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в движении

В минувшую среду, 3 фев-
раля во Дворце водных ви-
дов спорта «Руза» состоялся 
матч Евролиги по водному 
поло среди мужских ко-
манд. В поединке сошлись 
подмосковная команда 
«Штурм-2002» и казанский 
клуб «Синтез».

Встреча началась по песси-
мистическому сценарию: пер-
вая треть игры прошла с явным 
преимуществом гостей. Но к 
середине матча «Штурм-2002» 
смог выправить положение и 
сравнять очки, а позже — и по-
вести в счете. В итоге победа 
осталась за «Штурмом» — 7:5.

Прокомментировать 
встречу и ситуацию, в которой 

оказался «Штурм-2002» к ее 
началу, мы попросили гене-
рального директора клуба 
Олега Владимирова.

По словам Олега Иванови-
ча, «Штурм-2002» пришел к 
этой игре, находясь на по-
следнем месте в группе. Был 
проигран матч итальянцам 
(последние десятилетия «Про 
Рекко» является сильнейшим 
клубом Европы, в нем собраны 
лучшие ватерполисты конти-
нента). К сожалению, нашей 
команде пришлось уступить 
и венгерскому «Эгеру» (этот 
клуб, недавно отметивший 
свое 100-летие, также явля-
ется одним из сильнейших в 
Европе). Причину подобного 

неуспеха генеральный дирек-
тор клуба видит в уменьшении 
финансирования, в результате 
которого подмосковная ко-
манда не смогла продлить кон-
тракты со своими ведущими 
игроками, и в августе прошло-
го года «Штурму» пришлось 
проститься с семью сильными 
спортсменами. К слову, двое 
из них — центральный напа-
дающий Реваз Чумахидзе и 
подвижный нападающий Алек-
сандр Шапич — в минувшем 
году входили в тройки лучших 
игроков мира в своих линиях.

Что же касается казанского 
«Синтеза», то клуб из Татар-
стана — давний соперник 
«Штурма-2002». На 3 февраля 
он занимал вторую строчку 
турнирной таблицы: во многом 
благодаря удачной жеребьев-
ке предыдущие две игры он 
провел дома и обе — выиграл.

По словам Владимирова, в 
этой непростой для команды 
психологической обстановке 
«Штурм» смог мобилизовать все 
свои силы, для того чтобы пере-
ломить ситуацию и выиграть. На 
текущий момент у всех участни-
ков группы («Про Рекко», «Эгер», 

«Синтез» и «Штурм-2002») оста-
ются шансы выйти на следую-
щий этап соревнований.

Напомним, со вводом в 
эксплуатацию Дворца водных 
видов спорта «Руза», женская 
команда «Штурм-2002» уже пе-
ребралась в Рузу. Мужская же 
команда пока еще находится в 
состоянии переезда, но все до-
машние встречи «Штурм» про-
водит у нас. По словам Олега 
Владимирова, рузский водный 
спортивный комплекс отвечает 
самым взыскательным требо-
ваниям и позволяет проводить 
соревнования самого высокого 
уровня.

Мы приглашаем ружан прид-
ти 13 февраля в 18.00 в ДВВС 
и поддержать нашу команду, 
которой предстоит решаю-
щий бой с не менее опасным 
соперником — венгерским 
«Эгером». А неделей позже, 20 
февраля, наши ватерполист-
ки встретятся с чемпионом 
России командой «Кинеф» из 
города Кириши Ленинградской 
области. Игра обещает быть 
очень интересной.

Максим Ганжерли, 
фото автора

КАЗАНЬ ВЗЯЛИ КАЗАНЬ ВЗЯЛИ 
«ШТУРМОМ»«ШТУРМОМ»

Каким будет 
ваш выбор?

Рузские 
художники в 
гостях у Зураба 
Церетели

Курсанты МВД 
пришли на 
помощь храму

Наши 
бьют!

Заморские 
продукты 
для здоровья 
небезопасны
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«Старо нико ла-
евскому» — 
80 лет!
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— Светлана Алексеевна, 
какие ограничения наклады-
вает закон на деятельность 
кандидатов?

— Кандидат не имеет права 
привлекать подчиненных в их 
служебное время к деятель-
ности, которая способство-
вала бы его выдвижению или 
избранию. Также он не имеет 
права использовать помеще-
ния, которые занимают органы 
государственной власти или 
местного самоуправления для 
проведения мероприятий, ко-
торые способствовали бы его 
выдвижению или избранию. Он 
не имеет права использовать 
бесплатно или на льготных 
условиях телефонную и факси-
мильную связь, являющуюся 
собственностью муниципали-
тета, транспортные средства. 
Запрещается и преимуще-
ственный доступ к средствам 
массовой информации.

— Может ли руководитель 
принудить своих сотрудни-
ков поставить свою подпись 
в подписном листе?

— На служебном месте в 
служебное время — одно-
значно, нет. И это ограничение 
действует для предприятий 
всех форм собственности.

— Что является подкупом 
избирателя?

— Это вручение денежных 
и иных материальных средств 
за внесение своей подписи в 
подписные листы, голосова-
ние за определенного канди-
дата или организационную 
работу, выполненную вне тру-
дового договора и оплаченную 
не из избирательного фонда 
кандидата.

— Бутылка водки и палка 
колбасы за подпись — это 
подкуп? А концерт «звезды», 
после или во время которо-
го избирателя приглашают 
поставить «автограф» за 
кандидата N?..

— В первом случае — одно-
значно, подкуп. Что касается 
концерта, то если билет на 
зрелище выдавался в обмен 
на подпись, то это серьезное 
нарушение законодательства. 
Если же вход на концерт был 

свободным, но кто-то собирал 
подписи в пользу того или ино-
го кандидата, то это подкупом 
не является.

— Какие методы агита-
ции существуют на данный 
момент?

— Агитация может про-
водиться либо через СМИ, 
посредством проведения 
массовых мероприятий (тех же 
концертов, митингов, встреч 
с избирателями и пр. — с 
обязательным уведомлением 
местной администрации) или 
через распространение аги-
тационных материалов за счет 
своего избирательного фонда.

— В какое время откроют-
ся избирательные участки?

— В воскресенье, 14 марта 
избирательные участки откро-
ются в 8.00 и прекратят свою 
работу в 20.00 по московскому 
времени.

— Предъявление ка-
кого документа является 
основанием для выдачи 
гражданину, пришедшему 
голосовать, избирательного 
бюллетеня?

— Для получения бюлле-
теня достаточно предъявить 
паспорт или документ, его за-
меняющий (военный билет или 
справки — об утере паспорта, 
освобождении из мест лише-
ния свободы и пр.).

— Что делать, если изби-
ратель случайно испортил 
избирательный бюллетень?

— Ему нужно подойти к 
одному из членов избиратель-
ной комиссии и попросить 
выдать ему новый бюллетень 
взамен испорченного. Из-
бирателю по его заявлению 
выдается новый бюллетень, а 
старый гасится в присутствии 
избирателя, о чем составляет-
ся соответствующий акт.

— Что делать, если у из-
бирателя нет возможности 
прибыть лично на избира-
тельный участок?

— Если избиратель по ува-
жительной причине (отпуск, 
командировка, болезнь и др.) 
не сможет присутствовать по 
месту жительства в день го-
лосования, он имеет возмож-
ность проголосовать досрочно 
путем заполнения бюллетеня 
в помещении Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Рузского района. По адресу: 

город Руза, улица Солнцева, 
11, кабинет 421 с 27 февраля 
по 10 марта 2010 года или в 
участковой избирательной ко-
миссии с 11 по 13 марта 2010 
года. Телефон для справок 
2-35-80.

Если же избиратель по ува-
жительной причине (болезнь, 
инвалидность) не сможет 
лично прибыть в помещение 
для голосования, он имеет 
возможность проголосовать 
по указанному им адресу. 
Заявление с просьбой о 
предоставлении возможности 
проголосовать на дому должно 
быть передано избирателем 
в участковую избирательную 
комиссию по вышеуказанному 
адресу ТИК не позднее 16.00 
14 марта 2010 года. В этом 
случае к нему выедут на дом 
не менее двух членов избира-
тельной комиссии.

— В каких случаях изби-
рательная комиссия может 
признать выборы недей-
ствительными?

— Это происходит в слу-
чаях, когда при голосовании 
были допущены нарушения, 
из-за которых у избирательной 
комиссии нет возможности до-
стоверно установить результа-
ты народного волеизъявления. 
Например, если обнаружен 
вброс бюллетеней, и их коли-
чество превысило количество 
зарегистрированных избира-
телей. Если выборы признаны 
недействительными, то назна-
чаются повторные выборы.

— В какой инстанции мож-
но обжаловать решения, 
действия или бездействие, 
которые нарушают избира-
тельные права граждан?

— Это можно сделать в 
участковой избирательной 
комиссии или в суде.

Мы уверены, что Территори-
альная избирательная комис-
сия проведет выборы 14 марта 
на традиционно высоком 
уровне (ведь недаром Избира-
тельная комиссия Московской 
области отметила Почетной 
грамотой работу председа-
теля рузской ТИК Светланы 
Громовой по проведению вы-
боров 11 октября 2009 года). 
Так что дело за вами, уважае-
мые избиратели.

Беседовал 
Максим Ганжерли

ДЕЛО ЗА ВАМИ, 
УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!
Жителям Тучкова и его окрестностей 14 марта предстоит 
выбрать главу городского поселения и депутата Рузского 
муниципального района

Кандидаты на должность 
главы городского поселения 
Тучково
Фамилии зарегистрированных кандидатов указаны в по-
рядке подачи кандидатами документов на регистрацию:

• Ильин Сергей Юрьевич, 45 лет, временно неработаю-
щий. Выдвинут Московским областным региональным 
отделением партии «Справедливая Россия»;

• Анищук Николай Петрович, 59 лет, коммерческий 
директор ООО «Лео-Центр». Выдвинут рузским местным 
отделением партии «Единая Россия»;

• Леднев Александр Иванович, 51 год, пенсионер. Вы-
двинут московским областным отделением ЛДПР;

• Веретенников Геннадий Владимирович, 63 года, пен-
сионер, самовыдвиженец;

• Уваров Максим Геннадьевич, 33 года, индивидуальный 
предприниматель, самовыдвиженец;

• Блохин Роман Владимирович, 43 года, генеральный 
директор ООО «Данила-Строй». Самовыдвиженец;

• Шебекин Валерий Викторович, 43 года, пенсионер. 
Самовыдвиженец;

• Заводцов Валерий Владимирович, 32 года, начальник 
транспортного отдела ООО «Дельта-Транс». Самовыдви-
женец;

• Рыбальченко Николай Григорьевич, 58 лет, генераль-
ный директор ООО «Оптимастрой». Самовыдвиженец;

• Алкснис Виктор Имантович, 59 лет, временно нерабо-
тающий. Самовыдвиженец.

Кандидаты в депутаты 
Совета депутатов Рузского 
муниципального района 
по одномандатному 
избирательному округу №7:

• Каретин Сергей Владимирович, 45 лет, начальник 
охраны ООО ЧОП «Русь». Выдвинут Московским област-
ным региональным отделением партии «Справедливая 
Россия»;

• Варлов Михаил Геннадьевич, 53 года, генеральный 
директор ОАО «Жилсервис». Выдвинут рузским местным 
отделением партии «Единая Россия»;

• Леднев Александр Иванович, 51 год, пенсионер. Вы-
двинут московским областным отделением ЛДПР;

• Уваров Максим Геннадьевич, 33 года, индивидуальный 
предприниматель. Самовыдвиженец;

• Зюков Александр Владимирович, 44 года, генераль-
ный директор ООО «Квант». Самовыдвиженец;

• Афиногенов Александр Николаевич, 59 лет, замести-
тель генерального директора ООО «Бастион-Сервис». 
Самовыдвиженец;

• Кореневская Людмила Петровна, 53 года, заместитель 
начальника управления жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, транспорта и связи администрации 
Рузского муниципального района. Самовыдвиженец.

Окончание. Начало в «РК» №04(366) 
за 3 февраля 2010 года

Накануне досрочных выборов главы город-
ского поселения Тучковское и дополнитель-
ных выборов депутата Совета депутатов 
Рузского района мы обратились за коммен-
тариями по грядущему народному волеизъ-
явлению к председателю Территориальной 

избирательной комиссии Светлане Алек-
сеевне Громовой. Напомним, в результате 
трагических событий, повлекших смерть 
главы Тучкова Виталия Геннадьевича Усти-
менко, эти высокие должности остались не-
занятыми. Светлана Алексеевна ответила 
на вопросы корреспондента «РК» и подели-
лась тонкостями избирательного процесса, 
которые необходимо знать избирателю.
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творческий отчет

благое дело

В середине января состоя-
лась встреча студентов и 
преподавателей Рузского 
училища декоративно-
прикладного искусства и 
народных промыслов с ху-
дожником Зурабом Констан-
тиновичем Церетели в его 
картинной галерее в Москве, 
где щедро демонстрируется 
богатое и разнообразное 
духовное пиршество из про-
изведений живописи, скуль-
птуры, графики, искусства 
эмали, проектных макетов.

Мы ждали его с чувством 
волнения, но после первых же 
слов обоюдного приветствия  
поняли, что этот человек не 
страдает «звездной болезнью», 
— он был доступен и прост, 
охотно делился своими творче-
скими планами, живо интере-
совался деятельностью нашего 
учебного заведения, шутил.

В этот день Церетели давал 
урок мастер-класс. Большая 
мастерская едва вмещала 
всех желающих посмотреть, 
как творит маэстро, многие в 
это же время пробовали свои 
силы в живописи.

И вот началось то, что всег-
да вызывает живой интерес 
у любителей прекрасного. 
Мастер немного приподнял 
завесу, впустил зрителя в свою 
душу, находящуюся в творче-
ском состоянии, продемон-
стрировал процесс создания 
картины, перевоплощения 
реальной натуры в зримую 
духовную реакцию, в живопис-
ную ткань, которая рождалась 
на холсте.

Рядом стояла привлека-
тельная натурщица, на основе 
которой художник создавал 
женский образ, полный физи-
ческих и духовных сил, напол-
няя его очарованием и звучным 
декором. На большом холсте 
возникала живописная песня, 
посвященная вечной музе ху-
дожников, которую мастер ис-
полнял с юношеским задором 
и восторгом, демонстрируя 
свой артистизм исполнения.

В мастерской царила твор-
ческая, приподнятая и непри-
нужденная атмосфера. Время 
от времени художник смотрел, 
как идет работа у студентов, 
подбадривал, давал ценные 
советы, вселял уверенность.

Зураб Церетели — художник 
с мировым именем, его памят-
ники, монументы и картины 
находятся во многих странах 
мира. Международным астро-
номическим союзом его име-
нем названа одна из планет.

По широте творческого 
размаха, по глубине трактовки 
любой темы, к которой бы ни 

прикасался этот художник — 
его, несомненно, без преуве-
личений можно поставить в 
один ряд с титанами эпохи 
Возрождения.

Уникальность этой творче-
ской личности состоит в том, 
что этому человеку чужды 
какие-либо догмы. Его дух, 
сознание, мировосприятие по-
стоянно развиваются, отта-
чивается и совершенствуется 
мастерство. Его сознание и 
глубокая вера в то, что искус-
ство способно активно содей-
ствовать объединению людей, 
гармонизации их отношений, 
в основе которых должны быть 
любовь и взаимоуважение.

И в живописи, и в скульптуре 
станковой и монументальной, в 
художественном оформлении 
интерьеров и экстерьеров, 
благодаря своему таланту, 
самозабвенному труду, неис-
сякаемой жажде творчества, 
осознанию своего предназна-
чения в этом мире, влюбленно-
сти в жизнь, умению ценить ее 
мгновения, любви к людям — 

этот обаятельный человек 
создает яркие, вдохновенные 
и незабываемые образы. Они 
характеризуют эпоху, в которой 
он живет, творит, аккумулирует 
в своем творчестве своео-
бразный колорит культуры 
грузинского, русского и других 
народов.

Он настолько широко 
раздвинул горизонты своих 
творческих интересов, что не 
видит их, они бесконечны и 
необозримы. Идеи и замыслы 
преследуют его постоянно, 
он много работает, спешит 
все реализовать, воплотить. 
И, реализовав одни художе-
ственные затеи, приступает к 
другим. Такое ощущение, что 
его воображение не отдыхает 
и во сне.

Художнику 76 лет, но он 
полон сил и энергии, душевно 
молод, не теряет чувства юмо-
ра, добродушен и мил, излучая 
сияние доброты и человеч-
ности.

Мастер создал свой духов-
ный мир, до краев наполнен-

ный солнечным гуманизмом. В 
нем он передает свой восторг 
от мира земного, поэтич-
но воспевает его, мечтает 
о гармонии этих миров как, 
наверное, когда-то мечтали 
Микеланджело и Рубенс, Бах и 
Чайковский, Пушкин и Ахмато-
ва, Чехов и Врубель.

Студенты и педагоги учили-
ща декоративно-прикладного 
искусства получили мощный 
стимул к развитию своих 
творческих способностей, ис-
пытали большое эстетическое 
удовлетворение от картинной 
галереи и общения с выдаю-
щейся творческой личностью 
нашей современности.

Администрация училища 
декоративно-прикладного 
искусства и народных про-
мыслов благодарит дирекцию 
Молодежного центра за актив-
ное содействие в организации 
совместной поездки.

Евгений Турченко, 
преподаватель рисунка и 

живописи, фото автора

В одном из своих недавних 
выпусков «Рузский курьер» 
уже писал о возрождении 
собора Воскресения Хри-
стова в Рузе, который через 
несколько лет отметит свое 
300-летие. А в минувшее 
воскресенье у дверей храма 
были замечены ребята в 
форме курсантов универси-
тета МВД: будущие милици-
онеры выносили из церкви 
мусор, ломали временные 
перегородки — словом, 
очищали храм от всего, что 
было нанесено в собор в 
долгие годы безбожия.

О том, что происходит, мы 
попросили рассказать настав-
ника курсантов, заместителя 
начальника кафедры теории и 
истории государства и права 
областного филиала Мо-

сковского университета МВД 
России полковника милиции 
Сергея Лукьянова:

— На территории нашего 
университета находится храм-
часовня Георгия Победоносца, 
в котором регулярно проходят 
службы. Благочинный Игорь 
Лепешинский окормляет на-
ших курсантов, исповедует, 
причащает их, поэтому они 
с радостью откликнулись на 
просьбу батюшки помочь с вос-
становлением Воскресенского 
собора. На мой взгляд, то, что 
сейчас происходит — абсо-
лютно закономерно: в свое 
время государство оскверняло 
и разрушало храмы, а сейчас 
мы — люди на службе государ-
ства — пытаемся хоть как-то 
исправить ошибки наших пред-
шественников.

По словам 
Сергея Алек-
сандровича, 
курсанты, 
вызвавшиеся 
очистить храм, 
— добровольцы, а их работа 
в соборе никак не помешает 
учебному процессу. Ребята 
помогают церкви в свой вы-
ходной день.

Разумеется, это далеко 
не последний пример со-
трудничества милиционе-
ров и рузского благочиния. 
Фронт работ намечен, и чтобы 
преодолеть мерзость запусте-
ния, предстоит сделать еще 
многое, отметил полковник 
Лукьянов.

Мы поговорили и с одним 
из добровольцев — курсантом 
26-го взвода Романом Успен-

ским. По его мнению, восста-
новление храма, несомненно, 
окажет благотворное воз-
действие на молодых ружан. 
Роман уверен, что вблизи от 
действующего собора мо-
лодежь все-таки перестанет 
распивать спиртное, курить и 
непристойно выражаться, как 
это сейчас зачастую проис-

ходит на соборной площади. 
К тому же, по словам курсанта 
Успенского, восстановленный 
храм как нельзя кстати будет 
соседствовать со святым для 
каждого жителя Рузы местом 
— Мемориалом Славы на 
площади Партизан.

Максим Ганжерли, 
фото автора

Полковник милиции Сергей Лукьянов: Полковник милиции Сергей Лукьянов: 

«ПРЕОДОЛЕТЬ 
МЕРЗОСТЬ 
ЗАПУСТЕНИЯ»

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ МАСТЕРА
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С 1 по 7 февраля в столич-
ном спорткомплексе «Ясе-
нево» проходило открытое 
первенство города Москвы 
по боксу. Участвовали юно-

ши 1994–1995 годов рожде-
ния. Традиционно сильные 
рузские бойцы в упорных 
поединках завоевали до-
стойные места.

В этом турнире наш рай-
он представляли трое юных 
боксеров, тренирующихся в 
молодежно-культурном центре 
«Тучково»: ученик 9 класса 
тучковской средней школы 
Глеб Шугайло и девятикласс-
ники средней школы в Сыть-
ково Арби и Амирхан Чекиевы. 
Каждый из них по результатам 
поединков занял ступень на 
пьедестале почета. Амирхан 
Чекиев стал серебряным при-
зером среди бойцов в весовой 
категории до 48 килограммов. 
Глеб Шугайло также выбил из 
своих соперников «серебро» 
(весовая категория до 63 кило-
граммов). Ступеньку ниже в 
этой же весовой категории 
занял земляк Глеба — Арби 
Чекиев.

У этих ребят есть самые 
обоснованные шансы уже в 
апреле нынешнего года отпра-
виться защищать спортивную 
честь Рузского района на пер-
венство России в Саратове.

Пожелаем ребятам и их 
тренеру А.М. Козловскому 
дальнейших успехов в сорев-
нованиях и новых наград!

Соб. инф.

Ружане набирают 
очки перед 
первенством 
страны

Рузское управление со-
циальной защиты населе-
ния доводит до сведения 
руководителей организаций 
и предприятий следую-
щую информацию. По-
становлением Правитель-
ства Московской области 
от 31 декабря 2009 года 
№1207/55 утвержден Поря-
док предоставления частич-
ной компенсации стоимости 
путевки организациям, 
состоящим на учете в на-
логовых органах Москов-
ской области и закупившим 
путевки для оздоровления 
детей граждан, работающих 
в этих организациях.

Данным Постановлением 
установлена величина стои-
мости путевки по Московской 
области, применяемая для 

расчета размера частичной 
компенсации ее стоимости:

— в детских санаториях и 
санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного дей-
ствия, расположенных в Мо-
сковской области, за 21 день 
пребывания — 12600 рублей;

— в загородных стационар-
ных оздоровительных лагерях, 
расположенных в Московской 
области, за 21 день пребыва-
ния — 11 445 рублей.

Путевки в детские оздорови-
тельные учреждения (детские 
санатории, санаторные оздо-
ровительные лагеря круглого-
дичного действия, загородные 
стационарные детские оздоро-
вительные лагеря), как и ранее, 
приобретаются организациями 
для детей работающих граждан 
самостоятельно.

Компенсация стоимости 
путевок организациям будет 
осуществляться через Мини-
стерство социальной защиты 
населения Московской об-
ласти из средств областного 
бюджета. Срок подачи заявок 
в Рузское управление со-
циальной защиты населения 
организациями, планирующи-
ми закупку путевок, заканчива-
ется 15 февраля 2010 года.

Подробную информацию об 
организации работы по предо-
ставлению частичной ком-
пенсации стоимости путевки 
в 2010 году, а также формы 
документов, утвержденных 
Порядком, можно получить в 
Рузском управлении социаль-
ной защиты населения (каби-
нет 217). Телефон 2-19-92.

Елена Тарасова

С путевками поможет государство

В соответствии с пунктом 7 
Порядка проведения еди-
ного государственного 
экзамена, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации от 24 
февраля 2009 года №57, не 
позднее 1 марта 2010 года 
участники ЕГЭ подают за-
явление с перечнем пред-
метов, по которым плани-
руется сдача ЕГЭ. В связи с 
этим и на основании пункта 
9 Порядка проведения 
единого государственного 
экзамена Управление об-
разования администрации 
Рузского района информи-
рует о местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ (май-июнь) на 
территории Рузского муни-
ципального района:

— для выпускников теку-
щего года и обучающихся в 
образовательных учреждениях 
начального и среднего про-
фессионального образования 
— образовательное учрежде-
ние, в котором осваиваются 
основные общеобразова-
тельные программы среднего 
(полного) общего образования 
(по месту обучения);

— для выпускников обще-
образовательных учреждений 
предыдущих лет, не про-
шедших государственную 
(итоговую) аттестацию и не 
получивших документ государ-
ственного образца о среднем 
(полном) общем образова-
нии — общеобразовательное 
учреждение, в котором они 
осваивали основные обще-
образовательные программы 

среднего (полного) общего 
образования;

— для выпускников прошлых 
лет и лиц, получивших среднее 
(полное) общее образование в 
иностранных образовательных 
учреждениях — муниципаль-
ный орган управления образо-
ванием по месту регистрации: 
Московская область, город 
Руза, площадь Партизан, дом 
12, кабинет 4 (Управление 
образования администрации 
Рузского района).

При себе необходимо иметь 
паспорт, документ о среднем 
(полном) общем образовании 
и ксерокопии этих документов.

Кроме того, выпускники 
прошлых лет, выпускники об-
разовательных учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования, 

а также лица, получившие 
среднее (полное) общее 
образование в иностранных 
государствах, не имеющие 
возможности участвовать в 
ЕГЭ в основные сроки (май-
июнь), до 5 июля 2010 года 
вправе подать заявление в 
муниципальный орган управ-
ления образования по месту 
регистрации на участие в ЕГЭ 
в дополнительные сроки.

Наиболее полную бесплат-
ную информацию, необхо-
димую для подготовки к ЕГЭ 
2010 года, можно получить:

* на официальном инфор-
мационном портале ЕГЭ http://
www.ege.edu.ru;

* на сайте Федерального 
института педагогических из-
мерений (ФИПИ) http://www.
fipi.ru;

* на сайте Федерального 
центра тестирования (ФЦТ) 
http://www.rustest.ru;

* на сайте регионального 
центра обработки инфор-
мации Московской области 
(РЦОИ) http://www.rcoi.net;

* на сайте Московского 
института открытого образо-
вания http://mathege.ru;

* на сайте Управления об-
разования администрации 
Рузского района http://runo.
ruza/ru.

В Рузском районе по во-
просам организации ЕГЭ от-
крылась горячая телефонная 
линия. Всю интересующую вас 
информацию можно получить 
по телефону 2-46-62.

Валентина Бобрик, 
начальник Управления 

образования 
администрации Рузского 

муниципального района

на мушке

пробки в потолок

В Нестеровском лицее 
состоялось командное 
первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки. В 
соревнованиях приняли уча-
стие сотрудники предприя-
тий и организаций Староруз-
ского сельского поселения. 
Этими состязаниями по-
селковая администрация от-
крыла первую спартакиаду 
предприятий и организаций, 
расположенных на террито-
рии поселения.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд. Лучшей 
оказалась сборная спасате-

лей из 328 ЗПУ МЧС России, 
которая и удостоилась перво-
го места. «Серебро» досталось 
команде Нестеровского лицея. 
Третью ступеньку пьедестала 
почета заняли спортсмены из 
санатория «Дорохово».

Без поощрения не оста-
лись и остальные участники 
соревнований. Почетными 
грамотами за волю к победе 
были награждены сотрудники 
нестеровской амбулатории, 
санатория «Подмосковье» и 
сытьковской средней школы.

Евгений Ятлов, 
фото автора

СПАСАТЕЛИ 
ОКАЗАЛИСЬ 
ЛУЧШИМИ

Принимайте 
поздравления!
Коллектив детского садика №2 города Рузы сердечно по-
здравляет с Днем рождения своих сотрудниц — Евгению 
Михайловну Глыбину и Ирину Николаевну Квасову.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Готовимся к сдаче экзамена
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понедельник, 15 февраля

вторник, 16 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 «Отцы поневоле»
23.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км
01.00 «Телефонная будка». Трил-
лер
02.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Санный спорт

05.00 «Утро России»
09.05 «Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50 «Самая счастливая». 
Мелодрама
13.40, 16.30 Вести. Дежурная 
часть

17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Женщины
22.15 «Городок»
23.15 Вести +
23.35 «Выкупить Кинга». Комедия 
(США)
01.30 «Женские тайны». Мелодра-
ма (США)
03.40 Комната смеха

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Свой парень». Комедия
09.45 «Пять минут страха». Детек-
тив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Залётные птицы»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Тайны Запретного города». 
Фильм 1-й (Великобритания)
19.55 «В центре внимания». «Слу-
чайный убийца»
21.05 «Брак по расчету». Мело-
драма
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Марк Первый. Форму-
ла мастера»

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначения»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Иван Толстой
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Манхэттенская мелодра-
ма». Фильм (США)
12.35 «Линия жизни». Ирина 
Роднина
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Смерть Вазир-Мухтара». 
Телеспектакль. 1-я серия
15.35 Писатели нашего детства. 
«Приоткрытая дверь. Л. Пантеле-
ев»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Доверчивый дракон»
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Обезьяны-воришки». (Ни-
дерланды)
17.20 «Царская муза». Передача 
5-я. «Николай I»
17.50 Энциклопедия. «Ромул 
Августул»

18.00 «Собрание исполнений». 
Национальный филармонический 
оркестр России
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». (Великобритания - 
США)
20.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.25 «Острова». Леонид Луков
22.05 «Тем временем»
23.00 «Подстрочник»
23.50 Д/ф Двенадцать шагов за 
горизонт. «Вперед и назад»
00.20 Документальная камера
01.05 В.А. Моцарт. Концерт 21 для 
фортепиано с оркестром

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м
12.40 Хоккей. Женщины. Россия - 
Финляндия
14.30 Фристайл. Мужчины. Могул
15.10 Санный спорт. Мужчины
16.15 Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа
18.25 Биатлон. Мужчины. Спринт. 
10 км

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Часть 
1-я
06.30, 11.00 , 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Сверхвозможности»
14.00 «Частные истории»
16.00 «Детективные истории»: 
«Злой гений»
17.00 «Громкое дело»: «Любовь 
без границ. Бои без правил»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Нечистая сила»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Голливуд. 
Русская дорожка». Часть 1-я
01.00 Репортерские истории

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео». 
Научно-развлекательный журнал
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун». 
(США - Канада)
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Сквозь горизонт». Фанта-
стический фильм (США - Велико-
британия)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Женщи-
ны. Гонка преследования
22.20 «Вербное воскресенье»
23.20 «Станислав Жук. Великий 
одинокий»
00.30 XХI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Горные лыжи. Сноуборд. 
Хоккей. Сборная Канады - сбор-
ная Норвегии

05.00 «Утро России»
05.30 ХХI зимние Олимпийские игры 
в Ванкувере. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
09.05 «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть»

18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
22.50 «Золото для партии. Хлопко-
вое дело»
23.40 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины
00.25 Вести +
00.45 «Плачу вперед!» Комедия
02.55 «Большая любовь-3»
03.55 «Пропавший»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Мичман Панин». Приклю-
ченческий фильм
10.20 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Фильм Лео-
нида Млечина
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События
11.45 «Прощеное воскресенье». 
Мелодрама
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Тайны Запретного города». 
Фильм 2-й
19.55 Лицом к городу
21.10 «Любовь под надзором». 
Мелодрама
23.00 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Рыночные мифы»
00.30 Боевик «Ангел мести» (США)
02.25 «Меченосец». Боевик
04.35 «Тайны Запретного города». 
Фильм 1-й (Великобритания)
05.35 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» 

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос

09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначения»
23.35 «Главный герой представ-
ляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Алмаз режет алмаз». 
Боевик (ЮАР - Канада - Велико-
британия)
02.45 «Нечисть». Фильм ужасов 
(Великобритания)
04.25 «Осиное гнездо». Комедия 
(Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Сан-Франциско». Фильм 
(США)
12.50 «Надломленная жизнь. Се-
мен Надсон»
13.30 Легенды Царского Села
14.00 «Смерть Вазир-Мухтара». 
2-я серия
15.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы»
15.35 Писатели нашего детства. 
«Я догоню вас на небесах. Радий 
Погодин»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Жихарка»
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Царская муза». Передача 
6-я. «Александр II»

17.50 Энциклопедия. «Иоганн 
Штраус»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений». Б. 
Березовский исполняет произве-
дения С. Рахманинова
19.50 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
20.50 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
21.30 «Больше, чем любовь». 
Матильда Кшесинская и Андрей 
Романов
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Новеллы Ги де Мопассана». 
Фильм (Франция). Часть 1-я
01.20 Л. Бетховен. Соната 15

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Сноуборд. Мужчины. Борд-
кросс
12.40 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м
14.10 Лыжные гонки. Женщины. 
10 км
15.25 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Ч. 2-я
06.30, 11.00 , 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Нечистая сила»

14.00 «Частные истории»
16.00, 03.35 «Детективные исто-
рии»: «Жиголо»
17.00 «Громкое дело»: «Голливуд. 
Русская дорожка». Часть 1-я
18.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Голливуд». 
Часть 2-я
01.00 Фильм ужасов «Полуночный 
экспресс» (США)
02.45 «Военная тайна»
04.00 «Медики»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Ч. 1-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». Боевик (США)
00.30 «INTERсеть». Информа цион-
но-развлекательная программа
01.30 «Сидней». Криминальная 
драма (США)
03.25 «Зачарованные»
05.00 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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06.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Хоккей. Сборная Белоруссии - 
сборная Финляндии. Горные лыжи
02.00, 03.05 Х/ф «Отчаянные 
меры». (США)

05.00 «Утро России»
08.00 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Латвия
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть»

18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
22.55 Вести +
23.15 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Спринт. Индивидуальные сорев-
нования. Финал
01.05 «Валентина». Фильм Глеба 
Панфилова
03.05 «Большая любовь-3»
04.05 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Свет в конце тоннеля». 
Детектив
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События
11.45 «Брак по расчету». Мело-
драма
13.40 Д/ф «Поздняя любовь»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Великая Китайская стена». 
Фильм 1-й (Великобритания)
19.55 Техсреда
21.05 «Все начинается с любви». 
Мелодрама
23.20 «Дело принципа». «Россия и 
Абхазия: две страны - один народ»
00.50 Комедия «Законы привле-
кательности» (Ирландия - Велико-
британия)
02.30 «Свой парень». Комедия
03.50 «Благочестивая куртизанка». 
Комедия (США)

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ

09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
«Порту» (Португалия) - «Арсенал» 
(Англия)
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 «Перехват». Остросюжетный 
фильм
03.50 Особо опасен!
04.30 «Хранитель душ». Остросю-
жетный фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Летчик-испытатель». 
Фильм (США)
12.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия»
13.20 «Век Русского музея»
13.50 «Сестры». Фильм
15.35 Писатели нашего детства. 
«Редактор «Лесной газеты». Вита-
лий Бианки»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «День рождения ба-
бушки»
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Царская муза». Передача 
7-я. «Александр III»
17.50 Энциклопедия. «Абел Янс-
зон Тасман»
18.00 «Партитуры не горят»

18.25 «Собрание исполнений». 
Романсы П. Чайковского и С. 
Рахманинова
19.50 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
20.45 Власть факта
21.25 К 65-летию победы. «Маль-
чики державы». «Павел Коган»
21.55 «Мировые сокровища куль-
туры». «Соляные копи Велички»
22.10 Д/ф «Марк Шагал. Искус-
ство любви»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Новеллы Ги де Мопассана». 
Часть 2-я
01.20 «Оркестровый бал»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Германия
12.40 Хоккей. Женщины. Россия 
- США
14.30 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м
15.30 Санный спорт. Женщины
16.40 Биатлон. Гонка преследо-
вания
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - 
Латвия

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 , 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик

12.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы»
14.00 «Частные истории»
16.00, 03.15 «Детективные истории»: 
«Жертвы «Каменных джунглей»
17.00 «Громкое дело»: «Голливуд. 
Русская дорожка». Часть 2-я
18.00 «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Город 
инвалидов»
01.00 Фильм ужасов «Убийцы» 
02.30 «Секретные истории» «Пи-
рамиды. Наследие Атлантиды»
03.40 «Медики»
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Ч. 2-я
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «INTERсеть»
13.00 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «От Заката до рассвета». 
Фантастический боевик (США)
00.30 «Инфомания». 
01.00 «Мошенники». Комедия 
(США - Германия)
02.50 «Зачарованные»

04.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Сноуборд. Шорт-
трек
07.10 «Доброе утро»
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Чехии - сборная Словакии
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
20.45 «Время»
21.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Женщи-
ны. 15 км
22.40 «Вербное воскресенье»
23.50 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
США - сборная Норвегии. Конько-
бежный спорт
02.00, 03.05 «Операция «Медуза». 
Боевик (США). 1-я серия
03.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Канады - сборная Швейцарии. 
Сноуборд

05.00 «Утро России»
09.05 «Великий и ужасный Жук»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет

17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
22.55 К 65-летию со дня рожде-
ния. «Песни поколения. Юрий 
Антонов»
23.55 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Биатлон. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
01.45 Вести +
02.05 «Ужин в четыре руки». Драма
03.55 «Большая любовь-3»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Собака на сене». Комедия. 
1-я и 2-я серии
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Все начинается с любви». 
Мелодрама
13.55 Реальные истории. «Опас-
ные связи»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Великая Китайская стена». 
Фильм 2-й
19.55 «Замужняя женщина желает 
познакомиться». Из цикла «До-
казательства вины»
21.05 «Удиви меня». Фильм
22.55 Д/ф «В ожидании конца 
света»
00.25 Боевик «Спартанец» (США - 
Германия)
02.25 Опасная зона
02.55 «Мичман Панин». Приклю-
ченческий фильм
04.50 «Тайны Запретного города». 
Фильм 2-й

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели

09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Медвежий угол»
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Россия) - «Хапоэль» (Из-
раиль)
23.20 «Тридцатого» - уничтожить!» 
Боевик
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 «Ангелы ночи». Остросюжет-
ный фильм (Канада)
04.05 «Ромасанта: охота на обо-
ротня». Остросюжетный фильм 
(Испания - Великобритания)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Воинство ангелов». Фильм 
(США)
13.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
13.15 «Письма из провинции». 
Нижний Новгород
13.50 «Восемнадцатый год». 
Фильм
15.35 Писатели нашего детства. 
«Быть взрослым очень просто. 
Валентин Берестов»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф 
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Царская муза». Передача 
8-я, заключительная. «Николай II»
17.50 Энциклопедия. «Роберт 
Эдуард Ли»
18.00 «Царская ложа». Х между-
народный фестиваль «Площадь 
искусств»

18.40 «Собрание исполнений». 
Ф. Шуберт. Соната
19.50 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Новеллы Ги де Мопассана». 
Часть 3-я
01.20 М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки». Дирижер В. Ашкенази

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40, 18.25 Лыжные гонки. 
Спринт
13.10 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Скоростной спуск
14.05 Санный спорт. Двойки
15.05 Сноуборд. Мужчины. Хаф-
пайп
15.50 Керлинг. Женщины. Россия 
- Дания
17.20 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 , 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть»
14.00 «Частные истории»
16.00, 03.40 «Детективные исто-
рии»: «Дело «Ряженых»
17.00 «Громкое дело»: «Город 
инвалидов»

18.00 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Экстрим 
для олигарха»
01.00 Драма «Слушая тишину»
02.50 «Секретные истории»: «Не-
смертельное оружие»
04.10 «Медики»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Ну что, приехали?» Коме-
дия (США)
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 «Близость». Мелодрама 
(США)
03.25 «Зачарованные»
05.00 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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На прошлой неделе, 4 
февраля в Москве начало 
работу Всероссийское агро-
номическое совещание. В 
большом конференц-зале 
Министерства сельского хо-
зяйства России вместе с ру-
ководителями агрономиче-
ских служб регионов страны 
собрались ответственные 
работники Минсельхоза 
России, представители 
организаций и компаний, 
связанных с техническим, 
агрохимическим и другими 
видами обслуживания села, 
работники финансовых 
структур, отраслевых газет 
и журналов.

В ходе пленарных заседа-
ний собравшиеся обсуждали 
итоги работы растениевод-
ства за 2009 год, задачи на 
год начавшийся. Естественно, 
особое внимание уделялось 
мерам по подготовке и про-
ведению сезонных полевых 
работ, прежде всего весенней 
посевной.

Открывшая работу совеща-
ния министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник 
еще раз высказала слова бла-
годарности труженикам села 
за результаты работы в 2009 
году. Собранный в 2009 году 
урожай зерна в 97 миллио-
нов тонн позволяет не только 
удовлетворить внутренние 
потребности, но и третий год 
подряд иметь стратегический, 
как и нефть, экспортный про-
дукт — наше зерно. Мы его 
экспортируем в объеме до 

20 миллионов тонн. По этому 
продукту выполняются пока-
затели, заложенные в только 
что подписанную Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым 
Доктрину продовольственной 
безопасности страны.

Это стало возможным 
благодаря эффективным 
мерам государственной под-
держки, подчеркнула Елена 
Скрынник. И напомнила о 
мерах поддержки растение-
водства, в том числе о закуп-
ках сельхозпредприятиями 
ГСМ на льготных условиях, о 
зафиксированных ценах на 
минеральные удобрения, о 
субсидировании кредитов на 
проведение сезонных сельхоз-
работ, о поставках ресурсов по 
линии Росагролизинга. По ее 
мнению, созданы условия для 
дальнейшего роста в отрасли.

Елена Скрынник определи-
ла приоритетные направления 
в растениеводстве на средне-
срочную и долгосрочную 
перспективу. Прежде всего, 
это реализация поставленной 
руководством страны задачи 
по увеличению в перспективе 
10–15 лет объемов экспор-
та до 40 миллионов тонн. В 
этой связи разрабатывается 
программа развития инфра-
структуры зернового рынка, в 
том числе по логистическому 
обеспечению.

Министр посоветовала 
собравшимся обратить осо-
бое внимание на качество 
зерна, на необходимость 
учета требований конечного 

потребителя внутри страны 
и за рубежом. Это позволит 
повысить рентабельность 
производства, снизить го-
сударственные расходы на 
проведение интервенций, даст 
возможность российским про-
изводителям выйти на новые 
рынки сбыта, считает глава 
аграрного ведомства. Надо 
уйти от такой ситуации, когда в 
ряде регионов объем произ-
водство превышает потребле-
ние в два раза, а излишки идут 
в интервенционный фонд. Его 
обслуживание обходится до-
рого. Так, в этом году бюджету 
в девять миллиардов рублей 
может стоить содержание ин-
тервенционного фонда. А эти 
средства «можно было бы ис-
пользовать на субсидирование 
процентной ставки по креди-
там на закупку новой техники, 
дотации на приобретение 
минеральных удобрений», — 
сказала Елена Скрынник. В 
связи с этим глава аграрного 
ведомства вновь призвала 
региональные власти се-
рьезное значение придавать 
внутреннему потреблению 
зерна, особенно на развитие 
животноводства.

Еще одной приоритетной 
задачей Елена Скрынник счи-
тает освоение эффективных 
севооборотов и производство 
наиболее востребованных на 

внутреннем и внешнем рынках 
видов сельскохозяйственной 
продукции. Таких, как сахар-
ная свекла, соя, кукуруза.

Большое внимание министр 
также уделила необходимости 
лучшего обеспечения отрасли 
семенным материалом, Она 
отметила, что в ближайшее 
время будет подписан приказ 
о субсидировании приобрете-
ния семян ряда сельхозкуль-
тур, прежде всего, кукурузы, 
сахарной свеклы. На сегод-
няшний день основной объем 
семян указанных культур 
завозится по импорту. Сни-
жению доли импортных семян 
будет способствовать закон о 
семеноводстве, над которым 
работает министерство.

Для поддержки выделенных 
направлений в 2010 году из 
федерального бюджета будет 
перечислено 28 миллиардов 
рублей (в 2009 году объем 
поддержки растениевод-
ства составил 34 миллиарда 
рублей), сообщила Елена 
Скрынник. Продолжится фи-
нансирование федеральной 
целевой программы «Со-
хранение и восстановление 
плодородия почв» в объеме 
девяти миллиардов рублей (из 
которых 4,7 миллиарда рублей 
— субсидии на минеральные 
удобрения), элитного семе-
новодства — 500 миллионов 

рублей, страхования — два 
миллиарда рублей.

Елена Скрынник отметила, 
что в целях подготовки и про-
ведения весенних полевых ра-
бот текущего года, координа-
ции действий министерством 
создана межведомственная 
комиссия. В ее состав вошли 
представители министерств и 
ведомств, субъектов Федера-
ции. По ее мнению, аналогич-
ные комиссии необходимы и в 
регионах.

С докладом на совещании 
выступил директор депар-
тамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Петр 
Чекмарев. С большим инте-
ресом был выслушан содо-
клад академика РАН и РАСХН 
Александра Жученко «Повы-
шение устойчивости ведения 
сельского хозяйства в услови-
ях глобального и локального 
изменения климатических 
условий». В прениях по докла-
дам на пленарных заседаниях, 
проходивших под предсе-
дательством заместителя 
министра сельского хозяйства 
России Александра Беляева, 
приняли участие представите-
ли агрономической службы из 
регионов, компаний, связанных 
с материально-техническим 
обеспечением села, ученые.

Юрий Савин

Молочники 
встретятся 
через 
месяц
Национальный союз произ-
водителей молока 3 марта 
2010 года проводит первый 
Съезд производителей мо-
лока России.

На съезде предполагается 
обсудить следующие вопросы:

— перспективы молочной 
отрасли и возможности кон-

солидации усилий произво-
дителей молока в 2010–2012 
годах;

— формирование закупоч-
ных цен на сырое молоко;

— кооперация производи-
телей молока для снабжения 
сельхозпредприятий и пере-
работки молока;

— улучшение собственной 
эффективности производите-
лей молока;

— выработка единой по-
зиции по вопросам государ-
ственной и региональной 
поддержки производителям 
молока.

Главврач 
и «ножки 
Буша»
Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищен-
ко призвал российских 
производителей занимать 
на рынке долю импор-
та мяса птицы из США. 
Российские производи-
тели должны наращивать 
объемы производства и 
восполнять дефицит по 
мясу птицы, сказал он в 

Липецке, где он провел 
заседание коллегии Рос-
потребнадзора.

Государственный чиновник 
также напомнил, что с 1 января 
2010 года в России вступили в 
силу более жесткие санитар-
ные правила обработки мяса 
птицы, ограничивающие при-
менение хлора. Был запрещен 
импорт мяса птицы из США.

— Я не могу сказать, что 
переговоры закончатся, хотя 
однозначно стою на этой по-
зиции, — сказал руководитель 
Роспотребнадзора своим 
липецким коллегам.

По его мнению, «необходи-
мо создавать условия и кредит-
ные льготы для отечественных 
производителей, наращивать 
отечественное производство, 
чтобы восполнить возможный 
дефицит». Отвечая в ходе 
пресс-конференции на вопрос 
журналистов о возможности 
компромисса на переговорах о 
поставках мяса птицы из США, 
главный санитарный врач от-
ветил, что не может комменти-
ровать данный вопрос. Об этом 
Геннадий Онищенко догово-
рился с главой американских 
переговорщиков.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
БУДУЩЕГО БУДУЩЕГО 
УРОЖАЯУРОЖАЯ
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круглая дата

Сведения о том, как прохо-
дило становление колхоза, со-
хранились в архиве ОАО «АПК 
«Старониколаевский».

Известно, например, что 
за пять лет после основания 
коллективного хозяйства было 
проведено землеустройство 
сельскохозяйственных земель. 
В 1935 году колхозу «Путь 
Ленина» исполнительным 
комитетом Рузского района 
Совета депутатов трудящихся 
был выдан государственный 
акт, закрепивший бесплатное 
и бессрочное пользование 
земли, то есть навечно в коли-
честве 375 гектаров.

На примере колхоза «Путь 
Ленина» в соседних дерев-
нях, ныне входящих в ОАО 
«АПК «Старониколаевский», 
тоже стали организовываться 
колхозы:

— деревня Гомнино — кол-
хоз «Пламя Октября»;

— деревня Еськино — кол-
хоз «Социалистический труд»;

— деревня Марьино — кол-
хоз имени «Верховного Совета 
РСФСР»;

— деревня Старо — колхоз 
имени «I съезда колхозных 
ударников»;

— деревня Макеиха — кол-
хоз имени «Первой пятилетки»;

— деревня Старониколаево 
— колхоз имени Кагановича;

— деревни Кожино, Белько-
во — «Вторая большевистская 
весна»;

— деревня Алексино — 
«Красный факел»;

— деревня Деменково — 
колхоз имени Чкалова;

— деревни Тимофеево, 
Бараново, Федотово — колхоз 
имени Дзержинского;

— деревня Лобково — кол-
хоз имени Ворошилова;

— деревни Полуэктово, 
Товарково, Кузянино — колхоз 
имени Чапаева.

В 1953 году колхоз «Путь 
Ленина» был укрупнен за счет 
принятия в свой состав колхо-

зов «Пламя Октября», 
«Красный факел», 
имени «I съезда 
колхозных ударни-
ков», «Социалисти-
ческий труд», имени 
«Верховного Совета 
РСФСР», имени 
«Первой пятилетки» 
с общей земельной 
площадью 2363 
гектара. В 1953 году 
соседние колхозы 
— имени Дзержин-
ского, Кагановича, 
Чкалова, Вороши-
лова, Чапаева и 
«Вторая больше-

вистская весна» объединились 
в колхоз имени Дзержинского 
с центром в деревне Старо-
николаево с общей площадью 
2253 гектара.

Колхозы «Путь Ленина» и 
имени Дзержинского работали 
до 1 апреля 1977 года. Потом 
их, по решению общего собра-
ния колхозников, объединили 
в один колхоз под названием 
«Путь Ленина» с центром в 
деревне Старониколаево.

В 1993 году, согласно Указу 
Президента Российской Феде-
рации и постановлению главы 
администрации Рузского райо-
на №707 от 27 мая 1993 года, 
колхоз «Путь Ленина» реорга-
низовали в ТОО «Путь Ленина». 
В 1999 году ТОО «Путь Ленина», 
в соответствии с требованием 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, было преоб-
разовано в сельскохозяйствен-
ный кооператив «Ленинец». В 
2003 году ПСК «Ленинец» реор-
ганизовали в ОАО «АПК «Старо-
николаевский» с центром в 
деревне Старониколаево.

О том, чем сегодня живет 
хозяйство, кстати, первым 
вошедшее в состав агрохол-
динга «Русское молоко» в 2003 
году, нашему корреспонденту 
рассказал его управляющий 
Вячеслав Васильевич Игнатов.

Главное направление 
деятельности акционерного 
общества — производство 
молока и выращивание зерна 
на корм для своего скота. На 
фермах и в полях хозяйства 
трудятся порядка сорока че-
ловек. Есть молочно-товарная 
ферма и две фермы по вы-

ращиванию молодняка. ОАО 
«АПК «Старониколаевский» об-
рабатывает землю на площа-
ди 2611 гектаров в сельском 
поселении Дороховское.

«Трудовой фронт» молочно-
товарной фермы — это двести 
голов крупного рогатого скота. 
В «буренкиных яслях» ежегодня 
появляются на свет примерно 
180 телят. По сравнению с 2003 
годом, когда хозяйство вошло 
в состав «Русского молока», 
сегодня поголовье скота на 
прежнем уровне.

Хозяйство имеет хорошие 
производственные показате-
ли. Как сказал нам Вячеслав 
Васильевич, по сравне-
нию с аналогичным 
периодом прошлого 
года производство 
молока выросло на 
174 процента, про-
дажи молока — на 175 
процентов. Продук-
ция всегда только первого и 
высшего сортов, ОАО «Рузский 
молочный завод» покупают ее 
по наивысшей цене — 21 рубль 
за литр. Сегодня коровы ОАО 
«АПК «Старониколаевский» на-
даивают по 17 литров молока 
в день (по сравнению с про-
шлым годом на шесть литров 
больше!) Задача на этот год не-
легкая — надоить 5400 литров 
молока на одну корову, то есть 
по 17 литров молока на одну 
фуражную корову. Но Вячеслав 
Васильевич уверен, что с этой 
задачей коллектив справится.

Хотя сейчас и стоят тре-
скучие морозы, в хозяйстве 
уже думают о будущих весен-
них полевых работах. Надо 
основательно подготовить к 
эксплуатации комплекс по за-
готовке сенажа «Салют»: про-
верить все агрегаты, закупить 
необходимые запчасти, упако-
вочную пленку, многое другое. 
Этот совместный российско-
итальянский комплекс был 
приобретен в 2003 году. Он, 

конечно, немного поизносил-
ся, но к работе летом, заве-
рил Вячеслав Игнатов, будет 
полностью готов. На фермах 
сейчас пристальное внимание 
уделяется своевременному и 
полноценному питанию коров 
и уходу за ними.

ОАО «АПК «Старониколаев-
ский» отмечает свой 80-й день 
рождения, как уже говорилось, 
12 февраля. А вот торжествен-
ное празднование юбилея 
намечено на начало апреля. 
По словам Вячеслава Васи-
льевича, по итогам работы за 
прошедший год планируется 
наградить лучших работников 
хозяйства. Кандидатуры уже 
есть, но кто это — пока секрет. 
Кстати, на юбилей хозяйства 
будут ждать руководство агро-
холдинга «Русское молоко», 
представителей правитель-
ства Московской области и 
даже Государственной Думы 
Российской Федерации.

Не забывают в «Старонико-
лаевском» и о своих ветеранах, 
отдавших работе на фермах 
многие годы своей жизни. 
Это 150 человек, жители 18 
деревень, входивших раньше 
в состав колхоза «Путь Лени-
на». Среди них особо хотелось 
бы отметить Веру Семенов-
ну Макарчук, награжденную 
Орденом Трудового Красного 
Знамени, доярку Антонину 
Федоровну Кострикову, удо-
стоенную Ордена Трудовой 
Славы, заведующую фермой 
Любовь Романовну Ефимову, 
имеющую медаль «За трудовую 
доблесть», главных зоотехни-
ков Фаину Ивановну Стогову 
и Софью Ивановну Кузьмину, 
доярок Лидию Ивановну Дуда-
реву, Анну Васильевну Пету-
хову, Лидию Брониславовну 
Павлову. А также телятниц Розу 
Харитоновну Михееву, Нину 
Иванову, Полину Ивановну 

Кустову, механизатора Кон-
стантина Трофимовича Козло-
ва и завмеханической мастер-
ской Александра Яковлевича 
Янченкова. В хозяйстве особо 
чтят память ныне ушедших от 
нас кавалера Ордена Ленина 
Наталью Трофимовну Кузнецо-
ву (она заведовала фермой), 
газоэлектросварщика и Героя 
Соцтруда Никиту Романовича 
Лукаша, До сих пор живы и 
здравствуют ветераны Великой 
Отечественной войны, рабо-
тавшие в колхозе: Василий 
Алексеевич Фокин, Анатолий 
Григорьевич Мищенков, Петр 
Тихонович Семенов и Петр 
Романович Двоеглазов. Всем 
пожилым людям, по мере воз-
можности, хозяйство оказы-
вает помощь с продуктами, 
зерном, молоком. А если надо, 
и огород могут вспахать, и за-
бор покосившийся поправить...

Записал Олег Казаков, 
фото автора 

и из архива ОАО «АПК 
«Старониколаевский»

Восемьдесят лет негромких побед — ОАО «АПК 
«Старониколаевский» празднует в эти дни свой юбилей

СПРАВКА «РК»

Первым председателем колхоза 

«Путь Ленина» в 1930 году был Иван 

Егорович Козловский (до 1953 года). 

С 1953 до 1973 года руководил 

колхозом Иван Карпович Алешин. 

С 1973 до 1977 года — Владимир 

Тихонович Шилкин. С 1977 до 1978 

года — Алексей Павлович Лобода. 

А с 1978 года по настоящее время, 

в разных должностях, хозяйство воз-

главляет Вячеслав Васильевич Игна-

тов. Генеральным управляющим 

ОАО «АПК «Старониколаевский» и 

ОАО «Тучковский» с 2006 года явля-

ется Олег Альфитович Бураевский.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

На фронт в годы Великой Отече-

ственной войны ушли 335 колхоз-

ников, не вернулись домой с полей 

сражений 173 человека.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 
ВОЗДАЕТСЯ

Колхоз «Путь Ленина» Рузского района Московской области 
был организован на сходе жителей деревни Лыщиково 12 
февраля 1930 года, через год после начала коллективи-
зации в Советском Союзе. На первом собрании сельчане 
постановили объединить землю и ликвидировать границы 
между единоличными участками. Принадлежащий людям 
рабочий скот — лошади, несколько коров, овец и поросят 
— стал общим. Так подмосковная деревенька, где всегда 
царил общинный уклад жизни, и в которой никогда не было 
помещиков, вошла в новую жизнь.
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самозащита

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса

продает следующую продукцию:

■ биогумус в мешках по 20 кг по цене 
240 рублей (бесплатная доставка)

■ компостно-гумусная смесь 
в мешках объемом 50 литров по цене 
150 рублей (бесплатная доставка)

■ навоз КРС по цене 400 рублей 
за куб. м. (без доставки)

ООО «Биогумус-Р»

Справки по телефонам

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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

Президент Российской 
Федерации Дмитрий Мед-
ведев подписал Доктрину 
продовольственной безо-
пасности. Документ пред-
полагает, что уже к 2020 
году в России производство 
стратегических пищевых 
продуктов должно пере-
стать зависеть от импорта, 
а объем ввозимого продо-
вольственного сырья сни-
зится до 20 процентов.

В подписанной Дмитрием 
Медведевым Доктрине про-
довольственной безопасно-
сти развиваются положения, 
закрепленные в «Стратегии 
национальной безопасности 
Российской Федерации до 
2020 года».

— Продовольственная без-
опасность Российской Феде-
рации — состояние экономики 
страны, при котором обеспе-
чивается продовольственная 
независимость Российской 
Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая 
доступность для каждого 
гражданина страны пищевых 
продуктов, соответствующих 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о 
техническом регулировании, 
в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пи-
щевых продуктов, необходи-
мых для активного и здорового 
образа жизни, — поясняется в 
доктрине.

ПОВЫСИТЬ УДОИ И 
ИСКЛЮЧИТЬ ГМО

Согласно документу, рос-
сийское население будет в 
безопасности, если собствен-
ное производство зерна и 

картофеля составит не менее 
95 процентов. Сахара, рыбной 
продукции и растительного 
масла — не менее 80 процен-
тов, мяса и мясопродуктов (в 
пересчете на мясо) и пищевой 
соли — не менее 85 процен-
тов, молока и молочных про-
дуктов (в пересчете на молоко) 
— не менее 90 процентов.

Кроме того, в доктрине 
указано, что в ближайшее вре-
мя правительству предстоит 
продолжить «гармонизацию с 
международными требова-
ниями показателей безопас-
ности пищевых продуктов» и 
«совершенствовать систему 
организации контроля безо-
пасности».

В частности, документ 
предлагает «исключить бес-
контрольное распространение 
пищевой продукции, получен-
ной из генетически модифици-
рованных растений, а также с 
использованием генетически 
модифицированных микроор-
ганизмов».

Правительству предстоит в 
течение десяти последующих 
лет «поднимать село» — соци-
ально обеспечивать сельские 
и рыбацкие поселения, стиму-
лировать развитие животно-
водства, разрабатывать и вне-
дрять инновационные проекты 
в работу агропромышленного 
сектора.

ВЕТО ЕЛЬЦИНА 
ОТСРОЧИЛО ПРИНЯТИЕ 
ДОКТРИНЫ НА 12 ЛЕТ

Реанимировать Доктрину о 
продовольственной безопас-
ности решили в конце прошло-
го года. Текст подготовленного 
еще в 1997 году документа был 

направлен на корректирование 
в правительственную комис-
сию. 12 лет назад проект док-
трины уже прошел все согласо-
вания и был одобрен в Госдуме 
и Совете федерации, но на 
закон было наложено прези-
дентское вето, так как Россия в 
то время, по мнению действо-
вавшего главы государства 
Бориса Ельцина, не могла обе-
спечить необходимую для ис-
полнения его требований под-
держку сельскохозяйственной 
отрасли. 1 февраля 2010 года, 
в день подписания доктрины, 

Борису Ельцину исполнилось 
бы 79 лет.

ЧЬИ ЯБЛОКИ ВКУСНЕЕ

Недавно министр сельского 
хозяйства Елена Скрынник ра-
портовала о доле импортных 
товаров и сырья в структуре 
потребления. Сейчас импорт 
мяса, по данным Националь-
ной мясной ассоциации, со-
ставляет примерно 35 процен-
тов, молока — 20 процентов.

Однако Скрынник увере-
на, что достичь заявленных в 
доктрине показателей будет 

не так уж трудно. Тем более 
что, к примеру, по производ-
ству зерна Россия уже сегодня 
полностью выполняет задачи 
Доктрины продовольственной 
безопасности. В 2009 году, по 
данным Минсельхоза, объем 
производства зерна составил 
97 миллионов тонн, на экспорт 
отправлено 17 миллионов тонн, 
всего планируется экспортиро-
вать 20 миллионов тонн зерна.

ИЛИ ИМПОРТ, ИЛИ 
ДЕФИЦИТ

Тем временем участники 
рынка напомнили, что заявле-
ний правительства мало, необ-
ходимы конкретные действия. 
За последний год на грани 
разорения оказалось сразу 
несколько крупных аграрных 
холдингов, которым пока никто 
не помог — «Белый фрегат», 
«Аркада», «Рубеж», «Алпи».

Сельскохозяйственную от-
расль практически перестали 
кредитовать банки, за исклю-
чением Россельхозбанка, а 
выдаваемые кредиты слишком 
дороги.

— Кроме того, не нужно 
забывать о спросе. К примеру, 
сейчас решается вопрос об 
импорте бройлерного мяса из 
США. И одна из идей, которая 
звучит с нашей стороны — за-
менить импорт мяса собствен-
ным производством. Это вы-
полнимая задача, но если ее 
реализовать, возникнут новые 
проблемы, — объясняет глава 
исполкома Национальной 
мясной ассоциации Сергей 
Юшин. По его словам, в Рос-
сии традиционно востребова-
ны куриные ножки, которые в 

основном и завозятся из США. 
Если Россия начнет произво-
дить дополнительно 800 тысяч 
тонн куриных окорочков, на 
рынке возникнет переизбыток 
куриных тушек и крылышек. 
Несколько тысяч тонн мяса 
останется невостребованным. 
«Ничего нет страшного в том, 
чтобы что-то производить 
самим, а что-то закупать за 
рубежом», — уверен Юшин.

Представители рыбной от-
расли тоже сетуют на недоста-
точную поддержку со стороны 
государства. Они требуют вве-
дения пошлин на импорт рыб-
ной продукции и просят о деше-
вых кредитах, которые обещал 
Россельхозбанк, однако пока 
практически не выдает из-за 
недостаточной прозрачности 
рыбного бизнеса. Но, даже не-
смотря на это, в 2009 году, по 
данным Росрыболовства, доля 
отечественной рыбопродукции 
на внутреннем рынке повыси-
лась до 70 процентов.

Труднее всего придется мо-
лочникам. Дефицит сырья на 
российском рынке очевиден.

— Четвертый квартал 2009 
года был трудным для всей мо-
лочной промышленности Рос-
сии в связи с острой нехват-
кой сырого молока, что было 
вызвано как сезонным спадом 
в производстве молока, так и 
непредвиденным дефицитом 
сухого молока, — говорит-
ся в сообщении компании 
«Вимм-Билль-Данн». Раньше 
производственные компа-
нии пользовались дешевым 
сухим молоком из Белоруссии, 
теперь это запрещено новым 
техрегламентом, поставки из 
соседней страны практически 
не ведутся. Тем временем гла-
ва компании «Русские фермы» 
Андрей Даниленко считает, что 
через десять лет отечествен-
ные производители молока, 
работая в прежнем режиме, 
смогут сами закрывать потреб-
ность отечественных пере-
работчиков в сырье, как того 
требует доктрина.

Страницу подготовила 
Анна Панферова, по 

материалам российских 
электронных СМИ

ИМПОРТНОЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
ПРИЗНАЛИ 
НЕБЕЗОПАСНЫМ

В Доктрине продовольственной 
безопасности указано, что в 
ближайшее время правительству 
предстоит продолжить «гармонизацию 
с международными требованиями 
показателей безопасности пищевых 
продуктов» и «совершенствовать 
систему организации контроля 
безопасности»
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ждем весну

Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» Ольга Архипова

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%

Выпойка 
телятам, 

л
2010

(+)(-) 
к 2009 

году

ООО «Прогресс» — 850 11 860 12 226 3,5 720 13,9 (+) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 900 14 870 13 730 3,5 1206 16,4 (+) 1,1

ОАО «Аннинское» — 686 11 589 11 610 3,7 949 17,0 (+) 1,1

ОАО «Тучковский» — 554 7245 6845 3,4 436 13,1 (+) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2962 1460 3,7 162 17,1 (+) 8,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 243 1850 1030 3,4 240 8,3 (+) 4,5

Всего 3521 3406 50 376 46 901 3,5 3713 14,8 (+) 1,5

Сводка по животноводству за 7 февраля 2010 года

языком цифр

«Последнюю юбчонку с себя отдай, 
а Масленицу отгуляй».

Народная мудрость

Праздник Масленицы — пожалуй, 
единственный языческий праздник, 
признанный церковью. В этом году 
Сырная седмица проходит с 8 по 14 
февраля.

В церковных книгах Масленица на-
зывается Сырною неделею, или Сырной 
седмицей. По канонам, эти семь дней 
готовят верующих к Великому посту. От-
каз от скоромной пищи происходит по-
степенно: в Сырную седмицу уже нельзя 
есть мясные блюда, но еще можно сыр, 
яйца, сливочное масло, пить молоко.

Но Масленица — это и проводы 
зимы, и встреча весны и лета. Наши 
языческие предки тоже отмечали 
праздник целую неделю, словно 
кружась в безудержном карнавале: с 
играми, забавами, катаньями с гор, 
плясками и ряжеными.

Для встречи Масленицы — в поне-
дельник — из соломы делали чучело, 
обряжали его в женский наряд, куплен-
ный в складчину. Кукла изображала 
«Сударыню-Масленицу», героиню рус-
ского карнавала. Чучело сажали в сани. 
Народ высыпал навстречу и спешил при-
соединиться к шествию, сопровождая 
«Масленицу» до самой катальной горы, 
где «Сударыня» и открывала катание. 
Парни, которые привезли ее на гору, 
садились в сани, а остальные прикре-
пляли салазки к ним и целым поездом с 
хохотом, визгом и криками неслись по 
обледенелой горе вниз. Катание обычно 
продолжалось до самого вечера.

Печь блины также готовились в по-
недельник. Первый блин полагалось 
отдавать нищим на помин усопших.

Парни приглашали девушек по-
кататься с ледяных горок, угощались 
блинами. Повсюду, на городских буль-
варах и деревенских площадях, соору-
жались качели, на которых от рассвета 

до заката пары молодежи сменяли друг 
друга, взлетая до небес.

Не были забыты ни снежки, ни ката-
ния с горки. Ряженые без устали теши-
ли народ. Например, они впрягались в 
сани вместо лошадей и весело бегали 
по деревенским улицам.

Главным же развлечением было 
катание на лошадях. Под песни и весе-
лые крики, под игру гармони и бала-
лайки вихрем неслись друг за другом 
по улицам сани, в которых всегда нахо-
дилось место и для штофа «государева 
вина», и для «блинного ящика».

Ведь сам масленичный разгул озна-
чал победу над смертью, возрождение 
земли и каждого человека к новой жиз-
ни. Очевидно, поэтому важнейшим об-
рядом было взятие снежного городка — 
последнего пристанища злодейки-зимы. 
Чтобы сокрушить прочные снежные 
стены, схваченные морозом, от игроков 
требовались не только сила и отвага, но 
и умение владеть конем и немалое му-
жество. Можно было запросто вылететь 
из седла и получить серьезные травмы. 
Зато покоритель снежной крепости ста-
новился настоящим героем.

Проводы Масленицы происходили в 
прощеное воскресенье. Сопровожда-
лось оно разными веселыми обряда-
ми и особой торжественностью. Еще 
загодя ребятишки и парни несли за 
околицу старые плетни, испорченные 
бочки, ненужные дровни и складывали 
из них огромный костер. К этому костру 
направлялась процессия с «Маслени-
цей». Парни поджигали «Сударыню-
Масленицу». Поскольку на этом конча-
лась праздничная неделя, за которой 
следовал пост, собравшиеся обыкно-
венно швыряли в костер все остатки 
масленичного гулянья и зарывали в 
снег сам пепел «Масленицы», чтобы от 
нее и следов не осталось. Ведь чучело 
Масленицы образ собирательный — тут 
вам и зима-карга, и вседозволенность, 
и скоромная еда, и острое словцо.

Прости, 
Христа ради
Воскресенье названо Прощеным 
потому, что в этот день принято 
просить прощения друг у друга, что-
бы встретить Великий пост с чистой 
душой и совестью. 

Испросив прощение, скрепляли 
дружбу поцелуем. Часа в четыре по-
полудни на деревенской колокольне 

раздавался великопостный благовест 
к вечерне, означавшей окончание 
праздника. Как только смолкал цер-
ковный звон и заканчивалась вечерня, 
по избам начинали ходить родствен-
ники и соседи, прося друг у друга про-
щения. Низко, до самой земли кланя-
ясь друг другу, говоря: «Прости Христа 
ради, в чем я перед тобой согрешил». 
— «Прости и ты меня», — слышали они 
в ответ.

Елена Степунина

Хроника Масленицы
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благовест

День Сретения Господня 
— 15 февраля по новому 
стилю — один из самых 
больших праздников Право-
славной Церкви. В этот день 
не «зима с весной встреча-
ется» (как гласит околоцер-
ковное поверье), а вспоми-
нается одно из ключевых 
событий истории: Богом-
ладенца Христа, прине-
сенного на 40-й день после 
рождения в иерусалимский 
Храм, встречает праведный 
Симеон. В этом событии 
Церковь видит встречу двух 
Заветов: на смену Ветхому 
Завету, который олицетво-
ряет старец Симеон, прихо-
дит Завет Новый — который 
заключит с людьми вопло-
щенный Мессия-Христос.

В день Сретения Господня 
Святая Церковь возвращает 
нас к дням младенчества Го-
спода Иисуса Христа. Она вво-
дит нас в Иерусалимский храм, 
куда Пречистая Дева с правед-
ным Иосифом принесла Мла-
денца Иисуса, чтобы исполнить 
ветхозаветный закон. Раскры-
вая нам в празднике Крещения 
Господня тайну освящения нас 
благодатью Божией, Церковь 
призывает теперь к тому, чтобы 
мы, крещенные и освященные 
благодатью, сделали первый 
шаг по пути нашего следования 
за Христом. Этот шаг приводит 
нас к посвящению Богу. В Вет-
хом Завете Богу посвящались 
только первенцы мужского 
пола, в Новом же Завете мать-
христианка приносит Господу 
всякого ребенка, потому что 
«...теперь в Церкви Христовой 
несть мужеский пол, ни жен-
ский» (Гал. 3, 28).

Праздник Сретения напо-
минает нам о нашем воцер-
ковлении. Он призывает нас к 
обновлению нашего завета с 
Богом, к посвящению нашей 
жизни Господу Иисусу Христу. 
В этот день Господь явился 
пред лицо Божие в Иеруса-
лимском храме не только за 
Себя, но и за нас и для нас. В 
этот день Он призывает и нас 
последовать за Ним во свя-
тилище и посвятить Ему нашу 
жизнь и наши души.

Первый и величайший при-
мер такого посвящения себя 
Господу показывает Матерь 
Божия. Уже в день Введения 
Ее во храм, приведенная 
Своими родителями воспи-
татися во Святая-святых, Она 
отдала Себя Богу, посвятила 
годы Своего младенчества и 
отрочества приготовлению 
к великому служению Бого-
материнства. В день Благо-
вещения, когда Она ответила 
возвестившему о рождении 
от Нее Сына Божия Архангелу: 
«Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову Твоему» (Лк. 
1, 38). После чего Она с еще 
большим усердием продол-
жала служить Богу, Который 
зачатым и образованным в Ее 
чреве Телом должен был по-

страдать для спасения чело-
веческого рода. И вот теперь, 
когда родился возвещенный 
Ей Ангелом Богомладенец, 
Она, принеся Его в Иеруса-
лимский храм для посвящения 
Богу, слышит голос нового 
благовестника — не Ангела, но 
пророка, который возвещает 
Ей, что путь Ее земной жизни, 
посвященной служению Ее 
Сыну и Богу, будет путем скор-
бей и страданий.

И благословил их Симеон, 
и сказал Марии, Матери Его: 
«Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, — и Тебе 
Самой оружие пройдет душу 
— да откроются помышления 
многих сердец» (Лк. 2, 34-35).

Участие Божией Матери в 
событии Сретения Господня 
столь велико и значительно, 
что сам этот праздник являет-
ся наполовину Богородичным. 
Уже по строю богослужения он 
более приближается к двуна-
десятым праздникам в честь 
Божией Матери, чем к Владыч-
ным праздникам. К Божией 
Матери обращаемся мы в 
тропаре праздника, Ей по-
священы прокимны на утрене 
и Литургии, Ее же призываем 
мы и во многих других песно-
пениях этого дня.

Однако Матерь Божия явля-
ется не единственной участ-
ницей праздника Сретения; 

вместе с Ней в нем участвуют 
праведный Симеон и проро-
чица Анна. Евангелист Лука 
рассказывает, как по внушению 
Святого Духа они пришли в 
Иерусалимский храм, что-
бы встретить принесенного 
туда Богоматерью Младенца 
Христа. И поскольку и Церковь 
земная и Церковь Небесная 
составляют единую Церковь, 
живущую единой же жизнью, то 
и в наши дни мы обращаемся к 
живущим на Небесах святому 
Симеону Богоприимцу и свя-
той Анне пророчице, призывая 
их принять участие в великом 
празднике Сретения Господня.

Участие святых праведных 
Симеона и Анны в событии 
Сретения Господня и встреча 
ими Христа в Иерусалимском 
храме не были случайными. 
Симеон и Анна были подготов-
лены к тому состоянием своих 
душ, посвященных неукориз-
ненному служению Богу.

Долгое время праведный 
Симеон жил ожиданием при-
шествия Христа Господня и, 
наконец, увидел Его. Торже-
ственно было это Сретение 
— Сретение двух Заветов. 
Ветхого и Нового, закона и 
благодати. Душа старца, по-
священная Богу, обрела плод 
этого посвящения, и потому в 
день, когда он увидел Свет во 
откровение языков и Славу Из-
раиля и поднял Ветхого денми, 

Который, младенствовав 
плотию, явился яко Младенец 
руконосим, путь земной жизни 
старца получил свое заверше-
ние, и он приложился к отцам, 
чтобы возвестить томившимся 
во аде ветхозаветным правед-
никам о скором пришествии 
Искупителя и Победителя ада.

Третьей участницей собы-
тия Сретения была пророчица 
Анна, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, вдова 
лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу 
день и ночь (Лк. 2, 36-37). И в 
ней мы находим то же состоя-
ние души, посвященной Богу. 
Плодом этого состояния души 
было то, что и Анна вместе с 
праведным Симеоном удо-
стоилась увидеть Младенца 
Христа. Господь дал ей великое 
счастье сделаться пропо-
ведницей и свидетельницей 
Христовой. Ибо она, по словам 

евангелиста Луки, говорила о 
Нем всем, ожидавшим избав-
ления в Иерусалиме (Лк. 2, 38).

Предлагая нам разделить 
с Божией Матерью и святыми 
праведными Симеоном и Ан-
ной радость праздника Срете-
ния Господня, Святая Церковь 
ожидает и от нас деятельного 
духовного участия в этом 
торжестве. Она призывает нас 
к тому, чтобы мы не остались 
равнодушными и праздными 
зрителями его, но сделались 
его благоговейными участни-
ками.

Святой праведный Симеон 
назвал Христа Светом во от-
кровение языков (Лк. 2, 32). 
Этому Свету открыты наши 
души, омытые в водах иордан-
ских и обновленные благода-
тью Святого Духа.

Мы не можем оставаться 
простыми зрителями этого 
Божественного Света; каждый 
из нас должен либо принять Его 
в святилище своей души, либо 
отвергнуть Его. Каждый имеет 
свое отношение к Господу Спа-
сителю, Который смотрит на 
всех сынов человеческих... Све-
тильник веры, горящий в нашей 
душе, борется с тайной тьмой, 
которая силится поглотить 
его в себе. Долг наш состоит 
в том, чтобы испытывать себя 
непрестанно, стоять на страже 
своего сердца день и ночь и не 
быть беспечно равнодушными 
к тому, что совершается в пота-
енной храмине нашего сердца. 
Праздник Сретения Господня 
является истинно благопри-
ятным временем для такого ис-
пытания нашего сердца, потому 
что в этот день Свет благодати 
Христовой прост нам, хотя, вво-
дя в храм Свой, Христос Спаси-
тель ожидает от нас обновления 
нашего завета с ним, посвяще-
ния Ему нашего сердца. Только 
при этом условии можем мы 
пройти с Ним путь Его земного 
странствования и сподобить-
ся поклониться дню Светлого 
Христова Воскресения. Только 
при этом условии сможем мы 
завершить при помощи Божией 
и путь нашего земного стран-
ствования и, достигнув преде-
ла его, воскликнуть вместе с 
праведным Симеоном: ныне от-
пущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром.

Из книги протоиерея 
Константина Константинова 
«Сретенье Господне. Слова. 

Поучения. Проповеди». 
Издательство Московской 

Патриархии, 1998 год

С праздником, православные!

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Раскрывая нам в празднике 
Крещения Господня тайну освящения 
нас благодатью Божией, Церковь 
призывает теперь к тому, чтобы мы, 
крещенные и освященные благодатью, 
сделали первый шаг по пути нашего 
следования за Христом
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Площадь Ленина в Магада-
не официально переимено-
вана в Соборную.

Нынешний официальный 
адрес магаданского строящего-
ся кафедрального Троицкого со-

бора — Соборная площадь, 1. В 
ближайшее время Магаданская 
и Синегорская епархия обору-
дует фасад собора указателем 
наименования улицы и номер-
ным знаком с подсветкой.

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ МИРУ

вечная память

путь к храму

власть и мы

сила знания

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

В борьбе с алкоголизмом в 
России необходимо уси-
лить совместные действия 
власти и общества, считает 
сопредседатель Церковно-
общественного совета по 
защите от алкогольной 
угрозы, наместник Сретен-
ского монастыря архиман-
дрит Тихон (Шевкунов).

Об этом священник заявил 
на открытии конференции 
«Деятельность церкви и госу-
дарства по защите общества 
от алкогольной угрозы».

Архимандрит Тихон на-
помнил, что 13 января была 
одобрена премьером России 
Владимиром Путиным концеп-
ция по борьбе с алкоголизмом 
в России до 2020 года. Он 
отметил, что на конференции 
будет проводиться обмен 
опытом того, что делается в 
Москве, в Госдуме, в прави-
тельстве и в регионах.

— Те движения, которые 
существуют на сегодняшний 
день, дают нам право гово-
рить, что снизить алкогольную 
угрозу в России возможно,— 
сказал он.

Священник также отметил, 
что в концепции говорится 
о важности взаимодействия 
общественных и религиозных 
организаций, о повышении 
акцизов на алкоголь, о борьбе 
с нелегальной продукцией, об 
ограничении времени продажи 
алкоголя, об ужесточении на-
казания за продажу алкоголя 
несовершеннолетним.

По словам архиман-
дрита Тихона, главная 
задача региональных ор-
ганов — это информационно-
просветительская и зако-
нодательная деятельность. 
Он сообщил, что некоторые 
родители узнают о детском 
алкоголизме только после 

показа фильма о подростко-
вом алкоголизме в школах. 
Архимандрит Тихон считает, 
что необходимо ужесточить 
наказание в регионах за про-
дажу алкоголя несовершенно-
летним, не дожидаясь феде-
ральных указаний.

— Когда вот эти смехотвор-
ные суммы взимают с пре-
ступников, которые продают 
алкоголь 12, 13, 14-летним 
детям, и приучают, подсажива-
ют их как на наркотик, и когда 
они платят за это 800 рублей 
или три тысячи, это, конечно, 
просто издевательство над 
здравым смыслом,— подчер-
кнул архимандрит Тихон.

Кроме того, на конферен-
ции выступила председатель 
комитета Госдумы по охране 
здоровья, заслуженный врач 
РФ Ольга Борзова. Она отме-
тила, что, несмотря на некото-
рое снижение смертности от 
алкогольных отравлений, все 

же остается высокой заболе-
ваемость от злоупотребления 
алкоголем. По ее словам, 
50 процентов погибших в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях — это те люди, в 
крови которых содержался по-
вышенный уровень алкоголя.

— В советские годы мы ни-
когда не ставили детям после 
10 до 14 лет диагноз хрониче-
ский алкоголизм, практически, 
никогда не выводили детей из 
алкогольной комы. Никогда не 
сталкивались с зависимостью, 
которая почти не подверже-
на методам эффективного 
лечения, с вариантами такой 
алкогольной зависимости у 
женщин детородного возраста 
(отсюда и рождение детей с 
психическими расстройства-
ми). Мы пополняем общество 
инвалидами, которые никогда 
не станут здоровыми и полно-
ценными членами общества,— 
считает Ольга Борзова.

В кафедральном соборе 
болгарского города Варна 
была отслужена литургия в 
память о советских подвод-
никах, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
в Черном море у берегов 
Болгарии.

Богослужение совершил 
митрополит Варненский и 
Великопреславский Кирилл. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили прибывшие в Варну 
по приглашению Болгарской 
Православной Церкви регент 
хора Московской духовной 
академии игумен Никифор 
(Киризин) и помощник рек-
тора МДА протодиакон Игорь 
Михайлов.

Богослужение было 
совершено по просьбе 
спортсменов-подводников 
Российской подводной 
федерации, участников 
российско-болгарской 
подводной поисковой экс-
педиции «Поклон кораблям 
Великой Победы», которые в 
2009 году нашли и идентифи-
цировали погибшую у мыса 
Шабла советскую подводную 
лодку Л-24.

Митрополит Варненский 
Кирилл благословил уста-
новку памятника погибшим 
советским подводникам на 
мысе Шабла, а также часовни 
в честь святителя Николая. 
Во время проповеди владыка 
подчеркнул, что «совмест-
ные богослужения Русской 
и Болгарской Православных 
Церквей свидетельствуют о 
единстве нашей веры, общ-
ности наших народов и нашей 
истории».

Президент РПФ, мастер 
спорта Анна Аржанова сооб-
щила, что памятник на мысе 
Шабла, вблизи которого лежат 
погибшие советские подво-
дные лодки Л-24 и Щ-210, 
будет построен уже к 65-летию 
Победы. Открытие и освяще-
ние памятника планируется 
совершить 9 мая 2010 года. 
Соответствующее разреше-
ние болгарских властей уже 
получено.

Руководитель экспедиции 
«Поклон кораблям Великой 
Победы» москвич Константин 
Богданов рассказал о даль-
нейших планах поисковиков: 
«Мы намерены продолжать 
поиски у болгарских берегов 
еще одной субмарины — С-34, 
единственной советской под-
лодки времен Великой Отече-
ственной войны, чье место-
нахождение до сих пор пока 
неизвестно».

С российской стороны 
инициативу по организации 
совместных российско-
болгарских экспедиций с 
целью поиска и увековечения 
памяти экипажей подводных 
лодок, погибших в годы войны 
у берегов Болгарии, подержа-
ло Министерство иностранных 
дел РФ, Российский государ-
ственный военный историко-
культурный центр при Прави-
тельстве РФ (Росвоенцентр). А 
также председатель Комитета 
по делам ветеранов Госдумы 
РФ генерал армии Николай 
Ковалев. С болгарской сторо-
ны идею поддержал Сергей 
Станишев, бывший во время 
начала реализации проекта 
премьер-министром страны.

Архимандрит Тихон:
«АЛКОГОЛЬНУЮ 
УГРОЗУ В РОССИИ 
СНИЗИТЬ ВОЗМОЖНО»

Диссертационный совет 
Российской академии го-
сударственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации постановил 
присвоить митрополиту 
Калужскому и Боровскому 
Клименту, председате-
лю издательского совета 
Русской Православной 
Церкви, ученую степень 
кандидата исторических 
наук по специальности 
«Отечественная история» 
за диссертацию «Деятель-
ность Русской Православ-
ной Церкви на Аляске в 
1741–1867 годах».

После защиты диссертации 
митрополит Климент расска-
зал, что при изучении истории 

деятельности православных 
миссионеров на Аляске он не 
ставил целью написать науч-
ную работу с последующей ее 
защитой. «Я старался наибо-
лее подробно и правдоподоб-
но донести до читателя подвиг 
людей, которые большую 
часть своей жизни посвятили 
освоению далеких земель, 
расширяя территорию нашего 
государства, которые просве-
щали светом Христовой веры 
местных жителей. Особую зна-
чимость монографии придают 
редкие архивные документы, 

использованные в работе», — 
отметил он.

Владыка Климент много лет 
изучал архивные документы 
в Аляскинской библиотеке, 
Библиотеке конгресса США, 
а также в хранилищах Сино-
дальной библиотеки в Санкт-
Петербурге и Государственном 
архиве РФ в Москве. В янва-
ре 2009 года в Российской 
государственной библиотеке 
состоялась презентация его 
книги «Русская Православная 
Церковь на Аляске до 1917 
года».

Героям-
подводникам 
посвящается

Митрополит получил 
ученую степень

Главной площади вернули 
историческое имя
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Многие годы трапеза 
была его монашеским по-
слушанием. Насельник 
Свято-Данилова монастыря 
иеромонах Гермоген (Ана-
ньев) долгие годы служил 
келарем обители, то есть 
отвечал за кухню и питание. 
К своему послушанию он 
отнесся со всей душой, так 
что в результате его кули-
нарный опыт стал известен 
не только в монастыре, но 
и по всей России. Батюшка 
Гермоген сумел, не отступая 
от строгих правил мона-
шеского аскетизма, раз-
нообразить стол и готовить 
весьма привлекательные и 
популярные блюда. Не-
давно отец Гермоген вы-
пустил книгу, в которой 
рассказывает о принципах 
монашеского питания, об 
опыте трапезной Данилова 
монастыря. Он любезно со-
гласился поделиться с чита-
телями сайта www.strana.ru 
ценными советами о столе 
Масленицы, а также самы-
ми любимыми рецептами.

— Отец Гермоген, в чем 
смысл Масленицы?

— Последняя неделя перед 
Великим постом называется 
сырной неделей или Масле-
ницей. Это веселый народный 
праздник с вековыми тради-
циями. Встреча Масленицы 
начинается в понедельник. 
Вторник — заигрыш — празд-

ник набирает силу. В среду-
лакомку тещи приглашают 
зятьев на блины. В широкий 
четверг устраивали катания 
на тройках, кулачные бои. 
Пятница называется тещины 
вечорки — теперь уже зятья 
звали тещу, чтобы угостить 
блинами. В субботу устраи-
вались девичьи, золовкины 
посиделки.

Воскресенье Маслени-
цы называется «Прощеным 
днем». Француз Жак Марже-
рет, живший в России в начале 
XVII века, писал, что «русские 
в этот день ходят навещать 
друг друга, обмениваясь по-
целуями и прося друг у друга 

прощения, если обидели сло-
вами или поступками». В этот 
день цари вместе со своими 
приближенными приходили 
«прощаться» к патриарху. А 
тот, исполнив необходимые 
церемонии, потчевал гостей 
крепленой мадерой и рейн-
ским вином.

— Обязательно ли есть 
блины на масленицу? Ведь 
до принятия христианства 
блин символизировал бога-
солнце?

— Совершенно верно, изна-
чально блин являлся в языче-
ских культах символом солнца. 
Но позже христиане ели блины 
уже совершенно с другим 
смыслом. Конечно, обязатель-
но есть блины на масленицу не 
надо, это не является цер-
ковным уставом, мол, умри, 
но блин на масленицу съешь. 
Это просто хорошая традиция, 
точно такая же, как березы на 

Троицу в храме или елки на 
Рождество. Можете не есть 
блины, но это благочестивая 
традиция, тем более мясо есть 
нельзя, и блины ему очень 
хорошая замена.

— Многие традиции, 
ушедшие после 1917 года, 
сегодня только возрожда-
ются. Любители традиций, 
например, начали практи-
ковать гулянья, сжигание 
Масленицы. Насколько это 
правильно?

— Совершенно неправиль-
но. Воскресенье — это день, 
когда все сосредоточиваются 
на молитве, когда в храмах уже 
звучат покаянные молитвы. Да 

и сжигание чучела — чистой 
воды язычество.

— Тогда какие развлече-
ния, кроме поедания бли-
нов, вы бы посоветовали на 
Масленицу?

— Можно устроить фоль-
клорный праздник, с пением 
народных песен, хороводы, ка-
тание с тех же горок. Главное 
— убрать языческую сущность, 
и никакого непотребства что-
бы не было, не стоит напивать-
ся до полусмерти.

— Но алкоголь на Масле-
ницу не запрещен?

— Нет, он не запрещен, 
но и напиваться не следует. 
Тем более что благочестивые 
христиане еще и в храм идут. 
А если напиться, как в церковь 
пойти после этого?

— Какой у вас самый лю-
бимый рецепт блинов?

— Я пользуюсь разными 
рецептами, хотя мне больше 
всего нравятся дрожжевые 
блины, очень тоненькие, как 
кружевок, потому что обычные 
блины такими никогда не бу-
дут. Они и пресные, и кружево 
получается только на хорошем 
дрожжевом тесте.

— Чтобы вы рекомендова-
ли на гарнир к блинам?

— Ну, это уже что душе 
угодно: мед, варенье, икра — 
вся классика. Сметана. Кстати, 
и кабачковая икра, и «икра 
заморская баклажанная» идет 
не хуже, чем красная.

— На какой сковороде 
получаются самые вкусные 
блины?

— Конечно, самые лучшие 
блины выходят на чугунной 
сковороде. Или пусть будет 
алюминиевая, но толстая. А 
уж если нет алюминиевой, 
тогда пойдут всякие «тефали» 
и прочее. Они удобны тем, 
что на них блины не подгора-
ют, их очень удобно снимать, 
переворачивать, но вкус еды 
немножко другой.

МАСЛЕНИЦА!СВЕТ МИРУ

православная кухня

не пропусти!

Страницу подготовил Виктор Красин

Пальчики 
оближешь!

БЛИНЫ КРУЖЕВНЫЕ

Три стакана муки, три яйца, 
800 граммов молока, 40 
граммов сахара, 30 грам-
мов дрожжей.

Молоко подогреть. Поло-
вину размешать с дрожжами, 
когда дрожжи разойдутся, 
добавить соль, сахар и яйца. 
Перемешать. В миску насы-
пать муку, помешивая, влить 
дрожжевую массу. Поставить в 
теплое место на 20 минут. Ког-
да тесто поднимется, медлен-
но влить оставшееся кипящее 
молоко, интенсивно помеши-
вая. Блины надо выпекать сра-
зу же, на горячей сковороде. 
Каждый блин смазать маслом.

БЛИНЧИКИ С ГРИБАМИ

400 граммов муки, один 
литр воды или молока, два 
яйца, 20 граммов сахара, 
пять граммов соли, 20 грам-
мов растительного масла. 
Из теста приготовить обыч-
ные блинчики под начинку.

Начинка грибная: 300 
граммов соленых опят, 150 
граммов очищенных грецких 
орехов, 150 граммов арахиса, 
пучок кинзы, 10 граммов мар-
гарина. Опята промыть в хо-
лодной воде, мелко нарезать, 
орехи измельчить. Разогреть 
маргарин, обжарить в течение 
трех минут орехи, помешивая, 
добавить грибы и измельчен-
ную кинзу. Все перемешать и 
прогреть около 3–5 минут. На-

чинку разложить по блинчикам 
и обжарить до готовности.

ПИРОГ БЛИНЧАТЫЙ

Творожная начинка: 500 
граммов творога, полста-
кана сахарного песка, одно 
яйцо, 100 граммов изюма, 
50 граммов сливочного 
масла, 100 граммов орехов, 
ванилин, цедра лимона, 
сахарный песок.

Все это растереть со 
сливочным маслом, добавить 
протертый через сито тво-
рог и яйцо, всыпать ванилин, 
цедру лимона, мелкорубленые 
орехи, перемешать до одно-
родной массы. Заранее испе-
ченные блины уложить один на 
другой, прослаивая начинкой. 
Получившуюся стопку обма-
зать со всех сторон взбитым 
яйцом, положить сверху мел-
кие кусочки сливочного масла 
и поставить пирог в духовку на 
15–20 минут при температуре 
150 градусов.

КВАС ЛИМОННО-
МЕДОВЫЙ

1,5 литра воды, четыре 
столовых ложки меда, три 
столовых ложки сахара, 
лимон, изюм.

Влить в теплую кипяченую 
воду сок одного лимона, до-
бавить мед, сахар, размешать, 
накрыть марлей и оставить в 
теплом месте на сутки. Затем 
процедить, разлить в бутылки, 
куда предварительно брошено 
несколько тщательно промы-
тых изюминок, плотно за-
купорить. Держать на холоде 
до полного созревания кваса 
(примерно две недели).

Масленица 
уже не за 
горами!
Широкая масленица в Рузе 
будет отмечаться в вос-
кресенье, 14 февраля, в 
районном Доме культуры 
на Волоколамском шоссе. 
Ожидается большое количе-
ство разнообразных конкур-
сов с призами и подарками, 
хороводы, выступления 
скоморохов и артистов.

Кульминацией массово-
го гуляния станет сожжение 
чучела Зимы. Самые сильные 
и ловкие смогут попробовать 
свои силы, забравшись на 
масленичный столб. Тот, кто 
достигнет макушки, получит 
ценный подарок.

В продолжение масленич-
ных гуляний Дворец водных 
видов спорта «Руза» пригла-
шает ружан и гостей нашего 
города на концерт группы 
«Нэнси». Билеты можно приоб-
рести в кассах РДК, спортком-
плекса и киосках города.

РЕЦЕПТЫ 
БАТЮШКИ 
ГЕРМОГЕНА

Воскресенье — это день, когда все 
сосредоточиваются на молитве, 
когда в храмах уже звучат покаянные 
молитвы. Да и сжигание чучела — 
чистой воды язычество
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воспитание души

11 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Четверг сырной седмицы. Глас 
2-й. Перенесение мощей священ-
номученика Игнатия Богоносца (108 
год). Святителя Лаврентия, затвор-
ника Печерского, епископа Туров-
ского, в Ближних пещерах (1194 год). 
Святителей Герасима (1441-1467 
годы), Питирима (1455 год), Ионы 
(1470 год), епископов Великоперм-
ских, Устьвымских. Мучеников Ро-
мана, Иакова, Филофея, Иперихия, 
Авива, Иулиана и Паригория (297 
год). Мучеников Сильвана епископа, 
Луки диакона и Мокия чтеца (312 
год). Преподобного Шио Мгвимского 
(VI век, Грузия). Переходящее празд-
нование в четверг сырной седмицы. 
Седмица сплошная.

12 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Пятница сырной седмицы. Глас 2-й. 
Собор Вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Златоуста. 
Священномученика Ипполита и с ним 
мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии 
девы и прочих 20-ти мучеников (III 
век). Преподобного Зинона, постника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIV 
век). Преподобного Зинона, ученика 
святителя Василия Великого (V век). 
Мученика Феофила Нового (784 год). 
Благоверного Петра, царя Болгарско-
го (967 год). Седмица сплошная.

13 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Суббота сырной седмицы. Глас 2-й. 
Предпразднство Сретения Господня. 
Бессеребренников мучеников Кира и 
Иоанна и с ними мучениц Афанасии и 
дщерей ее: Феодотии, Феоктисты и 
Евдоксии (311 год). Святителя Ники-
ты, затворника Печерского, епископа 
Новгородского (1108 год). Мучени-
ков Викторина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серапиона и 
Папия (251 год). Мученицы Трифены 
Кизической. Всех преподобных отцев, 
в подвиге просиявших (переходящее 
празднование в субботу сырной сед-
мицы). Седмица сплошная.

14 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Глас 3-й. СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
Мученика Трифона (250 год). Муче-
ницы Перпетуи, мучеников Сатира, 
Ревоката, Саторнила, Секунда и му-
ченицы Филицитаты (202-203 годы). 
Преподобного Петра Галатийского 
(429 год). Преподобного Вендимиана, 
пустынника Вифинийского (около 512 
года). Заговенье на Великий пост.

15 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

1-я седмица Великого поста. Глас 
3-й. Начало Великого поста.

16 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Вторник 1-й седмицы Великого 
поста. Глас 3-й. Праведных Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы (I век). 
Равноапостольного Николая, архиепи-
скопа Японского (1912 год). Святителя 
Симеона, епископа Полоцкого, еписко-
па Тверского (1289 год). Благоверного 
князя Романа Угличского (1285 год). 
Пророка Азарии (X век до Рождества 
Христова). Мучеников Папия, Диодо-
ра, Клавдиана (250 год). Мучеников 
Адриана и Еввула (около 308–309 го-
дов). Мученика Власия 
Кесарийского (III век). 
Великий пост.

17 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Среда 1-й седмицы Великого по-
ста. Глас 3-й. Преподобного Исидо-
ра Пелусиотского (около 436–440 
годов). Благоверного великого князя 
Георгия (Юрия) Всеволодовича 
Владимирского (1238 год). Препо-
добного Кирилла Новоезерского 
(1532 год). Преподобных Авраамия и 
Коприя Печенгских, Вологодских (XV 
век). Мученика Иадора (III век). Свя-
щенномученика Аврамия, епископа 
Арвильского (около 344–347 годов). 
Преподобного Николая исповедни-
ка, игумена Студийского (868 год). 
Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Один монах, знаменитый 
своими знаниями, долго и 
усердно молил Бога пока-
зать ему такого человека, от 
которого бы он мог узнать 
прямейший путь, удобно 
ведущий к Небу. Однаж-
ды, когда он, проникнутым 
сим желанием, усерднее 
обыкновенного воссылал 
молитвы, ему показалось, 
что слышит глас свыше, по-
велевающий ему выйти из 
кельи к притвору церковно-
му. «Там, — говорил голос, 
— найдешь ты человека, 
которого ищешь».

Вышел подвижник и нашел у 
дверей церковных нищего стар-
ца, всего покрытого язвами и 
ранами, в самом жалком руби-
ще. Проходя мимо, монах ска-
зал ему обычное приветствие: 
«Добрый день тебе, старец!»

А тот отвечал: «Не помню, 
чтобы для меня был какой-
нибудь день недобрым!»

Монах остановился, и как 
бы исправляя свое первое 
приветствие, промолвил: «Я 
желаю, чтобы Бог дал тебе 
счастие».

А старец отвечал: «Я не-
счастливым никогда не бывал».

Удивился монах и, подумав, 
что не вслушался или не понял 
его ответа, присовокупил: «Что 
ты говоришь? Я желаю, чтобы 
ты был благополучен».

«А я отвечаю тебе, что зло-
получным не бывал», — сказал 
старец.

Тогда подвижник, желая ис-
пытать его ум, сказал: «Желаю 
тебе того, чего ты сам себе 
желаешь».

«Я ни в чем не нуждаюсь и 
имею все, что желаю, хотя и 
не ищу временного благопо-
лучия... что имею, мне Бог дал, 
за то благодарю, а счастие мое 
в том и состоит, что я — не же-
лаю счастия. Боязнь счастия и 
несчастия опасна только тому, 
кто их боится; но я не забочусь 
о счастии и никогда не молюсь 
о нем к Небесному Отцу, всем 
управляющему, и, таким обра-
зом, я никогда не был несчаст-
ливым, подобно тому, желания 
которого всегда исполняются. 
Голоден ли я? Благодарю за то 
Бога, как Отца, ведущаго вся их 
же требуем (Мф.6,8). Холодно 
ли мне? Страдаю ли от непого-
ды? Также — хвалю Бога. Сме-
ются ли все надо мною? Равно 
хвалю Его, потому что знаю, 
что это делает Бог и невозмож-
но, чтобы то, что делает Он, 
было худо. Таким образом, все, 
приятное и противное, сладкое 
и горькое, принимаю радост-
но, как от руки доброго Отца, 
желаю только того, что желает 
Бог, и потому все случается по 
моему желанию. Злополучен 
тот, кто ищет счастия в мире, 
потому что нет здесь другого 
счастия, как только полагаться 
во всем на волю Божию. Воля 
Господня и совершенно добра, 
и совершенно правосудна; она 
ни лучшею сделаться, ни ху-
дою быть не может. Она Судет 
всех, — ее никто. Я стараюсь 
совершенно ее держаться и 
забочусь только о том, чтобы 
хотеть того, чего хочет Бог... у 
меня одно хотение или нехо-
тение: чего хочет или не хочет 
Бог».

Удивился монах и понял, 
что кратчайший путь к Богу 
— быть во всем согласным с 
Его волей. «Откуда ты пришел 
сюда?» — спросил он.

— От Бога, — отвечал старец.
— Где ты нашел Бога?
— Там, где оставил все 

мирское.
— А где оставил ты мирское?
— В чистоте мыслей и до-

брой совести.
— Кто ты сам? — спросил 

монах. «Кто бы я ни был, — 
отвечал старец, — но я так 
доволен моим положением, 
которое ты видишь, что поис-
тине не поменялся бы им на 
богатства всех царей земных. 
Каждый человек, умеющий 
владеть собою и повелеваю-
щий своими мыслями, есть 
царь».

«Кто тебя научил этому? И 
кто дал тебе эту премудрость?» 
— спросил, наконец, монах.

«Скажу тебе, — отвечал 
старец, — что я целые дни 
провожу в молчании и, молюсь 
ли, упражняюсь ли в благоче-
стивых мыслях, всегда забо-
чусь об одном: чтобы крепко 
быть соединенным с Богом; а 
соединение с Богом и со-
гласие с Его волею — всему 
научает.

Так монах, научившись бе-
седою с нищим, и преподавши 
ему мир, возвратился к себе, 
хваля и славя Бога, утаившаго 
сия от премудрых и разумных, 
и открывшего убогому старцу, 
младенчествующему злобою 
(Мф.11,25).

Из сочинений святителя 
Димитрия Ростовского

Истинный счастливец
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пятница, 19 февраля

суббота, 20 февраля

06.00 «Доброе утро»
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
России - сборная Словакии
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «От печали до радости...» 
Юрий Антонов
23.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Белоруссии - сборная Швеции. 
Горные лыжи
02.00 «Операция «Медуза». 2-я 
серия
03.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Чехии - сборная Латвии

05.00 «Утро России»
06.00 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная 
программа
09.05 Мусульмане
09.20, 04.35 «Мой серебряный 
шар. Наталья Бессмертнова»
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»

13.40, 16.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
22.55 «10 лет спустя. Анатолий 
Собчак»
23.55 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Дуатлон. Женщины
00.55 Х/ф «Побег». (Великобрита-
ния - Ирландия)
03.00 «Ее алиби». Комедия (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Похищение «Савойи». При-
ключенческий фильм
10.10 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 «Любовь под надзором». 
Мелодрама
13.40 «Смертельный долг». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Шангри-Ла: древняя 
тайна Тибета». (Великобритания)
19.55 Реальные истории. «Дем-
бельский аккорд»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» Я 
служу России
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Железная маска». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
03.05 «Свет в конце тоннеля». 
Детектив
04.55 Д/ф «Миллионеры на льду»

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Лекарства. История все-
российского обмана»
23.10 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Тамара Гвердцители
00.00 «Жестокость». Фильм
01.55 «Еще одна пятница». Коме-
дия (США)
03.25 «Теория соблазна». Комедия 
(Канада)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Безумства Зигфилда». 
Фильм (США)
12.55 Д/ф «Синь-камень»
13.20 «Художественные музеи 
мира». «Галерея живописи Ин-
ститута Курто. Импрессионизм в 
Лондоне»
13.50 «Хмурое утро». Фильм
15.35 Николай Пеньков в програм-
ме «Я помню старый дом»
16.00 «Магна Аура»
16.25 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.55 «Обезьяны-воришки»

17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Дмитрий 
Менделеев»
18.00 «На краю Руси обширной...» 
Концерт Оренбургского госу-
дарственного академического 
русского народного хора
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.55 Д/ф «Бессмертнова»
20.50 «Николя Ле Флок». (Фран-
ция)
22.30 «Линия жизни». Тимур 
Кибиров
23.50 «Новеллы Ги де Мопассана». 
Часть 4-я
01.25 Прогулки по Бродвею

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия - 
Великобритания
12.55 Биатлон. Индивидуальная 
гонка
16.15 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - 
Словакия

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
06.30, 11.00 , 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». 
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света»
14.00 «Частные истории»
16.00 «Детективные истории»: 
«Код жертвы»

17.00 «Громкое дело»: «Экстрим 
для олигарха»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Молнии. Кара небес»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Мужские 
заблуждения»
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
фильм «Сапфировые девушки» 
(США)
02.35 Фэнтези «Прогулка по 
эшафоту»
04.45 «Секретные истории»: «Тай-
ны солнечной бездны»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 19.00 «Папины дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 09.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
16.30 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
18.30, 22.30 «Даёшь молодежь!» 
Сериал
21.00 «Ди о Эй». Боевик (США - 
Германия - Великобритания)
23.00 «Галыгин.Ру»
00.00 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Фантастический 
фильм (США)
02.30 «Ярость». Драма (США)
04.15 «Зачарованные»
05.00 Музыка на СТС

06.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Швейцария
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Алек-
сандр Гордон»
11.50 «Ералаш»
12.10 «Я буду вам сниться... Ники-
та Михайловский»
13.10 «Вам и не снилось...» Мело-
драма
14.40 «Детсадовский полицей-
ский». Комедии (США)
16.50 «Юрий Антонов. Под крышей 
дома своего»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Любовь под прикрытием». 
Комедия
23.10 «Остаться в живых». Супер-
премьера. Последний сезон
00.00 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова
00.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Мужчины. Дуатлон
02.00 «Очень страшное кино 4». 
Комедия (США)
03.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сбор-
ная Латвии - сборная Словакии. 
Шорт-трек

05.45 «Ответный ход». Приключен-
ческий фильм
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.45 Субботник
09.25 «Мистер нянь». Комедия 
(США)
11.20 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15, 14.30 «Телохранитель»
16.10 «Ты и я»
17.10 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным «
20.00 Вести в субботу
20.40 «Совсем другая жизнь». 
Мелодрама
00.30 «Конец игры». Боевик (США)
02.35 «Кошмар на улице Вязов: 
дитя сна». Мистический триллер 
(США)
04.15 Горячая десятка

05.50 «Они встретились в пути». 
Киноповесть
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но»
10.00 Фильм-сказка. «Раз, два - 
горе не беда!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Репортер»
12.05 Пётр Мамонов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.45 Приключенческий фильм 
«Старики-полковники»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Главная улика». Детектив
00.25 «Бумер». Боевик

02.40 «Похищение «Савойи». При-
ключенческий фильм

05.15 М/ф «Приключения пиратов 
в стране овощей». (США)
06.40 «Легион супергероев-2» 
Мультсериал 
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Гохран
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Стриптиз». Фильм (США). 
«Легенды видео»
00.55 «Джейсон Икс». Остросю-
жетный фильм (США)
02.45 «Большой вальс». Фильм 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Залив счастья». Фильм
12.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «Включите Северное сия-
ние». Фильм

14.05 М/ф «Голубой щенок»
14.35 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
15.05 Магия кино. Ведущий Васи-
лий Пичул
15.50 Д/ф «Большая свадьба Фаи-
зы». (Франция)
16.45 «Тишина». Фильм
20.10 III Зимний международный 
музыкальный фестиваль «Сочи-
2010». Торжественное закрытие. 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
22.00 Новости культуры
22.20 «Вызов Шарпа». Фильм 
(Великобритания)
00.05 Д/ф «Бремя и страсть. 
Гойя». (Австрия - Германия)
00.50 РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Прокол Харум»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- США
12.40 Скелетон
14.10 Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Латвия
16.00 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Обязательный танец
18.25 Лыжные гонки. Женщины. 
Дуатлон. 15 км
19.15 Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». Часть 1-я
06.55 «Фирменная история»
08.55 Я - путешественник
09.20 Карданный вал
09.50 «В час пик». Подробности

10.20 Боевик «24 часа»
12.00 Репортерские истории
12.30 «24». Информационная про-
грамма
13.00 «Военная тайна»
14.00, 04.30 «Лунный свет»
15.45, 02.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
21.50 Боевик «Крутые: смертель-
ное шоу»
00.00 Супербокс на рен ТВ. «На-
талья Рагозина. Путь королевы»
01.00 «Опасные сексуальные 
игры». Эротика (США)

06.00 «У мамы свидание с вампи-
ром». Комедия (США - Канада)
07.35 М/ф «Гуси-лебеди»
08.20, 13.00 Мультсериалы
09.30 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
10.30 «Неоплачиваемый отпуск». 
Дорожное реалити-шоу
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров»
17.30 «Папины дочки»
20.00 «Галыгин.Ру»
21.00 «Сокровище нации». При-
ключенческий фильм (США)
00.00 «В погоне за счастьем». 
Биографическая драма (США)
02.35 Х/ф «Подстава». (США)
04.30 «Зачарованные»
05.05 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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06.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера»
06.30 «Внутри урагана Катрина»
07.30 «Армейский магазин»
08.00 XXI Олимпийские игры в 
Канаде. Хоккей. Сборная Бело-
руссии - сборная Германии
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Анастасия. Ангел русской 
эскадры»
13.10 «Крепкий орешек: Возмез-
дие». Приключенческий фильм 
(США)
15.30 «Воры в законе». Приклю-
ченческий фильм
17.20 «Большие гонки»
18.40 «Маленькая Москва». Мело-
драма (Польша)
21.00 Воскресное «Время»
21.45 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Тело в любви»
00.50 «Унесенные». Комедия (Ве-
ликобритания - Италия)
02.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Хоккей. Сборная Канады - 
сборная США. Фристайл

05.20 «Горячий снег». Военная 
драма
07.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Остров ошибок»
09.35 «Пограничный пес Алый». 
Приключенческий фильм
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Аншлаг» на Севере»
17.40 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2010
20.00 Вести недели

21.05 «Ищу тебя». Мелодрама
23.00 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Чехия
01.20 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Биатлон. Масс-
старт. Женщины
02.15 «Стальные тела». Боевик 
(США)
04.20 Комната смеха

04.40 «Собака на сене». Комедия. 
1-я и 2-я серии
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Золотая 
молодёжь»
11.30, 00.40 События
11.45 «Матрос с «Кометы». Коме-
дия
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Екатерина Климова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Таланты и поклонники». 
Иосиф Кобзон
21.00 «В центре событий»
22.00 «К-19». Боевик (США - Гер-
мания - Великобритания)
01.00 «Удиви меня». Мелодрама
02.50 «Когда поют соловьи». Кино-
повесть
04.30 «Бумер». Боевик
06.45 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»

05.20 М/ф 
05.30 «Застава в горах». Остросю-
жетный фильм
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа 
про автомобили
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!

14.05 «Алтарь Победы». Штрафбат
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Следопыт»
00.00 Авиаторы
00.40 «Не оставляющий следа». 
Детектив (США)
02.35 «Леди Чаттерлей». Фильм 
(Бельгия - Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Семен Дежнев». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов
12.35 «Достояние республики». 
Дворец Разумовского. Москва
12.50 «Золотой гусь». Фильм (ГДР)
13.55 М/ф «Рикки Тикки Тави»
14.20 Д/ф «Смышленые каракати-
цы». (Австралия)
15.15 «Вензеля на паркете». Кон-
церт Государственного акаде-
мического ансамбля народного 
танца имени И. Моисеева
16.10 «12 стульев». Комедия
18.50 Д/ф К 90-летию со дня 
рождения Михаила Швейцера. 
«Швейцерова соната»
19.30 «Смешные люди!» Фильм
21.00 «Есть только миг...» Вечер 
Александра Зацепина
22.00 «Шарп рискует». Фильм 
(Великобритания)
00.25 Д/ф «Титаник». Рождение 
легенды». (Великобритания)
01.40 М/ф для взрослых «Фатум»

05.00, 21.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Прыжки с трамплина
12.55 Керлинг. Женщины. Россия 
- Швеция
13.55 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1500 м

15.25 Бобслей. Мужчины. Двойки
16.10 Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Словакия
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
Дуатлон. 30 км

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». Часть 2-я
06.30 «Фирменная история»
08.20 «Top Gear». Автошоу
09.20 «В час пик». Подробности
09.55 Боевик «Крутые: смертель-
ное шоу»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 «24». Информационная про-
грамма
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
15.45, 02.40 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00, 04.45 В час пик
19.00 «Секретные истории»: «За-
гадочные убийства ученых»
20.00 Фэнтези «Шервудский лес» 
(Канада)
22.00 Приключенческий фильм 
«Загадка сфинкса» (Канада - 
США)
00.00 Мировой бокс. Лучшие 
нокауты
00.30 Реальный спорт
01.00 «Домохозяйки». Эротика 
(США)
05.35 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»

06.00 «Мама к Рождеству». Коме-
дия (США)
07.45 М/ф 
08.20, 10.30, 13.00 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 «Папины дочки»

21.00 «Сокровище нации. Книга 
тайн». Приключенческий фильм
23.15 «Галыгин.Ру»
00.15 «Типа крутые легавые». 
Полицейская комедия (США - Ве-
ликобритания)
02.30 «Отбой». Драма (Германия 
- США)
04.20 «Зачарованные»
05.05 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 21 февраля

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Басоновой Светлане 
 Васильевне, доярке (4 фев-
раля).
■ Качан Анне Терентьевне, 
скотнице (5 февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Сайфуллиной Ольге 
Михайловне, заместителю 
главного бухгалтера 
(10 февраля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Шелепневой Ольге 
 Михайловне, бухгалтеру 
(7 февраля).
■ Костину Степану Кузь-
мичу, механизатору (8 фев-
раля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Барановой Нине Влади-
мировне, кассиру (4 фев-
раля).
■ Голикову Олегу Алексан-
дровичу, оператору ЗПК 
(5 февраля).
■ Роговой Наталье Влади-
мировне, продавцу (6 фев-
раля).
■ Блищ Татьяне Алексан-
дровне, заведующей скла-
дом (10 февраля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Абрамовой Ларисе 
 Николаевне, учетчице трак-
торной бригады (4 февраля).
■ Афиногеновой Татьяне 
Ивановне, заведующей ГСМ 
(5 февраля).
■ Чечулиной Лидии Алек-
сеевне, помощнику брига-
дира (6 февраля).
■ Лукьяненко Виктору 
 Федоровичу, бригадиру 
(9 февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Мусориной Оксане 
 Борисовне, лаборанту 
(4 февраля).
■ Ивановой Татьяне 
 Александровне, изготови-
телю сметаны (5 февраля).
■ Боровниковой Нине 
 Анатольевне, оператору по 
обработке документов 
(9 февраля).
■ Александрову Борису 
Валентиновичу, водителю 
(10 февраля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района в ближайшие семь 
дней будет стоять нормаль-
ная, по сезону, погода: лег-
кие морозцы, осадки в виде 
снега, яркое солнышко.

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:12, закат в 
17:27. Погода облачная, без 
прояснений, в течение дня 
небольшой снег. Атмосферное 
давление 755–757 мм рт. ст., 
влажность воздуха 98 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
будет дуть со скоростью 5–6 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем -3... -5 граду-
сов, вечером 10–12 градусов 
мороза.

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:10, закат в 
17:29. Погода почти что ясная, 
облачность переменная, осад-
ков не предвидится. Атмос-
ферное давление и влажность 

воздуха на уровне предыду-
щего дня. Ветер по-прежнему 
юго-восточный, скорость 
около шести метров в секунду. 
Днем легкий морозец — около 
десяти градусов ниже ноля, 
вечером похолодает до -17 
градусов.

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:08, закат в 
17:32. Переменная облач-
ность, без осадков. Вечером 
ясная погода. Атмосферное 
давление 753–757 мм рт. ст., 
влажность воздуха 85 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
скорость четыре метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем -11... -13 градусов, вече-
ром -18... -20 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:05, закат в 
17:34. Переменная облач-
ность, днем без осадков, 

периодически на небоскло-
не будет появляться яркое 
солнышко. Вечером облачная 
погода, выпадет небольшой 
снег. Атмосферное давление 
749–751 мм рт. ст., влажность 
воздуха 91 процент. Ветер 
юго-восточный, скорость око-
ло четырех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
11–13 градусов мороза, вече-
ром около 15 градусов ниже 
нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:03, закат в 
17:36. Погода пасмурная, 
облачность высокая, днем и 
вечером ожидаются осадки 
в виде снега. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., 
влажность воздух 97 процен-
тов. Ветер юго-восточный и 
восточный, скорость четыре 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем -3... -5 граду-

сов, вечером -7... -9 граду-
сов.

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:01, закат в 
17:39. Пасмурно, погода об-
лачная, днем и вечером может 
выпасть небольшой снег. 
Атмосферное давление пони-
женное, влажность воздуха 96 
процентов. Ветер западный, 
скорость 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 5–7 
градусов ниже нуля, вечером 
7–9 градусов мороза.

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:58, закат в 
17:41. Погода облачная, 
без прояснений, ожидают-
ся осадки в виде снега — и 
днем, и вечером. Атмосфер-
ное давление упадет до 735 
мм рт. ст., влажность воздуха 
поднимется до 98 процентов. 
Ветер северо-западный, почти 
штиль. Днем сильных морозов 
не ожидается, вечером стрел-
ка термометра опустится до 
13 градусов ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ 
НЕ ОЖИДАЕТСЯ
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ПРОДАЮ

Детский манеж, недорого. 8-926-
366-81-97

Участок шесть соток с 2-этажным 
домом в садовом товариществе 
«Светлана» (5 км от Рузы). Дом из 
блоков, площадь 50 кв.м, отделан 
изнутри вагонкой. Участок ухожен-
ный, с колодцем, электричество 
подведено. Вокруг лес, пешком до 
воды 20 минут. Недорого. 8-926-
690-75-70

Навоз с доставкой. 8-925-642-26-82.

Срубы бань, домов на заказ. С 
доставкой и установкой. 8-901-
513-57-26

Яркий детский диван «Малютка» 
(2500 руб.), тахта (2500 руб.). Все 
в хорошем состоянии. 8-925-890-
18-60

Мужскую цигейковую шубу черно-
го цвета, размер 52-54. Недорого. 
8-916-614-33-53

Двухъярусную кровать, нижний 
ярус — стол, с матрасом. 8-903-
132-88-91

Детскую коляску для двойни в 
хорошем состоянии. 8-926-561-
88-27

Ноутбук 15 дюймов в хорошем со-
стоянии. 8-926-446-47-38

Новое автокресло-переноску 
Romеr Bаby Sаfе Plus, вес 0–13 кг. 
7500 руб. 8-909-659-91-55

Мягкую мебель в хорошем состоя-
нии. 5000 руб. 8-905-713-38-13

Коричневое шерстяное осеннее 
пальто, размер 44. 2000 руб. 
8-926-236-32-94

В магазине «Альянс» в Рузе от-
крылся отдел нижнего белья. 
Большой выбор итальянских 
купальников. 8-917-516-66-56

Угловой компьютерный стол в 
идеальном состоянии. 3000 руб. 
8-906-750-71-67

Мобильник Nokia N82 в хорошем 
состоянии. 5000 руб. 8-926-336-
92-84

Компьютер Intel Core Duo, 2,8 
Ghz , оперативная память 2 Gb, 
видеокарта ATI Radeon HD 4800, 
монитор Acer 20 дюймов. 23000 
руб. 8-905-735-08-39

Мебель б/у недорого. 8-903-111-
47-71

Куплю бытовку, садовый домик. 
8-965-260-31-71

Два новых двусторонних вешало. 
8-929-606-75-18

Детскую коляску 2х1 фирмы Jane. 
12000 руб. (торг). 8-903-197-02-97

Аппарат для производства шаур-
мы. 8-926-541-81-80

Белый короткий полушубок, раз-
мер 48, недорого. 8-903-291-02-67

Гараж с погребом на улице Ле-
беденко в Тучкове (ГСК «Луч»). 
3-09-88

Новый компьютер со столом и 
креслом, новый цифровой фотоап-
парат. Недорого. 8-903-752-21-73

Диван б/у недорого. 8-916-444-55-
74

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю 1-комнатную квартиру в 
Сытькове. 8-917-507-51-65

Сдаю комнату в квартире в Тучко-
ве. 8-903-206-40-70

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-929-642-97-32

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-554-17-47

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
(Иван-гора). 8-909-680-33-61

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Сытькове. 8-916-879-99-83

Сниму дом в Рузе. 8-926-04-94-703

Молодая семья из трех человек 
снимет 1-комнатную квартиру. 
8-929-672-43-20

ИНОМАРКИ

Ford Scorpio, г. в. 1996 (Герма-
ния). Цвет синий, мотор 2 литра, 
115 л/с., пробег 105 000 км. В 
хорошем состоянии. 185 000 руб. 
(торг). 8-903-220-88-46, 2-39-85

Toyota Avensis, г. в. 2007. Цвет 
оливковый, мотор 2 литра, 147 
л/с, МКПП, пробег 20000 км. На 
гарантии до марта 2011 года. 
8-909-989-63-06

Тоyотa Cоrоnа SF, г. в. 1992. Правый 
руль. Цвет белый, 125 л/с, мотор 
1,8 л, пробег 216 000 км, ГУР, элек-
тропакет. Состояние отличное. 160 
000 руб. (торг). 8-906-767-84-36

Toyota Corolla, хэтчбек, г. в. 1997. В 
хорошем состоянии. 150 000 руб. 
(торг). 8-929-620-03-41

Dodge Stratus, г. в. 2001. Цвет 
серый, мотор 2,4 л, 150 л/с, все оп-
ции. После ДТП. Под замену фара, 
крыло, бампер. Машина заводится. 
70 000 руб. 8-926-348-93-93

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет темно-
серый, состояние хорошее. 8-926-
664-06-67

Капот новый для «Оки», недорого. 
8-926-364-62-36

Куплю двигатель для «Оки» с до-
кументами. 8-929-615-97-91

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

ВАЗ-21099, недорого. 8-903-205-
43-26

ВАЗ-21099, г. в. 2003. Отличное 
состояние. Срочно. 120 000 руб. 
8-926-166-61-52

ВАЗ-21093, г. в. 1999. 50 000 руб. 
8-926-496-81-89

ГАЗ-31105, г. в. 2007 на запчасти. 
8-906-783-45-98

Куплю новые запчасти для ГАЗ-21 
и «Москвич-407». 8-926-876-52-68

ВАЗ-21103, г. в. 2004. Музыка, 
летняя резина, литые диски. В 
отличном состоянии. 150 000 руб. 
8-903-191-51-30

ВАЗ-2106, г. в. 2001. Цвет темно-
синий, в хорошем состоянии. 30 
000 руб. 8-963-661-96-60

ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2003. Цвет 
черный, инжектор, пробег 73 000 
км. Состояние идеальное, без 
вложений, гаражное хранение. 115 
000 руб. (торг). 8-909-981-79-50

РАБОТА

Требуются натурщики, мужчины и 
женщины. 8-905-503-87-57

Ищу работу сиделки, по уборке 
дома, уходу за ребенком. Опыт 
четыре года. Есть рекомендации. 
8-925-884-16-17

На Колюбакинский игольный завод 
срочно требуются менеджер отде-
ла сбыта, наладчик оборудования, 
автоматчик игольных изделий, 
упаковщик. 8-926-994-59-99

Московская торговая компания на-
бирает торговых представителей 
(обязательно со своими авто) для 
работы в Рузском районе. 8-909-
940-79-85

Ищу работу. Высшее управленче-
ское образование. Опыт в сфере 
продаж. 8-903-141-09-06

Девушка ищет работу. 8-929-604-
54-89

Девушка 23 лет ищет работу со смен-
ным графиком. 8-909-672-58-37

Девушка 21 года ищет работу со 
сменным графиком. 8-905-776-91-95

Главный бухгалтер с опытом ищет 
работу с частичной занятостью. 
8-906-705-94-83

Требуется продавец в магазин 
«Одежда-обувь» в Рузе. 8-926-
284-57-81

Требуется грузчик на продуктовый 
склад в Рузе (СХТ). 8-916-952-20-69

Женщина 28 лет срочно ищет 
работу бухгалтера. Образование 
высшее, опыт восемь лет. Хоро-
шее знание ПК. Есть личное авто. 
8-929-557-88-49

Ищу работу по уборке дома. 
8-926-142-08-14

ЖИВОТНЫЕ

Пожалуйста, подарите мне собаку 
(кобеля)! 8-909-927-88-81

Отдаю в добрые руки щенка, воз-
раст 1,5 месяца. 8-903-232-39-66

Отдаю в хорошие руки красиво-
го котенка, возраст три месяца. 
8-926-817-24-98

Отдаю в добрые руки немецкую 
овчарку (суку), возраст один год. 
8-926-541-74-02

Продаю коров, телок, овец, коз. 
8-903-241-94-31

Продаю щенков американского 
бульдога. Родословная РКФ, при-
вивки. 8-962-911-89-96

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с мужчи-
ной до 45 лет для нечастых встреч. 
8-903-232-17-55

Женщина 52 лет познакомится с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. 8-903-230-95-78

Мужчина познакомится с веселой 
женщиной 30–35 лет для встреч и 
отношений. 8-967-085-46-73

Женщина 46 лет познакомится с 
порядочным мужчиной для серьез-
ных отношений. 8-916-016-38-84

Женщина 41 года с сыном ищут 
мужа и папу для создания семьи. 
8-905-700-22-59

Одинокий мужчина, 50/183/76, 
познакомится с высокой худоща-
вой брюнеткой около 40 лет для 
серьезных отношений. 8-916-311-
96-20

Женщина 40 лет познакомится с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. 8-963-661-88-27

Вдова 32 лет с двумя сыновьями (6 
лет и 1,5 года) ищет хорошего, по-
рядочного мужчину для создания 
семьи. 8-925-877-25-15

Женщина 53 лет ищет хорошего 
человека до 60 лет для серьезных 
отношений. 8-967-083-59-45

Женщина 40 лет познакомится с 
мужчиной 36–46 лет для серьез-
ных отношений. 8-905-578-77-49

Женщина 55 лет познакомится с 
мужчиной 55–65 лет для серьез-
ных отношений. 8-964-566-27-74

УСЛУГИ

Автолицей «Калита» в Рузе прово-
дит обучение вождению на внедо-
рожных транспортных средствах 
— квадроциклах, снегоходах. 
Стоимость обучения 7500 руб. 
8-903-666-10-41, 2-43-11

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 

ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с аудиокассет и 
виниловых дисков на CD. 8-916-
385-23-05

Частный врач проводит современ-
ную диагностику всего организма. 
8-917-560-15-70

Магазин «Цветы» принимает за-
казы на 8 марта. Скидки, доставка. 
8-903-660-25-58

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

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

Строительство, утепление, пере-
делка, фундаменты. А также дома, 
беседки, бани, гаражи, электри-
чество, водопровод, канализация. 
8-916-818-12-96

Ремонт и отделка квартир. 8-916-
567-95-29

Вязание эксклюзивных моделей из 
пряжи заказчика. 8-964-590-53-50

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Няня с медицинским образовани-
ем. 8-909-965-91-35

Изготовление памятников. Огра-
ды, столы, лавки. 8-903-571-75-54 
(Руза, рынок)

Прописка в Рузе. 8-926-708-7121

Ремонт, монтаж внутренних 
электросетей, выполнение вводов. 
8-985-454-34-01

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления

Ищу психолога для 
ребенка-аутиста. 8-906-
763-45-81

4 февраля на перекрест-
ке Демократического 
переулка и улицы Рево-
люционной в Рузе най-
ден мобильный телефон. 
Верну владельцу. 8-916-
946-61-98

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ-
ЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

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

Соблюдайте наши правила!

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. 

8-903-978-07-76

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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Приказом МВД СССР от 12 февраля 
1969 года №054 в Управлении ад-
министративной службы милиции 
Министерства внутренних дел СССР 
был образован четвертый отдел, 
на который возлагались функции 
по осуществлению разрешитель-
ной работы по выдаче оружия 
населению. Этот день в настоящее 
время является Днем создания 
подразделений лицензионно-
разрешительной работы.

Лицензионно-разрешительная 
работа — это система норм, стандар-
тов, требований, устанавливающих 
порядок, закрепляющих и охраняющих 
правоотношения, возникающие при 
обороте гражданского, служебного 
оружия, предметов и веществ, на 
которые установлен особый режим 
пользования.

Основными задачами ее являются 
исполнение законодательства об обо-
роте оружия, частной детективной и 
охранной деятельности, соблюдение 
порядка приобретения, учета, хра-
нения, перевозки и использования 
оружия. А также предметов и веществ 
с особым режимом пользования, 
предотвращение поступления их в 
незаконный оборот и попадания в пре-
ступную среду.

На всех исторических этапах раз-
вития свободного демократического 
Российского государства применение 
разрешительных мер в регулировании 
оборота оружия и взрывчатых веществ, 
а также в контроле над частной де-

тективной и охранной деятельностью 
являлось одной из эффективных форм 
правоохранительной деятельности и 
способствовало поддержанию обще-
ственного порядка в стране.

На Руси огнестрельное оружие 
появилось в XIV веке. Практически 
с этого времени стали появляться 
нормативно закрепленные положения, 
определяющие порядок хранения, но-
шения оружия, санкции за нарушение 
данных предписаний. Контроль над их 
выполнением возлагался на различных 
должностных лиц правоохранительных 
органов Российской империи.

Разрешительная система суще-
ствует в России с середины XIX века, 
а первый законодательный акт, рас-
сматривавший вопросы контроля над 
оружием, был подписан государем 
Петром I 14 февраля 1700 года. До 
1917 года в Российской империи раз-
решение на приобретение огнестрель-
ного оружия гражданам выдавалось 
губернаторами, градоначальниками и 
полицмейстерами.

В составе МВД, ГУВД, УВД — ОВД 
субъектов Российской Федера-
ции образованы подразделения 
лицензионно-разрешительной работы, 
непосредственной задачей которых 
является осуществление контроля над 
оборотом служебного и гражданско-
го оружия на подведомственной им 
территории.

Сегодня подразделения лицензион-
но-разрешительной работы и кон-
троля над частной детективной и 

охранной деятельностью являются 
структурными подразделениями ми-
лиции общественной безопасности. 
Они занимают важное место в орга-
низации государственного контроля 
над оборотом оружия, взрывчатых 
веществ и пиротехнических материа-
лов, частной детективной и охранной 
деятельностью.

Сегодня в Группе лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
над охранной деятельностью ОВД по 
Рузскому муниципальному району 
проходят службу четыре сотрудника. 
С октября 1995 года на должность 
старшего инспектора Группы назна-
чен майор милиции Михаил Николае-
вич Куликов. Во всем ему помогают 
 инспекторы группы — капитан милиции 
Валерий Николаевич Щвацкий, капи-
тан милиции Людмила Вячеславовна 
Пятыгина, капитан милиции Владимир 
Васильевич Березовский.

Группа лицензионно-разреши-
тельной работы располагается в Рузе, 
на улице Солнцева, 16. Приемные дни 
для физических лиц по вторникам с 
9.00 до 17.00 и по субботам с 9.00 до 
15.00. Юридических лиц специали-
сты Группы принимают по четвергам 
с 9.00 до 17.00. Начальником Группы 
лицензионно-разрешительной системы 
является майор милиции Михаил Ми-
хайлович Куликов. Его телефон 2-02-83.

Светлана Короткова, 
инспектор СМИ 

ОВД по Рузскому району

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ

найти человека под контролем

чрезвычайное происшествие

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации ОВД по Рузскому муниципальному району

Родственные 
связи 
утрачены...
Отдел уголовного розыска ОВД по 
Рузскому муниципальному району 
устанавливает местонахождение 
Дмитрия Анатольевича Кочеткова, 
родившегося 25 декабря 1973 года 
в поселке Менделеево Солнечно-
горского района Московской об-
ласти. Молодой человек проживал 
в Рузе, на улице Федеративной, 2, 
в квартире 24. Родственная связь с 
ним была утрачена с декабря 2005 
года.

На вид Дмитрию Кочеткову 37 лет, 
рост 177 сантиметров, худощавое 
телосложение, лицо овальное, волосы 
прямые светлые, брови дугообразные, 
спинка носа прямая, губы толстые, 
ушные раковины прилегающие, мочка 
свободная, глаза голубые. Он был 
одет: шапка черная полушерстяная, 
куртка цветная на молнии, брюки чер-
ные, кроссовки белые. Особые приме-
ты: цветная татуировка на левом плече 
в виде сердца, шрам на ключице левой 
стороны (перелом ключицы два раза), 
шрамы на обеих стопах от порезов.

Уголовный розыск также ищет 
Кузьму Кузьмича Щукина, родив-
шегося 6 ноября 1956 года в селе 
Тарх Потьма Ширингушского района 
Мордовской АССР. Данный граж-
данин проживал в поселке Колю-
бакино, в доме 16, квартире 87. 
Родственная связь с ним утрачена в 
марте 2009 года.

Его приметы: на вид 53 года, рост 
175 сантиметров, худощавого телосло-
жения, лицо овальное, волосы волни-
стые темные, брови прямые густые, 
спинка носа прямая. Усы темные, губы 
тонкие, ушные раковины прилегаю-
щие, глаза карие. Был одет: шапка 
черная вязаная, куртка коричневая ду-
бленка, джинсы синие, свитер светлый 
вязаный, зимние ботинки 44 размера. 
Особые приметы: шрам на левой руке 
локтевого сустава, зубы больные, груп-
па крови 1-я, резус отрицательный.

Если вы что-то знаете о место-
нахождении этих людей, просьба 
сообщить в угро по адресу: Руза, 
улица Революционная, 25. Или по 
телефонам: дежурная часть 2-34-
51, уголовный розыск 2-09-38.

Пьяным море 
по колено?
В ночь на 28 декабря 2009 года в 
Рузе было совершено нападение 
на сотрудников милиции, находив-
шихся при исполнении служебного 
долга.

В баре «Тотем» группа молодых лю-
дей распивала спиртные напитки. Вели 
они себя шумно, поэтому усмирять их 
неоднократно приезжал наряд вневе-
домственной охраны. Когда заведение 
закрылось, гуляки вышли на улицу. 
Там они продолжили дебош, сломав 
рекламный щит. Хулиганские действия 
попытался пресечь пеший патруль ППС, 
в который входили трое милиционеров. 
Стражи порядка предложили наруши-
телям прекратить противоправные 
действия и проследовать до отделения 
милиции, но те в грубой форме отказа-
лись повиноваться. Для подкрепления 
были вызваны дополнительные силы.

А тем временем злоумышленники, 
пользуясь численным преимуществом, 
бросились в атаку. Милиционеры 
ППС, в том числе молодая женщина 
— офицер МВД, проявившие принци-

пиальность и не испугавшиеся пьяных 
дебоширов, получили телесные по-
вреждения. От удара в висок один из 
них потерял сознание, у девушки была 
сломана челюсть. Тем не менее, напа-
давшим оказали отпор, после чего все 
были доставлены в райотдел.

В ходе предварительного рассле-
дования выяснилось, что напавшие на 
патруль лица профессионально за-
нимались различными видами едино-
борств. В Следственном комитете при 
прокуратуре Рузского района по факту 
нападения возбуждено уголовное дело.

РАЗРЕШИТЕ 
ПОЛУЧИТЬ 
ОРУЖИЕ
Свой День рождения 12 февраля отмечают 
подразделения лицензионно-разрешительной работы 
российской милиции
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не нарушайте правила!

крутые виражи

высший пилотаж

деньги на бочку

Леди 
в машине —
это 
красиво!
Областные соревнования 
среди женщин-водителей 
«Автоледи Московия-2010» 
пройдут в субботу, 6 марта 
в Рузе. В программе сорев-
нований проверка теорети-
ческих знаний по медицине 
и Правилам дорожного дви-
жения, фигурное вождение 
легкового автомобиля.

К участию в конкурсе допу-
скаются женщины на личном 
или служебном автомоби-
ле, зарегистрированные на 
территории Московской об-
ласти. При себе надо иметь 
водительское удостоверение 
и медицинскую справку. 
Предварительно будет про-
водиться районный отбороч-
ный тур.

Заявки на участие 
принимаются по адресу: 

город Руза, улица 
Советская, дом 1, здание 

ОГИБДД, кабинет 5. 
Или по телефонам: 2-17-83, 

8-906-097-70-35.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации отдела ГИБДД ОВД по Рузскому району

В России принят Федеральный закона от 
12 декабря 2009 года №374 «О внесении 
изменений в статью 45 части первой и главу 
25.3 части второй Налогового кодекса РФ и 
отдельные законодательные акты РФ».
Согласно документу, вносятся изменения 
в Налоговый кодекс РФ в части увеличения 

размеров государственной пошлины, упла-
чиваемой плательщиками за совершение 
подразделениями Госавтоинспекции юри-
дически значимых действий. Также установ-
лен перечень случаев, при которых государ-
ственная пошлина не уплачивается. Данный 
закон вступает в силу с 29 января 2010 года.

Наименования действия, 
за которое взимается платеж

Старая 
сумма

Новая 
сумма

За выдачу государственных регистрационных знаков на ТС 400 1500

За выдачу государственных регистрационных знаков на 
мототранспортные средства и прицепы

200 1000

За выдачу ПТС 100 500

За выдачу свидетельства о регистрации 100 300

За внесение изменений в ранее выданный ПТС 20 200

За выдачу или продление срока действия акта технического 
осмотра ТС

100 Не взимается

За выдачу бумажных государственных регистрационных 
знаков «Транзит»

50 100

За выдачу металлических государственных регистрационных 
знаков «Транзит» на автотранспортные средства

400 1000

За выдачу металлических государственных регистрационных 
знаков «Транзит» на мототранспортные средства

200 500

За выдачу свидетельства на высвободившийся агрегат 50 200

За временную регистрацию ранее зарегистрированных 
транспортных средств по месту их пребывания

Не взималась 200

За выдачу водительского удостоверения, в том числе при 
замене взамен утраченного или пришедшего в негодность из 
расходных материалов на бумажной основе (ТИП-1)

100 400

За выдачу водительского удостоверения, в том числе при 
замене взамен утраченного или пришедшего в негодность из 
расходных материалов на пластиковой основе (ТИП-2)

200 800

За выдачу международного водительского удостоверения, в 
том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность

100 1000

За выдачу временного разрешения на право управления 
транспортными средствами, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность

60 500

За выдачу физическому лицу справки, подтверждающей 
получение водительского удостоверения или временного 
разрешения на право управления ТС

30 Не взимается

За прием квалификационных экзаменов на получение права на 
управление ТС (теоретического)

60 Не взимается

За прием квалификационного экзаменов на получение права 
на управление ТС (практический)

100 Не взимается

Регистрация легковых и грузовых ТС 500 1800

Регистрация мототранспортных средств и прицепов 300 1300

Снятие с учета ТС при выдаче государственных 
регистрационных знаков «Транзит», изготовленных на 
бумажной основе

50 100

Выдача водительского удостоверения (ТИП-1) 260 400

Выдача водительского удостоверения (ТИП-2) 360 800

Повторная сдача теоретического экзамена 60 Не взимается

Повторная сдача практического экзамена 100 Не взимается

Выдача международного водительского удостоверения, в том 
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность

100 1000

Выдача временного разрешения на право управления 
транспортными средствами, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность

60 500

Выдача талона о прохождении государственного технического 
осмотра, в том числе взамен утраченного или пришедшего в 
негодность

30 300

Выдача международного сертификата технического осмотра, в 
том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность

30 300

Выдача свидетельства о соответствии конструкции 
транспортного средства требованиям безопасности 
дорожного движения, в том числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность

50 500

СИЛЬНО ВЫРОСЛИ 
РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИН

Уступите 
дорогу... 
поезду
За январь 2010 года сотруд-
ники отдела ГИБДД ОВД по 
Рузскому муниципальному 
району привлекли к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушение правил 
проезда через железнодо-
рожный переезд в Тучкове 
93 водителя.

Несмотря на принятые 
меры, обстановка на железно-
дорожном переезде остается 
напряженной. Количество 
нарушителей, по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, увеличилось почти 
вдвое. В целях профилактики 
нарушений сотрудники отдела 
ГИБДД проводят профилакти-
ческие беседы с водителями.

ГИБДД напоминает, что 
железнодорожный переезд — 
это участок дороги повышен-
ной опасности. Нужно быть 
предельно внимательными 
при проезде через железнодо-
рожный переезд, так как несо-
блюдение Правил дорожного 
движения может привести к 
печальным последствиям.

Еще раз напоминаем прави-
ла движения через железнодо-
рожные пути.

Водители транспортных 
средств могут пересекать 
железнодорожные пути только 
по железнодорожным пере-
ездам, уступая дорогу поезду 
(локомотиву, дрезине).

При подъезде к железнодо-
рожному переезду водитель 
обязан руководствоваться 
требованиями дорожных 
знаков, светофоров, разметки, 
положением шлагбаума и ука-
заниями дежурного по пере-
езду, и убедиться в отсутствии 
приближающегося поезда 
(локомотива, дрезины).

Нарушение правил движе-
ния через железнодорожные 
пути (статья 12.10 КРФоАП):

1. Пересечение железно-
дорожного пути вне железно-
дорожного переезда, выезд 
на железнодорожный переезд 
при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме, либо при 
запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по пере-
езду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном 
переезда — влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 500 (пятисот) рублей 
или лишение права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от трех до шести 
месяцев.

2. Нарушение правил про-
езда через железнодорожные 
переезды, за исключением 
случаев, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре 100 (ста) рублей.

3. Повторное совершение 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, 
влечет лишение права управ-
ления транспортными сред-
ствами на срок 1 (один) год.

Шестеро 
пьяных 
за рулем
На территории обслужива-
ния ОГИБДД ОВД по Руз-
скому району с 25 января 
по 1 февраля произошло 28 
дорожно-транспортных про-
исшествий с материальным 
ущербом.

За данный период со-
трудники ДПС ОГИБДД ОВД 
выявили 347 нарушителей 
Правил дорожного движения. 
Из них:
• управление машиной в со-

стоянии опьянения — 6;

• выезд на полосу встречно-
го движения — 6;

• нарушение правил про-
езда железнодорожного 
переезда — 93;

• нарушение скоростного 
режима — 49;

• управление машиной без 
водительского удостове-
рения — 6;

• не предоставление 
преимущества пешеходам 
— 13;

• выявлено нарушений Пра-
вил дорожного движения 
детьми — 10.

Мария Солдатенкова, 
пресс-секретарь районного 

отдела ГИБДД
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 04 (366)

По горизонтали: 1. Долларизация.  2. Угри.  4. Бостон.  17. Апатит.  
19. Скот.  22. Рокада.  23. Итог.  24. Зыбун.  26. Бемоль.  27. Юмор.  
28. Алик.  31. Опара.  34. Нимб.  36. Добрынин.  37. Барков.  38. Фат.  
40. Озноб.  42. Пшено.  44. Пермяк.  45. Роза.  46. Крыша.  50. Ясырь.  

54. Афины.  55. Аякс.  56. Песок.  57. Пропаганда.  58. Кекс.  59. Кош-
кин.  63. Дали.  71. Джимми.  72. Мотель.  73. Осёл.  74. Свастика.  
75. Орало.  77. Есть.  79. Сальто.  80. Огниво.  82. Омёт.  83. Рюха.  
84. Вокал.  85. Лирик.  86. Бод.  87. Ажан.  88. Янтак.  89. Кираса.  
По вертикали: 3. Пистон.  5. Ларингоскоп.  6. Документы.  7. Люди.  
8. Разгар.  9. Зебоид.  10. Цена.  11. Яуза.  12. Баобаб.  13. Терапия.  
14. Тахо.  15. Ноль.  16. Атом.  18. Туника.  20. Марш.  21. Леон.  

25. Кофе.  29. Баррикада.  30. Портмоне.  32. Кеты.  33. Вошь.  
35. Юбка.  39. Язык.  41. Шторм.  43. Рок.  47. Спирт.  48. Комолов.  
49. Стоик.  51. Скандал.  52. Сми.  53. Ностра.  60. Шкала.  61. Шка-
лик.  62. Носик.  64. Альба.  65. Лотос.  66. Письмо.  67. Галета.  
68. Вьюн.  69. Кто.  70. Раки.  76. Ода.  78. Свая.  81. Оаг.  

Ключевое слово: ассортимент

...Великобритания является 
единственной страной в мире, 
которая не печатает свое на-
звание на почтовых марках. 
Дело в том, что именно Англии 
принадлежит первенство в во-
просе выпуска почтовых марок 
— 6 мая 1840 года там были 
выпущены марки под названи-
ем «Черный пенни». К моменту 
их появления необходимость 
этого изобретения была на-
столько вопиющей, что марки 
очень быстро прижились.

...Но, на наше счастье, некий 
американский промышленник 
Чарльз Клейн выкупил колоко-
ла у советского правительства 
по цене бронзы, из которой 
они были отлиты, и подарил 
их Гарварду. С тех пор они так 
и висели на башне студенче-
ского общежития Лоуэлл-хаус 
Гарварда.

...Впоследствии Всемирный 
почтовый союз, устанавливая 
единообразные требования к 
маркам в разных странах, обя-
зал все страны указывать наи-
менование страны-эмитента 
на почтовой марке. Велико-
британия же, как первая 
страна, выпустившая марку в 
оборот, была освобождена от 
этой обязанности.

...О гвоздях людям известно 
около пяти тысячелетий. В 
древнем городе Ур в Месопо-
тамии (около 3000 лет до на-
шей эры) гвозди уже применя-
лись для скрепления листового 
материала. Первоначально 
гвозди делали из шипов расте-
ний, древесины твердых пород 
дерева, и даже из костей рыб.

...До XVI века гвозди делали 
вручную: рабочий брал желез-

ный прут, раскалял его, от-
тягивал на наковальне, затем 
отсекал от прута небольшой 
кусочек, заострял на одном 
конце, а на другом оставлял 
утолщение для шляпки. Затем 
заготовку вставляли в специ-
альную гвоздильню, где ударом 
молота и формировали шляпку. 

...Первую машину для про-
изводства гвоздей изобрел 
американец Изикиель Рид в 
конце XVIII века. А в 1851 году 
Адольф Браун из Нью-Йорка 
придумал машину для изго-
товления проволочных гвоз-
дей, и с тех пор производство 
гвоздей стало дешевым.

...Около 75 лет колокола звон-
ницы Свято-Данилова мона-
стыря в Москве находились в 
Гарварде. Когда в начале 30-х 
годов ХХ века большевики ре-
шили закрыть Свято-Данилов 
Монастырь, звонницу, как 
водится, было решено разбить 
и отправить на переплавку. 

Звонница эта между тем была 
очень ценной, она собиралась 
более 200 лет и насчитывала к 
тому времени 18 колоколов.

...В русском языке «зонт» яв-
ляется производным от слова 
«зонтик», а не наоборот. В XVIII 
веке мы позаимствовали из 
голландского языка термин 
«зондэк», что в переводе озна-
чает «навес, тент над палу-
бой». Слово это в голландском 
было образовано от «зон» — 
«солнце», и «дэк» — «покрыш-
ка». Из них-то у нас и возникло 
слово зонтик, которое чисто 
случайно оказалось похоже на 
наши уменьшительные фор-
мы: «бантиков», «винтиков» и 
«котиков». А язык проделал 
обратную обычной работу: от 
слова «зонтик» он произвел, 
если можно так выразиться 

«увеличительную» форму сло-
ва — «зонт»?

...Название Индонезия роди-
лось в середине XIX века. Оно 
означало «Индийские остро-
ва» — от греческого nesos 
(остров), добавленного к 
названию Индии. До этого ев-
ропейцы назвали эти острова 
«Восточной Индией».

Первые гвозди делали 
из рыбьих костей

знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки 
любых грузов (до пяти тонн) на 
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бен-
зовоз. Транспортные работы 
на тракторах МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-150. Автомобиль ДУК 
(дезинфекция производствен-
ных помещений гербицидами 
и ядами, химикатами и т. п.). 
8-925-081-54-33

В ЗАО «Имени Льва Доватора» 
требуется экономист. 8-915-
137-84-10

В ОАО «Тучковский» требуется 
бухгалтер-кассир. Зарплата по 
результатам собеседования. 
6-46-96

не пропусти!


