и
трудящихся 40–60 лет.
Это позволило расширить возрастные рамки комплекса ГТО и охватить население с 10 до 60 лет. Каждой
из пяти ступеней нового комплекса ГТО было дано свое
название: первая ступень —
«Смелые и ловкие», вторая
ступень — «Спортивная смена», третья ступень — «Сила
и мужество», четвертая ступень — «Физическое совершенство», пятая ступень —
«Бодрость и здоровье».
В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или
серебряным значком «ГТО»,
выполняющие нормативы
в течение ряда лет — «Почетным значком ГТО». Для
коллективов физкультуры
предприятий, учреждений,
организаций, добившихся
особых успехов по внедрению
комплекса ГТО, был учрежден
специальный знак отличия —
«За успехи в работе по комплексу ГТО».
К началу 1976 года свыше
220 миллионов человек имели значки ГТО.
Последний Всесоюзный
физкультурный комплекс
«Готов к труду и обороне
СССР» был введен в январе 1985 года. Его адресовали
людям от 16 до 60 лет.
Комплекс ГТО действовал
в СССР до 1991 года.

«Сегодня в Московской области
1,5
миллиона человек систематически
,
то есть не реже двух раз в неде
лю занимаются физической культ
урой
и спортом, — отметил министр
спорта
Подмосковья Олег Жолобов. —
Это 20
процентов от общего числа жите
лей региона. Таким образом, мы наход
имся в
числе наиболее спортивных регио
нов.
Однако область испытывает нехва
тку
инфраструктуры для занятий масс
овым
спортом. В Подмосковье реал
изуется губернаторская программа
по строительству 50 физкультурно-оздор
овительных комплексов в 2014–201
5 годах.
Занятия в детско-юношеских
школах,
открытых на базе ФОКов, будут
бесплатными — свободно заниматься
любимым видом спорта сможет кажд
ый
подмосковный ребенок».

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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на рынок со всеми этими товарами. Эксперт считает, что
главная цель заявок — пресечь
несогласованное использование узнаваемого образа сторонними предпринимателями.
Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что
большинство детского оружия,
в том числе и в виде автомата Калашникова, производится
за рубежом, поэтому внутрироссийский запрет не коснется выпуска такой продукции.
Однако такие игрушки не пропустит таможня.
— На рынке игрушек присутствуют все виды вооружения — от космических бластеров до известных автоматов.
Такие товары в основном делают в Азии, примерно 65 процентов всех игрушек. В случае регистрации товарного
знака дистрибъютер и производитель должны будут получить лицензию правообладателя для их ввоза в Россию.
Товарный знак внесут в реестр

Валерий Медведев также
интеллектуальной собственнодобавил, что рассмотрение
сти таможенной службы, и она
заявки займет от 14 до 16 мебудет пресекать нелицензионсяцев — до окончания проценый ввоз таких издедуры использовать образ авлий, — пояснила
томата Калашникова в России
Цицулина.
можно будет без согласования
По словам генс концерном.
директора Coruna
В концерне отметили, что
Branding Group Сергея
возможность регистрации тоКима, товары, используварного знака за рубежом не
ющие образ автомата, также
исключается, однако о конраспространены на рынке алкретных планах, как и о возкоголя. При этом «Калашниможной регистрации другой
ков» не включил в заявку класс
продукции «Калашникова», го33 МКТУ — алкогольные наворить пока преждевременпитки.
но. Также представители ОАО
Патентный поверенный
отметили, что ущерб из-за
юридической фирмы «Гороиспользования образа без
дисский и партнеры» Валерий
согласования с производитеМедведев подчеркнул, что релями крайне сложно оценить
гистрация товарного знака —
из-за его широкой распроодин из самых эффективных
страненности. После региспособов защитить права на
страции товарного знака в
известный образ.
России концерн начнет мони— С «калашниковым» истоторинг использования образа
рия давняя — изделие пользупо всему миру.
ется популярностью, и защита
нужна не на год-два, а на полвека и больше. Ни один
патент такого не обеУЧРЕЖДЕНА МЕДАЛЬ
спечит, даже промышИМЕНИ ЗНАМЕНИТОГО
ленный образец региКОНСТРУКТОРА
стрируется на 25 лет, а
В России появится медаль «Мих
товарный знак можно
аил Калашников», названная так
продлять бесконечно, —
в
честь
леген
дарн
ого
оружейника.
напомнил Медведев.
Он также подтвердил, Приказ об учреждении этой награды и еще двух других подписал
что чаще всего крупные
министр обороны Сергей Шойгу.
компании защищаются
Как сообщает управление прес
по всем возможным насслужбы и информации Миноправлениям.
бороны РФ, медаль «Михаил
— Бывает, что паКалашников» будут вручать воен
тенты регистрируют по
нослужащим и гражданскому
всем классам МКТУ —
персона
лу вооруженных сил, работэто нормальная страникам оборонного комплекса
тегия производителя.
и
воен
ных
исследовательских инстиВопрос в том, как дальтутов
за
отличия во внедрении инше это будет использоноваций, за разработку и прои
ваться, через пару лет
зводс
тво
новы
х образцов оружия и
могут и урезать коливоен
ной
техни
ки.
чество классов, — сказал собеседник.

в 17 лет на первоначальный
воинский учет. Военкомат выдает направления будущим
призывникам, высказавшим
желание служить в армии специалистами. Как отмечается в
пояснительной записке к законопроекту, ежегодно на такую
подготовку направляют 70 000
человек — четверть будущих
призывников. На одного обучающегося госбюджет тратит
около 24 тысячи рублей.
При этом часть допризывников прогуливают занятия, до
7000 человек в год вовсе отказываются от их посещения.
— Сегодня за это нет наказания. Небольшие штрафы будут знаковой мерой для молодых людей, — рассказал один
из авторов поправок депутат
Владимир Таскаев (ЛДПР). —
Законопроект мы обсудили в
комитете Госдумы по обороне, с военными и в ДОСААФ —
везде его восприняли положительно.
Злостных прогульщиков
предлагают штрафовать и вносить об этом отметку в личное дело призывника. Предполагается, что размер штрафа
составит 500 рублей, деньги
будут перечислять на счета военкоматов, выдавших направление на учебу.

Детали процедуры должно
будет определить правительство. 17-летние школьники не
являются совершеннолетними, поэтому ответственность
коснется их родителей.
— Если закон будет принят, молодые люди или их родители будут заключать договор с военкоматом либо с
учебным заведением — это будет определено постановлением правительства. Размер
штрафа был предложен правительством, исходя из средних
показателей по КоАПу. Возможно, его потом скорректируют, — сказал Андрей Головатюк.
Вопрос об отчислении каждого прогульщика будет рассматриваться отдельно.
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов подтвердил,
что инициатива обсуждалась
с представителями его комитета.
— Над этой идеей надо работать. Не все меряется деньгами, но в любом случае это
уклонение от патриотического долга. И в личном деле будет об этом отметка, — сообщил Комоедов.
Генерал-полковник Анатолий Ситнов полагает, что

«КАЛАШНИКОВ»
ЗАЩИТИТ
ОБРАЗ АК-47
ОТ ПИРАТОВ
Игрушечные автоматы, копирующие
знаменитое оружие, можно будет продавать
только по соглашению с концерном
Концерн «Калашников» подал заявку на регистрацию трехмерных изображений автоматов АК-47, АК-74
и АКМ в качестве товарных
знаков. Примерно через
полтора года производители игрушек, копирующих
знаменитое оружие, должны будут получать у концерна лицензию для их ввоза в
Россию.
В заявках поясняется, что
трехмерный образ автомата «обладает различительной
способностью в силу его широкой известности», а также
«ассоциируется с заявителем
исторически, поскольку производство автоматов Калашникова с самого начала и по
сей день локализовано в городе Ижевске на предприятиях,
на базе которых создано ОАО
«Концерн «Калашников».
Как сообщил представитель концерна, документы на
регистрацию были поданы в
21 категории товаров (всего в
Международной классификации товаров и услуг 45 категорий). Регистрация именно

трехмерного образа
принципиальна —
патентование любого «плоского» изображения можно обойти,
сменив ракурс.
— Перед концерном «Калашников» стоит задача продвигать бренд, в том числе и
автомата. Мы защищаем свою
продукцию, — рассказали в
ОАО «Концерн «Калашников».
В случае одобрения заявки без ведома «Калашникова»
образ автоматов нельзя будет
использовать при производстве множества товаров — в
частности, дезодорантов, топлива, ножей и бритв, компьютерных программ, боеприпасов и огнестрельного оружия,
ювелирных изделий, кожаных
изделий, мебели, покрывал,
застежек, игрушек, спортивного снаряжения и автоматов
для видеоигр, табака и курительных принадлежностей.
Исполнительный директор
некоммерческого партнерства
«РусБренд» Алексей Поповичев отметил, что концерн может не иметь планов выхода

Уклонистов от
армейских профессий
накажут рублем

Депутаты предлагают установить штраф для допризывников, которые прогуливают обучение военным
специальностям.
Допризывников, обучающихся армейским специальностям по направлению военкоматов, будут штрафовать
за прогулы. Соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности» и Кодекс об административных

правонарушениях внесла группа депутатов Госдумы. Актуальность проблемы подтвердил профильный комитет ГД.
За один год срочной службы из
солдат трудно сделать квалифицированных специалистов,
поэтому предварительное обучение на гражданке очень актуально.
Начальная профессиональная подготовка предусмотрена
для молодых людей, вставших
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молодых людей из семей со
средним и высоким достатком
указанная сумма штрафа не
испугает, а для малообеспеченных семей санкция станет
сильным ударом.
— Для кого-то это несущественная сумма, а есть люди,
у которых зарплата 7000–8000
рублей, — напомнил эксперт.
Он поддержал дисциплинарные меры в отношении уклонистов.
Сегодня, по словам Таскаева, больше всего призывников выбирают автомобильные
специальности — водителей и
техников.
— На втором месте по популярности авиационные специальности — электрики,
обслуживание самолетов, радиотехники. На третьем месте — специалисты связи, —
уточнил Головатюк.
По его словам, подготовку
по большинству военно-учетных специальностей проводят
филиалы ДОСААФ. Там обучение специально адаптировано к требованиям Минобороны. Договоры на подготовку по
специальностям, которые отсутствуют в ДОСААФ, военное
ведомство заключает со средними специальными учебными
заведениями.
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ВОЕННЫХ ЗАСТАВЯТ
РАССКАЗАТЬ
О СВОИХ ДЕНЬГАХ
Высокопоставленные военнослужащие будут сообщать руководству
о приобретении дорогого жилья, автомашин и ценных бумаг
Высокопоставленных военнослужащих и гражданских госслужащих Минобороны РФ хотят обязать представлять руководству сведения о крупных расходах — своих и ближайших
родственников. Подготовленный в Минобороны проект приказа министра о порядке раскрытия такой информации сейчас рассматривается в Минюсте. Сведения о доходах руководства военного ведомства уже публикуются на сайте министерства.
Согласно проекту приказа,
ежегодно до 30 апреля многие сотрудники Минобороны РФ будут предоставлять
данные о крупных сделках за
предыдущий год — самого
сотрудника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. В список будет необходимо включить сведения по
каждой сделке с недвижимостью, транспортом, акциями
и паями, в случае если сумма
сделки превышает общий доход супругов за три последних
года. Потребуется обосновать
получение средств, на которые была осуществлена покупка.
В пояснительной записке
к проекту отмечается, что он
разработан в целях реализации указа президента России
от 2 апреля 2013 года «О мерах по реализации отдельных
положений федеральных законов «О противодействии коррупции».
В министерстве не пояснили, будут ли данные о
расходах обнародованы на
сайте ведомства. Информацию о доходах руководящих

сотрудников можно найти на
сайте Минобороны в открытом доступе — однако там
даны лишь имена руководителей, без указания должностей. При этом графа «Сведения об источниках получения
средств» не заполнена.
К слову, из всех фигурантов списка в 2012 году больше всех заработал Ю. И. Борисов — 58 миллионов рублей.
Одного из замов министра
обороны России зовут Юрий
Иванович Борисов.
Как пояснили в Минобороны, перечень должностей, для
которых обязательно предоставление таких сведений, не
подлежит раскрытию — документ относится к категории «для служебного пользования».
— Декларации о доходах
заполняют как гражданские
сотрудники ведомства, так и
военные, занимающие или замещающие коррупционноопасные должности. То есть
руководящий состав. Солдаты и сержанты деклараций не
подают, — сообщили в ведомстве.

Мигранты хотят
проходить службу
в российской армии
Мигранты, проживающие в
России, просят дать им возможность проходить службу
в составе вооруженных сил
страны. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со
ссылкой на заявление Федерации мигрантов России.
Согласно тексту заявления
Федерации, «миллионы мигрантов, в том числе бывшие
граждане СССР, на сегодняшний день проживающие на территории России, готовы служить в вооруженных силах и
участвовать в защите обороны

Российской Федерации». В документе подчеркивается, что
Федерация мигрантов выражает обеспокоенность «агрессивным давлением Запада на мировое сообщество посредством
укрепления своего господства
в мире».
Мигранты уверены, что наступило время объединения
народов, проживающих на территории РФ, независимо от их
происхождения и вероисповедания. «Только единство народов мира может защитить
нас», — говорится в документе.

КСТАТИ
ВСТАТЬ В СТРОЙ УЖЕ
ГОТОВЫ 200 КИРГИЗОВ
За последние два года около 200 граждан Кыргызстана
изъявили желание служить в
российских войсках, сообщил
порталу «Россия для всех»
руководитель общественной организации «Межрегиональное общественное движение трудовых мигрантов

Кыргызстана» Алишер Маданбеков. «Люди знают, на
что идут. А учитывая то, что
армия еще с советских времен славилась нелегкими для
молодого солдата традициями, такими как дедовщина, беспредел и насилие, эта
структура всегда испытывает
кадровую нехватку», — сказал
Алишер Маданбеков.

Согласно тексту документа, служащие Минобороны,
которых назначает на должность министр или его заместители, станут предоставлять декларации в Главное
управление кадров министерства. Высшие должностные лица, назначенные
президентом страны, отчитаются, кроме того, и перед
Управлением Президента
РФ по вопросам противодействия коррупции. Назначенные на должность главкомами и командующими
войсками будут предоставлять сведения в войсковые
кадровые органы. В отделы
кадров военных округов декларации предоставят назначенные командующими войсками соответствующего
округа. Отчитаться обяжут и
работников военных вузов —
сведений об их тратах за год
будут ждать в отделе кадров.
Собеседник в военном ведомстве напомнил, что военных в звании лейтенанта
до подполковника назначают на должности приказом командующего округом;

должностных лиц в звании
полковников назначает министр обороны, в звании генералов — президент. Начальники вузов назначают
преподавателей.
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Олег
Денисенко полагает, что военные не относятся к той категории госслужащих, расходы
которых необходимо контролировать.
— Это неактуальная мера,
потому что военные не имеют права заниматься никакой другой деятельностью,
кроме как государственной
службой. Их доходы понятны и прозрачны — это зарплата. Недвижимость за рубежом
они покупать на эти деньги не
могут, — считает Олег Денисенко.
Зампред комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич, напротив, отметил, что
госслужащих Минобороны, как
и остальных чиновников, необходимо контролировать.
— Сегодня существует много схем, при которых

отдельные должностные
лица живут не по средствам.
Если какую-то помощь оказали общественные или ветеранские организации, это
всегда можно указать. Но
нужно, чтобы расходы совпадали с доходами, — сказал
Клинцевич.
Напомним, что одна из фигуранток дела о хищениях активов Минобороны Евгения
Васильева — в прошлом глава
департамента имущественных
отношений министерства —
находится под домашним арестом в элитной пятикомнатной
квартире в Молочном переулке площадью 192 квадратных метрах и рыночной стоимостью около 300 миллионов
рублей.
По информации следствия,
при обыске у нее обнаружили драгоценности и коллекцию
картин стоимостью в несколько миллионов долларов.
Материалы подготовил
Олег Казаков,
по сообщениям российских
электронных СМИ
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

Фуражка
Вспомнилась мне как-то
история, свидетелем которой я явился, проходя в начале 90-х годов службу в рядах
нашей доблестной армии.
Главный герой — прапорщик Князев — занудный и
вредный мужичок, бесконечные придирки которого достали всех солдат. В один прекрасный день прапорщик
Князев заступил в наряд — помощником дежурного по части. Это была трагедия для
всего служивого люда: целые
сутки этот дотошный человек
бегал по всей территории, выискивая малейшие нарушения,
и требовал их немедленного
устранения. Утром, незадолго
до приезда в часть командира,
прапорщик нагрянул в казарму и начал наводить там порядок, гоняя солдат. Было жарко,
и свою фуражку Князев бросил
на одну из кроватей. Шутников
в армии всегда было много.
Вот и на этот раз нашелся один
смельчак, который на оставленном без присмотра головном уборе аккуратно отсоединил кокарду и переставил ее
сантиметров на десять правее.
Окончив свою инспекцию в
казарме, прапорщик побежал
встречать командира. Посмотреть на это не терпелось и
всем солдатам.

После того, как прапорщик
Князев вместе с дежурным
офицером доложил прибывшему командиру о том, что за
время их дежурства происшествий в части не произошло,
командир рявкнул: «Товарищ
прапорщик, поправьте фуражку!» — тот нервно поднял руки
и усадил головной убор как положено — два пальца от бровей до козырька. Все, кто наблюдал за этим, уже хохотали
во весь голос. «Вы что, пьяны, товарищ прапорщик? —
не унимался суровый командир. — Снимите, наконец, и
поправьте вашу долбаную фуражку как следует!»
Когда прапорщик Князев
увидел, что козырек и кокарда
лишены симметрии, он окончательно растерялся. До сих
пор не могу понять, какой частью мозга думал он в тот момент, но вместо того, чтоб
вернуть на место кокарду, он,
зажав свою многострадальную
фуражку между ног, стал с силой тянуть козырек вправо! Тут
уже не удержался даже командир! Смеялся он так, что даже
выронил из рук портфель!..
Месяца два после пережитого позора прапорщик Князев
никому не доставлял неприятностей.
Кирилл Лариков

Как получают ордена
Преподавал в Казанском артиллерийском училище один
подполковник. В Афганистане и других горячих точках
не был, однако имел орден
Красной Звезды. А за что получил — не рассказывал. Но
все-таки народ разузнал…
Этот подполковник в свое
время служил военным советником во Вьетнаме. Вьетнамский артиллерийский дивизион стоял на берегу моря, в его
задачу входила охрана побережья от высадки американского
десанта и обстрел американских кораблей, что постоянно
околачивались в прибрежной
зоне. Американцы, конечно,
знали о дивизионе, и, зная о
дальнобойности 152-мм гаубиц, старались не попадать в
зону досягаемости снарядов.
19 ноября, в День артиллерии, состоялась в подразделении вечеринка, то есть праздник. И тут нашему «советнику»
пришла в голову мысль — топить американца к чертовой
теще.
Под чутким руководством
нашего героя и еще одного

«советника» вьетнамцы выкатили гаубицы на берег и развели несколько больших костров.
Стоит уточнить, что данные гаубицы имели раздельное заряжание. Сначала снаряд, а потом отдельно гильза. Гильзы
наш герой велел выстроить у
костра и принести рукавицы.
Вьетнамцы ничего не понимали, но приказ выполнили.
Этими разогретыми у костров гильзами зарядили гаубицы и бабахнули по двум
попавшимся американским
фрегатам. Гильзы теплые. КПД
возрос и снаряд полетел дальше обычного. Первый американский фрегат получил два
прямых попадания. Второй
спешно поставил дымовую завесу, взял подранка на буксир
и ушел на базу. А наши герои
продолжили отмечать День артиллериста.
Через некоторое время военные советники, в том числе и наш подполковник, были
награждены орденами Красной Звезды. Вот так, учите физику…
Андрей Волин
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СЛАВА РОССИИ

«Торжественная встреча А.В.Суворова в Милане в апреле 1799 года»
Шарлемань Адольф Иосифович, середина XIX века

17 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ

1813 год. Родился Анатолий Николаевич Демидов
(умер 28 апреля 1870 года),
правнук основателя знаменитой династии, путешественник, покровитель искусств.

1934 год. Первое присвоение звания Героя Советского Союза семерым летчикам
(М. В. Водопьянову, И. В. Доронину, Н. П. Каманину, С. А. Леваневскому, А. В. Ляпидевскому,
В. С. Молокову и М. Т. Слепневу), которые спасли экипаж парохода «Челюскин».

18 АПРЕЛЯ
1299 год. Рыцари Ливонского ордена напали на Псков.
Князь Довмонт разбил их на
реке Великой.
1853 год. Родился Владимир Николаевич Коковцов,
граф, ставший после убийства
Петра Столыпина главой Совета министров.
19 АПРЕЛЯ
1637 год. Казаки, собравшиеся в Монастырском городке на войсковой круг, приняли
решение «идти посечь басурман, взять Азов и утвердить в
нем православную веру». На
этот раз донские и запорожские казаки объединили свои
силы и 11 дней спустя выступили в поход.

21 АПРЕЛЯ
1216 год. Липицкое сражение. На реке Липице Константин Всеволодович (старший сын
Всеволода Большое Гнездо) с
князем новгородским Мстиславом Удалым наголову разбил
полки своих младших братьев
владимиро-суздальских князей
Ярослава и Юрия, легкомысленно пригрозивших новгородцам закидать их седлами.
1735 год. Родился Иван
Петрович Кулибин, выдающийся русский изобретатель.
1766 год. Скончался Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, граф, дипломат, генерал-фельдмаршал. При
Императрице Елизавете Петровне руководил внешней
политикой России, занимая
должность канцлера.
22 АПРЕЛЯ

1776 год. Родился Василий Михайлович Головнин
(умер 11 июля 1831 года), мореплаватель, вице-адмирал.
Совершил два кругосветных
мореплавания (1807–1809,
1817–1819) на кораблях «Диана» и «Камчатка». В 1811 году
во время исследования Курильских островов был захвачен японцами в плен, в котором провел два года.

1648 год. Богдан Хмельницкий, заключив союз с
крымским ханом, выступил
из Сечи с казаками и татарами Тугай-бея. начало освободительной борьбы украинского народа.
1799 год. Начало знаменитого Итальянского похода выдающегося русского военноначальников А. В. Суворова.
1847 год. Родился Владимир Александрович Романов
(умер 17 февраля 1909 года),
Великий Князь, генерал от инфантерии, член Государственного совета, почетный член
Петербургской Академии наук.
Третий сын Императора Александра II, отличился во время
русско-турецкой войны 1877–
1878 годов, с 1884 года был

главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. Именно
он отдал приказ о пресечении
беспорядков в столице 9 января 1905 года.
23 АПРЕЛЯ
1696 год. Начало второго
Азовского похода 40-тысячной
русской армии возглавлялась
Царем Петром Алексеевичем.
1813 год. 3-я армия
Барклая-де-Толли вошла во
Франкфурт-на-Майне.

1851 год. Скончался Михаил Петрович Лазарев (родился 14 ноября 1788 года),
адмирал, совершивший три
кругосветных плавания и открывший Антарктиду вместе с
Ф. Ф. Беллинсгаузеном.
1905 год. Родился Юрий
Павлович Бажанов (умер 8
января 1975 года), маршал артиллерии (1965 год).
24 АПРЕЛЯ
1762 год. В СанктПетербурге заключен «вечный
мир» с Пруссией, завершивший Семилетнюю войну. Все
завоевания отданы Пруссии
без всякой выгоды для России.
1783 год. Скончался Григорий Григорьевич Орлов (родился 17 ноября 1734 года),
граф, фаворит Екатерины II.
1802 год. Скончался Иван
Логинович Голенищев-Кутузов, адмирал, директор Морского шляхетского кадетского
корпуса.
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пятница, 25 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 04.45 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 «Чумовая пятница». Комедия
(США). 16+
02.25 «Скорость 2». Остросюжетный фильм (США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+

18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
22.30 «Географ глобус пропил».
Фильм Александра Велединского. 16+
01.05 «Счастье мое». Комедия. 12+
03.05 Горячая десятка. 12+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Наградить (Посмертно)».
Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас
я попрошу остаться». 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Оперативная разработка.
Комбинат». Детектив. 16+
13.40 «Удар властью. Михаил Евдокимов». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Наследницы». Драма. 12+
22.25 «Пять звезд». Мелодрама. 16+
00.35 «Оперативная разработка».
Детектив. 16+
02.20 «Исцеление любовью». 12+
03.15 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
04.15 «Энциклопедия. Медведи».
Познавательный сериал
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.25 «Братаны». 16+
23.20 «Инспектор Купер». 16+
01.15 Спасатели. 16+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.50 «Еще не вечер». 16+
04.40 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Д/ф Встреча на Эльбе. «Союзники. Верой и правдой!»
11.25 «Генрих V». Фильм (Великобритания)
13.40 Важные вещи. «Трость А. С.
Пушкина»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции».
Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа». Галерея
музыки
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 «Дикая собака Динго». Фильм
18.15 Легендарной Таганке - 50!
«Театр на «Вулкане»
19.15 Смехоностальгия

19.45 «Искатели». «Завещание
Стеллецкого»
20.35 «Не горюй!» Фильм
22.05 «Линия жизни». Юрий Любимов
23.20 «Десять дней, Которые Потрясли Мир». Спектакль в постановке Юрия Любимова
01.45 М/ф для взрослых
04.55 «Моя рыбалка»
05.05 «Путь». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.20, 15.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже. 16+
09.55, 10.25, 10.55, 23.15, 23.45,
00.20 «Наука 2.0»
11.25, 00.50 «Моя планета». Максимальное приближение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Сармат». Боевик. 16+
14.55 «Рейтинг Баженова» Самые
опасные животные
16.00 «Полигон». Воздушный бой
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 «Смерш». Боевик. 16+
01.25 «Моя планета»
05.00 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны древних сокровищ». 16+

14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Четыре свадьбы». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман
21.00 «Странное дело»: «Планета
до Н.Э.». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Подземные базы пришельцев».
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Приключенческий фильм
«Почтальон» (США). 16+
03.20 Х/ф «Теория заговора»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 Осторожно: дети! Скетчком.
16+
09.00, 09.30 «Светофор». 16+
11.00 «Миссия невыполнима - 4».
Боевик. 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00 «Последний из магикян». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
23.35 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое шоу. 18+
00.35 «Неформат». Драмеди. 16+
01.35 «Прекрасные создания».
Фэнтези (США). 16+
03.55 Х/ф «Челюсти в 3D». (США).
16+
05.30 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 26 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Если можешь, прости...»
Мелодрама
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд
Советского Союза». 12+
14.15 «Трактир на Пятницкой». Приключенческий фильм. 12+
15.55 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова в Кремле
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Джон Картер». Приключенческий фильм (США). 12+
01.25 «Застрял в тебе». Комедия
(США). 12+
03.30 «На том свете». Комедия
(США). 16+
05.15 «Контрольная закупка»
05.10 «В квадрате 45». Остросюжетный фильм
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 «Моя планета» представляет.
«Куршская коса». «Азербайджан».
Фильм 1-й
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Дуэль». Мелодрама. 12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Берега». Мелодрама. 12+
00.30 «Если бы я тебя любил...»
Мелодрама. 12+

02.45 «Залив». Остросюжетный
фильм (США).16+
04.25 Комната смеха
05.05 Марш-бросок. 12+
05.30 Мультпарад
06.20 АБВГДейка
06.50 «Ход конем». Комедия. 12+
08.25 Православная энциклопедия.
6+
08.55 Фильм-сказка. «На златом
крыльце сидели...» 6+
10.05 «Добро пожаловать домой!»
6+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55, 14.45 «Тайна двух океанов».
Фантастико-приключенческий
фильм. 12+
15.10 «Профессионал». Фильм
(Франция). 16+
17.20 Детектив Татьяны Устиновой.
«На одном дыхании». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 12+
23.05 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.55 «Временно доступен». Владимир Урин. 12+
02.00 «Оперативная разработка.
Комбинат». Детектив. 16+
03.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». 12+
05.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Таинственная Россия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 «Темная сторона». 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «День отчаяния». Остросюжетный фильм. 16+
23.50 «Двое». Боевик. 16+
01.35 Авиаторы. 12+
02.05 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Еще не вечер». 16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дикая собака Динго». Фильм
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 Д/ф «Невидимки в
джунглях». (Франция)
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
15.35 Вспоминая Виктора Славкина. «Эпизоды»
16.15 Спектакли-легенды. «Взрослая дочь молодого человека».
Спектакль-легенда
18.00 «Романтика романса». Геннадий Гладков

18.55 К 75-летию актера. «Линия
жизни». Лев Прыгунов
19.45 «Увольнение на берег».
Фильм
21.15 «Белая студия». Евгений
Миронов
21.55 «Мусульманин». Фильм. 16+
23.40 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. The Doors.
Концерт в Голливуде
01.45 М/ф для взрослых «Все непонятливые»
04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 03.05,
03.35, 04.05, 04.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Эльбрус
08.25 «В мире животных»
09.20 «Смерш». Боевик. 16+
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра». 16+
13.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
14.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Металлург» (Магнитогорск)
- «Лев» (Прага)
17.35 «НепобедимыЙ». Боевик. 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала
22.40 «На игре». Боевик. 16+
00.35 «Наука 2.0»
05.00 Х/ф «Теория заговора». 16+
05.50 «Вкус убийства». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.35 «На 10 лет моложе». 16+
11.05 «Представьте себе». 16+
11.35 «Смотреть всем!» 16+

12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 Фэнтази «Хоббит: неожиданное путешествие» (США - Новая
Зеландия). 12+
23.30 Фантастический боевик «Зеленый фонарь» (США). 12+
01.30 Комедийный боевик «Пипец»
(США - Великобритания). 16+
03.40 Фантастический фильм
«Особь-2» (США). 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
11.25 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
13.00 «Семья 3D». Скетчком. 16+
14.00 «Воронины». 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00, 16.30 «Последний из магикян». 16+
18.00 Рецепт на миллион. Кулинарное шоу. 16+
19.00 «Суперсемейка». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
21.05 «Мстители». Фантастический
боевик (США). 16+
23.45 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
01.30 «Больше чем секс». Романтическая комедия (США). 16+
03.30 «Римские приключения».
Комедия (США - Италия - Испания).
16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10 «Перси Джексон и
похититель молний». Приключенческий фильм (Канада - США). 12+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох». 12+
13.10 «8 первых свиданий». Фэнтези. 16+
14.50 «Анатолий Папанов. От комедии до трагедии». 12+
15.55 «Приходите завтра...» Комедия. Кино в цвете
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Жизнь Пи». Приключенческий фильм (США - Великобритания). 12+
00.20 Х/ф «У каждого своя ложь».
(Великобритания). 16+
01.45 «Кокон». Фантастическая
комедия (США)
03.55 «В наше время». 12+
05.40 «Город принял». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.40, 14.30 «Его любовь». Драма.
12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

23.50 «Ищу тебя». Мелодрама. 12+
01.50 «Любовник». Драма Валерия
Тодоровского. 12+
04.00 Комната смеха
04.50 «На златом крыльце сидели...» Фильм-сказка. 6+
05.55 М/ф «Остров сокровищ». 6+
07.50 «Фактор жизни». 6+
08.20 «Наследницы». Драма. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». 12+
12.30 «Влюблен по собственному
желанию». Мелодрама. 12+
14.20 Тайны нашего кино. «Влюблён по собственному желанию».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Не надо печалиться». Комедия. 12+
17.25 «Красавчик». Комедия. 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Отец Браун». Детектив. 12+
00.10 «Профессионал». Боевик
(Франция). 16+
02.15 «Пять звезд». Мелодрама.
16+
04.15 Д/ф «Адреналин». 12+
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 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+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. ЦСКА - «Рубин»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Опасная любовь». Остросюжетный фильм. 16+
23.35 «Черный город». Остросюжетный фильм. 16+
01.35 «Школа злословия». Надежда
Плунгян. 16+
02.20 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.15 «Еще не вечер». 16+
05.05 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Человек в футляре». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Род Стайгер
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Тувинские мастера горлового пения»
13.05 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
13.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
14.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
14.50 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
15.35 Гала-концерт Израильского
филармонического оркестра под
управлением Зубина Меты в ТельАвиве
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре».
(Франция)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото
древней богини»
19.25 Олег Погудин. Концерт в
Московском международном Доме
музыки

20.30 К 65-летию Александра Миндадзе. «Острова»
21.10 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
21.25 «Охота на лис». Фильм
23.00 «Золушка». Опера Джоаккино Россини. «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.50 М/ф для взрослых «Ветер
вдоль берега»
05.05, 03.00 «Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.30 «НепобедимыЙ». Боевик. 16+
12.30 «Полигон». Тяжелый десант
13.00 «Полигон». Артиллерия
Балтики
13.35, 00.25, 01.30, 02.05, 02.35
«Наука 2.0»
14.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал шести»
17.10 «Смерш». Боевик. 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал
22.40 «На игре-2. Новый уровень».
Боевик. 16+
05.00 Фантастический фильм
«Особь-2». 16+
05.30 Фантастический фильм
«Особь-3» (США). 16+
07.10, 18.00 Приключенческий
фильм «Кинг конг» (США - Новая
Зеландия - Германия). 16+
10.40 Комедийный боевик «Пипец».
16+
12.50 Фантастический боевик «Зеленый фонарь». 12+
15.00 Фэнтази «Хоббит: неожиданное путешествие». 12+
21.30 Боевик «Змеиный полет»
(США - Германия - Канада). 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+

00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.10 Комедия «Что может быть
хуже?» (США). 16+
04.00 «На 10 лет моложе». 16+
04.30 «Представьте себе». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.00 Гав-стори. Семейное реалити-шоу. 16+
09.30 «Синдбад. Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм (США)
11.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Светлана Захарова и
Ксения Чилингарова. 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
13.55 «Миссия невыполнима».
Боевик (США). 16+
17.15 «Сокровище нации». Приключенческий боевик (США). 16+
19.40 «Сокровище нации. Книга
тайн». Приключенческий боевик
(США). 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.00 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое шоу. Ведущий - Дмитрий Хрусталёв. 18+
00.00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
00.35 «Неформат». Драмеди. 16+
04.20 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.15 «В ударе!» Сериал. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

ДНЕМ ЖАРКО,
НОЧЬЮ — ЗАМОРОЗКИ
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского муниципального района в ближайшие семь дней ожидается преимущественно ясная
погода, без осадков. Днем
дневная температура будет подниматься выше +10
градусов, но по ночам будет
по-прежнему холодно.
ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ
Восход в 06:26, закат в
20:44. Погода ясная, облачность отсутствует. Осадки маловероятны. Атмосферное давление почти

нормальное — 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 68 процентов, ветер северо-западный и северный, будет дуть со
скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем
+6… +11 градусов, ближе к
ночи до нуля градусов.
ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ
Восход в 06:24, закат в
20:46. Ясно, солнечно, без
осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 746–
748 мм. рт. ст., влажность
воздуха 76 процентов. Ветер будет дуть южный, а потом

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Юрисконсульта (договорная работа, с о/р на производстве), з\п
от 30 000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя В, С, Е, з/п от 30 000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механика, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,
з/п от 20 000 рублей
• Электромонтера, з/п
от 25 000 рублей

• Заведующего складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей
• Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/листа). Социальный пакет:
питание по льготным ценам, еженедельный набор молочной продукции (бесплатно), оплата проезда,
внутреннее обучение, с/х продукция
по льготным ценам. Условия труда — современный молокозавод,
работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10
Юлия, 8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

восточный, скорость незначительная. Днем тепло — до
+13 градусов, к вечеру стрелка термометра опустится до +2
градусов.
СУББОТА, 19 АПРЕЛЯ
Восход в 06:21, закат в
20:48. Погода ясная, небо чистое, осадков не предвидится. Атмосферное давление и
влажность воздуха такие же,
как и днем ранее. Ветер северный, скорость 1–3 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +9… +15 градусов, вечером 5–8 градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 АПРЕЛЯ
Восход в 06:19, закат в
20:50. Теплое весеннее солнце
продолжит свою непрерывную
«вахту» по небосклону. Осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное —
749–751 мм. рт. ст., влажность
воздуха 55–72 процента, ветер
северный, скорость 3–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем до +17 градусов, вечером +5… +10 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 АПРЕЛЯ
Восход в 06:16, закат в
20:52. Ясно, солнечно, без

осадков. Атмосферное давление повышенное — 753 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до
79 процентов, ветер западный
и юго-западный, скорость 3–5
метров в секунду. Днем стрелка термометра будет подниматься до +15 градусов, вечером сильного похолодания не
ожидается.
ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ
Восход в 06:14, закат в
20:54. Погода малооблачная, с прояснениями, но без
осадков. Атмосферное давление повышенное — 753 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 44–
88 процентов. Ветер северозападный и западный, будет
дуть со скоростью до четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем +7… +16 градусов, вечером 9–16 градусов тепла.

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бондарю Юрию Петровичу, водителю (11 апреля).
■ Качановой Валентине
Николаевне, оператору машинного доения (16 апреля).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Плешкову Владимиру
Анатольевичу, электрогазосварщику (14 апреля).
ООО «МТС»
■ Цебенко Елене Александровне, кладовщику (14
апреля).

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ

ООО «ПРОГРЕСС»

Восход в 06:11, закат в
20:56. Переменная облачность, во второй половине
дня — облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление понизится до 746 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 44–62 процента. Ветер юго-западный и южный,
скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+9… +17 градусов, вечером
8–12 градусов выше нуля.

■ Зайцеву Артему Геннадьевичу, токарю (13 апреля).

Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Торгашовой Валентине
Серафимовне, телятнице
(11 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Галстян Карине Манвеловне, секретарю-референту (14 апреля).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова

ТОРГ УМЕСТЕН
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Ходунки, игрушку музыкальный мобиль,
комбинезон, прыгунки. 8-962-981-22-22

Сниму недорого 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-965-90-57

Рядом с первой школой найдена связка
ключей от домофона, машины и квартиры с
брелоком Санкт-Петербурга. 8-903-138-49-26

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Тучкова. 13000 руб./мес. 8-903-526-87-47

Квадроцикл Stels 500 H. Инжектор, пробег
200 км, полный привод, лебедка. 8-926-57804-63

Трехколесный велосипед Navigator Trike, б/у
один сезон. 2000 руб. 8-985-444-79-77
Куплю котел на твердом топливе мощностью
10–12 кВт. 8-916-331-39-21
Новое мужское кашемировое пальто
(Германия), цвет коричневый (6000 руб.).
8-965-287-35-41
Ульи б/у для начинающих, отдаю даром.
8-916-784-52-38
Велосипед Stels, 21 скорость, в идеальном
состоянии. 3000 руб. 8-926-197-96-17
Коляску-люльку Babycare (7000 руб.),
автокресло-люльку до 13 кг (800 руб.). 8-929578-75-27
Новое мужское кашемировое пальто, цвет
черный, размер 50–52 (7000 руб.). 8-915437-06-34
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами.
8-903-723-24-22
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82

Одинокая женщина недорого снимет комнату
или 1-комнатную квартиру. 8-929-552-18-15
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-916038-18-02
Семейная пара снимет комнату, квартиру в Кубинке, Тучкове, рядом с ж/д. 8-985-810-58-37
Молодой человек срочно снимет квартиру в
Колюбакине на длительный срок. 8-926-76682-74
Один постоялец снимет комнату в Рузе.
8-906-053-39-24
Сдаю дом в деревне на станции Здравница
белорусского направления. 12000 руб./мес.
8-965-385-70-04
Семья срочно снимет 1-2-комнатную квартиру
в Рузе на длительный срок. 8-925-751-15-28
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы на
длительный срок семейной паре, желательно
жителям Рузы. 8-903-707-01-60
Молодая семья снимет квартиру в Тучкове на
длительный срок. 8-925-512-33-86
Женщина с ребенком срочно и недорого
снимут полдома или комнату в доме. Руза.
8-929-991-07-45

Диван. 5000 руб. 8-916-132-92-09

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой в Рузе на
длительный срок. 8-985-174-37-59

Отдаю велосипед старого образца. 8-915236-80-00

Сдаю комнату в квартире со всеми удобствами. 8-926-713-74-09

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22

Сдаю комнату в Рузе. 8-968-402-10-49

Новый топливный бак от КамАЗа. 8-916-44315-62
Детскую коляску, стиральную машину,
холодильник, газовый баллон на пять литров,
костыли. 8-906-751-37-44
Водонагреватель Ariston на 80 литров. 8-926366-81-97
Три справочника по фундаментам, строительству. 8-906-783-19-97
Ограду 2,5х2 метра, разборную, окрашенную,
со столиком и скамейкой. 6000 руб. 8-905739-19-85
Куплю холодильник б/у в хорошем состоянии.
8-967-096-74-39
Сканер Canon Lide 25 новый (800 руб.), новое
пишущее устройство CD/DVD (800 руб.).
8-965-330-79-48
Козье молоко. 8-915-368-61-59
Сажалку, копалку картофельную. 8-926-68772-16
Картофелесажалку четырехрядную прицепную. 8-916-665-26-31
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Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926998-26-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю в Рузе участок 2-4 сотки под огород.
8-905-502-00-97
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 1/5-нового кирпичного дома, общая 33 кв.м., комната
18 кв.м., паркет. 2300000 руб. 8-903-160-87-42
Куплю 2-3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903160-87-42
Обменяю 1-комнатную квартиру в Колюбакине на большую с доплатой. Рассмотрю
варианты с долгами и не оформленными
документами. 8-916-453-01-90
Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культуры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02
Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в
Кубинке. 2/5-панельного дома, комнаты изолированные, по 17 и 14 кв.м., кухня 6 кв.м.,
застекленный балкон. В хорошем состоянии.
2900000 руб. 8-905-789-17-68
Продаю дом с участком 10 соток в Колюбакине. 8-906-744-11-50
Продаю 2-этажный дом 170 кв.м. на участке
14 соток в СНТ «Илим» в Макеихе. Два колодца, гараж, баня, теплицы. 8-916-736-54-29
Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. с мебелью в Рузе. 3200000 руб. 8-903-777-55-30
Продаю участок 20 соток в Покровском. ИЖС,
свет по границе. Собственник. 1900000 руб.
8-968-829-08-09

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2009. Мотор 1,5 литра, 109 л/с, цвет серый. 8-916-404-80-36
Daewoo Matiz, г. в. 2004. В хорошем состоянии. 100000 руб. 8-968-640-87-52
Б/у шины Continental 245/70 R16. 12000 руб.
8-929-665-28-74
Фонарь задний для Mercedes Sprinter до 2006
г. в. 8-965-354-20-56
Ford Focus 3, г. в. 2013. Мотор 1,6 литра,
105 л/с, МКПП, полная комплектация, пробег
17000 км. 8-926-321-28-07
Volkswagen Passat B4. АКПП. Без вложений,
в хорошем состоянии. 150000 руб. (торг).
8-926-137-61-17

В магазин «Интерьер» требуется продавецконсультант. Руза, улица Ульяновская, 10.
8-926-412-83-23
Требуется мастер маникюра в ВМР Тучкова.
8-903-976-75-40
Требуется водитель с категорией В на «ГАЗель». Гражданство РФ. 8-909-658-24-31
Срочно требуется сиделка к тяжелобольной
женщине. 8-909-677-32-42, 8-909-960-34-42
Ищу работу. 8-925-369-18-83
В рузский детский дом требуются помощник
воспитателя дневной, повар, медсестра.
8-915-184-67-88
Требуются продавцы сантехники-электрики.
Дорохово. 8-906-757-20-72
Требуется водитель на самосвал ЗИЛ, категория С. 8-909-658-24-31

Nissan Maxima, г. в. 2002. Без проблем, селпоехал. 300000 руб. (торг). 8-926-924-90-68

Ищу работу продавца. Рассмотрю и другие
предложения. Мне 44 года. 8-926-274-58-62

Mitsubishi Carizma, г. в. 2000. Цвет синий,
мотор 1,6 литра, 99 л/с, кондиционер, новая
зимняя резина на литых дисках. Вложений не
требует. 8-916-955-97-42

Ищу работу няни. 8-926-274-58-62

Летняя резина Michelin 185/65 R14 на литых
дисках. 10000 руб. 8-926-137-27-54

В загородный клуб в Тучкове на постоянную
работу требуются официанты, электрики,
плотники. 8-916-870-20-50

Ford Focus 1, г. в. 2000. Цвет черный, мотор
два литра, АКПП. Срочно. 120000 руб. (торг).
8-925-147-20-77

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21074, г. в. 2005. Пробег 130000 км. На
ходу. 8-915-265-67-84
ВАЗ-2112, г. в. 2005. В хорошем состоянии,
музыка, эл./стеклоподъемники, ЦЗ на все
двери. 8-926-080-67-77
UAZ Patriot, г. в. 2006. Цвет зеленый, состояние отличное, пробег 61500 км (285000 руб.),
детское автокресло в отличном состоянии
(1500 руб.). 8-903-723-24-22

В кафе «Эльдорадо» требуется официантка.
8-903-555-73-82

В гостиничный комплекс в Бабине требуются
горничные, официанты, посудомойщики.
8-968-761-81-70

ЖИВОТНЫЕ
Продаю заанинских козликов. 8-916-527-88-90
Отдаю белых котят в добрые руки. 8-926538-93-02
Продаю щенков миниатюрного немецкого
шпица. 15000 руб. 8-929-615-97-90

УСЛУГИ
Эксклюзивные свадебные, детские торты на
заказ в Рузском районе. 8-965-422-44-40
Юлия. Сайт www.julia-cakes.ru
Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Сделаем дачу пригодной для жизни. Внутренняя и внешняя отделка, электрика, сантехника. Ремонт ванных комнат. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массажная кровать и массажер для ног «Второе сердце» в Тучкове. Лечение заболеваний
опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, сахарного диабета и др.
8-962-922-88-00
Строительство и ремонт (плитка, обои,
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы
от постройки дома до установки двери. Качественно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96,
8-985-110-70-05
Спешите заказать аниматоров на выпускные
в детском саду и начальной школе! Они
приедут в гости к вашим детям и устроят
незабываемый праздник. Выезд по Рузскому
району. 8-963-789-06-41 (Соня), 8-925-00053-94 (Таня)
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Автоочистка снега. 8-926-550-30-20

Стрижка животных недорого. Возможен выезд
к вам. 8-903-155-12-43

Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

ВАЗ-2104, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, состояние среднее, на ходу. 8-916-098-59-14

Продаю молодого красивого попугая породы
карелла с клеткой. 6000 руб. 8-926-381-61-35

Фронтальный погрузчик КУН на МТЗ-80,
МТЗ-82. Полный комплект. 65000 руб. 8-916665-26-31

Пропали две собаки в районе Орешек. Кобель
белопалевый с рыжим пятном на голове
(помесь лайки), хвост кольцом. Сука белого
цвета с ошейником (дворняга). Возраст обоих
6–8 лет. Клички Барсук и Снежана. Вознаграждение гарантируем. 8-909-669-22-44

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет серебристый, пробег 160000 км, хорошая музыка, идеальный
салон, родная краска. 80000 руб. 8-925-13906-32
Самосвал КамАЗ, г. в. 1990. 300000 руб.
(торг). 8-903-270-22-64
ВАЗ-2107, г. в. 2010. Цвет серебристый,
пробег 39000 км, гаражное хранение. 8-903218-56-32
ВАЗ-2114, г. в. 2010. Состояние отличное,
резина зима-лето. 180000 руб. (торг). 8-965132-42-54

РАБОТА
Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КаМАЗ. 8-903-723-24-22

Продаю щенков русско-европейской лайки
от рабочих родителей. С документами. 10000
руб. 8-903-127-38-66
Продаю петухов породы русская хохлатая,
брама. Недорого. 8-926-152-42-83
Очень хочу приобрести котенка и маленькую
собачку исключительно для себя и для души.
8-910-436-96-50
Отдаем в добрые руки собачку из приюта, не
на цепь. Вольерное содержание. 8-925-86576-56

ЗНАКОМСТВА

Требуется водитель с категорией Е для работы вахтовым методом. 8-926-342-53-60

Женщина 35 лет познакомится с обеспеченным и порядочным мужчиной 36–42 лет для
серьезных отношений. 8-916-082-41-82

В салон красоты в Рузе требуются парикмахер-универсал и мастер ногтевого сервиса.
8-926-199-80-05

Мужчина 38 лет познакомится с порядочной
женщиной до 40 лет для очень серьезных
отношений. 8-926-965-90-57

В организацию в Тучково срочно требуется
электрик. 8-926-605-96-25

Позитивная симпатичная женщина ищет
порядочного доброго мужчину для серьезных
отношений. 8-916-197-03-30

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Собственник продает 1-комн. квартиру 28 кв.м.
в Горбове. 1500000 руб. 8-926-211-82-65

В аптеку в Рузе срочно требуется фармацевт.
8-926-547-30-34

Сдаются помещения под офис в центре Рузы.
8-929-999-89-06

Семейная пара ищет работу на даче или в
загородном доме. 8-967-147-25-17

Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для встреч. 8-916-348-21-24
Женщина 46 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Ремонт бытовой техники, электроники,
мобильных устройств. Тучково, улица Лебеденко, 8. 8-499-398-03-65
Строительство, ремонт, отделка, все виды
работ. 8-968-747-17-98, 8-968-850-85-50,
8-965-344-54-55, 8-925-487-87-97
Установка спутникового телевидения
«Триколор-ТВ». 8-915-192-60-57
В аптеке в Дорохове открылся отдел оптики.
Широкий ассортимент очков готовых форм,
очки-тренажеры, водительские и солнцезащитные очки, а также средства ухода и
аксессуары. 8-903-187-90-20
Доставка песка, щебня, ПГС, торфа. Ремонт
и отсыпка дорог. Копаем котлованы и пруды с
вывозом грунта. 8-926-320-13-37
Установка и обслуживание кондиционеров.
8-926-705-11-41

Выражаю свою благодарность врачам
Кудряшову М.В и Иванову В. А за профессионализм, чуткость и внимательное отношение к больным. Спасибо
М.А. Кудряшову за своевременно
оказанную помощь моему сыну.
Ирина Лаврова
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ТАКОВА НАША ЖИЗНЬ
КОММУНАЛЬНАЯ…
В Рузском районе долги населения за потребленные услуги ЖКХ, включая недоимки по управляющим компаниям,
превысили 310 миллионов рублей. В связи с этим возникла
угроза отключения поставщиками газа и электроэнергии
наших коммунальных объектов от электро- и газоснабжения. Как это отразится на добросовестных гражданах, привыкших день в день платить по счетам? Не отключат ли населению горячую или холодную воду? Не вырастет ли опять
и без того высокий тариф? О том, в каких непростых условиях приходится работать основной ресурсоснабжающей
компании — ООО «Рузские тепловые сети» — в интервью нашему корреспонденту рассказал ее генеральный директор
Константин Владимирович Ройтер.
— Константин Владимирович, вопрос неприятный:
в Рузском районе тариф на
услуги ЖКХ очень высокий.
С чем это связано?
— Действительно, тариф у
нас высокий, но отнюдь не самый высокий в Московской
области. Стоимость тепловой энергии в Рузском районе,
предоставляемой компанией
ООО «РТС», — 2341 рубль за
гигакалорию. А есть кое-где по
области и 4000 рублей, и 5000
рублей за гигакалорию. Так
что мы далеко не впереди России всей по тарифам.
Надо объяснить, почему у
нас такая высокая стоимость.
На объектах, где мы хозяйствуем (не мы их строили, они нам
достались с советских времен), очень высокая себестоимость оказания услуги. Это,
во-первых, связано с малой
населенностью района. Вовторых, с большой протяженностью теплосетей и, конечно
же, с их большим износом.
Возьмем какой-нибудь
крупный городской округ, например, Химки (население

200 тысяч человек), и сравним
его с Рузским районом (65 тысяч человек). И там и там стоит одинаковая по мощности
котельная или водозаборный
узел с одинаковым штатом сотрудников. Протяженность сетей тоже одинаковая, но —
население-то у нас в три раза
меньше, чем в Химках! Вот
вам, на пальцах, почему у нас
высокая стоимость услуг ЖКХ.
Кто-то сетует, что, мол, дочь
живет дочь в Москве, в семнадцатиэтажном новом доме,
а платит меньше за коммуналку, чем я в деревянной «народной стройке» 50-х годов прошлого века. Конечно, меньше!
Там и котельные мощные, и
ТЭЦ, и, самое главное, протяженность сетей не такая высокая, как у нас в районе. Там
одна котельная в микрорайоне со штатом 10–15 человек
обслуживает несколько десятков тысяч человек. А у нас те
же 10–15 человек обслуживают пять тысяч человек, и протяженность трубопроводов гораздо больше, и теплопотери
выше. Поэтому и тариф выше.

— Но как же, ведь говорят, что это власти района
тарифы специально повышают?..
— Ни районная, ни городская власть вообще отношения
к тарифам не имеют. Ресурсоснабжающая организация (в
нашем случае это ООО «РТС»)
предоставляет в комитет по
тарифам и сборам Московской
области документы, отражающие себестоимость выработки
ресурсов. И тарифный комитет на их основе устанавливает
стоимость данных услуг. Причем, для конкретной организации, не для района. Всего есть
три вида тарифов — на тепло,
на канализацию и на воду.
Конечно, любой организации, нам в том числе, хотелось
бы, чтобы стоимость ее услуг
оценивалась как можно выше.
Но рост тарифа искусственно
сдерживается государством.
То есть мы не можем поднять
ее стоимость выше определенной.
— А если бы вдруг все
ваши желания сбылись, тариф намного выше стал бы?
— Смотря за что и где. Например, за канализацию — дороже, причем, намного. Вот в
Рузе канализационные стоки
с самого верха, от ДВВС, спускаются по трубам вниз, к реке
Рузе, под откос, в район Городка. Там стоит мощная канализационно-насосная станция,
она мощным насосом весь сток
опять перекачивает наверх, к
очистным сооружениям, которые находятся на выезде из города в сторону Орешек. То есть

сначала все идет вниз самотеком, а потом через весь город
опять поднимается наверх. А
ведь эти мощные насосы имеют высокий расход электроэнергии, что, конечно же, отражается на стоимости тарифа.
Но так было изначально, так
Руза возводилась, очистные
сооружения в другом месте
нельзя было построить. Похожая ситуация и в Ивановском
сельском поселении — там вообще себестоимость водоотведения должна быть в три раза
выше, чем сейчас. В Тучкове с
канализацией таких проблем
нет, зато с теплоснабжением
сложнее. Газовая котельная находится на улице Партизан, 47,
рядом с «Кофейней на паяхъ».
И вот оттуда нам приходится
подавать пар в Восточный микрорайон, то есть опять же через всю территорию поселка.
Это гигантской длины трубопровод!
Конечно же, мы не сидим,
сложа руки. Есть планы по модернизации и автоматизации
объектов, план по энергосбережению. Но на все не хватает денег.
— Но почему не хватает,
ведь жители платят хорошие деньги за коммуналку?
— В первую очередь,
средств не хватает по причине гигантского долга именно со стороны потребителей
наших услуг. Долги населения, по состоянию на 1 марта 2014 года, составляют: в
Рузе — 68 миллионов рублей, в Тучкове — 121, в Волковском поселении — 26, в

Ивановском — 17,8, в Старорузском — 33, в Дороховском — 19,6 и в сельском
поселении Колюбакинское —
23,4 миллиона рублей. Итого
более 310 миллионов рублей!
Это долги населения по услугам ЖКХ, в том числе порядка
100 миллионов рублей — долги за техническое обслуживание перед управляющими
компаниями. Я за них тоже вынужден заступиться: за 100
миллионов, которые им недоплатили, они могли бы провести гигантскую работу. И тогда
не получали бы упреков от населения в том, что, к примеру,
не ремонтируются подъезды.
Хотелось бы понять людей,
у которых нет денег, у которых
трудная жизненная ситуация.
Но надо понимать и нас, поставщиков коммунальных услуг. Вот
ко мне часто приходят должники и просят не отключать воду,
канализацию, не подавать на
них в суд. Некоторые должны
по 50, 100 тысяч рублей, не платят по три месяца и более. А я
им так отвечаю: вы представьте, что на те же 50 тысяч рублей
вы украли продукты в магазине
и съели их, а потом вас задержала полиция. Что будет за такое преступление? Правильно,
срок дадут, причем, реальный,
за кражу. Так почему же вы нашей услугой воспользовались,
но не заплатили?..
Люди, которые не платят
месяцами, объясняют, что у
них проблемы с деньгами, с
работой, детей кормить нечем, мол, подождите немного.
Но у нас не благотворительный фонд. Из-за систематических неплатежей ООО «Рузские тепловые сети» не может
содержать, эксплуатировать
имущество должным образом,
заниматься модернизацией
оборудования.
Вот у нас долг 200 миллионов рублей. Что это значит? В
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Рузском районе три котельных
на жидком топливе — в Беляной Горе, в Рузе (СХТ) и в деревне Орешки. Так вот их перевод с мазута на газ, который
бы серьезно уменьшил тариф,
как раз и стоил бы этих денег
(переход каждой бы обошелся в 40–60 миллионов рублей),
что нам не доплатили жители.
Тогда и тариф бы в районе серьезно уменьшился. Да за эти
деньги мы могли бы обеспечить весь район питьевой водой самого высокого качества
(пока есть населенные пункты,
где нам необходимо качество
воды повысить). Установка по
обезжелезиванию стоит от 1
до 2 миллионов рублей, в зависимости от пропускной способности. Нам таких установок
надо не менее десяти.
К сожалению, жители не видят прямой взаимосвязи между тем, что у них из крана течет не очень чистая вода или
батареи не очень горячие, и
теми долгами, что они имеют перед коммунальщиками.
Ситуация патовая. Есть люди,
которые платят всю жизнь,
по-честному, а есть те, что вообще не считают нужным раскошеливаться. И последние
наносят прямой ущерб добросовестным потребителям коммунальных услуг.
— Как же вы боретесь со
злостными неплательщиками?
— Предпринимаются самые
серьезные меры. Организована
межпоселенческая комиссия,
куда входят главы всех поселений, главы района и администрации района, представители
прокуратуры, ОМВД, директоры
всех управляющих и ресурсоснабжающих компаний, Информационно-расчетного центра.
Она будет работать на постоянной основе. Информация о неплательщиках есть. Готовятся
мероприятия, вплоть до ареста
имущества граждан и выселения их из квартир.
Недавно прошла через Госдуму РФ инициатива об увеличении пеней за неуплату по
ЖКХ. Надеюсь, уже в этом году
она будет облечена в закон.
Увеличенные пени будут начисляться не сразу, а, скорее
всего, с третьего месяца.
Еще одна мера — ограничение оказания услуг. Мы достаточно эффективно используем устройство по ограничению
водоотведения от конкретной квартиры. В Рузе таких
устройств уже установлено

порядка 80. Они монтируются в стояке канализации прямо
через крышу, причем, входить
в квартиру к должникам даже
не требуется. Перекрывается
именно выход из квартиры, а не
общий для всего подъезда стояк, так что остальные квартиры
не страдают. Эта услуга платная, установка-снятие обойдется должнику в 5000 рублей.
Арест имущества должника производится в соответствии
с действующим законодательством и по решению суда. Причем, это не только движимоенедвижимое имущество, но и
банковские счета. Арест накладывается на все счета, включая
выплаты по пенсиям, алиментам, пособиям на детей, на материнский капитал и т. п. Многие жители нашего района уже
столкнулись с тем, что неожиданно у них с банковских счетов
списываются деньги. Эти средства по решению суда снимает банк, и идут они в счет уплаты задолженностей по услугам
ЖКХ. Но до этого, конечно, мы
должны передать исполнительный лист в банк. Это может быть
любой банк, в Рузском районе — все четыре. В общем, покоя не даем должникам.
Бывают и такие ситуации,
когда, например, в квартире прописаны несколько человек, а живет один. Например,
бабушка, а внуки ее, дети —
в Москве. Так вот судебное
решение по аресту имущества в счет долга исполняется в отношении всех домочадцев. Были случаи, когда сын
или дочь той бабушки, собираясь за границу, попадали в неприятные ситуации, когда их
снимали с рейса прямо в аэропорту. Скандалить абсолютно бессмысленно, а оплатить
на месте долг по исполнительному листу тоже нельзя. Такое может произойти и во время движения на автомашине.
Автомобиль останавливают
сотрудники ГИБДД, совместно с судебными исполнителями накладывают на него арест.
И ехать назад уже придется
своим ходом, хоть из Ростова,
хоть из Твери, на поезде.
Кстати, проверить, нет ли
за вами долгов по ЖКУ можно
в Информационно-расчетном
центре. Информация имеется
на платежных квитанциях.
— А какие еще непопулярные меры есть у вас в запасе?
— Как я уже говорил, за неуплату по ЖКХ арест может

быть наложен на любые денежные поступления граждан, в том числе на часть выплат социального характера.
Поскольку мы ограничиваем
услугу ЖКХ, отключая канализацию в квартире, создаются неприемлемые условия для
проживания в квартире ребенка. В таком случае его могут
забрать и направить в детский
дом, пока родители не найдут денег на оплату услуг ЖКХ.
Дело в этом случае — о лишении родительских прав! — возбуждают органы опеки, они же
и передают его в суд.
Самая жесткая мера — выселение. Выселить человека
могут только из квартиры, находящейся в муниципальной
собственности, то есть неприватизированной. Прецеденты
по решению суда у нас были,
но, к сожалению, они не были
выполнены. Должника выселить оказалось проблематично, да и переселенческий
фонд не был подготовлен.
Сейчас область крайне требовательно стала относиться к
увеличению дисциплины платежей, так что на уровне района и поселений такие решения
(о выселении) будут приниматься.
Куда выселять? В районе есть неблагополучные постройки, находящиеся в военных городах Мишинка,
Ольховка, дома барачного
типа. Они могут быть переселенческим фондом, который
официально пока не признан
нежилым.
— А как быть, если ситуация безвыходная? Денег
нет, работы нет, квартира
приватизированная…
— Можно из трехкомнатной
переехать в однокомнатную,
меньше платить придется.
Мало того, продав квартиру
с доплатой, должник сможет
еще и погасить имеющийся
долг по ЖКУ. И за ним не будут бегать судебные приставы,
а коммунальщики — блокировать канализацию.
Из-за неплатежей этим летом в Рузском районе могут
начаться отключения коммунальных предприятий от электро- и газоснабжения. Кто в
этом будет виноват? Я, как руководитель ресурсоснабжающей компании, несу ответственность перед Московской
областью, перед надзорными органами. В Межрегионгазе, Мосэнергосбыте, в правительстве Московской области
разговор с руководителями
короткий: сбор оплаты с граждан — проблема только ваша.
Вот и нам приходится закручивать гайки: где потребитель
возьмет деньги на оплату поставок воды, тепла и за канализацию — это только его проблемы.
— В общем, совсем плохи дела у должников…
— Надо информировать,
например, о возможности получения субсидий для малоимущих на коммунальные услуги. Такая процедура есть,
субсидия выделяется правительством Московской области, особых проблем с ее
получением нет. Да, надо

собрать документы, показать,
что доход ниже определенного, представить соглашение
о рассрочке платежей, которое мы можем выдать в случае, если потребитель обязуется выплатить долг. Получив
эту субсидию, надо сразу погасить имеющуюся задолженность по коммуналке. А
то бывает, некоторые, получив деньги, тут же тратят их на
свои нужды.
— Ходят слухи, что в ООО
«РТС» деньги на сторону
уходят, а жители страдают
от высоких тарифов…
— О том, что у нас непрозрачные платежи, а деньги
будто-то уходят в оффшорные
зоны на Кипр, может говорить
только несведущий человек,
насмотревшийся детективов.
Компанию проверяют непрерывно. Все договора с подрядными организациями, банковские документы постоянно
находятся на проверке у надзорных органов — прокуратуры, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, в
профильных ведомствах. Если
бы мы деньги отправляли фирмам-однодневкам или в оффшоры, нам бы давно перекрыли весь кислород.
В свое время, я считаю,
было принято правильное решение о том, чтобы в районе
была создана централизованная система коммунального
хозяйства в лице «Рузских теплосетей». Иначе разрозненными предприятиями было бы
трудно управлять и, тем более,
трудно их контролировать.
— Чем живет компания
сегодня? Сколько человек
трудится, высокие ли заработки?
— Общая численность наших сотрудников за 2013-й
год — 819 человек. Существует нехватка производственных
специальностей — слесарей,
сварщиков, механиков. Найти профессионально обученного молодого рабочего очень

трудно — техникумы не выпускают. Это беда для всей страны. Поэтому и средний возраст
наших сотрудников 40–55 лет.
Средняя зарплата держится третий год на уровне 22–23
тысяч рублей. Не очень высокая, что подтверждают и соискатели работы при собеседовании. Мы заработки пока
не в состоянии поднять, хотя и
очень хочется.
Несколько слов о том,
сколько и куда денег мы потратили. В соответствии с планом на выполнение работ по
подготовке объектов теплои водоснабжения, водоотведения отопительного сезона
2013–2014 года была профинансирована сумма в размере 34 миллионов рублей. В
том числе по теплоснабжению
22 миллиона рублей, по водоснабжению почти семь миллионов рублей, по канализации
4,5 миллиона рублей.
Главная работа, которая предстоит на нынешний
год, — газификация котельной
в поселке Беляная Гора (сейчас строительство в высокой
степени готовности — оборудование завезено, газ подведен). В течение лета, по моим
расчетам, мы сможем перейти с мазута на газ. Капитальные вложения там составили
несколько десятков миллионов рублей.
Компания ООО «РТС» проводит серьезную социальную
политику. Регулярно проходят встречи с ветеранами, организуется досуг сотрудников
и членов их семей. Для детей и их родителей организуются праздники, новогодние
елки. Компания поддерживает
и свои спортивные команды по
футболу и хоккею, по возможности приобретает для игроков форму и инвентарь.
— Спасибо вам за интересное интервью!
Записал Олег Казаков,
фото из архива ООО «РТС»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Высокие коммунальные тарифы в Рузском районе стали
уже притчей во языцех уже и в нашем районе и во всей Московской области.
Наша газета неоднократно обращалась к этому болезненному для всех вопросу. И вот сейчас, стал вопрос о больших
долгах, которые образовались из-за неплатежей нас, ружан,
Рузским тепловым сетям.
Мы, журналисты, прекрасно понимаем тех людей, которые
не в состоянии платить по заоблачным тарифам и нам понятно, почему сложилась такая тяжелая ситуация. Виной тому
деятельность бывшего главы Рузского района Олега Якунина, который не стремился решить эту проблему, а занималс
я
наполнением собственных карманов.
Дабы Вы, дорогие читатели, имели объективный взгляд на
ситуацию, мы публикуем ниже интервью нынешнего руководителя Рузских тепловых сетей, приведенного в район Олегом Якуниным — господина Ройтера.
Вы сами, дорогие читатели, можете оценить те меры, которые предлагает г-н Ройтер, явно не без указания владельцев Рузских тепловых сетей, то есть семьи Олега Якунина,
направленных на выколачивание денег из ружан за коммунальные услуги.
Мы так и не услышали от г-на Ройтера широкой программы по снижению запредельных тарифов. Не услышали программы перевода десятков котелен с мазута на газ. То, что
сделано во многих других районах Московской области — для
ружан по-прежнему остается мечтой.
Удивляет, что г-н Ройтер говорит лишь о трех котельных,
работающих на мазуте в районе. Хотя таких — подавляющее
большинство. Но обо всем судите сами, дорогие читатели.
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Шекспир писал пьесы про…
гангстеров
…Обычная снежинка весит около
миллиграмма (очень редко попадаются «особи» в 2–3 миллиграмма). Но
миллиарды «невесомых» снежинок
способны повлиять даже на скорость
вращения Земли. Только в августе, в
период наименьшей заснеженности
Земли, когда снегом бывает покрыто
8,7 процента всей поверхности планеты, снежный покров весит 7400 миллиардов тонн. А к концу зимы в северном
полушарии масса сезонного снега
достигает 13500 миллиардов тонн.

…Вильяму Шекспиру, служившему присяжным драматургом Лондонского театра «Глобус», часто приходилось работать довольно в сжатые сроки. От него
постоянно жаждали чего-то новенького.
Отсюда и наличие в его творчестве среди шедевров и откровенно неудачных
пьес, по крайней мере, неинтересных
современной публике («Король Джон»,
«Два веронца», «Тимон Афинский»). А
самый первый опыт Шекспира, пьеса
«Тит Андроник» напоминает сюжет
обычного гангстерского фильма.

…Сомелье (sommelier), по определению Жоржа Пертюизе, президента
Союза сомелье Франции, это человек,
ответственный за подачу напитков в
ресторане, дающий советы по выбору
вин и напитков, сервирующий их или
следящий за их подачей клиенту вплоть
до момента, когда тот покидает зал.

…Лошадь видит каждым глазом отдельно. Причем, ее глаза увеличивают
предметы.

…Существует аналог сомелье и в
русском языке — древнее слово «чашник» (от чаши). Правда, его не было в
трактирах, потому, что в роли чашников
находились бояре и свои чашники были
лишь у знатных людей.

…Кошки не обладают таким острым
обонянием, как собаки, зато хорошо
слышат. Шуршание мыши они способны
услышать на расстоянии в 500 метров. А
мышиная возня на расстоянии 25 метров может разбудить крепко спящую
кошку, особенно если она голодна.
…Снежный барс имеет и другое общепринятое название — ирбис. Оно укоренилось давно. Еще в XVII веке русские

купцы, торговцы пушниной переняли это
название у местных азиатских охотников, говорящих на тюркском наречии.
Слово это ими произносилось как «ирбиз», что означало «снежная кошка».
…Римский Колизей — самый большой
стадион античного мира был построен
в I веке нашей эры всего за восемь лет.
По этому случаю устроили праздник,
продолжавшийся ровно 100 дней. За тот
период времени на арене Колизея убили
пять тысяч хищников, привезенных из
северной Африки и сотни гладиаторов.
…Коньячные спирты выдерживаются в бочках из дуба, которые не могут
предотвратить испарение спирта. За
12 лет от десяти бочек коньячного спирта остается только шесть, а за 50 лет эти
потери составляют 50 процентов. Подсчитано, что в регионе Коньяк каждый
год испаряется до 50 тысяч гектолитров
спирта. Такого количества хватило бы
для изготовления 18–22 миллионов
бутылок коньяка!

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• Бухгалтера
• Экономиста (знание 1С)
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)
• Комбайнёра
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтажников на МТФ
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным
ценам, молочная и сельскохозяйственная
продукция по льготным ценам, внутреннее
обучение. Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.

«Рузское молоко»
Фирменный магазин
продавцов в
приглашает на работу о. Возраст
Рузу, Тучково, Дорохов
22000 руб./мес.,
от
лата
18-40 лет, зарп
Наличие медкнижки
график работы 2/2.
по телефону
ться
аща
Обр
обязательно.
8-925-258-18-30

Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

ия и сооруСдаются в аренду здан на льготных
оне
жения в Рузском рай
-39
1-54
5-08
8-92
условиях.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

