
РУЗСКИЙ 
КУРЬЕР № 10 (372)

17 марта 2010 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

главная интрига
Встречаем 
Год учителя

«Удачный» 
ответ на 
непростой 
вопрос

Вам в помощь 
народный 
адвокат

Новости 
Рузского 
благочиния

Самая мудрая – 
Василиса

Владислав 
Третьяк: 
«Молебен был 
нам нужен»

22

33

33

33

44

1212

ТУЧКОВО: ТУЧКОВО: 
ВЫБОРА НЕТ?ВЫБОРА НЕТ?
Волеизъявление тучковских избирателей признано несостоявшимся



№ 10 (372), 17 марта 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

педсовет главная интрига

В пятницу, 12 марта в рай-
онном Доме культуры в Рузе 
был торжественно открыт 
Год учителя.

Напомним, 21 января 2010 
года в Санкт-Петербурге, в 
старейшем вузе страны — 
Российском государственном 
педагогическом университете 
имени Герцена — состоялась 
торжественная церемония 
открытия Года учителя-2010 в 
Российской Федерации.

Старт Году учителя дал 
Президент России Дмитрий 
Медведев. В частности, он 
заявил, что «2010 год станет 
годом серьезной модерниза-
ции образования, позитивных 
перемен». По словам главы 
государства, пришла пора 
обобщить все те эксперимен-
ты в образовании, которые 
велись на протяжении послед-
них лет.

Рузский муниципальный 
район подхватил инициативу 
руководства страны. Главны-
ми гостями торжества в Доме 
культуры стали непосредствен-
ные участники учебного про-
цесса — педагоги рузских школ 
и дошкольных учреждений.

Церемонию почтили при-
сутствием глава Рузского 
района Олег Александрович 
Якунин, его заместитель по 
социальным вопросам Евгения 
Александровна Медведева (в 
прошлом учитель и директор 
гимназии), начальник Управ-
ления образования Вален-
тина Алексеевна  Бобрик. В 
мероприятии также приняли 
участие благочинный Рузско-

го округа, протоиерей Игорь 
Лепешинский, директор 
учебно-методического центра 
Александра Васильевна Чугае-
ва, депутаты рузского Совета 
и другие известные люди, 
неравнодушные к будущему 
отечественной школы.

В своем приветственном 
слове глава района поздравил 
всех педагогов с началом Года 
учителя и выразил надежду, 
что, несмотря на продол-
жающийся кризис (по словам 
Олега Якунина, этот год ожи-
дается более трудным, нежели 
год прошедший), уровень 
образования не снизится, а 
учительские зарплаты, наобо-
рот, возрастут.

В тот день состоялось и 
окончательное подведение 

итогов конкурса «Педагог 
года-2010». («Рузский курьер» 
ранее неоднократно писал об 
этом конкурсе, призванном 
выявить и поддержать талант-
ливых преподавателей. 15 
участников в течение месяца 
соревновались за право на-
зваться лучшим учителем и 
воспитателем года).

Олег Александрович по-
здравил победителей конкурса 
«Педагог года-2010» и вручил 
им дипломы. Итак, лучшими 
педагогами 2010 года были 
названы:

— Коткова Оксана Григо-
рьевна, воспитатель детского 
сада №3 города Руза (лауреат 
конкурса в номинации «Воспи-
татель года»);

— Арефьева Елена Генна-
дьевна, воспитатель детского 
сада № 40 города Руза (по-
бедитель в номинации «Воспи-
татель года»);

— Варивода Светлана 
Викторовна, классный руково-
дитель 2-го класса Кожинской 
средней школы (лауреат в 
номинации «Классный руково-
дитель года»);

— Несмеянова Марина 
Владимировна, классный 
руководитель 9-го класса 
Сытьковской средней школы 
(победитель в номинации 
«Классный руководитель 
года»);

— Тришкина Ольга Михай-
ловна, учитель географии 
Сытьковской средней школы 
(лауреат в номинации «Учи-
тель года»);

— Утенков Сергей Алексан-
дрович, учитель информатики 
гимназии №1 города Рузы (по-
бедитель районного конкурса 
«Педагог года-2010» в номина-
ции «Учитель года»).

Пожалуй, сегодня всем 
становится очевидно, что в 
современных условиях об-
разование ребенка не может 
быть отделимо от его духовно-
нравственного развития. В 
Рузском районе уже пятый год 
изучение предмета «Основы 
православной культуры» вклю-
чено в план факультативных 
школьных занятий.

Немалую помощь в этом 
деле Управлению образова-
ния Рузского района  оказывал 
и оказывает агрохолдинг 
«Русское молоко», старания-
ми которого наши школьники 
имеют возможность учиться по 
новейшим учебникам и лично 
побывать в святых местах, о ко-
торых им рассказывают на уро-
ках ОПК. И 12 марта рузское 
благочиние решило не оста-
ваться в стороне и  поощрить 
труд лучших преподавателей 
предмета. Дипломами «За 
жертвенные труды на благо 
Церкви и Отечества» были 
награждены замечательные 
педагоги: Марина Васильевна 
Ветлянских, Людмила Игорев-
на Трофимова, Марина Нико-
лаевна Ковшикова и Валентина 
Владимировна Бобылева.

Тамара Карамелина, 
фото автора

Какой-то злой рок навис 
над жителями городского 
поселения Тучково: пережив 
с грехом пополам нелегкие 
выборы главы в октябре 
прошлого года, уже через 
два месяца похоронили зло-
дейски убитого всенародно-
го избранника Виталия Ген-
надьевича Устименко и его 
супругу. Еле-еле, проклиная 
«черных пиарщиков», до-
тянули и до нынешних вы-
боров, которые проходили 
в минувшее воскресенье, 
14 марта. Вроде бы прого-
лосовали, сделали выбор, 
определились с кандида-
том. Но... и здесь не обо-
шлось без подвоха.

На пост главы городского 
поселения Тучково претендо-
вали десять человек. Кроме 
самовыдвиженцев Виктора 
Алксниса и Геннадия Вере-
тенникова, это безработный 
Сергей Ильин (выдвинут 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИ-
ЕЙ»), пенсионер Александр 
Леднев (выдвинут ЛДПР), ком-
мерческий директор компании 
«ЛЕО-Центр» Николай Анищук 
(выдвинут «Единой Россией»). 
Также вакантное место наме-
ревались занять еще пять са-
мовыдвиженцев: генеральный 
директор ООО «Данила-строй» 
Роман Блохин, начальник 
транспортного отдела ООО 
«Дельта-Транс» Валерий За-
водцов, генеральный директор 
ООО «Оптимастрой» Николай 
Рыбальченко, индивидуальный 
предприниматель Максим 
Уваров и пенсионер Валерий 
Шебекин.

Голосование проходило в 
воскресенье, 14 марта. По 
данным официального сай-
та избирательной комиссии 
Московской области www.
moscow_reg.vybory.izbirkom.
ru, число избирателей, вне-
сенных в список на момент 
окончания голосования, соста-
вило 11 333, а число зачтенных 
избирательной комиссией 
бюллетеней составило 5401. 
После подсчета голосов были 
выявлены лидеры выборной 
гонки:

1. Алкснис Виктор Иман-
тович — 2154 голоса (38,75 
процента);

2. Блохин Роман Владими-
рович — 1255 голоса (22,58 
процента);

3. Анищук Николай Петро-
вич — 1143 голоса (20,56 про-
цента);

4. Веретенников Геннадий 
Владимирович — 558 голосов 
(10,04 процента).

Остальные шесть канди-
датов — Валерий Шебекин, 
Николай Рыбальченко, Мак-
сим Уваров, Сергей Ильин, 
Александр Леднев и Валерий 

Заводцов — вместе взятые 
набрали чуть больше пяти 
процентов всех действитель-
ных на момент голосования 
бюллетеней. Из аутсайдеров 
наибольшее количество голо-
сов — 97 — набрал пенсионер 
из Тучкова Валерий Шебекин, 
наименьшее — пять голосов 
— досталось представите-
лю коммерческой компании 
ООО «Дельта-Транс» Валерию 
Заводцову, проживающему в 
Мытищах.

Казалось бы, судя по итогам 
голосования, тучковцы должны 
вздохнуть спокойно: выборы 
позади, пора приступать к 
«мирной жизни». Ан нет.

В понедельник, 15 марта, 
когда верстался этот номер 
«РК», по району поползли 
слухи, что выборы тучковского 
главы признаны недействи-
тельными. На сайте избира-
тельной комиссии Московской 
области www.moscow_reg.
vybory.izbirkom.ru вечером в 
понедельник никакой офи-
циальной информации по 
этому поводу опубликовано не 
было. Тем не менее, не желая 
попасть пальцем в небо, мы 

 решили перепроверить слухи. 
И обратились за комментария-
ми к председателю Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Рузского района 
Светлане Алексеевне Громо-
вой. И вот что она сказала:

— Комиссия была обязана 
признать выборы недействи-
тельными, так как на изби-
рательных участках 2518 и 
2519 произошло нарушение: 
количество бюллетеней в 
стационарных ящиках превы-
сило число зарегистрирован-
ных избирателей. Так, как на 
этих двух участках свою волю 
изъявили более четверти всех 
избирателей в поселении, 
итоги выборов были признаны 
недействительными. Что будет 
дальше — решит суд. При-
мет он решение, что канди-
дат выиграл выборы, значит, 
тому и быть.

Олег Казаков, 
использовалась 

информация с сайта 
избирательной комиссии 

Московской области 
www.moscow_reg.vybory.

izbirkom.ru

ВЫБОР СДЕЛАН, 
НО... ВЫБОРЫ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

МЕЖДУ ПРОЧИМ

14 марта проходили и выборы депутата Совета депута-

тов Рузского района четвертого созыва. Число избирателей, 

внесенных в список на момент окончания голосования, 

составило 6705. Число действительных бюллетеней — 2223. 

Убедительную победу в этом соревновании одержал инди-

видуальный предприниматель Максим Геннадьевич Уваров. 

Ему отдали свои голоса 661 житель поселения (27,19 про-

цента). Его ближайший соперник, самовыдвиженец Алек-

сандр Николаевич Афиногенов, набрал 478 голосов (19,66 

процента). «За бортом» остались кандидаты Зюков Алек-

сандр Владимирович (416 голосов, 17,11 процента), Варлов 

Михаил Геннадьевич (343 голоса, 14,11 процента), Коренев-

ская Людмила Петровна (201 голос, 8,27 процента, Каретин 

Сергей Владимирович (69 голосов, 2,84 процента и Леднев 

Александр Иванович (55 голосов, 2,26 процента).

О том, как определились с выборами депутатов Совета де-

путатов в Старорузском сельском поселении, мы расскажем 

в одном из следующих номеров «РК».

Учитель года преподает 
информатику

Дипломом «За жертвенные 
труды на благо Церкви и 

Отечества» была награждена 
Марина Васильевна Ветлянских
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В рамках 
закона
Руководитель юридическо-
го департамента агрохол-
динга «Русское молоко» 
Антон Хорхевич Аранибар:

— Сегодня мы ведем 
активную работу по урегули-
рованию спорных вопросов 
с арендаторами земель ЗАО 
«Земельная компания «Туч-
ковское». Мы предлагаем лю-
дям в целях урегулирования 
спорных вопросов заключать 
с нами мировые соглашения. 
Причем, у нас имеется до-
статочный опыт такой работы.

Конечно, процесс это не-
простой, требующий тер-
пеливой разъяснительной 
работы. Многие не сразу 
верят в нашу добрую волю, 
искреннее желание решить 
вопрос мирным путем. Тем не 
менее, желающих заключить 
мировые соглашения стано-
вится все больше.

Некоторые из арендато-
ров, которые не хотят сами 
участвовать в судебных 
заседаниях (они являются 
стандартной процедурой 
и в обязательном порядке 

предшествуют заключению 
мировых соглашений), до-
веряют ведение дел юриди-
ческим бюро, работающим 
в Рузском муниципальном 
районе. При их участии уже 
были заключены несколько 
мировых соглашений. Ведь 
это и понятно: юристы в 
судах быстрее находят взаи-
мопонимание и правильное 
решение вопроса.

В офисе ЗАО «Земельная 
компания «Тучковское» есть 
образцы исковых заявлений. 
Любой гражданин может туда 
обратиться. Сама по себе 
процедура довольно быстрая, 
проходит без волокиты в 
течение одного-двух заседа-
ний. Главное условие — нали-
чие оригинала договора.

Обращайтесь в обще-
ственную приемную ОАО 
«Русское молоко» по адре-
су: Московская область, 
Рузский район, деревня 
Нестерово, улица Аптеч-
ная, дом 1. Телефон 2-46-
96. Телефон ЗАО «Земель-
ная компания «Тучковское» 
8-903-004-93-62. Телефо-
ны юридического департа-
мента ОАО «Русское моло-
ко»: 2-17-98, 2-31-28.

РУЗСКИЙ ПУТЬ

спорная ситуация

прямая речь

Правовая неразбериха, 
царившая в земельном 
законодательстве 90-х 
годов, породила у людей 
массу вопросов, а порой 
и конфликтов. Многие из 
них ждут разрешения и 
сегодня. Спорная ситуация 
возникла и в нашем райо-
не — на землях бывшего 
совхоза «Тучковский». 
Нынешний собственник 
ЗАО «Земельная компа-
ния «Тучковское» — агро-
холдинг «Русское молоко» 
— принял решение, цель 
которого мирным путем 
урегулировать проблему, 
возникшую еще несколько 
лет назад.

«Мировая» идея пришлась 
по душе большинству заин-
тересованных граждан. Увы, 
нашлись индивидуумы, коим 
компромисс был не по душе. 
Свидетельство тому — актив-
ность неких правдорубов из 
традиционно «дачных» Береж-
ков, Алтыново и Марково. 
По нашим сведениям, некие 
доброхоты обращаются к 
арендаторам дачных участ-
ков ну с очень заманчивыми 
предложениями. Суть их в том, 
чтобы каждый из дачников 
внес по три тысячи рублей и 
предоставил имеющиеся у 
него документы «инициатив-
ной группе», которая якобы 
уже наняла грамотного юри-
ста, и он безо всяких проблем 

оформит земельные участки в 
собственность.

Коллектив юристов агро-
холдинга «Русское молоко» 
подробно разъяснил аренда-
торам дачных участков: пока 
невразумительное уголовное 
дело еще не закрыто, а земли 
арестованы, никаких карди-
нальных перемен в процессе 
оформления собственности 
на земельные участки быть не 
может. Владелец земель — 
агрохолдинг «Русское молоко» 
— предлагает заключать миро-
вые соглашения, на основании 
которых в дальнейшем и будут 
оформляться документы. При-
чем, никаких денег эта юриди-
ческая процедура не требует.

Идя навстречу введенным 
в заблуждение гражданам, 
руководство ОАО «Русское мо-
локо» предложило заключить 
мировое соглашение.

Суть его в следующем. Не-
смотря на то, что имеющиеся 
на руках у граждан договоры 
не прошли государственной 
регистрации, и не имеют за-
конной силы, агрохолдинг го-
тов признать их, и установить 
разумные цены за аренду. 
Для нынешних арендаторов, 
имеющих прописку в Руз-
ском районе, они будут в два 
раза ниже, чем для жителей 
Москвы и городов Подмоско-
вья. Кроме того, каждый из 
арендаторов может заклю-
чить мировое соглашение 

 одновременно и на земель-
ный участок, и на постройки, 
находящиеся на арендуемых 
участках, узаконив их строи-
тельство.

Юридическое решение во-
проса для граждан не требует 
дополнительных финансовых 
затрат. Необходимо лишь 
пройти необременительную 
стандартную процедуру: 
оформить мировое соглаше-
ние в суде.

Такое соглашение — един-
ственный путь решения 
проблемы. Сомневающиеся 
спросят: какие выгоды по-
лучим лично мы? Они налицо. 
Во-первых, что самое главное, 
граждане получают возмож-
ность на абсолютно законных 
основаниях обрести статус 
хозяев земли, на условиях до-
говоров, заключенных ранее. 
Второе: тлеющий уже несколь-
ко лет на землях Рузского рай-
она конфликт будет, наконец, 
погашен. Третье: поселения 
получат в качестве налоговых 
поступлений дополнитель-
ные средства, которые будут 
вложены в развитие района, 
то есть в наше же благо. В 
нормальном человеческом 
обществе как-то не принято 
ломиться в и так гостеприим-
но распахнутую дверь. Ведь 
никто не мешает переступить 
тебе порог...

Алексей Гамзин, 
фото Максима Ганжерли

опораблаговест

В непростое время живем. 
Да, впрочем, когда оно про-
стое и было. Отличие дня 
сегодняшнего — в сложней-
ших хитросплетениях жиз-
ненных ситуаций, выбрать-
ся из которых поможет лишь 
грамотный юрист. 

Закона так много, и много-
численные статьи и параграфы 
его, дополняя и совершен-
ствуя друг друга, в ум человека 
неподготовленного вносят 
тревогу и сумятицу. Предусмо-
треть все коллизии практи-
чески невозможно, и, встав 
пред внезапно вросшим перед 
тобой, казалось бы, непреодо-
лимым жизненным барьером 
(вступить в права наследова-
ния, оформить дарственную 
детям, с налогами, наконец, 
разобраться) мы взываем о 
помощи.

Казалось бы, в чем вопрос? 
Любой адвокат с удовольстви-
ем придет вам на помощь, 
только обратись в соответству-
ющее учреждение. Но гонорары 
юристов часто ощутимо опере-
жают возможности рядового 
гражданина. Тогда мы пытаемся 

свои проблемы решать сами, 
избегая помощи профессиона-
ла. Увы, это так. Есть ли воз-
можность что-либо изменить в 
этом плане? Коллектив юристов 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» под руководством Антона 
Хорхевича Аранибара уверенно 
отвечает: да!

Уже в самое ближайшее 
время в Рузском районе 
адвокаты «РМ» собираются 
организовать БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
Причем, возможность полу-
чить жизненно необходимый 
совет юриста получат все 
жители района, независимо от 
места проживания. В зданиях 
офисов хозяйств, входящих в 
агрохолдинг «Русское моло-
ко», будут развернуты юриди-
ческие пункты, где квалифици-
рованные адвокаты, не требуя 
с вас платы за услуги, дадут 
грамотный и уместный совет. 
Подробнее с планом юри-
стов агрохолдинга «Рузский 
курьер» познакомит вас уже в 
следующем номере.

Соб. инф.

Вам поможет 
народный адвокат

«УДАЧНЫЙ 
ОТВЕТ»

Во вторник, 2 марта настоя-
тель Покровского храма в 
селе Богородское священ-
ник Сергий Еремин совер-
шил молебен с водосвятием 
в стенах изолятора вре-
менного содержания ОВД 
Рузского района.

В каждой из камер изоля-
тора были установлены иконы 

для совершения молитвенного 
правила. При изоляторе была 
устроена небольшая библио-
тека духовно-нравственной 
направленности для заключен-
ных, которая будет регулярно 
пополняться. После беседы 
с заключенными желающим 
были переданы в дар натель-
ные крестики и молитвословы.

В этом году в России 
впервые отмечается День 
православной книги. С 
инициативой проведения 
подобного праздника вы-
ступил Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл. Дата празд-
ника — 1 марта (14 марта 
по новому стилю) — вы-
брана не случайно: именно 
в этот день в 1564 году 
в нашей стране увидела 
свет первая печатная книга 
«Апостол», а имя перво-
печатника диакона Ивана 
Федорова хорошо извест-

но многим со школьной 
скамьи.

В минувшее воскресенье 
во Дворце водных видов 
спорта в Рузе открылась 
выставка-ярмарка книжной 
продукции. Посетителям 
Дворца спорта были пред-
ложены книги издательства 
«Восхождение» при рузском 
храме Димитрия Солунского, 
а также книги других церков-
ных издательств: от детской 
литературы, книг о святых и 
рассказах для воскресной 
школы, до исторических ис-
следований, учебной литера-

туры по православной педа-
гогике, церковному пению. В 
проведении выставки приня-
ли активное участие препо-
даватели ОПК В.Н.Федоров, 
Л.Д.Павлова.

Выставку-ярмарку посети-
ли духовенство и прихожане 
приходов благочиния, и пред-
ставители библиотек, педа-
гоги школ района, преподаю-
щие «Духовное краеведение 
Подмосковья», школьники, 
студенты и все интересую-
щиеся православной литера-
турой.

Соб. инф.

День православной книги 
в Рузском благочинии

Молебен в рузском ИВС
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рузские женщины

«Ты — женщина, и этим ты 
права» — под таким назва-
нием в Молодежном центре 
в Рузе, в пятницу, 5 марта 
проходило мероприятие, 
организованное специали-
стами отделения участковой 
социальной службы центра 
«Астарта». На вечер, по-
священный празднованию 
Женского дня, были пригла-
шены одинокие матери из 
патронажных семей участ-
ковой социальной службы, 
семьи, нуждающиеся в 
социальной защите. Целью 
мероприятия была социо-
культурная реабилитация 
семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Мероприятие началось с 
краткой исторической справки 
об основании праздника. Экс-
курс в историю празднования 
Международного женского дня 
для гостей провели ведущие 
вечера — заведующая отделе-
нием участковой социальной 
службы Н.В. Рыбакова и спе-
циалист по социальной работе 
Т.В Прохина.

Затем началась конкурс-
ная программа для мам и 
бабушек. Участницы с удо-
вольствием отвечали на 
шуточные вопросы ведущих в 
интеллектуальном конкурсе. 
К этому состязанию ведущие 
подготовили добрую дюжину 
логических задачек, а также 
вопросов на внимание и сооб-
разительность. По традиции, 
правильные ответы отмеча-
лись жетонами.

В продолжение вечера веду-
щие затеяли беседу о положе-
нии современной женщины в 
обществе, вспомнили историю 

покорения женщиной театра, 
телевидения, политической 
арены. Участницы вечера 
пришли к выводу о том, что 
современная женщина умеет 
решать разные жизненные 
задачи, которые поджидают на 
каждом шагу, и вполне могут 
дать фору мужчине. В связи с 
этим мамам был предложен 
ряд ситуационных задач, кото-
рые они должны были решить. 
За самые оригинальные реше-
ния мамы получали жетоны.

Бурю эмоций вызвал кон-
курс, в котором участницам 
предлагалось прореклами-
ровать товар, не называя его, 
а зрителям — отгадать, что 
это за товар. И взрослые, и 
дети увлеченно рассказыва-
ли о своих товарах! Тем, кто 
быстрее всех справился с 
заданием, тоже выдавали за-
ветный жетон.

Самым маленьким участни-
кам вечера по душе пришел-
ся конкурс «Узнай сказку», в 
котором участвовали бабушки 
и внуки. Бабушки зачитывали 

сказку, в которой все герои 
были перепутаны. Внуки же 
старались понять, какие герои 
из каких сказок задействованы. 
Путаница получилась забавная! 
По итогам конкурса легко мож-
но было понять, что и бабушки, 
и внуки хорошо знакомы с 
русским фольклором.

Решающим оказался 
конкурс на эрудицию. Здесь 
активно участвовали как 
взрослые, так и дети. Участ-
никам предлагалось назвать 
как можно больше фильмов и 
песен, в которых встречаются 
женские имена, прилагатель-
ные, обращенные к женщине, 
или само слово «женщина». 
Такого количества правильных 
ответов не было ни в одном 
конкурсе! Участники не только 
перечисляли названия песен 
— они с удовольствием ис-
полняли их!

После подвижной конкурс-
ной программы пришло время 
лирической части вечера. Из 
уст участников и ведущих ве-
чера звучали самые добрые и 
нежные слова в адрес женщин. 
Организаторы праздника под-
готовили несколько стихот-
ворений, которые растрогали 
участниц праздничного вечера 
до слез. Вспоминались вы-
сказывания, посвященные 
женщинам, звучали стихи 
Пушкина, Брюсова, Омара 
Хайяма. Атмосфера вечера 
наполнилась нежностью и те-
плом. Вот уж воистину едине-
ние с прекрасным!

В конце вечера гостей ждал 
сюрприз. По итогам всех кон-
курсов были названы имена 
«самых-самых». Победитель-
ницы были объявлены в трех 
номинациях: самая умная, са-
мая находчивая и самая актив-

ная. По количеству жетонов, 
полученных участницами за 
вечер, ведущие легко смогли 
определить победительниц во 
всех трех номинациях. Но на 
этом торжественная часть не 
закончилась. «Самым-самым» 
также были присвоены почет-
ные звания «Василисы Прему-
дрой», «Марьи Искусницы» и 
«Елены Прекрасной». Победи-
тельницам вручили памятные 
призы и почетные грамоты. 
Каждый участник мероприятия 
получил изысканный сладкий 
подарок.

Итогом очередной празд-
ничной встречи стали  добрые 
слова ведущих, которые 
пожелали милым женщинам 
здоровья, жизненных сил, 
терпения и ярких солнечных 
весенних дней!

Н. Рыбакова

от всей души

Праздник, посвященный 
Женскому дню, органи-
зованный силами творче-
ских коллективов Центра 
культуры и досуга поселка 
Колюбакино, не оставил 
равнодушным земляков. 
А посмотреть было на что. 
Судите сами.

Праздничное действо 
началось с поздравления 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и вручения 
памятных медалей в честь 65-
летия Победы. Организаторы 

чествования — представители 
администрации поселения — 
постарались собрать в этот 
день исключительно героиче-
ских женщин и выразить им в 
очередной раз свое восхище-
ние и огромную признатель-
ность за ратный и трудовой 
подвиг во имя будущего 
нашей страны и молодых по-
колений.

Сколько бы раз ни произ-
носились эти слова на много-
численных мероприятиях, их 
все равно будет мало, чтобы 

воздать нашим дорогим ве-
теранам по заслугам. А песни 
военных и послевоенных лет в 
исполнении ансамбля «Ряби-
нушка» бередят душу, застав-
ляют сегодня по-иному взгля-
нуть на прошлое. Казалось 
бы, как давно была впервые 
пропета песня «Рязанские ма-
донны», а и сегодня она звучит 
не менее актуально, вызывая 
слезы не только на глазах по-
жилых женщин, но и побуждая 
с грустью задуматься молодых 
девушек.

Первая часть концерта 
закончилась оптимистичной 
песней «Россия — Русь!» И 
то и другое название страны 
— женского рода. Как и такие 
очень близкие и дорогие по-
нятия — Родина, отвага, слава, 
любовь, что не преминул отме-
тить в своем поздравительном 
слове глава сельского посе-
ления Колюбакинское Сергей 
Николаевич Бураков. От имени 
всех мужчин поселения он 
поздравил землячек с первым 
весенним праздником и поже-
лал всем вечной молодости.

Наличие этой вечной моло-
дости с успехом демонстри-
ровали солистки хора русской 
песни «Любава», вот уж кому 
задора не занимать, несмотря 
на возраст!

Много было поздравлений 
и выступлений в тот день. 
Своими талантами блиста-
ли и поречинцы (ансамбль 
«Экспресс»), и орешкинцы 

(ученицы средней школы), 
и даже ружане (солистка 
Лариса Бурова). А уж что ка-
сается колюбакинцев, то они, 
кажется, превзошли сами 
себя. Новые песни в репер-
туаре Марины Кройтор («К 
единственному»), «Рябину-
шек» («Свекровушка»), Ольги 
Кузьменко («Песня Рады») 
заставили публику пережить 
немало эмоций. Подкупило 
своей незатейливой просто-
той на злободневные темы 
выступление начинающих 
артистов разговорного жанра 
Зои Лямкиной и Натальи Са-
вельевой.

В общем, как принято 
говорить, праздник удался. 
И это радует. Потому что из 
разноцветной мозаики будней 
и праздников складывается 
полноценная человеческая 
жизнь. А иначе было бы серо и 
скучно.

Светлана Андреева

Мы Вас любим, 
дорогие наши 
женщины!

САМАЯ УМНАЯ —САМАЯ УМНАЯ —
ВАСИЛИСА ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯПРЕМУДРАЯ



№ 10 (372), 17 марта 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5ТЕЛЕВИЗОР

понедельник, 22 марта

вторник, 23 марта

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 «Цыганки»
22.30 «Георгий Жженов. «Все, что 
могу...»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»

05.00 Утро России
09.05 «Лекарство против страха». 
Детектив
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Телохранитель»
22.50 «Мой серебряный шар. Ста-
нислав Любшин»
23.50 Вести +
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «Парижские тайны»
01.05 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мелодрама «Человек, кото-
рого я люблю»
10.25 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Черная борода» (Велико-
британия). Фильм 1-й
19.55 «В центре внимания». «Обо-
ротни на дорогах»
21.05 «Курортный роман». Детек-
тив
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 В свободном полёте. «Спор 
мелодий»
01.20 «Репортер»

06.10 «Таксистка»
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 «Сыщики». Детективный 
сериал

12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-2: на грани безу-
мия»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Галина Юзефович
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Сан-Франциско». Фильм 
(США)
13.00 «Линия жизни». Сигурд 
Шмидт
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 «Остров волчий». Фильм
15.35 Оправдание Гоголя. «Про-
року нет славы в Отчизне»
16.00 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.25 «Школа «Саммерхилл». (Ве-
ликобритания)
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное». Из-
бранное
17.50 Энциклопедия. «Авраам 
Линкольн»
18.00 И. Брамс. Симфония 2
18.50 «Мировые сокровища 
культуры». «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
19.05 «В главной роли...»
19.50 95 лет со дня рождения 
Георгия Жженова. «Русский крест. 
От тюрьмы и от сумы...»

21.25 «Острова». Григорий Козин-
цев
22.05 «Тем временем»
23.00 Генералы в штатском. Юлий 
Харитон
23.50 Д/ф Двенадцать шагов за 
горизонт. «Путешествия мысли»
00.20 Документальная камера
01.00 Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы Рима»

03.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - 
«Сан-Антонио»
05.40 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира. Команды
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
07.45 Шорт-трек. Чемпионат мира
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20, 23.30 «Моя планета»
10.10 Церемония закрытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
12.55, 18.25, 00.40 Биатлон. Кубок 
мира
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
22.25 Неделя спорта

06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»

10.00, 18.30 В час пик

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-

тренный вызов

14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Несправедливость»

20.00 «Меч»

21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!» Сериал

22.00 «Громкое дело»: «Рак. Лич-

ные счеты»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Три угла» с Павлом Аста-

ховым

01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 16.00 , 19.00 «Папи-

ны дочки»

08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»

09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»

10.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

12.00 «Хочу верить». Программа о 

тайнах и загадках планеты Земля

12.30 «Рыжая»

15.30 «Ханна Монтана»

16.30 «Ранетки»

21.00 «Маргоша»

22.00 Х/ф «Багровые реки». (США)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Музыка на СТС

03.15 «Зачарованные»

05.00 «Космические охотники на 

дорков» Мультсериал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «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 «Цыганки»
22.30 «Хребет России». Проект 
Леонида Парфенова и Алексея 
Иванова. 3-я серия
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 Х/ф «Красный дра-
кон». (США - Германия)
03.30 «Неизведанный Китай» (Ве-
ликобритания)

06.00 Утро России
09.05, 04.05 «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
10.00 «Отверженные». (Франция - 
Германия)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»

18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.50 «Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних...»
23.55 Вести +
00.15 «Два дня в Париже». Мело-
драма (Франция)
02.20 «Люди в деревьях-2»
03.15 «Андерсонвиль»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «К черному морю». Комедия
10.00 «По данным уголовного 
розыска...» Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События
11.45 «Майор Ветров». Боевик. 1-я 
и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Черная борода». Фильм 2-й
19.55 Лицом к городу
21.10 «Кризис Веры». Мелодрама
23.05 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Родной автохлам»
00.35 «Криминальный квартет». 
Боевик
02.20 «Ягуар». Приключенческий 
фильм (Франция)
04.20 «Белый взрыв». Приключен-
ческий фильм

06.10 «Таксистка»
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 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-2: на грани безу-
мия»
23.35 Д/ф «Русские не сдались!» 
Катерины Гордеевой
00.30 Главная дорога
01.05 «Смит»
03.10 «Побег». Боевик (Канада - 
США)
04.25 «Криминальные сцены». 
Остросюжетный фильм (США)
05.50 «Чужие в Америке»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль. 1-я серия
12.25 Камень на камне. «Церковь 
аббатства Девы Марии на Капито-
лии в Кёльне»
12.40 Д/ф «Древнеримские тех-
нологии»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Вечный зов»
15.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция»
15.35 Оправдание Гоголя. «Родина 
души»
16.00 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.25 «Школа «Саммерхилл»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Вильгельм 
Гауф»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром

19.50 «Золотая империя Египта». 
(Великобритания)
20.50 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.30 «Больше, чем любовь». 
Александр Грибоедов и Нина 
Чавчавадзе
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 Генералы в штатском. Миха-
ил Лаврентьев
23.50 «Расемон». Фильм (Япония)
01.25 Музыкальный момент

06.00, 10.25 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 21.55, 
00.50 Вести-спорт
07.15 Шорт-трек. Чемпионат мира
09.15, 04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью
11.30 Скоростной участок
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20, 01.00 «Моя планета»
14.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Обязательный танец
18.15 Хоккей России
19.25, 04.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. 1/2 
финала конференции
22.10 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа
02.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус»

06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Громкое дело»: «Рак. Лич-

ные счеты»

20.00 «Меч»

21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!» Сериал

22.00 «Громкое дело»: «Цена 

времени»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Комедия «Молчи в тряпочку» 

(Великобритания)

02.55 «Военная тайна»

03.55 «Чрезвычайные истории»: 

«Охота за СПИДом»

04.55 «Неизвестная планета»: «Три 

лица Каталонии». Часть 1-я

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 

дочки»

08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»

09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

12.00 «Хочу верить». Программа о 

тайнах и загадках планеты Земля

12.30 «Рыжая»

15.30 «Ханна Монтана»

16.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

22.00 Х/ф «Багровые реки-2. 

Ангелы апокалипсиса». (Франция 

- Великобритания - Италия)

00.30 «Видеобитва». Конкурс 

видеороликов

01.30 «Принцесса специй». Мело-

драма (США)

03.15 «Зачарованные»

05.00 «Космические охотники на 

дорков» Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 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 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 Среда обитания. «Осторож-
но, двери закрываются»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Жизнь в розовом 
цвете». Драма (Франция - Велико-
британия - Чехия)
03.40 «Неизведанный Китай»

05.00 Утро России
09.05, 04.10 «Русские без России. 
Русская муза французского со-
противления»
10.00 «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»

19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.50 «Судьба легионера. Неиз-
вестный сын Горького»
23.50 Вести +
00.10 «Счастливого пути!» Траги-
комедия (Франция)
02.25 «Люди в деревьях -2»
03.15 «Андерсонвиль»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Дамское танго». Мелодра-
ма
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Майор Ветров». 3-я и 4-я 
серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов». (Великобритания)
19.55 Техсреда
21.05 «Королева». Мелодрама
23.00 «Дело принципа». «Лихие 
90-е»
00.30 «Колесо любви». Комедия
02.10 «Человек, которого я лю-
блю». Мелодрама
04.00 «Кризис Веры». Мелодрама

06.10 «Таксистка»
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 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-3: братство на-
родов»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 «Смит»
02.45 «Ведьма Хип-Хопа». Фильм 
(США)
04.10 «Последний воин». Боевик
05.50 «Чужие в Америке»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Мегрэ колеблется». 2-я 
серия
12.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Голубые купола Самар-
канда»
12.40, 19.50 «Золотая империя 
Египта»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 «Вечный зов»
15.35 Оправдание Гоголя. «Чичи-
ков и другие»
16.00 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.25 «Школа «Саммерхилл»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Урбан II»
18.00 Концерт Академического 
Большого симфонического орке-
стра им. П.И. Чайковского
18.50 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гоа. Соборы в джунглях»
20.50 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы»

22.00 «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов. Избранное
23.00 Генералы в штатском. Ав-
раамий Завенягин
23.55 «Мастер мечей». Фильм 
(Япония)
01.20 Э. Григ. «Из времен Холь-
берга». Сюита для струнного 
оркестра

07.00, 09.00, 11.15, 18.40, 21.25, 
00.15 Вести-спорт
07.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Обязательный танец
09.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа
11.05, 18.30, 21.15 Вести.ru
11.30, 15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа
15.10, 00.25 «Моя планета»
18.55, 04.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. 1/2 
финала конференции «Восток»
21.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная 
программа
01.30 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия
03.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Громкое дело»: «Цена 

времени»

20.00 «Меч»

21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!» Сериал

22.00 «Громкое дело»: «Люди без 

прошлого»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Комедия «Достать коротыш-

ку» (США)

03.00 «Морская душа»

03.55 «Чрезвычайные истории»: 

«Дороги. Карта трагедий»

04.55 «Неизвестная планета»: «Три 

лица Каталонии». Часть 2-я

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 

дочки»

08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»

09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 

кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

12.00 «Хочу верить». Программа о 

тайнах и загадках планеты Земля

12.30 «Рыжая»

15.30 «Ханна Монтана»

16.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

22.00 Х/ф «Заживо погребенный». 

(США)

00.30 «Инфомания». 

Информационно-аналитическая 

программа

01.00 «Очевидное алиби». Фильм 

(США)

02.40 «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «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 «Цыганки»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10, 03.05 «Все или ничего». 
Мелодрама (США)
03.20 «Неизведанный Китай»

05.00 Утро России
09.05, 04.10 «Уроки французско-
го. Джо Дассен, Катрин Денев и 
другие»
10.00 «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»

18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.50 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес - Кенигсон»
23.50 Вести +
00.10 «Мужчина и женщина». Ме-
лодрама (Франция)
02.10 Горячая десятка
03.20 «Люди в деревьях-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Прощайте, фараоны!» 
Комедия
09.55 «Опасные тропы». Приклю-
ченческий фильм
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.25 События
11.45 «Курортный роман». Детектив
13.40 «Феномен близнецов». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Тайна средневекового 
корабля». (Великобритания)
19.55 «Требуются умелые руки». 
Специальный репортаж
21.05 «Сосед». Детектив
22.45 «Степан Бандера. Рассекре-
ченная жизнь». Фильм Леонида 
Млечина
00.55 «Утреннее шоссе». Детектив
02.50 Опасная зона
03.20 «Зеленый фургон». Приклю-
ченческий фильм
04.55 Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов». (Великобритания)

06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»

08.30 Следствие вели
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-3: братство на-
родов»
23.35 «Трудный ребенок». Ко-
медия (США - Великобритания 
- Франция)
01.30 «Смит»
03.50 «Метаморфозы». Остросю-
жетный фильм (Германия - Вен-
грия - Великобритания - Австрия)
05.30 «Чужие в Америке»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Янки Дудл Денди». Фильм 
(США)
13.00, 19.50 «Золотая империя 
Египта»
13.55 «Письма из провинции». 
Удомля (Тверская область)
14.20 «Вечный зов»
15.35 Оправдание Гоголя. «Не-
счастная книга»
16.00 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.25 «Школа «Саммерхилл»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное

17.50 Энциклопедия. «Откуда мы? 
Кто мы? Куда мы идем?» Поль 
Гоген»
18.00 Билет в Большой
18.40 Фрагменты опер Дж. Верди
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «К. Р.» 
22.05 «Культурная революция»
23.00 Генералы в штатском. Ан-
дрей Бочкин
23.55 «Тихая дуэль». Фильм (Япо-
ния)
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Баку. В стране огня»

14.45, 18.00, 06.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Оригиналь-
ный танец
15.55, 02.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
17.35, 21.45 Вести.ru
17.45, 21.55, 00.50 Вести-спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад»
22.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа
01.00 «Моя планета»
03.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью
04.25 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 00.00 В час пик

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Люди без 
прошлого»
20.00 «Самосуд: Меч, разрубаю-
щий пустоту»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «По закону 
Швондера»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Комедия «Трое мужчин и 
младенец» (США)
03.00 «Морская душа»
03.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Мстители. Убить за любовь»
04.55 «Неизвестная планета»: «Ва-
ранаси. Последний переход»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
22.00 Х/ф «Заживо 
погребенный-2». (США)
00.30 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
01.30 «Зазубренное лезвие». Де-
тективный триллер (США)
03.35 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС
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эхо кризиса накануне посевной

здоровье нации

из тупика

ВТО

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Проект 
«Чистая 
вода»
Правительство России име-
ет возможность выделить 
в 2010 году из дополни-
тельных доходов бюджета 
пять миллиардов рублей 
на проект партии «Единая 

Россия» под названием «Чи-
стая вода». Об этом заявил 
спикер Госдумы, пред-
седатель высшего совета 
единороссов Борис Грыз-
лов, посетивший научно-
производственное предпри-
ятие «Радий» в Москве.

Этот завод, по словам 
спикера, «создал свою си-
стему очистки воды, которая 
обеспечивает необходимый 
уровень качества воды — 
выше, чем требования, предъ-
являемые к питьевой воде, 
— для высокотехнологичного 
производства». «Здесь же 
предлагается технология 
бытовой очистки для произ-
водства питьевой воды. Для 
фильтрации здесь использу-
ется натуральный сорбент», — 
отметил он.

— Поиск новейших эффек-
тивных систем очистки воды 
— одна из важнейших задач 
партпроекта «Чистая вода». В 
рамках этой программы «мы 
сравниваем эти разработки, 
даем возможность различным 
организациям обмениваться 
опытом, — сказал он.

Мировому сообществу 
будет непросто заключить 
новое всеобъемлющее 
соглашение на предстоя-
щем в Канкуне (Мексика) в 
конце года «климатическом 
саммите» ООН после того, 
как в Копенгагене подобный 
форум завершился про-
валом. Об этом сообщила 
еврокомиссар по климату 
Конни Хедегорд на пленар-
ной сессии Европарламента 
в Страсбурге.

— Маловероятно, что 
серьезные противоречия 
между различными странами 
позволят заключить новое 
соглашение в этом году, — 
отметила еврокомиссар. 
— Вместе с тем в ЕС гото-
вы сделать все возможное 
для того, чтобы переговоры 
увенчались успехом. Сто-
ит надеяться, что данный 
документ будет подписан в 
2011 году, — считает Кони 
Хедегорд.

По мнению экспертов, до 
саммита в Канкуне осталось 
слишком мало времени, и 
новую попытку заключить 
соглашение следует предпри-
нимать лишь на конференции 
2011 году, которая пройдет в 
ЮАР. Между тем, южноафри-
канская конференция явля-
ется последним шансом для 
заключения нового междуна-
родного соглашения, так как в 
2012 году истекает действие 
Киотского протокола — един-
ственного документа, который 
сегодня юридически обязы-
вает страны к сокращению 
выбросов парниковых газов.

По данным ассоциации 
«Росагромаш», рынок новой 
сельхозтехники в России в 
2009 году сократился в три 
с половиной раза по срав-
нению с показателями 2008 
года — с пяти миллиардов 
547 миллионов долларов до 
одного миллиарда 591 мил-
лиона долларов. При этом 
приобретение импортной 
техники упало в шесть раз — 
с трех миллиардов 600 мил-
лионов долларов в 2008 году 
до 600 миллионов долларов 
в 2009 году. Объем закупок 
отечественной техники на 
внутреннем рынке сократил-
ся до уровня 2006 года.

В 2009 году выпуск комбай-
нов сократился на 17,2, тракто-
ров на 54, сеялок на 60,6 про-
цента, культиваторов на 52,3 
процента. В целом, по оценке 
ассоциации «Росагромаш», 
производство отечественной 
сельхозтехники на внутренний 
рынок сократились на 45,1 про-
цента, производство на экспорт 
выросло на 1,2 процента.

К негативным изменениям, 
произошедшим в сельхоз-
машиностроении в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом, 
следует отнести: сокращение 
персонала на предприяти-
ях, значительное снижение 
загрузки производственных 
мощностей, сокращение на-
логовых отчислений.

Позитивными факторами, 
произошедшими в отрасли в 
2009 году, стали:

— рост числа новых мо-
делей техники — на маши-

ноиспытательных станциях в 
2009 году испытано 185 новых 
образцов (148 в 2008 году).

— снижение цен на сель-
хозтехнику до 15 процентов 
для российских потребителей 
и дополнительные скидки для 
приобретения через феде-
ральный лизинг.

— старт новых инвести-
ционных проектов — после 
увеличения с января 2009 
года ввозных таможенных 
пошлин на комбайны с пяти 
до 15 процентов было объяв-
лено о шести инвестиционных 
проектах по производству 
зернокомбайнов на сумму 25 
миллиардов рублей.

В 2009 году удалось избе-
жать катастрофического па-
дения закупок отечественной 
техники на внутреннем рынке 
благодаря своевременной 
поддержке отрасли со сторо-
ны российского правитель-
ства, глава кабинета которого 

рекомендовал использовать 
средства региональных 
бюджетов на субсидирование 
сельхозтехники исключитель-
но отечественного производ-
ства. В результате в 2009 году 
доля российских сельхозма-
шин на рынке выросла с 35 до 
62 процентов и впервые с 2004 
года превысила импорт.

По прогнозу «Росагромаша», 
в 2010 году отсутствуют пред-
посылки для подъема рынка 
сельскохозяйственной техники 
из-за низких цен на зерно и 
сохраняющихся высоких ставок 
по кредитам на сельскохозяй-
ственную технику. При этом на 
рынке ожидается увеличение 
доли импортной техники после 
отмены пятипроцентных вво-
зных пошлин на посевные и по-
чвообрабатывающие машины 
в рамках Таможенного союза, а 
также начала субсидирования 
Сбербанком России закупок 
белорусской сельхозтехники.

РЫНОК 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
СОКРАТИЛСЯ

Правительство России 
установило, что исполни-
тельные органы государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органы местного самоу-
правления вправе заклю-
чать с хозяйствующими 
субъектами — произво-
дителями или поставщи-
ками горюче-смазочных 
материалов — соглашения о 
снижении или поддержании 
цен при поставке сельхоз-
производителям отдельных 
видов ГСМ, необходимых 
для проведения сельско-
хозяйственных работ. Это 
предусматривается по-
становлением от 5 марта 
№129.

Указанные цены устанав-
ливаются со скидкой до 10 про-
центов оптовой текущей цены, 
сложившейся в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором 
осуществляют деятельность 
сельхозпроизводители, но не 
ниже уровня себестоимости 
производства и реализации 
ГСМ. Министерству сельского 
хозяйства РФ и министерству 
экономического развития РФ 
поручено утвердить критерии 
формирования перечней сель-
хозпроизводителей — получа-
телей ГСМ, имея в виду сни-
жение или поддержание цен. 
Указанные перечни подлежат 
размещению на официальном 
сайте министерства сельского 
хозяйства РФ www.mcx.ru.

Договоримся?

Америка 
за Россию
США хотели бы видеть Рос-
сию партнером по ВТО, и от-
мечают прогресс в решении 
данного вопроса. Об этом 
заявил в Вашингтоне пред-
ставитель США на торговых 
переговорах Рон Кирк.

Отвечая на вопрос о том, 
появилась ли какая-то ясность 
в процессе присоединения 
России к ВТО, Кирк сказал, что 
«сейчас идут оживленные дис-

куссии по поводу вступления 
России в блоке с Казахстаном 
и Белоруссией».

— Мы добились очень хо-
рошего прогресса в помощи 
России по преодолению по-
следних затруднений на пути в 
ВТО, и сейчас мы продолжаем 
вести диалог с Россией, — 
сказал он.

Вместе с тем Рон Кирк 
подчеркнул, что «США и 
американский бизнес заинте-
ресованы в том, чтобы Россия 
стала частью международного 
торгового сообщества».

Разногласия 
непреодолимы?
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молочный ряд

Первый съезд произво-
дителей молока, который 
прошел 3 марта в Москве, 
стал первой всероссийской 
переговорной площадкой, 
на которой российские про-
изводители молока встре-
тились с первыми лицами 
Правительства Российской 
Федерации. В диалоге 
«власть-общество» они до-
говорились о конкретных 
способах решения задач, 
стоящих перед молочной 
отраслью России. Орга-
низатором Съезда высту-
пил Национальный союз 
производителей молока, 
основной целью которо-
го является обеспечение 
экономически выгодных 
условий для производства 
молока.
Рассказал об итогах работы 
съезда и поделился плана-
ми на будущее председа-
тель правления националь-
ного союза производителей 
молока, президент группы 
компания «Русские фермы» 
Андрей Даниленко:

— Съезд производителей 
молока стал уникальной воз-
можностью для всех, заин-
тересованных в укреплении 
молочной отрасли сторон, 
обозначить общие проблемы и 
предложить конкретные меха-
низмы для их решения.

На съезде присутствовали 
руководители крупнейших 
предприятий более чем из 
60 регионов страны. Под-
писание соглашения, регла-
ментирующего общие прин-
ципы сотрудничества между 
переработчиками и произво-
дителями, стало ключевым 
событием съезда. Очень 
важно, что нашу инициативу 
поддержало государство. Уча-
стие в съезде приняли первый 
заместитель председателя 
правительства России Виктор 
Зубков, министр сельско-
го хозяйства России Елена 
Скрынник, председатель ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам Валентин Денисов, 
председатель комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной поли-
тике и рыбохозяйственному 
комплексу Геннадий Горбунов. 
В общем, те, кто определяют 
приоритетные направления 
развития сельского хозяйства 
России. Все они подчеркнули 
важность развития молоч-
ной отрасли и сделали ряд 
решающих заявлений.

— В чем суть соглашения 
между производителями и 
переработчиками, подпи-
санного на съезде?

— Суть соглашения заклю-
чается в трех основных идеях. 
Самая главная — консоли-
дация усилий по развитию и 
укреплению отрасли. Кроме 
того, в соглашении определе-
ны формула расчета цены на 
закупку молока и минимальная 
базовая цена закупки молока 
на этот год, которая не должна 
опускаться ниже 11 рублей за 
литр сырого молока. Уста-
новление базовой цены на 
отметке 11 рублей приведет к 
тому, что средняя закупочная 

цена по России составит около 
12 рублей. Эта средняя цена 
будет на 20 процентов выше, 
чем средняя закупочная цена 
молока прошлого года, но она 
всего лишь на 10 процентов 
выше, чем средняя закупочная 
цена 2008 года. В прошлом 
году была создана абсолют-
но нерыночная ситуация. 

Переработчики резко снизили 
закупочную цену на сырое 
молоко, во многом причиной 
тому послужило то, что на рын-
ке появилось много дешевого 
сырья из Республики Беларусь 
и готовой продукции из Евро-
союза и Украины.

— На съезде прозвучало 
заявление о том, что мини-
стерство сельского хозяй-
ства при принятии решения 
о выделении субсидий тому 
или другому региону будет 
рассматривать и ситуацию 
на рынке молока, не зани-
жена ли в регионе цена на 
закупку молока? Эти меры 
могут стать одним из шагов 
к стабилизации отношений 
между производителями и 
переработчиками?

— Правительство и мини-
стерство выделяют деньги из 
государственного бюджета на 
развитие всей отрасли. Когда 
переработчики резко снижают 
цены, то, по сути, получается, 
что государственная помощь, 
которая должна доставаться 
и производителю, перетекает 
в карман переработчиков. На 
съезде наш союз был признан 
отраслевым, мы надеемся, что 
с нами будут согласовываться 
те решения, которые касаются 
развития молочной отрасли.

— Какие компании уже 
подписали соглашение об 
общих принципах сотрудни-
чества?

— Во время проведения 
съезда соглашение подписа-
ли десятки производителей и 
переработчиков молока. Сре-
ди них: ОАО «Красный Восток 
Агро», ГК «Русские фермы», 
ГК «Доминант», агрохолдинг 
«Русское молоко», «Дмитрова 
Гора», «Авида» и другие. Со-
глашение было подписано на 
втором пленарном заседании 
съезда. Его подписание носит 

добровольный характер и от-
крыто к подписанию любыми 
другими компаниями, желаю-
щими присоединиться.

— На съезде также со-
стоялось подписание согла-
шения между минсельхозом 
России, правительством 
Пензенской области и на-
циональным союзом про-

изводителей молока о 
строительстве кооператив-
ного завода. Расскажите о 
принципах его устройства.

— Завод, который будет по-
строен в Наровчатском районе 
Пензенской области, станет 
первым крупным промышлен-
ным предприятием, устроен-
ным по принципу кооператива. 
В состав его учредителей 
входят и производители мо-
лока. Прибыль будет делиться 
между всеми членами коопе-
ратива равномерно на один 
литр поставленного молока 
каждым участником. Если об-
ратиться к мировому опыту, 
то мы увидим, что больше 
половины молока в мире пере-
рабатывают именно коопера-
тивы. Строительство завода 
начнется в мае этого года, 
производственная мощность 
первого этапа составит 250 
тонн молока в сутки. Завод в 
Пензенской области — первый 
региональный кооператив, его 
опыт может быть перенесен и 
на другие регионы страны, об 

этом на съезде не раз заявлял 
первый заместитель предсе-
дателя правительства России 
Виктор Зубков.

— В чем ваша роль, как 
председателя правления 
национального союза про-
изводителей молока?

— Быть адвокатом для от-
расли. Моя задача — владеть 
информацией и аргументи-
ровано защищать интересы 
отрасли. За последние два 
месяца я побывал в 12 субъ-
ектах федерации, встречался 
с руководителями регионов 
и крупнейших производств. 
Я и представители союза в 
регионах будем информиро-
вать правительство и мини-
стерство о ходе подписания 
соглашения. Мы должны 
своевременно сообщать о 
возможности возникновения 
проблем, чтобы они, если по-
надобится, смогли оперативно 
их устранить.

— Как в дальнейшем будет 
развиваться деятельность 
союза  производителей 

молока, в чем на сегодня за-
ключаются основные задачи 
организации?

— Производители молока 
пришли к мнению о том, что в 
каждом регионе должен быть 
учрежден отраслевой союз, 
который станет региональным 
отделением национального 
союза производителей мо-
лока. Задача представителей 
союза — анализ и мониторинг 
рынка, сбор информации, 
отстаивание интересов про-
изводителей. Соглашение, 
подписание которого было 
открыто в Москве, будет ра-
ботать при наличии соответ-
ствующей государственной 
поддержки, и если оно будет 
выполняться в регионах. 
Нам важно собрать подпи-
си во всех регионах. Наше 
соглашение — это проверка 
для отрасли, сможем ли мы 
консолидировать усилия и 
объединиться для решения 
общих задач.

Ассоциация 
аграрных журналистов

Андрей Даниленко:Андрей Даниленко:

«МОЯ РОЛЬ —«МОЯ РОЛЬ —
БЫТЬ БЫТЬ 
АДВОКАТОМ АДВОКАТОМ 
МОЛОЧНОЙ МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ»ОТРАСЛИ»

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, 8-909-670-41-628-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!
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выставкалицом к деревне

С 19 по 23 марта в павильо-
не №57 ВВЦ в Москве, при 
поддержке Минсельхоза 
России, Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия», депар-
таментов потребительского 
рынка и услуг и поддержки 
и развития малого предпри-
нимательства Москвы, при 
участии НП «Содействие», 
Союза дизайнеров Москвы, 
Союза садоводов России, 
московского Союза садово-
дов, общества «Благород-
ный земледелец» и клуба 
«Цветоводы Москвы» будет 
проходить 14-я специализи-
рованная выставка-ярмарка 
«Дача. Сад. Ландшафт. 
Малая механизация-2010». 
Цель мероприятия — ин-
формационное обеспечение 
реализации Государствен-
ной программы развития 
сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы.

Данная выставка-ярмарка 
является крупнейшей в России 
ежегодной весенней вы-
ставкой, удостоенной Знака 
Российского союза выставок и 
ярмарок.

Будут представлены не-
обходимые для устойчивого 
развития сельских территорий 
и малых форм хозяйствова-
ния на селе: средства малой 
механизации, системы полива, 
садово-огородный инструмент 
и хозяйственный инвентарь, 
деревообрабатывающее обо-
рудование, энергоустановки и 
системы жизнеобеспечения. 
На стендах также планируется 
разместить образцы приуса-
дебного растениеводства 
(семена, саженцы), электро-
инструмент, удобрения и 
средства защиты растений, 
теплицы, укрывной материал, 
дачную и садово-парковую 
мебель. Будут представлены 
малые архитектурные фор-
мы, варианты ландшафтного 
дизайна.

В рамках деловой програм-
мы выставки предусмотрено 
проведение круглых столов 

по обсуждению и реализа-
ции Программы устойчивого 
(сбалансированного) развития 
малых форм сельскохозяй-
ственного производства и 
сельхозпоселений совместно 
с садоводческим движением.

Состоятся ежегодное за-
седание Секции ландшафтных 
дизайнером Союза дизай-
неров Москвы, подведение 
итогов ежегодного конкурса 
«Дизайн для дачи» и другие 
мероприятия.

В экспозиции выставки при-
мет участие свыше 300 пред-
приятий и фирм, более чем из 
30 регионов России, а также 
десять зарубежных стран.

Выставка позволит ознако-
миться с новейшими раз-
работками ведущих отече-
ственных селекционеров, 
инженеров и ученых, спо-
собствующими получению 
высоких и гарантированных 
урожаев.

Официальное открытие 
выставки состоится 19 марта в 
12.00. Время работы:

* 19 марта — с 12.00 до 
18.00

* 20–22 марта — с 10.00 до 
18.00

* 23 марта — с 10.00 до 
16.00.

Справки можно получить по 
телефонам: 8-499-156-16-18, 
8-495-708-23-45.

Подготовила 
Анна Панферова, 

по материалам российских 
электронных СМИ

Правительство впредь не 
намерено срезать бюджет-
ные расходы на социаль-
ное развитие села. Пер-
вый вице-премьер Виктор 
Зубков сообщил об этом во 
время поездки по Рязанской 
области.

Он убежден, что в 2011 и 
2012 годах на сельскую соци-
алку из федерального бюдже-
та необходимо выделить не 
меньше, чем планировалось 
по государственной про-
грамме развития сельского 
хозяйства до 2012 года. А в 
2013 году, возможно, компен-
сировать те средства, которые 
аграрии недополучат в нынеш-
нем году.

— Я предоставил председа-
телю правительства достаточ-
но обоснованные предложе-
ния, и теперь задача состоит 
в том, чтобы его поручения 
материализовать в бюджетных 
назначениях на 2011, 2012, 
может быть, на 2013 годы, — 
заявил Виктор Зубков.

Изначально на сельское жи-
лье, газ и воду в 2010 году пла-
нировалось истратить около 
25 миллиардов федеральных 
рублей. Но в ходе кризисной 

оптимизации бюджета став-
ка была сделана на развитие 
производства, которое позво-
ляет создавать новые рабочие 
места в деревне и постепенно 
избавляться от засилья им-
портного продовольствия на 
городских прилавках. В жертву 
решено было принести дере-
венскую социалку. Меньше ме-
сяца назад министр сельского 
хозяйства Елена Скрынник 
на правительственном часе в 
Госдуме назвала планируемые 
на этот год федеральные рас-
ходы на социальное развитие 
села — 7,7 миллиарда рублей.

— Такая ситуация не должна 
повторяться, — заявил Виктор 
Зубков в Рязани. — Это не 
приведет к выполнению го-
спрограммы по объемам про-
изводства продовольствия.

При этом первый вице-
премьер подчеркнул, что со-
кращение на текущий год фе-
дерального финансирования 
не является основанием для 
того, чтобы снижать внимание 
к развитию сельской социаль-
ной сферы. Он утверждает, что 
в ряде регионов инфраструк-
туру деревни успешно продол-
жают создавать и сейчас. И 

Рязанская область — хороший 
тому пример.

— Я приятно удивился: то, 
что губернатор обещал мне 
год назад, он выполнил, — со-
общил первый вице-премьер 
журналистам. — Конечно, пра-
вительство будет наращивать 
помощь регионам, в которых 
умеют добиваться успехов.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Виктор Зубков сооб-
щил, что другой вице-премьер 
— Игорь Сечин — получил от 
президента поручение удер-
жать на приемлемом уровне 
цены на горючее для сельско-
го хозяйства перед весенним 
севом. И, вероятно, необхо-
димые решения будут при-
няты. При этом Виктор Зубков 
посетовал, что перекупщики 
поднимают цены на минераль-
ные удобрения. Притом, что 
заводы-производители этого 
важного для аграриев ресурса 
соблюдают договоренности 
и держат отпускные цены на 
стабильном уровне.

Ранее Виктору Зубкову уда-
лось добиться от химических 
компаний «стабильности» цен, 
пообещав им не поднимать 
вывозные пошлины на удобре-
ния. Первый вице-премьер со-
общил, что предложений об их 
повышении в последнее время 
в правительство не поступало. 
А с региональными продавца-
ми селитры он разберется по 
селектору в середине марта.

Кроме того, Виктор Зубков 
рассказал, что предложение 
о введении государственной 
монополии на алкоголь не 
получило поддержки прави-
тельства.

— Что значит объявить 
госмонополию на спирт? Вы-
купить по рыночным ценам 
громадные активы, которые 
сегодня находятся в частных 
руках? — спросил он и тут же 
дал ответ. — Во-первых, на 
это нет денег. А во-вторых, я 
не уверен, что государство 
— такой уж эффективный соб-
ственник спиртзаводов.

Агентство АгроФакт

Благородные 
земледельцыСЕЛО НЕ СТАНУТ 

«СОКРАЩАТЬ»?
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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» — 867 13 332 12 312 3,3 665 15,4 (+) 1,6

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 913 15 490 13 930 3,4 698 17,0 (+) 1,6

ОАО «Аннинское» — 691 12 025 11 766 3,4 915 17,4 (+) 1,3

ОАО «Тучковский» — 554 8110 7290 3,2 580 14,6 (+) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2856 1832 3,6 126 16,5 (+) 5,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 224 1909 1542 3,3 429 8,5 (+) 2,9

Всего 3527 3422 53 722 48 672 3,3 3413 15,7 (+) 1,9

Сводка по животноводству за 14 марта 2010 года

языком цифр

высокие технологии

ГЕНОМ 
КОРОВЫ
Ученые расшифровали геном 
коровы, дальнейшее изучение 
которого поможет лучше понять 
основы работы человеческого ге-
нома, а также разработать новые 
принципы эффективного ведения 
сельского хозяйства. Исследова-
ние, подразумевающее не только 
расшифровку, но и анализ генома 
коровы герефордской породы, по-
требовало шесть лет кропотливого 
труда коллектива из 300 ученых 
из 25 стран, объеденных в консор-
циум, а стоимость всего проекта 
составила более 40 миллионов 
долларов.

— Только в США индустрия крупно-
го рогатого скота насчитывает около 
94 миллионов голов и оценивается 
суммарно в 49 миллиардов долларов. 
Расшифровка коровьего генома по-
может исследователям понять гене-
тические основы заболеваний скота, а 
также получить знания, необходимые 
для производства более здоровых 
молочных и мясных продуктов без 
использования антибиотиков, — ска-
зал Том Вилсэк, министр сельского 
хозяйства США. Его слова приводит 
пресс-служба Национального инсти-
тута исследования генома человека, 
курирующего проект.

Расшифровка генома коров помо-
жет бороться с опасными болезнями 
коров, в частности с губчатой энце-
фалопатией — коровьим бешенством, 
способным в отдельных случаях пере-
даваться и человеку.

— Сравнение генома человека с ге-
номами млекопитающих, в том числе и 
крупного рогатого скота, поможет нам 
понять, как именно работает здоровый 
человеческий организм и чем он отли-
чается от больного, — уверен Райнард 
Кингтон, директор института.

Кроме 80 процентов общих генов, 
которых у коровы оказалось около 
22 тысяч, геномы человека и коровы 
имеют и другие сходства. Хромосомы 
в клетках коров содержат длинные 
участки ДНК, повторяющиеся в геноме 
от двух до нескольких раз. Такие копии 
участков ДНК, названные учеными сег-
ментными дупликациями, в изобилии 
встречаются в человеческом геноме. 
Согласно последним исследованиям, 
именно большое количество таких 
удвоений обусловило развитие сложно 
устроенного головного мозга у доисто-
рических гоминид, предков людей 
современного типа.

Поэтому генетические нарушения, 
связанные с этими дупликациями, у 
людей часто приводят к умственным 
расстройствам различного рода. У 
коров некоторые такие дупликации 
оказались связаны с генами, ответ-
ственными за иммунитет, метаболизм, 
переработку пищи и репродукцию. По 
мнению ученых, это обстоятельство 
может служить объяснением уникаль-
ной способности коров переваривать 
низкокалорийную пищу, траву и сено в 
высококалорийное молоко, огромную 
мышечную массу и большое количе-
ство жиров.

Эти же дупликации обуславливают 
и иммунные особенности, благодаря 
которым коровье молоко обладает 
выраженными противомикробными 
свойствами. По мнению ученых, эти 
гены могли получить развитие из-за 
стадного образа жизни этих животных, 
благоприятствующего молниеносному 
распространению инфекции внутри 
популяции.

— Наше исследование позволяет за-
ключить, что первоначальной функцией 
молока была именно иммунная, а не 
питательная, и именно эта функция, 
возникнув, по нашим расчетам, около 
160 миллионов лет назад, обеспечи-
вала выживаемость новорожденных 
млекопитающих, — считает профессор 
Тереза Кейси, соавтор публикации, 
слова которой приводит пресс-служба 
Мичиганского университета.



СВЕТ    МИРУ
№ 10 (372), 17 марта 2010 года Приложение к газете «Рузский курьер»

черные пятна

знаки

вечная память

шок!

Около тысячи человек при-
шло на вечер памяти свя-
щенника Даниила Сысоева 
в минувшее воскресенье в 
Москве.

Актовый зал 1-й градской 
больницы, в котором проходи-
ло мероприятие, был не в со-
стоянии вместить всех желаю-
щих. Люди стояли в проходах 
и фойе. Многие рассказывали, 
что не знали об отце Данииле 
при его жизни, но новость об 

убийстве священника вызва-
ла у них интерес к его книгам 
и лекциям, и это помогло им 
прийти к вере и утвердиться в 
ней. Многие принесли цветы, 
которые в конце вечера вру-
чили вдове священника Юлии 
Сысоевой.

— Всем нам это и урок, и 
пример, и завет, если мы хо-
тим хоть чуточку приблизиться 
к тому ликующему Царству, 
чтобы и мы, в малой степени, 

насколько это возможно, под-
ражали жизни отца Даниила. 
Тогда и у нас будет какая-то 
надежда и милость, что и 
наше избрание и посещение 
Божие тоже будет, — сказал 
по окончании вечера игумен 
Мелхиседек (Артюхин), на-
стоятель храма Петра и Павла 
в Ясеневе, где начинал свое 
служение отец Даниил, и где 
после смерти состоялось его 
отпевание.

Священник призвал об-
щину храма Апостола Фомы, 
настоятелем которого был 
отец Даниил, доделать одно из 
важных начинаний погибшего 
пастыря — построить большой 
собор в честь пророка Божия 
Даниила.

В свою очередь Анна Сысо-
ева, мать убитого священника, 
рассказала, что уже в школь-
ные годы он «был широко жи-
вущим человеком и во многом 
находил смысл».

В президиум было передано 
несколько десятков записок 
с вопросами, на многие из 
которых участники встречи 
не успели ответить. Поэтому 
организаторы мероприятия 
планируют через некоторое 
время провести еще один ве-
чер памяти отца Даниила.

Православный священник 
и миссионер отец Даниил 
Сысоев был расстрелян не-
известным поздно вечером 
19 ноября 2009 года в храме 
Апостола Фомы на юге Мо-
сквы, настоятелем которого он 
являлся. Это убийство вы-
звало широкий общественный 
резонанс.

«ВСЕМ НАМ И 
УРОК, И ПРИМЕР, 
И ЗАВЕТ...»

Католикос-Патриарх Грузии 
Илия II высказал возму-
щение и осудил действия 
телекомпании «Имеди», ко-
торая ввела в заблуждение 
людей. «Я хочу попросить 
власти обратить внимание 
на произошедшее. Нельзя, 
чтобы тот или иной теле-
канал был без контроля», 
— заявил Патриарх в ходе 
воскресной службы в кафе-
дральном соборе Святой 
Троицы в Тбилиси.

По его словам, люди были 
введены в заблуждение и по-
верили. Таким образом, теле-
компания оскорбила каждого 
человека, оскорбила армию.

Как сообщалось, грузин-
ская телекомпания «Имеди» в 
субботу, 13 марта, в 20:00 по 

тбилисскому времени, когда 
обычно выходит выпуск ново-
стей, передала смонтирован-
ный выпуск. В нем, в частности, 
говорилось о «российском 
вторжении», бомбардировке 
аэропортов и портов, уби-
тых и раненых, о переходе на 
сторону «врага» трех грузин-
ских батальонов, о ликвидации 
Михаила Саакашвили, и, на-
конец, было показано смонти-
рованное обращение Прези-
дента Российской Федерации, 
который якобы отдал приказ об 
интервенции в Грузию.

Телепередача вызвала 
панику среди населения 
Грузии, поскольку «Имеди» 
только вскользь пояснила, 
что это «лишь модель воз-
можного развития событий». 
В стране резко возросло 
количество звонков в службу 
«скорой помощи» и инфар-
ктов. Действия телекомпа-
нии «Имеди» также вызвали 
резко негативную реакцию в 
рядах грузинской оппозиции, 
десятки людей собрались на 
акцию у здания телекомпании 
в Тбилиси.

Народу 
наплевали в душу

Участники церковно-
общественного проекта 
«Возвращение» обратились 
к мэру Москвы Юрию Луж-
кову с просьбой содейство-
вать переименованию стан-
ции метро «Войковская».

— На карте столицы до сих 
пор сохраняется имя непо-
средственного участника 
убийства царской семьи — 
Петра Войкова. Нам представ-
ляется, что нельзя и дальше 
допускать, чтобы имя этого 
человека было почетным об-
разом увековечено в столице, 
— говорится в обращении к 
столичному мэру.

По мнению авторов об-
ращения, «вызывающим 
выглядит название станции 
метро «Войковская» и четырех 
Войковских проездов рядом 
со станцией метро.

— Петр Войков непосред-
ственно участвовал в расправе 
над детьми! Мало того, над 
телами погибших преступники 
надругались, расчленив их и 
растворив останки в серной 
кислоте, — напомнили пред-
ставители общественности.

Они призвали Юрия Лужко-
ва восстановить «элементар-
ный здравый смысл».

— Недопустимо, чтобы в 
почти тысяче московских хра-
мов шли поминальные службы, 
а станция метро и дальше 
носила бы имя детоубийцы Во-
йкова! Подобный плюрализм 
не красит Москву, — сказано в 
обращении. Авторы документа 
считают, что название упо-
мянутой станции метро может 
быть изменено на «Петербург-
ская», так как рядом проходит 
дорога в Петербург.

Кроме Юрия Бондаренко, 
руководителя проекта «Воз-
вращение», обращение под-
писали депутаты Владимир 
Мединский, Сергей Марков, 
главный редактор издатель-

ства Московской патриархии 
протоиерей Владимир Сило-
вьев, историк Петр Мультату-
ли, глава Союза православных 
граждан Валентин Лебедев и 
другие.

Участники проекта «Воз-
вращение» уже обращались с 
такой инициативой к столич-
ному мэру в мае 2008 года. В 
июле того же года замести-
тель мэра в правительстве 
столицы Анатолий Петров 
заявил, что члены комиссии 
при московском правитель-
стве «не раз обсуждали эту 
проблему, в том числе с при-
глашением участников проек-
та, специалистов-историков. 
И все же, несмотря на пред-
ставленные ими аргументы, 
комиссия не нашла возмож-
ности поддержать эти пред-
ложения».

По его словам, чтобы 
переименовать станцию 
«Войковская», потребовалось 
бы переименовать пять рас-
положенных в том же районе 
проездов и улицу Войкова.

— На этих проездах и улице 
проживают 4,5 тысячи москви-
чей, имеющих в собственности 
квартиры, гаражи, располо-
жены 150 юридических лиц, 
— сказал Анатолий Петров. Он 
добавил, что всем им пона-
добилось бы многочисленное 
переоформление документов.

В свою очередь предста-
вители Церкви тогда назвали 
заявление Анатолия Петрова 
отговоркой.

— Это просто отговорка. 
Я считаю, что у нас в руко-
водстве Москвы — бывшие 
коммунисты, в которых сильны 
коммунистические пережитки 
и которыми они дорожат — до-
рожат именами преступников, 
таких как Войков, — заявлял 
участник проекта «Возвраще-
ние» протоиерей Владимир 
Силовьев.

Подготовил Сергей Морев, по материалам российских православных СМИ

С 12 февраля в одном из 
частных домов в Garges-les-
Gonesse, расположенном в 
20 километрах к северу от 
Парижа, мироточит икона 
Божией Матери, принад-
лежащая православной ту-
рецкой семье Эсату и Севин 
Алтиндагоглу.

Ежедневно на иконе появ-
ляются несколько капель мира 

в виде маслянистой жидко-
сти. Весть о мироточении 
иконы привлекает ежедневно 
с полсотни верующих, приез-
жающих в Garges-les-Gonesse 
не только из Франции, но и из 
других стран. В ближайшее 
время сюда прибудет и право-
славный священник, чтобы 
совершить благодарственный 
молебен у мироточивой иконы.

В православной 
турецкой семье 
мироточит икона

Имени детоубийцы 
не место на карте 
столицы!
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— Владислав Александро-
вич, Вы вместе с другими 
нашими спортсменами уча-
ствовали в молебне перед 
Олимпиадой. Некоторые 
критики несколько иронич-
но интерпретировали но-
вость об этом молебне: вот, 
мол, выпрашивают у Бога 
победу. А потом, когда наша 
сборная проиграла, появи-
лись высказывания другого 
рода: плохо-де Патриарх 
молился. Что Вы думаете по 
этому поводу?

— Последние три чемпио-
ната мира я каждый раз перед 
соревнованиями приходил в 
храм, молился, просил у Бога 
помощи. И Он помогал нам. 
Но даже с Божией помощью в 
спорте побеждает лишь силь-
нейший. Видимо, на этот раз 
мы просто не были сильней-
шими, как ни грустно это при-
знавать. И все же я уверен, что 
молебен нам очень помог.

— А чем именно?
— Труд спортсмена высоко-

го класса постоянно связан с 
колоссальными психологиче-
скими нагрузками, и особенно 
это чувствуется накануне от-
ветственных соревнований. На-
путствие Патриарха, совмест-
ная молитва в храме — все 
это сильно подействовало на 
души наших ребят, помогло им 
собраться, успокоиться перед 
началом Олимпиады. Думаю, 
без молебна у нас могло бы не 
оказаться и тех 15 медалей, 
которые мы выиграли.

— Но, к сожалению, 
многие критики молебна 
восприняли благослове-
ние Патриарха как то, что 
было обязано обеспечить 
сборной чуть ли не первое 
место...

— Да ведь ни Бог, ни Патри-
арх не сделают за нас ту ра-
боту, которую должны делать 
мы сами! И если наша Олим-
пийская сборная проиграла, 
значит, недоработали именно 
мы. Да, Бог помогает людям, 
а вера придает им силы. Но 
этой силы может оказаться 
недостаточно для победы, 
если ты сам по себе недоста-
точно силен. Иначе получился 
бы полный абсурд: обычный 
мастер спорта пришел в цер-
ковь, помолился, как следует 
— и тут же стал чемпионом 
мира. Или представьте себе: 
канадцы тоже пошли в храм, 
и шведы, и чехи. Все просят у 
Бога победы, а Бог должен эту 
победу как-то между всеми 
разделить? Очевидная же 
глупость! Не нужно приписы-
вать ее ни спортсменам, ни 
Патриарху.

— Тогда, в чем же, по-
вашему, был смысл этой 
встречи спортсменов с 
Предстоятелем и совмест-
ной молитвы?

— Патриарх ведь и не 
говорил, что, мол, мы сейчас 
помолимся, а после непре-
менно выиграем в Ванкувере 
все золото. Он просто хотел 
укрепить дух спортсменов 
перед тяжелым испытанием, 
помог нам настроиться на 
честную борьбу, напомнил, 
что не все в жизни зависит 
только от человека. Конечно, 
Патриарх желал нам победы. 
Но в то же время напомнил, 
что и возможный проигрыш 
не следует воспринимать как 
катастрофу.

Нельзя путать молитву и не-
кую психологическую установ-
ку на безусловный выигрыш. 
Патриарх молился о каждом 
из нас, его напутствие было 
обращено не к олимпийской 
сборной, а к каждому спор-
тсмену лично. Он стремился 
воодушевить спортсменов, 
поддержать их в намерении 
достойно выступить за честь 
своей страны.

— Вы сказали, что мо-
литва и психологическая 
установка для спортсменов 
— не одно и то же. В чем, вы 
считаете, принципиальная 
разница?

— Разница, на мой взгляд, 
очевидна: психолог не молится 
за тебя, не испрашивает у Бога 
помощи. Он просто делает 
свою работу, которая тоже 
нужна. Но молитва дает нечто 
иное. Вот на тренировках ты 
сделал все, что зависело от 
тебя, от твоего труда, упор-
ства, пролитого пота, а дальше 
— пусть будет Божия воля, без 
которой невозможно ни по-
бедить, ни проиграть. Молитва 
помогает вспомнить, что ты су-
ществуешь не сам по себе, что 
Бог участвует в твоей жизни. И 
ты можешь просить Его о чем-
то, надеяться на Его помощь. 
Никакой психолог, даже самый 
лучший, ничего подобного 
сделать не в состоянии.

— Среди спортсменов 
есть верующие люди. Но 
есть и суеверные. Кого, на 
ваш взгляд, больше?

— Думаю, у большинства 
спортсменов присутствует 

и то, и другое. Потому что в 
спорте ты постоянно ходишь 
как бы по лезвию бритвы: мо-
жешь выиграть, а можешь про-
играть. Вся спортивная жизнь 
проходит на грани между 
победой и поражением. Часто 
от тебя не зависит уже ничего, 
потому что золотую медаль 
от четвертого места может 
отделять ничтожно малая 
величина. Порой какие-то ты-
сячные доли секунды решают, 
чемпион ты или проигравший. 
И у спортсменов всегда есть 

потребность в удаче, в чем-то 
таком, что защитило бы их от 
случайностей. Уровень подго-
товки у всех сегодня одинако-
во высокий. И побеждает тот, 
кто лучше других сумел себя 
настроить. Это как с музы-
кальными инструментами: вот 
несколько гитар, дорогих, оди-
наково хороших по звучанию. 
Но одни — настроены, другие 
— нет. И настоящая музыка 
будет лишь там, где гитара 
настроена. Так и в спорте. А 
настраивать себя можно очень 
по-разному: молиться Богу 
или следить, чтобы тебе никто 
дорожку перед выступлением 
не перешел. В спортсменах 
есть и вера, и суеверие, но су-
дить о том, у кого в душе чего 
больше, я не берусь.

— Большой спорт — не 
только сила и красота, 
героизм и самоотвержен-
ность чемпионов, защита 
чести своей страны. Есть 
еще и множество печальных 
явлений: нечистоплотные 
сделки, тотализатор, скан-
далы с допингом, фанатизм 
болельщиков... Не даст 
ли это повода критикам 

 молебна сказать, что, мо-
лясь за сборную, Патриарх 
косвенно поощряет и такие 
негативные явления?

— Ну, а как же он молится о 
бездомных? Или о заключен-
ных? Как Патриарх молится 
обо всей стране, если в ней 
есть все то же самое, что мож-
но увидеть с изнанки спортив-
ной жизни? Мир спорта болеет 
точно такими же болезнями, 
каким подвержено все наше 
общество в целом. Ведь спорт 
— это люди, которые живут 

в обществе. И все, что они 
приобрели там, вместе с ними 
приходит и в спорт. И хоро-
шее, и плохое. Это единый ор-
ганизм, в котором действуют 
одни и те же процессы. И если 
Патриарх молится за весь наш 
народ, почему он не должен 
молиться о спортсменах? Бо-
жия помощь нужна всем, неза-
висимо от профессиональной 
принадлежности.

Другое дело, что Бог помо-
гает нам лишь в добрых делах. 
Ведь молиться может и вор, и 
убийца. Однако глупо думать, 
будто Бог поможет им убивать 
и воровать. В спорте тоже 
есть очень разные люди. Но 
Патриарх призывал всех нас 
к добру, к честности. Он гово-
рил, что спортивная борьба 
ни в коем случае не должна 
сопровождаться злобой и не-
навистью к сопернику. То есть 
он заботился, прежде всего, 
о душе каждого из нас. И я 
очень благодарен ему за эту 
заботу.

Редакция «РК» благодарит 
своих коллег из портала 

www.foma.ru

Неудачи сборной России на Олимпиаде в Ванкувере вы-
звали шквал упреков в адрес, как спортивных начальни-
ков всех уровней, так и самих спортсменов. Некоторые 
выступавшие по этой теме упоминали и молебен, отслу-
женный Патриархом Кириллом накануне отлета сборной в 
Канаду. Причем высказывания критиков молебна нередко 
представляли собой очень эмоциональные претензии: по-
чему Патриарх помолился, а медалей у нас так мало? Да 
и зачем вообще на молебны время тратить, когда перед 
соревнованиями день и ночь тренироваться надо? Ответы 
на эти вопросы мы постарались найти вместе с Владисла-
вом Третьяком, выдающимся отечественным хоккеистом, 
трехкратным олимпийским чемпионом, десятикратным 
чемпионом мира.

ОЛИМПИАДА СВЕТ МИРУ

честно слово

Владислав Третьяк:

«МОЛЕБЕН БЫЛ 
НАМ НУЖЕН!»
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Насколько безобиден «мел-
кий грех»? Нужно ли его ис-
поведовать? И вообще, какова 
природа греха, как с ним бо-
роться? Об этом наш разговор 
с иереем Сергием Ереминым, 
настоятелем храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе 
Богородское и храма Святите-
ля Спиридона Тримифунтского 
в Беляной горе.

— Действительно, доволь-
но часто люди, пришедшие 
на исповедь, не знают, о чем 
говорить, — говорит отец 
Сергий. — Не убил никого, не 
крал, не насиловал. «Все, как 
у всех», нет ничего такого, в 
чем бы действительно хоте-
лось покаяться, «есть только 
мелкие грехи». Следователь-
но — безгрешен. Но вряд ли 
мы имеем дело с праведни-
ком. Скорее, человек просто 
не понимает, что такое грех. 
А грех — это беззаконие. 
Нарушая закон Божий, мы 
грешим. И заповеди Божьи 
нужно понимать гораздо 
шире, чем некоторые думают. 
Сказано: «Не убий». Это не 
просто запрет на физическое 
уничтожение человека. А если 
просто не уступил пожило-
му место в автобусе, сказал 
грубое слово — один раз, 
другой. А человек пришел 
домой, и умер от сердечного 
приступа. Пусть мы не узнаем 
об этом никогда, а грех на нас 
ляжет тяжелым камнем. Или 
сказано: «Не прелюбодей-
ствуй». Как многие рассужда-
ют — если не было акта как 
такового, то и говорить не о 
чем. А апостол Павел учит, что 
если смотришь на женщину с 
вожделением, то уже согре-
шаешь в сердце своем.

Любой грех — коль скоро он 
совершен — извращает Божий 
замысел, разлучает человека 
с Богом. Ведь из искры может 
возгореться пламя, а капля 
яда — убить.

Деление на «мелкие» 
и крупные» грехи весьма 
условное. К тому же все они 
связаны между собой, один 
тянет другой. Даже совсем 
незначительный, казалось 

бы, грех может привести к 
необратимым последствиям, 
превратиться в тяжелейший 
смертный грех. Например, 
лень. Кому от нее плохо? А 
она может тащить за со-
бой ложь, воровство, даже 
детоубийство, когда не-
радивая мамаша не желает 
заботиться о своих малолет-
них детях. К сожалению, мы 
настолько свыклись с неко-
торыми своими грехами, что 
уже перестали их таковыми 
считать. Они превратились 
в нашу вторую натуру. Ведь 
под тяжестью мелких грехов 
наша совесть, которая бо-
рется с нами за соблюдение 
внутренней чистоты, на-
чинает приспосабливаться, 
терять свою силу.

Преподобный авва Доро-
фей приводит такой пример: 
«Орел, если запутается в 
сети хотя бы одним когтем, 
то через эту малость теря-
ется вся его сила. Не может 
ли ловец схватить его, если 
захочет? Так и душа: если 
хоть одну страсть превратит 
себе в навык, то враг, когда 
ни вздумает, низлагает ее». А 
избавиться от таких привыч-
ных грехов особенно тяжело. 
Недаром сказано: «Легче 
сдвинуть с места большой 
камень, чем перетаскать гору 
песка». Чтобы победить их, 
необходимо неустанно, каж-
додневно трудиться. А это ой 
как непросто. На это может 
уйти вся жизнь. Это тяжелый 
путь, лестница в небо, а вер-
шина ее — Царствие Божие. 
Даже от одного греха изба-
виться — огромная победа! 
Главное, чтобы на его место 
не встал другой. А то спра-
вился человек неимоверными 
усилиями с курением, и стал 
объедаться. Есть хорошее 
выражение, что мы никогда 
не сможем победить страсти, 
но посадить их на цепь, это в 
наших силах, чтоб не куса-
лись.

Кроме того, у каждого свое 
понимание тяжести греха. 
Один будет о нем сокру-
шаться, как о самом гнусном 

поступке в своей жизни, а 
другой и вовсе за грех не счи-
тать. Все зависит от духовной 
зрелости человека, чистоты 
его сердца. Прелюбодеяние, 
например. Кто-то сгорает 
от стыда, только если такая 
мысль придет в его голову, а 
само действие неприемлемо 
ни при каких обстоятель-
ствах. А для другого — это 
нормальная жизнь, предмет 
гордости, своего превосход-
ства, возможность похвастать 
перед приятелями. И как тут 
считать — «мелкий» это грех 
или «крупный»? Поэтому ис-
поведовать нужно все грехи, 
которые мы за собой знаем, о 
каждом сокрушаться, каждый 
возненавидеть, о каждом по-
каяться. «Уничтожай малую 
похоть», — говорят святые. 
«Нет такого желудя, который 
не заключал бы в себе дуба». 
А то может случиться так, что 
именно мелкие грехи, кото-
рые мы так легко себе про-
щаем, могут остаться с нами 
навеки и не пустить нас к Богу. 
Ведь известно, что мешок с 
песком так же может утянуть 
на дно моря, как и один бу-
лыжник.

Сын Божий дал нам запо-
ведь: «Будьте совершенны, 
как Отец ваш Небесный со-
вершен есть» (Мф. 5, 48). В 
ней Господь как бы говорит: 
«Люди, Я не даю вам меры 
— определите ее сами. Меру 

вашей любви к чистоте Моей 
и вашего послушания этой 
любви».

Часто в сознании верую-
щего грех понимается ис-
ключительно как злое дело, 
как определенный факт, как 
конкретный случай. Поэто-
му он пытается бороться с 
конкретными проявлениями 
(грехами), а причина их часто 
остается не устраненной. 
Человек не понимает, что его 
плохой поступок есть ни что 
иное как проявившееся след-
ствие его духовного несовер-
шенства. Нужно найти корень 
зла в себе. Обратиться за 
помощью к своему духовни-
ку, который более сведущ в 
делах духовных. И может так 
случиться, что корнем этим 
окажется, на первый взгляд, 
незначительная, невинная 
страстишка, о которой и 
говорить-то не стоит. А на 
ней выросло и расцвело 
махровым цветом ветвистое 
дерево греха, которое уже 
приносит плоды конкретных 
поступков.

Вот вам пример. Наел-
ся человек «от пуза». Упал 
на диван, и от безделья и 
расслабленности полезли 
ему в голову всякие мысли. 
Если мысль пришла и ушла, 
ничего в этом страшного 
нет. Но если она «застряла», 
и мы начинаем ее «обмусо-
ливать», в результате она 

уже не кажется такой уж 
греховной, происходит «со-
четание». Дальше — она уже 
овладевает нашим сердцем, 
то есть происходит «плене-
ние». Так от незначительной 
мысли человек приходит 
к совершению поступков, 
порой страшных, когда уже 
нельзя ничего изменить.

Что же касается того, как 
противостоять греху, как не 
допустить его — рецепт дан 
самим Господом Иисусом 
Христом — пост и молитва. 
Ими врачуется род человече-
ский. Иоанн Златоуст говорил, 
что если ты согрешил мыслью, 
тут же обращайся мыслью к 
Богу и кайся, в том, что при-
нял недолжные помыслы и тут 
же исправляй себя в мыслях. 
Если согрешил в слове, тут 
же противопоставь произне-
сенному худому — доброе и 
хорошее слово.

Праведный — не тот, кто 
совершает великие дела, но 
тот, кто удерживается и от 
самых малых преступлений. 
Святые отцы достигали такого 
совершенства души в непре-
станной борьбе с собой, что 
не только не доводили грехов-
ную мысль до поступка, но и 
сама эта мысль не посещала 
их. Так что нет предела со-
вершенству.

Записала 
Анна Гамзина

ТЕМАСВЕТ МИРУ

спросите у священника

Деление на «мелкие» и крупные» 
грехи весьма условное. К тому же все 
они связаны между собой, один тянет 
другой. Даже совсем незначительный, 
казалось бы, грех может привести 
к необратимым последствиям, 
превратиться в тяжелейший смертный 
грех. Например, лень. Кому от нее 
плохо? А она может тащить за собой 
ложь, воровство, даже детоубийство, 
когда нерадивая мамаша не желает 
заботиться о своих малолетних детях

МЕЛКИЙ МЕЛКИЙ 
ГРЕХ?ГРЕХ?
Наверное, у каждого из нас есть грех, который не дает 
покоя, терзает совесть, о котором мы будем помнить всю 
свою жизнь. И даже если исповедали его перед Богом, и 
батюшка отпустил его, все равно забыть о нем не удаст-
ся. А есть такие, которые совершаются нами ежедневно, 
но они, на наш взгляд, настолько незначительны, что и за 
грехи-то их можно не считать. Разозлился на кого-нибудь; 
поленился, и не сделал того, что обещал; сказался боль-
ным, чтобы не встречаться с неприятным тебе человеком; 
кокетничал с подчиненной, делал ей недвусмысленные 
намеки — просто так, чтобы немного смутить; прогнулся 
перед начальством, слегка подставив коллегу; выпил лиш-
него. Может, и шевельнется на мгновение что-то в душе, но 
тут же забудется. А что такого — все так делают!
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воспитание души

18 МАРТА 2010 ГОДА

Четверг 5-й седмицы Великого 
поста, Стояние Святой Марии Египет-
ской. Глас 7-й. Мученика Конона Исав-
рийского (I век). Преподобномученика 
Адриана Пошехонского, Ярославского 
(1550 год). Обретение мощей благо-
верных князей Феодора Смоленско-
го и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев (1463 год). 
Мученика Онисия(I век). Мученика 
Конона градаря (огородника) (III век). 
Мученицы Ираиды. Мученика Евлогия, 
иже в Палестине. Мученика Евлампия. 
Преподобного Марка (V век). Пре-
подобного Исихия (около 790 года). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Воспитание». Великий пост.

19 МАРТА 2010 ГОДА

Пятница 5-й седмицы Великого 
поста. Глас 7-й. Мучеников 42-х во Ам-
морее: Константина, Аетия, Феофила, 
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя 
и прочих с ними (около 845 года). 
Преподобного Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского (1720 год). Обретение 
Честного Креста и гвоздей святой 
царицею Еленою во Иерусалиме (326 
год). Преподобномучеников Конона и 
сына его Конона (270-275 годы). Пре-
подобного Аркадия Кипрского (около 
361 года). Икон Божией Матери: Чен-
стоховской, Шестоковской (XVIII век) и 
«Благодатное небо» (XIV век). Великий 
пост.

20 МАРТА 2010 ГОДА

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Глас 7-й. Свя-
щенномучеников в Херсонесе епи-
скопствовавших: Василия, Ефрема, 

Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия 
и Агафодора (IV век). Преподобного 
Павла Препростого (IV век). Святи-
теля Павла исповедника, епископа 
Прусиадского (IX век). Преподобного 
Емилиана Италийского. Иконы Божи-
ей Матери «Споручница грешных», 
в Одрине (Орловск.) (1843 год) и в 
Москве (1848 год). Великий пост.

21 МАРТА 2010 ГОДА

Неделя 5-я Великого поста. Глас 
8-й. Преподобной Марии Египетской 
(переходящее празднование в 5-ю Не-
делю Великого поста). Преподобного 
Феофилакта исповедника, епископа 
Никомидийского (842-845 годы). Пре-
подобных Лазаря (1391 год) и Афана-
сия (XV век) Мурманских, Олонецких. 
Апостола Ерма (I век). Священнно-
мученика Феодорита, пресвитера 
Антиохийского (316-363 годы). Пре-
подобного Дометия (363 год). Иконы 
Божией Матери «Знамение» Курской 
(1898 год). Великий пост.

22 МАРТА 2010 ГОДА

6-я седмица Великого поста (седми-
ца ваий). Глас 8-й. 40 мучеников, в Се-
вастийском озере мучившихся: Кирио-
на, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, 
Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), 
Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, 
Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, 
Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, 
Акакия, Екдикия (Екдита), Лисимаха, 
Александра, Илия, Горгония, 
Феофила, Дометиана, Гаия, 
Леонтия, Афанасия, Кирилла, 
Сакердона, Николая, Уалерия 
(Валерия), Филоктимона, Се-
вериана, Худоиона, Мелитона 

и Аглаия (около 320 года). Мученика 
Урпасиана (около 295 года). Святого 
Кесария, брата святителя Григория 
Богослова (около 369 года). Праведно-
го Тарасия. Албазинской иконы Божией 
Матери, именуемой «Слово плоть 
бысть» (1666 год). Великий пост.

23 МАРТА 2010 ГОДА

Вторник седмицы ваий. Глас 8-й. 
Мученика Кодрата и иже с ним: 
Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, 
Крискента, Дионисия (другого), Викто-
рина, Виктора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафиона, Папия, Леонида 
и мучениц Хариессы, Нунехии, Васи-
лиссы, Ники, Гали, Га-
лины, Феодоры и иных 
многих (250-258 годы). 

Мучеников Кодрата Никомидийского, 
Саторина, Руфина и прочих (III век). 
Преподобной Анастасии (567-568 
годы). Великий пост.

24 МАРТА 2010 ГОДА

Среда седмицы ваий. Глас 8-й. 
Святителя Софрония, патриарха 
Иерусалимского (638-644 годы). 
Святителя Евфимия, архиепископа 
Новгородского, чудотворца (1458 год). 
Преподобного Софрония, затворника 
Печерского, в Дальних Пещерах (XIII 
век). Священномученика Пиония, пре-
свитера Смирнского, и иже с ним (250 
год). Перенесение мощей мученика 
Епимаха. Святителя Софрония, епи-
скопа Врачанского (1813 год, Болга-
рия). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Я за тебя Богу 
молюсь

Была поздняя осень. Недалеко 
от речки жила одна добрая девуш-
ка — Матрена. Взяла она два ведра с 
коромыслом, и пошла на речку воды 
набрать. А следом за ней собачка ма-

ленькая, Жулька, увязалась. Речка уже 
покрылась льдом, и лед слегка припо-
рошило снежком. Жулька побежала по 
снежку, да и провалилась. Хочет вылез-
ти, а лед тонкий, обламывается.

Матрена хотела ее коромыслом вы-
тащить, помочь, но собачка коромысла 
испугалась и стала дальше отплывать. 
Что делать? Жулька тонет, сама вы-
карабкаться не может, вот-вот силы по-
теряет. Пришлось Матрене в холодную 
воду броситься. Поймала она собачку 
и вытащила на берег. Опустила на зем-
лю, а та давай вокруг Матрены бегать и 
прыгать от радости!

Пришли домой. А ночью Матрене 
снится сон: прыгает Жулька вокруг 
нее, радуется и человеческим голосом 
говорит: «Спасибо тебе, Матренушка! 
Я за тебя Богу молюсь!»

Что такое 
Рай?

Как-то в горах встретился с одной 
семьей. Там детишки катались на лы-
жах. А потом все — и дети, и взрослые 
— собрались пообедать.

Я стал рассказывать о Боге, о вере, 
о Страшном Суде, о Рае и аде... Один 
мальчик, который особенно любил 
лыжи, а за столом один за другим упле-
тал бананы, слушал, слушал, да и спро-
сил: «А в Раю будут на лыжах кататься? 
Там горы есть? Там бананы будут?»

И мне пришлось ему на это отве-
тить, что это только на земле лыжи, 
бананы; в Раю все по-другому.

Рай — это блаженное состояние 
души человека. Там нет смерти, нет бо-
лезней, нет скорбей. Там нет уныния, 
нет отчаяния, тревоги, нет зла, обиды, 

раздражения. И в раю люди ни в чем 
не имеют нужды, потому что Господь 
наполняет их души Своей благодатью и 
любовью. Человек в раю будет так ра-
доваться, что у него и мысли не будет о 
бананах и лыжах. Он даже и не вспом-
нит о них, подобно тому, как красивая 
бабочка не вспоминает о том, что она 
когда-то была гусеницей.

Господи, 
благослови!

Каждое утро, когда мы просыпа-
емся, должны сложить три пальчика 
вместе — большой, указательный и 
средний, а два пальчика — безымян-
ный и мизинец — прижать к ладошке, 
осенить себя крестом и сказать: «Го-
споди, благодарю Тебя за прошедшую 
ночь, благослови меня на сегодняшний 
день. Сохрани от всех врагов, видимых 
и невидимых».

А какие у нас могут быть враги? 
Злые собаки, нехорошие люди, демо-

ны. Точно так же обращаемся к Пресвя-
той Богородице и Ангелу Хранителю, 
благодарим за прошедшую ночь и про-
сим благословения на сегодняшний 
день. Встанем перед святыми иконами 
и сделаем три земных поклончика.

Надо приучать себя с детства 
молиться и благодарить Господа. Со-
брались идти на улицу играть или в 
школу — всегда нужно встать и помо-
литься: «Господи, благослови!» Приш-
ли из школы или с прогулки: «Господи, 
благодарю Тебя». Садимся делать 
уроки: «Господи, благослови!» Кончили 
писать: «Господи, благодарю». Идем в 
магазин: «Господи, благослови!» Всег-
да и на всяком месте надо обращаться 
к Богу.

А когда спать ложимся, надо прочи-
тать молитву «Да воскреснет Бог» и по-
целовать крестик, потому что Христос 
был распят на кресте за наши грехи. 
Поцеловали крестик, перекрестили по-
душку и ложимся в постель со словами: 
«Господи, благослови». Засыпаем и 
просыпаемся с молитвой.

Дорогие друзья, предлагаем вам 
познакомиться с творчеством уди-
вительного человека — архиман-
дрита Амвросия (Юрасова). Его 
жизненные наблюдения легли в 
основу многих добрых рассказов.
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честь мундира порядок таков

Олег Казаков, по материалам «Независимого военного обозрения»

кстати

Дмитрий Медведев также 
утвердил удостоверение, 
форму одежды и чины каза-
ков, герб и знамена войско-
вых казачьих обществ.

Согласно Указу Президента 
«Об удостоверении казака, 
выдаваемом членам казачьих 
обществ, внесенных в госу-
дарственный реестр казачьих 
обществ в РФ», замена ранее 
выданных удостоверений 
казака на удостоверения ново-
го образца осуществляется в 
течение двух лет. Удостовере-
ния изготавливаются за счет 
средств казачьих обществ.

Устанавливаются пять 
категорий чинов казачьих 
обществ: нижние, младшие, 
старшие и главные чины, а 
также высший чин. К низшим 
чинам относятся: казак, при-
казный, младший урядник, 
урядник, старший урядник. К 
младшим — младший вах-
мистр, вахмистр, старший 
вахмистр. К старшим — под-
хорунжий, хорунжий, сотник, 
подъесаул. К главным — еса-
ул, войсковой старшина, 
казачий полковник. К высше-
му чину относится казачий 
генерал.

Эти чины относятся к 
специальным званиям и не 
являются классными чинами 
государственной гражданской 
службы России или классны-
ми чинами муниципальной 
службы. Казаки, не внесенные 
в госреестр, не могут иметь 
подобных званий и знаков 
отличий.

Отдельный указ президента 
утверждает форму одежды и 
знаки различия по чинам чле-
нов казачьих обществ. Поря-
док и оплата их изготовления 
также возлагаются на самих 
казаков.

В этом году в новую воен-
ную форму, утвержден-
ную Президентом России, 
оденут выпускники военных 
вузов и участники Парада 
Победы, который пройдет 9 
мая на Красной площади в 
Москве.

Ранее в министерстве обо-
роны РФ заявляли о том, что 
переход на новую военную 
форму будет осуществляться в 
течение трех лет. При этом на 
период перехода допускается 
смешение нынешней формы 
одежды с обновленными пред-
метами военного гардероба.

Напомним, Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал указ о 

переходе армии на новое об-
мундирование. Главным отли-
чием новой военной формы от 
действующих образцов стала 
повышенная функциональ-
ность. По своим характеристи-
кам новая военная форма пре-
восходит нынешние аналоги 
удобством, а также наличием 
необходимых защитных и ма-
скирующих свойств.

Вместе с тем от излишних 
украшений решено было от-
казаться. Цвет пальто отече-
ственных военнослужащих 
изменился с оливкового на 
стальной. Кроме того, с ките-
лей убрали нагрудные карманы. 
На фуражки вернулись ободки 
разных цветов, зато исчезла 

высокая верхняя часть голов-
ного убора. Помимо этого, 
впервые в истории российской 
армии вводится «офисная» 
форма одежды для офицеров 
органов военного управления. 
Также предусмотрена парадная 
и повседневная военная форма 
и для слабого пола.

В разработке новой военной 
формы участвовали специали-
сты домов моды таких извест-
ных российских модельеров, 
как Игорь Чапурин, Валентин 
Юдашкин, а также Централь-
ного НИИ текстильной про-
мышленности, Центрального 
НИИ кожи и обуви и геральди-
ческого отдела Минобороны и 
Тыла Вооруженных сил.

НОВУЮ ФОРМУ 
ПОКАЖУТ НА 
ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Утвержден минимальный 
срок пребывания в строю 
для военных профи.

Масштабное обновление 
армии потребовало серьезной 
корректировки военного за-
конодательства. В первую оче-
редь изменения коснулись до-
кументов, регламентирующих 
порядок прохождения службы 
солдатами и офицерами.

С теми, кто пришел в армию 
всерьез и надолго, командиры 
подписывают контракт. Поря-
док его заключения и возмож-
ные сроки пребывания в строю 
военных профи определены 
в статье 38 Закона «О воин-
ской обязанности и военной 
службе». Президент утвердил 
изменения в трех ее пунктах.

Уточним, речь идет о сроках 
контракта для выпускников 
военных вузов. Когда там 
готовили только лейтенантов 
с высшим образованием, 
депутаты с подачи генералов 
установили: каждый кандидат 
в офицеры обязуется после 
получения диплома не сни-
мать погоны минимум пять 
лет. Сделали это со вполне 
понятной целью. Государство 
потратило на человека не-
малые средства, учило его, 
кормило-поило вовсе не для 
того, чтобы по выпуску лейте-
нант писал рапорт на увольне-
ние. Бесплатное образование 
надо «отслужить». Не хочешь 
идти в войска — компенсируй 
затраты на обучение и шагай 
на все четыре стороны.

Эта практика выглядит 
разумной, и менять ее никто 
не собирается. Но с появ-
лением в российской армии 
профессиональных сержантов 
потребовались аналогичные 
правила и для них. Причем, 
имеются в виду только млад-
шие командиры, прошедшие в 
военных училищах-институтах 
длительный курс обучения. 
Сегодня их готовят в един-
ственном армейском вузе — в 
Рязани. После двух лет 10 

месяцев учебы выпускники 
получат дипломы о среднем 
профессиональном образо-
вании и назначение на «тех-
нологичные» посты младшего 
комсостава Вооруженных сил.

Чтобы у таких специалистов 
не появился соблазн сразу 
рвануть на гражданку, было 
решено подправить Закон «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе». Сначала депута-
ты хотели жестко «привязать» 
срок контракта к воинским 
званиям выпускников. Учился 
по высшей программе, носишь 
офицерские погоны — отраба-
тывай диплом минимум пять 
лет. Просидел за партой около 
трех лет, заслужил звание сер-
жанта — отправляйся в войска 
хотя бы на три года. Такой 
вариант корректировки закона 
депутаты приняли в первом 
чтении в конце прошлого года.

Месяц назад Госдума верну-
лась к обсуждению документа, 
но рассматривала его уже с 
шестью новыми поправками, 
инициированными прави-
тельством РФ. Дело в том, что 
Закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» регла-
ментирует подготовку кадров 
не только для армии, но и для 
других силовых структур. Служ-
ба и подготовка специалистов 
в каждом ведомстве имеет 
свои особенности. Например, 
в ФСБ и Федеральной службе 
охраны предусмотрен вариант, 
когда прапорщики со средним 
гражданским образованием 
учатся в своих ведомственных 
вузах по сокращенной про-
грамме. По выпуску им вручают 
диплом о среднем, но уже «ве-
домственном» образовании. 
Контракт с такими специали-
стами теперь будут заключать 
не на три, а на пять лет.

Этот же срок станет ми-
нимальным для тех военнос-
лужащих, кто повышал свое 
образование в адъюнктуре 
или докторантуре армейского 
вуза.

Погоны надо отслужить

У казаков России появились 
знаки отличия

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В России около семи миллионов человек, причисляю-

щих себя к казакам. Общая численность войсковых казачьих 

обществ более 700 тысяч человек, так называемых «нерее-

стровых» общественных казачьих организаций — более 600. 

В стране работают 24 казачьих кадетских корпуса, более 

тысячи казачьих классов в общеобразовательных учреж-

дениях. Всего в них учатся более 40 тысяч воспитанников. 

В России также существует 150 военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов и более 500 казачьих фольклор-

ных ансамблей.
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новые правила метод дедукции

конкурс

Положение о конкурсе на 
лучшее освещение деятель-
ности органов внутренних 
дел в средствах массовой 
информации муниципаль-
ных образований Москов-
ской области «Знакомьтесь, 
милиция!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурс на лучшее осве-
щение деятельности органов 
внутренних дел в средствах 
массовой информации Мо-
сковской области «Знакомь-
тесь, милиция!» проводится 
ГУВД по Московской области.

2. Основными целями и за-
дачами Конкурса являются:

— совершенствование 
форм и методов взаимодей-
ствия с региональными СМИ;

— формирование СМИ в 
общественном сознании граж-
дан положительного образа 
милиционеров;

— повышение качества 
ма териалов, опубликован-
ных в печатных СМИ, а так-
же профессионализма при 

 подготовке телевизионных и 
радиопрограмм.

Ответственным за про-
ведение Конкурса является 
Управление информации и 
общественных связей ГУВД по 
Московской области (УИиОС).

3. Отбор работ и опреде-
ление победителей Конкурса 
осуществляет жюри Конкурса.

4. Финансирование Конкур-
са осуществляется ФЭУ ГУВД 
по Московской области.

5. Материально-техничес-
кое обеспечение Конкурса 
осуществляется УМТ и ХО 
ГУВД по Московской области.

II. ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6. Конкурс проводится с ян-
варя по ноябрь включительно 

и проходит в два этапа.
7. Первый этап (отбороч-

ный) проводится в УВД-ОВД 
по Московской области. От-
бор лучших работ на Конкурс 
осуществляют сотрудники по 
связям со СМИ соответствую-
щих органов внутренних дел 
по Московской области и до 
15 сентября текущего года 
включительно направляют их в 
УИиОС.

8. Второй этап (заключи-
тельный) проводится до 15 
ноября текущего года вклю-
чительно в ГУВД по Москов-
ской области, где подводятся 
окончательные итоги Конкур-
са и определяются победи-
тели.

9. Объявление победителей 
Конкурса проводится в ноябре 

текущего года на церемонии 
награждения и приурочено ко 
Дню милиции.

III. ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАБОТ И ИХ 
РАССМОТРЕНИЕ

10. В Конкурсе принимают 
участие сотрудники редакций 
изданий муниципальных обра-
зований, творческие коллекти-
вы, журналисты и внештатные 
авторы СМИ, специализирую-
щиеся на правоохранительной 
тематике.

11. Для участия в Конкурсе 
принимаются материалы, 
опубликованные в печатных 
изданиях или прошедшие 
на телевизионных и радио-
каналах.

12. Работы могут быть 
представлены по следующим 
номинациям:

— «О героях былых вре-
мен» — материалы о ветера-
нах органов внутренних дел 
Московской области, сотруд-
никах милиции — участни-
ках Великой Отечественной 
войны;

— «Риск как часть профес-
сии» — о сотрудниках, самоот-
верженно выполняющих свой 
долг;

— «В двух шагах от службы» 
— о сотрудниках в неформаль-
ной обстановке;

— «Современные Ани-
скины» — материалы этой 
тематики должны раскрывать 
положительный имидж сотруд-
ников милиции;

— «Возвращая радость 
детства» — о работе подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних;

— «Женщина с характером» 
— о женщинах, успешно рабо-
тающих в органах внутренних 
дел;

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
МИЛИЦИЯ!

Экспертно-криминалисти-
ческая служба России была 
основана 1 марта 1919 года. 
В уголовном розыске (Цен-
тррозыске) образовался Ка-
бинет судебной экспертизы. 

В докладе Центррозыска 
так обосновывалась необхо-
димость его образования: «... 
руководил бы, контролировал 
бы с научной стороны посто-
янно поднимаемые жизнью 
вопросы, одним словом, был 
бы советчиком и консультан-
том по этой важной и крайне 
ответственной отрасли мили-
ции. Только в сотрудничестве с 
представителями науки будет 
всегда во всеоружии и на 
правильном пути дело Уголов-
ного розыска, только при таких 
условиях оно будет развивать-
ся и совершенствоваться».

Уже в июне 1921 года 
Кабинет судебной экспер-
тизы был преобразован в 
Научно-технический отдел 
Центррозыска, а в мае 1922 
года — в Научно-технический 
отдел. Нужно было орга-
низовать в стране учетно-
регистрационную работу, 
научить работников  каждого 
губернского уголовного 

розыска фотографировать, 
снимать отпечатки пальцев. 
Сотрудников необходимо 
было снабдить фотоматериа-
лами, аппаратурой и другими 
техническими средствами.

В Рузском районе работа 
экспертно-криминалисти-
ческой службы поставлена 
на самом высоком уровне. В 
ЭКЦ ОВД по Рузскому муници-
пальному району проводятся 
следующие виды традицион-
ных судебных экспертиз:
• дактилоскопических;
• холодного оружия;
• трасологических;
• баллистических;
• технико-криминалистичес-

ких экспертиз документов;

• почерковедческих;
• портретных.

С декабря 1993 года нес 
службу в должности эксперта 
криминалистического от-
деления, а с июля 2003 года 
возглавляет как главный экс-
перт группы ЭКЦ возглавляет 
это ведомство подполковник 
милиции Николай Евгеньевич 
Пронин. Плечом к плечу с ним 
эксперты — майор мили-
ции Игорь Юрьевич Иванов, 
капитан милиции Игорь 
Валентинович Гудков, капитан 
милиции Максим Владими-
рович Колганов. Мы сердечно 
поздравляем наших коллег, 
желаем успеха в нелегком, но 
нужном деле!

Изменения в правовой осно-
ве деятельности охранных 
организаций и детективов, 
введенные Федеральным 
законом №272 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ 
в связи с совершенство-
ванием государственного 
контроля в сфере частной 
охранной и детективной 
деятельности» от 22 дека-
бря 2008 года, вступили в 
силу 1 января 2010 года.

Группа лицензионно–
разрешительных работ ОВД 
по Рузскому муниципально-
му району сообщает, что из 
частной охранной и детектив-
ной деятельности исключены 
службы безопасности юри-
дических лиц. Отныне лица, 
претендующие на получение 
правового статуса частного 
охранника, должны сдавать 
квалификационный экзамен. 
Удостоверение частного 
охранника выдается граж-
данину на пять лет в органе 
внутренних дел по месту 
жительства либо по месту 
нахождения учетного дела 
частной охранной организа-
ции, в которой он работает. За 
выдачу удостоверения надо 
заплатить пошлину в размере, 
установленном законодатель-
ством.

Для получения удостове-
рения по месту жительства 
гражданин лично представ-
ляет в соответствующий 
орган внутренних дел две 
фотографии размером 4х6, 
копию паспорта, копию сви-
детельства о прохождении 
профессиональной подго-
товки, копию свидетельства 
о присвоении квалификации 
частного охранника, медицин-
скую справку установленной 
формы и квитанцию об оплате 
госпошлины. Принятые к рас-
смотрению документы реги-
стрируются в органе внутрен-
них дел в течение суток.

Граждане, претендующие 
на получение лицензии на 
осуществление частной детек-
тивной деятельности и удосто-
верения частного охранника, 
подлежат обязательной дакти-
лоскопической регистрации в 
органах внутренних дел.

Справки дают по телефону 
2-02-83. Прием населения в 
Рузе, на улице Солнцева, 16, 
по вторникам, субботам с 9.00 
до 17.00 (для физических лиц). 
Прием для юридических лиц 
по четвергам с 9.00 до 17.00.

М.Н. Куликов, 
старший инспектор 

Группы лицензионно-
разрешительной работы

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
С НАУЧНОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Шерлоки холмсы 
и докторы ватсоны 
современной России 
отмечают 91-й день 
рождения своей 
службы

С «магазинных 
детективов» снимут 
отпечатки пальцев
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Также устанавливается личность 
еще одного неизвестного мужчины. Его 
скелетированный труп обнаружили 27 
августа 2009 года в лесном массиве, в 
200 метрах от автодороги Москва-Минск 
(84-й километр). Приметы: возраст 
20–30 лет, волосы русые или светло-
русые, длина до шести сантиметров. 
Среднее телосложение, рост 175–185 
сантиметров. Был одет: куртка матер-
чатая черного цвета, на молнии, размер 
54-56, с двумя нагрудными карманами на молнии. Также имеются 
два боковых кармана на молнии. На подкладке куртке имелась 
надпись красного цвета Siaoernuo. Черные джинсы фирмы Dragon 
King Jeans, коричневые трусы, черные носки. Запломбированы на 
верхней челюсти: справа первый зуб, слева первый и пятый зубы. 
Отсутствовали при жизни на верхней челюсти справа шестой зуб, 
на нижней челюсти — слева шестой зуб. При себе мужчина имел 
крестик из белого металла на цепочке из белого металла.

РУЗСКАЯ МИЛИЦИЯЧЕСТЬ ИМЕЮ

бди! внимание: розыск!

Рузские стражи порядка устанавли-
вают личность неизвестного мужчины, 
чей труп был обнаружен 28 июля 2009 
года в воде Озернинского водохрани-
лища, около деревни Хотебцово. На 
вид ему 30–35 лет, рост 171 сантиметр, 
лицо овальное, волосы прямые светлые. 
Был одет в синюю джинсовую куртку с 
надписью Bvgjo Jeans A Sport, черный 
шерстяной свитер, черные джинсы с 
черным кожаным ремнем, черные по-
лушерстяные носки и светлые хлопчатобумажные трусы.

— «Милицейская династия» 
— про династические семьи 
сотрудников органов внутрен-
них дел;

— «Следствие ведут знато-
ки» — о работе следователей, 
о раскрытых преступлениях 
прошлых лет; 

— «Лучшее информа-
ционное сопровождение 
деятельности органа вну-
тренних дел по выполнению 
основных задач борьбы с 
преступностью» — репортаж 
о проведении оперативно-
профилактической операции, 
интервью, портрет к юбилей-
ным датам и др.

13. К материалам, пред-
ставляемым на Конкурс, 
прилагается краткая справка 
об авторе материала (Ф.И.О., 
место работы, должность).

14. Видеоматериалы пред-
ставляются на видеокассетах 
в формате VHS, SVHS, DVCAM, 
miniDV (PAL) с записанными 
сюжетами (не более двух 
материалов от автора или 
творческого коллектива в 

каждой номинации и каждый 
видеоматериал на отдельном 
диске или видеокассете).

15. Аудиоматериалы на 
аудиокассетах, CD или DVD 
с записью (не более двух 
материалов от одного автора 
или творческого коллектива в 
каждой номинации и каждый 
аудиоматериал на отдельном 
диске или аудиокассете).

16. Печатные материалы 
в виде печатных изданий с 
конкурсными работами или 
ксерокопий этих произведе-
ний (не более двух материалов 
от одного автора или твор-
ческого коллектива в каждой 
номинации).

17. Работы, представлен-
ные с нарушением сроков и 
других условий Конкурса, не 
рассматриваются.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

18. Представленные на Кон-
курс работы оцениваются по 
следующим критериям:

— доходчивость темы;
— оригинальность идеи;

— полнота раскрытия темы;
— позитивно-воспита-

тельная направленность;
— качество съемки, монта-

жа и озвучивания (для телеви-
зионных программ);

— качество записи (для теле-
визионных и радиопрограмм);

— литературный стиль (для 
публикаций в прессе).

19. Для высокой объектив-
ности конкурсные работы 
будут направляться на рецен-
зирование в Союз журнали-
стов России, Объединенную 
редакцию МВД России, Сту-
дию писателей МВД России и 
другие творческие органы.

20. Рецензии на конкурсные 
работы оформляются в пись-
менном виде.

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЖЮРИ

21. Жюри принимает реше-
ние по каждому победителю 
открытым голосованием (про-
стым большинством голосов). 
Решение жюри оформляется 
протоколом.

22. Оценка работ и подве-
дение итогов включает в себя 
три основных этапа:

— выбор финалистов;
— выбор победителей;
— распределение мест 

среди победителей.
Решение жюри является 

окончательным и изменению 
не подлежит.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23. Победителей награжда-
ют ценными подарками.

24. Награждение производит-
ся в соответствии с установлен-
ным количеством номинаций, в 
которых представлены работы, 
выдвинутые для участия во вто-
ром этапе Конкурса.

25. Перечень ценных по-
дарков для награждения 
победителей по установлен-
ным номинациям (включая 
дополнительные, специаль-
ные и поощрительные при-
зы) утверждается соответ-
ствующим приказом ГУВД по 
Московской области.

26. Телевизионные, радио-
программы и печатные пу-
бликации, занявшие первые 
три места в каждой номина-
ции, отмечаются дипломами 
и призами. Победителям вру-
чается знак лауреата Конкур-
са «Знакомьтесь, милиция!» 
По решению жюри могут быть 
определены дополнительные, 
специальные и поощритель-
ные призы в каждой номина-
ции.

27. Если лауреатом Кон-
курса становится творческий 
коллектив авторов, этому 
коллективу в лице его ру-
ководителя вручается один 
ценный подарок (дополни-
тельный, специальный или 
поощрительный приз). Знак 
лауреата Конкурса вручается 
каждому участнику творческо-
го коллектива.

Материалы предоставила 
Светлана Короткова, 

пресс-секретарь ОВД 
по Рузскому району

Чтобы не попасть в не-
приятную ситуацию с 
фальшивыми деньгами, 
послушайте советы сотруд-
ников отдела по борьбе с 
экономическими престу-
плениями ОВД по Рузскому 
району.

Подделки купюр Банка Рос-
сии порой такие качественные, 
что даже специалистам нелег-
ко разобраться. Помните, на 
банкнотах должны быть:

— скрытые радужные по-
лосы;

— скрытые рифленые изо-
бражения на тексте «Билет 
Банка России» и метки для лю-
дей с ослабленным зрением;

— голограмма (цветопере-
менное) изображение герба 
города Ярославля с малино-
вого на золотисто-зеленый 
(коричневый) при наклоне 
тысячерублевой банкноты;

— сплошная темная полоса, 
видимая на просвет металли-
зированной защитной нити;

— микроотверстие цифро-
вого обозначения номинала 

в виде ярких точек при рас-
сматривании банкноты на 
просвет;

— скрытое изображение 
букв «РР» на орнаментной 
ленте.

Если вы всего этого не 
запомнили, то просто прове-
дите пальцами по купюре, где 
сделаны проколы. Если ощу-
щаете легкую шероховатость 
от дырочек, которые остаются 
от проколотой бумаги, значит, 
купюра фальшивая, да и сама 
бумага на подделке оставляет 
желать лучшего качества. Об-
ратите внимание: голограмма 
на подделке не меняет цвет, 
она всегда остается мали-
новой, как бы ее не крутили. 
Кроме того, водяной знак, 
который виден на просвет, не 
исчезает, если его положить 
на белую бумагу. Он виден, 
будто нарисован карандашом. 
Это особенности фальшивых 
денежных знаков.

ОБЭП просит граждан быть 
внимательными, проявлять 
бдительность и обращать 
внимание на людей, которые 
уже были замечены в сбыте 
фальшивых денежных знаков 
или подозрительных лиц. Ин-
формацию можно предостав-
лять круглосуточно по «теле-
фону доверия» ОВД 2-45-55, 
в дежурную часть милиции 
2-34-51, по телефону ОБЭП 
ОВД 2-09-05.

Андрей Кареев, 
оперуполномоченный ОБЭП

Житель деревни Ново-
Волково Иван Евдокимович 
Кутепов потерял свои меда-
ли и удостоверения:

1. «Ветеран труда»;
2. Юбилейные медали 

Великой Отечественной войны 
(50, 60 и 65-летие);

3. «За добросовестный труд 
в Великой Отечественной 

войне в период с 1941–1945 
годы»;

4. «Победитель социалисти-
ческого соревнования в 1978 
году».

Если вы нашли потерян-
ное, или вам что-то известно 
о местонахождении, пожа-
луйста, сообщите в милицию 
(телефон дежурной части в 

Рузе  2-34-51). Иван Евдокимо-
вич своим самоотверженным 
трудом, мозолистыми руками 
добывал эти медали. На скло-
не лет ему будет очень горько 
и обидно навсегда расстаться 
с заслуженными наградами.

Районная служба 
участковых 

уполномоченных милиции

поиск

Верните медали ветерану

«ЛИПОВЫЕ» 
ДЕНЬГИ

Скрываются 
от правосудия

За совершение преступления, 
предусмотренного статьей 228 частью 
1 УК РФ, ОВД по Рузскому муниципаль-
ному району разыскивает Семина Игоря 
Юрьевича, родившегося 13 июля 1980 
года, жителя поселка Тучково Рузского 
района Московской области.

За совершение преступления, 
предусмотренного статьей 163 частью 
1 УК РФ, разыскивается также Труха-
чев Федор Вячеславович, родившийся 
3 июля 1985 года в с/з «Крекшино» 
Наро-Фоминского района Московской 
области.

Установить личность
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записки на погонахиз истории

17 МАРТА

1823 год. В Николаеве за-
ложен первый русский паро-
вой корабль — 14-пушечный 
«Метеор». В 1826 году вошел в 
состав Черноморского флота.

1963 год. Первый успеш-
ный запуск советской твер-
дотопливной баллистической 
ракеты РТ-1.

1966 год. С космодрома 
Плесецк запущен первый со-
ветский разведывательный 
спутник «Космос-112».

18 МАРТА

1915 год. Сформирована 
первая в истории русской 
армии специальная автомо-
бильная батарея для стрельбы 
по воздушным целям (зенит-
ная батарея), при офицерской 
артиллерийской школе в 
Царском селе.

1965 год. Космонавт А.А. 
Леонов впервые в истории 
человечества совершил выход 
в открытый космос с борта 
корабля «Восход-2», пилоти-
руемого космонавтом П.И. 
Беляевым.

19 МАРТА

1855 год. Учреждено 
Золотое оружие с Георгиев-
ской лентой и Георгиевским 
крестом на эфесе.

День моряка-подводника 
(годовщина создания подво-
дных сил Российского флота). 
19 (6) марта 1906 года при-
казом по Морскому ведомству 
российской империи подво-
дные лодки были объявлены 
самостоятельным классом 
боевых кораблей.

1925 год. Приказом РВС 
СССР введены звания млад-
ших командиров РККА и РККФ.

20 МАРТА

1944 год. Войска 1-го 
Украинского фронта освобо-
дили Винницу.

1992 год. Учреждено 
звание «Герой Российской 
Федерации».

21 МАРТА

1825 год. Родился А.Ф. 
Можайский, контр-адмирал, 
изобретатель первого в мире 
самолета (аэроплана) с непод-
вижным крылом.

22 МАРТА

1925 год. В целях укрепле-
ния авторитета командира и 
поднятия боевой готовности 
был издан приказ РВС СССР 
«О введении единоначалия 
в Красной Армии». Коман-
диров наделили всей полно-
той власти по отношению 
к подчиненным, они несли 
полную ответственность за все 
стороны жизни и деятельности 
войск. Введение единонача-
лия стало одним из важнейших 
элементов военной реформы 
1924–1925 годов.

23 МАРТА

1781 год. Указом Сената в 
Холмогорах основана первая в 
России мореходная школа для 
обучения судоводителей.

1915 год. Родился В.Г. 
Зайцев (1915-1991 годы), ле-
гендарный советский снайпер 
времен Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского 
Союза. В боях за Сталинград 
уничтожил 255 солдат и офи-
церов противника. Именно 
ему принадлежит ставшая 
крылатой фраза «Отступать 
некуда, за Волгой для нас 
земли нет».

24 МАРТА

1706 год. Русские прави-
тельственные войска под ко-
мандованием фельдмаршала 
Бориса Шереметева подави-
ли Астраханское восстание, 
вспыхнувшее в августе 1705 
года.

1951 год. Образовано ОКБ 
№23 под руководством Влади-
мира Мясищева для разработ-
ки реактивных стратегических 
бомбардировщиков. Расфор-
мировано в 1960 году. В 1967 
году вновь воссоздано.

Слава России
В конце 80-х в подсобном 
хозяйстве одной мото-
стрелковой части Советской 
Армии служил рядовой Ху-
либек Хулибердыев...

Армейское подсобное 
хозяйство — это огородик и 
теплица, а также бункеры, где 
содержались шесть свиней 
(любимицы комбата), три 
коровы и десятка два куриц. С 
утра солдат коров подоит и на 
стрельбище пастись выгонит. 
Свиньям еду на машине из 
батальона привозили в алюми-
ниевых баках. Курицы сами по 
себе — пурхаются в пыли, да 
яйца несут. Закудахтала какая 
громко, значит, снеслась. На-
шел, в холодильник спрятал. 
Или сам выпил.

И такая прорва времени для 
изготовления дембельского 
альбома была, что Хулибек 
даже сперва опешил. Что 
такое дембельский альбом, 
тема отдельная. Дембельские 
альбомы — это произведение 
искусства и катастрофа для 
командования. Для дем-
бельских альбомов нещадно 
уничтожались офицерские 
шинели (обложка). В кандеях 
ночами сидели специальные 
художники, и, пожирая сгу-
щенку, старательно лепили 
уголки из медной фольги. 
Для пущей красоты изыски-
вались самые оригинальные 
аксессуары. Резался занавес 
в клубе. Воровалась бахрома 
со скатерти в офицерской 
столовой. Было и много других 
нарушений.

Однажды Хулибек нашел 
старую фашистскую гранату. 
Завалялась она на запасном 
командном пункте, не нашли 
ее вовремя саперы Великой 
войны.

А Хулибек нашел. И, конеч-
но, обрадовался. Дай, думает, 
я гранату на дембель возьму. 
Маме в подарок. То-то пораду-
ется старушка...

Ну, долго-коротко, день 
рождения у Хулибека. 
Водитель-земляк привез зака-
занный тортик и бутылку вина 
за рубль двадцать. Спрятал 
Хулибек тортик в укромное ме-
сто, где лежал альбом. И надо 
же было любимой комбатовой 
свинье найти этот несчаст-
ный тортик. Конечно, она его 
съела. И неаккуратно покуша-
ла гордость Хулибека — дем-
бельский альбом.

Стало свинье нехорошо. 
Прямо несварение желудка 
от медных уголков и длинного 
мотка металлизированного 
галуна. А может от фотогра-
фий Хулибека, где он позирует 
в виде Рембо на фоне курят-
ника.

Обнаружив такое коварство 
со стороны любимицы ком-
бата, Хулибек расстроился и 
стукнул несчастную ломом по 
преступному пятачку.

Свинья подумала немно-
го и умерла. Понял Хулибек, 
что дембель накрывается 
медным тазиком. И тогда в 
его голове созрел очередной 
коварный и жуткий план: по-
дорвать свинью гранатой и 
сказать, что она сама нашла и 
геройски уничтожила подарок 

войны. При этом погибнув и 
передавая последний привет 
комбату.

Свинья лежала посреди 
скотного двора и вызывала 
нездоровый ажиотаж у дру-
гих (пока живых) поселенцев. 
Взрывать хрюшку посреди 
двора было глупо. Не скажешь 
ведь потом, что она принесла 
гранату в зубах и подорвалась 
при демонстрации находки?

Значит, надо было оттащить 
свинью в поле. Хулибек при-
думал вот что. Запряг корову 
старыми автоматными ремня-
ми, привязал к ним покойницу, 
и крикнул: «Но-о-о!»

Когда тело погибшей сви-
ньи было вытащено на поле, 
Хулибек прикрепил гранату к 
левой лапке свиной тушки, и, 
привязав кольцо к телефонной 
бухте, стал разматывать про-
вод — солдат был сторонни-
ком техники безопасности при 
проведении взрывных работ.

И надо же было такому слу-
читься, что комбату до ужаса 
захотелось проведать люби-
мую хрюню. Чуяло его сердце 
что-то недоброе. Стучало 
сердце-вещун в обрамленную 
медалями грудь. Он посадил 
в «Жигули» жену и отправился 
на побывку.

Подъехав к воротцам, 
комбат удивился, что никто не 
выходит и не отдает рапорт. 
Вышел из машины и отправил-
ся на разведку. Не обнаружив 
в месте дислокации Хулибека 
и любимой свиньи, комбат 
напрягся.

В это время супруге комба-
та захотелось подышать све-
жим и чистым воздухом. Она 
беззаботно покинула машину 
и пошла по полю. Увидев ле-
жащую тушку, подключенную 
к проводу, она, естественно, 
заинтриговалась. И подошла 
поближе...

А комбат нашел Хулибека 
прячущимся в канаве за за-
бором и осторожно выбираю-
щим провод. На приветствие 
офицера Хулибек от неожи-
данности подпрыгнул. Провод 
был выпущен из рук.

...Подлая свинья, как ока-
залось, была симулянткой и 
притворщицей. Очнувшись 
от легкого обморока и по-
ведя очами, свинья увидела 
до боли знакомое и ласковое 
лицо жены комбата. Радостно 
хрюкнув, свинья вскочила, и 
слегка покачиваясь, побежала 
к жене комбата жаловаться на 
Хулибека. Провод волочился 
по высокой траве...

Комбат, видя исчезающий 
в щели забора провод, не по-
терпел дезертирства военной 
собственности и наступил на 
него ногой. Провод натянулся 
и — дзынь!!! — выдернул чеку 
из гранаты.

Жена комбата была настоя-
щая военная жена. И тонкости 
военного дела знала, как свои 
пять пальцев. Услышав хлопок 
капсюля воспламенителя, она 
сразу прыгнула в укрытие — 
куст роскошного шиповника.

Взрыв лишил комбата 
фуражки и дара речи! Свинья 
была уничтожена по всем пра-
вилам рельсовой войны. Вы-
нимая жену из кустов, коман-
дир получал от нее по морде и 
строгие инструкции...

Итог: Хулибека уволили в 
запас через два часа прямо 
со свинарника. Жена комбата 
на следующий день уехала в 
Сочи для поправки нервного 
состояния и заведения новых 
романтических знакомств 
(чего, собственно, и добива-
лась безрезультатно в течение 
последних трех лет).

А так все закончилось бла-
гополучно!

Василий Прохоров

ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ 
РЕЛЬСОВОЙ 
ВОЙНЫ
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пятница, 26 марта

суббота, 27 марта

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 «Поле чудес»
19.20 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.50 «Девственность». Фильм Ви-
талия Манского. Закрытый показ
02.50 «Рэй». Драма (США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан»
10.10 «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (Франция)
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Откройте, полиция-3». 
Комедия (Франция)
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной
23.30 «Королева льда». Драма
01.25 «Патриоты». Драма (Фран-
ция)
03.55 «Люди в деревьях-2»
04.50 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Киноповесть «Рядом с 
нами»
10.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» 
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.15 События
11.45 «Королева». Мелодрама
13.40 «Ловушка для развратника». 
Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Исчезнувший лайнер 
и золото Империи». (Великобри-
тания)
19.55 Реальные истории. «Теа-
тральные будни»
21.05 «Аплодисменты, аплодис-
менты...» Концерт композитора 
Александра Морозова
22.10 «Народ хочет знать»
23.50 «Мафия бессмертна». Де-
тектив
01.40 «Ищите и найдете». Кино-
повесть
03.15 «Сосед». Детектив
04.55 Д/ф «Упасть в любовь»

06.15 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 Следствие вели
20.30 «Обвиняемый. Дело Майора 
Барсукова»
22.00 «НТВшники. Хамство - наш 
последний аргумент»
23.05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Жанна Эппле
23.55 «Честная игра». Боевик 
(США)
01.40 «Гладиаторша». Комедия 
(Великобритания)
03.55 «Угроза». Фильм (США)
05.25 «Чужие в Америке»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Марионетки». Фильм
12.40 «Золотая империя Египта»
13.35 «Художественные музеи 
мира». «Галерея Бельведер. Лю-
бовь Климта»
14.05 «Вечный зов»
15.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Афинский Акрополь»
15.35 Оправдание Гоголя. «Не по-
спел со словом...»
16.00 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
16.15 М/ф «Федорино горе»
16.25 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни

17.50 Энциклопедия. «Ференц 
Лист»
18.00 Вечер Виктора Коршунова в 
Малом театре
18.55 Смехоностальгия
19.50 «Сферы»
20.30 «Русский бунт». Фильм (Рос-
сия - Франция)
22.35 «Линия жизни». Александр 
Прошкин
23.55 «Только ты». Фильм (США)
01.25 «Кто там...»

07.00, 08.10, 10.45, 17.45, 21.40, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек
08.25 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика
10.00, 00.40 «Моя планета»
10.35, 17.35, 21.30 Вести.ru
11.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая 
программа
15.55, 01.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
18.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.10, 22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произвольный 
танец
21.50 Вести-спорт. Местное время
03.30 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» - «Кливленд»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «По закону 
Швондера»
20.00 Фантастический фильм 
«Миньон» (США - Канада)
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Видение страсти». Эротика 
(США)
02.40 «Проект «Омега». 3-я серия
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
21.00 «Няня». Комедия (США)
22.50 «Даешь молодежь!» Сериал
23.20 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.20 «Побег невозможен». Фэн-
тези (США)
02.35 Х/ф «Страх, как он есть». 
(США)
04.15 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

05.50, 06.10 «Не болит голова у 
дятла». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Ирина 
Роднина»
12.10 К переходу на летнее время. 
«Биологические часы. Секретная 
жизнь»
13.10 «Я - Вольф Мессинг»
15.10 «Вольт». Волшебный мир 
Дисней (США)
17.00 Живой мир. «Жизнь» (Вели-
кобритания)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Предлагаемые обстоятель-
ства»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых»
01.20 «Царь скорпионов». При-
ключенческий фильм (США - 
Германия)
04.00 «44 минуты». Остросюжет-
ный фильм (США)

05.15 «Охота на лис». Драма
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»
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Бабушка удава»
09.30 «Осенний подарок фей». 
Фильм-сказка

11.20 К 25-летию перестройки. 
Вопросы Михаилу Горбачеву
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Мимино». Комедия
16.15 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.10 «Ты и я»
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Дочки-матери». Драма
00.25 «Враг государства 1». 
Остросюжетный фильм (Франция)
03.45 «Счастье ничего не стоит». 
Мелодрама (Франция)

05.50 «Дамское танго». Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Замок лгунов»
10.05 Фильм-сказка. «Самый 
сильный»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 «Репортер»
12.05 Министр природных ресур-
сов РФ Юрий Трутнев в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «Мафия бессмертна». Де-
тектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Туда, где живет счастье». 
Детектив
00.35 «Музыкальное сердце теа-
тра». Фестиваль мюзиклов
03.05 «Театр». Мелодрама (Вели-
кобритания - США)
05.10 Д/ф «Люди на джипах»

06.05 «Класс»
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
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». 
Фильм третий «Последняя капля». 
Проект Вадима Глускера
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 «Вам письмо». Фильм 
(США). «Легенды видео»
01.00 «Спецназ: операция «Воз-
мездие». Боевик (США)
03.55 «Фабрика звезд». Фильм 
(Франция - Бельгия)
05.20 «Чужие в Америке»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Капель». Фильм
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 «Шаг с крыши». Фильм
13.55 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.25 Магия кино
15.05 К 110-летию со дня рожде-
ния Ивана Козловского. «Незабы-
ваемые голоса»
15.45 «Прекрасная ложь». Фильм 
(Аргентина)
17.20 «В вашем доме». Юрий 
Башмет
18.00 «Театр». Фильм

20.20 «Учитель танцев и танцы 
с учителем». Вечер Владимира 
Зельдина в Центральном ака-
демическом театре Российской 
Армии
21.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское по-
бережье»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Война и мир Мстисла-
ва Ростроповича»
23.00 Открытие I Международного 
фестиваля «Неделя Ростропо-
вича». Трансляция из Колонного 
зала Дома Союзов
00.50 Д/ф «Юная Виктория». (Ве-
ликобритания)

06.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая 
программа
07.00, 08.35, 11.40, 15.45, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек
08.45, 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация
10.10 Будь здоров!
10.45 «Задай вопрос министру»
11.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екате-
ринбург) - «Норильский Никель» 
(Норильск)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад»
19.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произволь-
ная программа
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я
06.45 «Туристы»
08.40 Я - путешественник
09.10 Карданный вал
09.40 Дорогая передача
10.05 Фантастический фильм 
«Миньон»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Побег»
15.45, 03.20 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Драма Алексея Мизгирева 
«Кремень»
21.45 Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй»
00.00 Реальный спорт
00.35 «Секс и мода». Эротика (США)
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Арена». Фантастический 
фильм (Италия - США)
07.50 М/ф «Беги, ручеек!» 
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Воронины»
13.00 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.15 «Няня-2». Комедия (США)
21.00 «Няня-3. Приключения в 
раю». Комедия (США)
22.45 «Всё по-нашему. 7 марта!» 
Пародийное шоу
00.15 «Морпехи». Боевик (США)
02.50 «Беглый огонь». Боевик 
(Канада)
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05.50, 06.10 «Неотправленное 
письмо». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские расска-
зы: «Толковый словарь русского 
флота»
13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. Чемпионат России. III 
тур. «Спартак» - «Локомотив». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.00 «Идентификация Борна». 
Приключенческий фильм (Герма-
ния - США - Чехия)
18.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Вспомни, что будет»
01.00 М/ф «Призрак в доспехах». 
(Япония)
02.20 «Состязание». Мелодрама 
(США)

05.15 «Девять дней одного года». 
Киноповесть
07.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 «Я - цезарь». Семейная 
комедия (Франция)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...»
13.05 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.35 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2010
20.00 Вести недели
21.05 «Маршал Жуков»

23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Враг государства 1: ле-
генда». Остросюжетный фильм 
(Франция)
02.45 «Смех и наказание». Коме-
дия (Франция)

05.45 «Прощайте, фараоны!» 
Комедия
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Дет-
ские тайны»
11.30, 00.00 События
11.45 Комедия «У тихой приста-
ни...»
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Сергей Трофимов в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Таланты и поклонники». 
Александр Ширвиндт
19.05 «Черное платье». Триллер
21.00 «В центре событий»
22.00 Фильм Станислава Говору-
хина «Ворошиловский стрелок»
00.15 «Временно доступен». Ста-
нислав Говорухин
01.20 «Тристан и Изольда». Драма 
(США - Великобритания)
03.45 «Рядом с нами». Киноповесть
05.40 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок»

06.00 «Класс»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 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». Сыновья 
полка

15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Интоксикация». Фильм (США)
03.15 «Легенда о мести». Фильм 
(Италия - Великобритания - Фран-
ция)
04.55 «Чужие в Америке»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Пощечина». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино». 
Борис Тенин
12.40 «Достояние республики». 
Дом Мельникова в Москве
13.00 Сказки с оркестром. К. Ча-
пек. «Почтарская сказка». Читает 
Г. Хазанов
13.50 М/ф «Первая охота»
14.00 «Знаменитые национальные 
парки мира»
15.00 «Что делать?»
15.50 85 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
«Острова»
17.05 «Иванов». Спектакль
20.00 «Почти смешная история». 
Фильм
22.25 Великие романы ХХ века. 
Рита Хейуорт и Орсон Уэллс
22.50 «IP5: остров толстокожих». 
Фильм (Франция)
01.00 «Джем-5». Арт Блэйки и 
«Джаз Мессенджерс»

04.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»
07.10, 08.55, 12.40, 16.40, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
07.25 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек
09.05, 22.30 Вести-спорт. Местное 
время

09.15 Страна спортивная
09.45, 00.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии
12.30, 22.00 Вести.ru
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«ТТГ-ЮГРА» (Югорск)
14.50, 20.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.15 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.25 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
- «Денвер»

06.00 «Туристы»
08.35 «Top Gear». Автошоу
09.35 Боевик «Бумер. Фильм 
второй»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Драма «Кремень»
15.50, 02.45 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Мозг»
20.00 Мистический фильм «Плете-
ный человек» (США)
22.00 Фильм Мела Гибсона «Апо-
калипсис» (США)
00.30 Мировой бокс: восходящие 
звезды
01.00 «Предательский удар». Эро-
тика (США)
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Город Эмбер». Фэнтези 
(США)
07.45 М/ф 
08.20, 10.30, 13.30 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
13.00 «Одни дома». Кулинарное 
ток-шоу с Валдисом Пельшем
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки»
21.00 «Моя ужасная няня». Коме-
дия (США)
22.55 «Галыгин.ru»
23.55 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.55 «Птичка на проводе». Коме-
дийный боевик (США)
03.00 «Первобытное зло». Фильм 
ужасов (США)
04.40 «Зачарованные»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 28 марта

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Сысоеву Алексею 
 Анатольевичу, водителю 
(12 марта).
■ Плотникову Юрию Васи-
льевичу, старшему зоотех-
нику (13 марта).
■ Севанькаеву Виктору 
 Тимофеевичу, ветеринар-
ному врачу (14 марта).
■ Бакалыму Андрею Ива-
новичу, главному инженеру 
(16 марта).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Тимошкиной Евдокии 
Федоровне, доярке 
(13 марта).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Горейчук Любови Нико-
лаевне, племучетчику 
(12 марта).
■ Шичкину Михаилу Кузь-
мичу, слесарю (17 марта).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Буянову Валерию 
 Ивановичу, механизатору 
(12 марта).
■ Кирееву Алексею 
 Владимировичу, инженеру 
по трудоемким процессам 
(13 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Горчакову Евгению Алек-
сеевичу, рабочему строи-
тельного цеха (11 марта).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Быковой Светлане 
 Викторовне, аппаратчику 
(12 марта).
■ Шакуровой Юлии Серге-
евне, бухгалтеру (15 марта).
■ Рыбниковой Любови 
Владимировне, оператору 
газовой котельной (15 марта).

ООО «МТС»

■ Ядуте Анне Алексан-
дровне, главному бухгалте-
ру (15 марта).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе ожидается пас-
мурная погода, с ежеднев-
ными осадками в виде снега 
или дождя. Магнитный фон 
спокойный.

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

Восход в 06:44, закат в 
18:45. Погода пасмурная, 
облачность высокая, днем 
небольшой снег, вечером 
тихо. Атмосферное давление 
743–748 мм рт. ст., влажность 
воздуха 96 процентов. Ветер 
юго-западный, скорость 2–3 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем 7–9 градусов 
мороза, вечером похолодает 
до 12 градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

Восход в 06:41, закат в 
18:47. Характер погоды суще-
ственно не изменится. Так же 
влажно и сумрачно, солнышко 
на небе появиться не соиз-
волит. Ветер юго-западный, 
местами резкий и порыви-
стый, скорость будет дости-

гать восьми метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
-3... -5 градусов, вечером -6... 
-8 градусов.

СУББОТА, 20 МАРТА

Восход в 06:38, закат в 
18:49. Пасмурно, проясне-
ний не ожидается, днем и 
вечером осадки — то ли снег, 
то ли дождь, не поймешь. 
Атмосферное давление упадет 
до 731 мм рт. ст., влажность 
воздуха стопроцентная. Ветер 
юго-западный и западный, 
скорость 3–7 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем -1... +1 градус, вечером 
стрелка термометра опустится 
до отметки восемь градусов 
ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

Восход в 06:36, закат в 
18:51. Погода облачная, про-
яснения редкие. Днем ожи-
даются осадки в виде снега, 
вечером — тоже самое. Атмос-
ферное давление 735–742 мм 

рт. ст., влажность воздуха 94 
процента. Ветер западный и 
юго-западный, скорость 4–5 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем около нуля гра-
дусов, вечером 10–12 граду-
сов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 
МАРТА

Восход в 06:33, закат в 
18:53. Облачно, без суще-
ственных осадков, солнышко 
на небе — крайне редкое явле-
ние. Вечером может выпасть 
небольшой снег. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 96 процентов. 
Ветер юго-западный, будет 
дуть со скоростью шесть 
метров в секунду. Днем -2... -4 
градуса, вечером около шести 
градусов мороза.

ВТОРНИК, 23 МАРТА

Восход в 06:30, закат в 
18:55. Погода пасмурная, 
облачность высокая, днем и 
вечером ожидаются осадки в 

виде небольшого снега. Ат-
мосферное давление 741–743 
мм рт. ст., влажность воздуха 
97 процентов. Ветер юго-
западный, резкий, порыви-
стый, скорость 6–7 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем -2... 0 градусов, вечером 
4–6 градусов мороза.

СРЕДА, 24 МАРТА

Восход в 06:29, закат в 
18:56. Погода немного про-
яснится — днем будет светить 
солнышко, зазвучит громкая 
капель, температура воз-
духа в районе нуля градусов. 
Вечером небо опять заволокут 
туч, немного похолодает до 
четырех градусов ниже нуля. 
Атмосферное давление и 
влажность воздух на уровне 
предыдущего дня. Ветер юго-
западный и западный, ско-
рость 4–5 метров в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

БОЛЬШАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
«СКУШАЕТ» СНЕГ
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ПРОДАЮ

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

2-комнатную квартиру в центре 
Рузы. 8-905-515-49-68

Куплю молокоотсос недорого. 
8-926-739-14-53

Соковыжималку Bork. 8-916-574-
81-90

Коляску 2х1, манеж, прыгунки, сте-
рилизатор, комбинезоны, одежду, 
обувь на мальчика от 0 до 2 лет на 
все сезоны. Все б/у, в хорошем 
состоянии. 8-903-976-16-63

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

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

Коляску-трансформер «Галант». 
Пользовались пять месяцев, 
состояние идеальное. 4000 руб. 
8-929-601-90-76

Заборную доску, штакетник, фане-
ру. 8-905-696-23-61

Два земельных участка. 8-903-
157-71-14

Компьютер Pentium-IV. 8-926-446-
47-38

Вязальную машину. 8-916-1З8-54-49

Снегоуборщик гусеничный бен-
зиновый (Канада), 11 л/с, шнек, в 
идеальном состоянии. 8-916-620-
35-40

Коляску-трансформер (6000 руб.), 
кроватку с матрасом (2000 руб.). 
8-903-222-19-55

Б/у мобильник Nokia N82. 5000 
руб. 8-926-336-92-84

Свадебное платье, размер 42-46, 
цвет «шампань» (корсет, пышная 
юбка, подьюбник, сумочка, перчат-
ки). 7000 руб. 8-929-632-72-75

Куплю недорого дачный участок. 
8-962-962-93-68

Недорого коляску-трансформер в 
хорошем состоянии, шубу на де-
вочку 6-10 лет, б/у. 8-905-730-52-82

Детский диван в хорошем состоя-
нии. 8-906-778-64-03

Коляску-трансформер (Польша) с 
переноской, дождевиком, москит-
ной сеткой. 4300 руб. 8-906-776-
77-37

Мобильник Sony Ericsson К770, 
недорого. 8-926-716-64-36

Детскую стенку, недорого. 8-903-
121-09-82

Коляску-трансформер бежевого 
цвета. 7000 руб. 8-905-708-16-03

Коляску-трансформер для двойня-
шек. 8-903-126-58-45

Мобильник Nokia 8800 Sirocco 
Gold. 9500 руб. 8-915-130-60-40

Платье на выпускной. Нежно-
розового цвета, пышное, очень 
красивое. 2300 руб. (торг). 8-929-
631-21-71

Итальянскую коляску, кроватку-
маятник. 8-926-123-58-25

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю комнату в квартире в посел-
ке Силикатный. 8-903-206-40-70

Срочно недорого сниму на дли-
тельный срок комнату в Рузе у не-
пьющих хозяев. 8-965-419-45-97

Сдаю комнату в квартире в Колю-
бакино. 8-915-369-70-25

Сдаю 2-комнатную квартиру в цен-
тре Тучкова. 8-903-617-52-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-903-148-27-31

Сдаю 1-комнатную квартиру 
на длительный срок в Поречье. 
8-926-338-25-51

Сниму квартиру в Тучкове до 8000 
руб./мес. 8-916-435-09-54

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Доме творчества (ВТО). 8-916-
515-51-27

Одинокая порядочная женщина 
снимет комнату. Недорого, можно 
с хозяевами. 8-916-115-98-12

Семья снимет недорого дом с 
удобствами в Тучкове. 8-926-473-
55-01

Семья снимет 1-комнатную квар-
тиру в Тучкове. 8-964-620-45-19

Сдаю 3-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-926-338-34-40

Девушка срочно снимет комнату в 
Рузе. 8-926-836-26-74

ИНОМАРКИ

Nissan Bluebird, г.в. 1985. 8-903-
571-98-87

Renault Megan 2, г. в. 2006, мотор 
1,4 литра, пробег 90000 км. 
320000 руб. 8-926-592-93-73

Колеса Cooper Discovery, «грязь-
асфальт», 50/50, размер 33-12х5 
R15. В отличном состоянии, про-
бег 600 км. 8-915-085-78-55

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

Скутер Suzuki Skywave, г. в. 1999. 
Объем 400 куб.см., 32 л/с, цвет се-
рый. Учет в Одинцове, состояние 
хорошее. 8-905-751-83-12

Куплю Daewooo Matiz с ГУР не до-
роже 120000 руб. 8-926-321-29-01

Toyota Corolla, трехдверный 
хетчбек, г. в. 1997. Цвет черный, 
мотор 1,4 литра. 8-929-620-03-41

Nissan Almera, хетчбек, г. в. 1997. 
Цвет черный, мотор 1,4 литра. Га-
ражное хранение, состояние хоро-
шее. 190000 руб. (торг). 8-929-
674-00-79

Honda CRV, г. в. 2004. АКПП, мотор 
2,4 литра, 160 л/с, цвет серебри-
стый, AVD, ABS, 4SRS, круиз-
контроль, музыка, парктроник, 
сигнализация, литые диски, люк. В 
отличном состоянии. 585000 руб. 
(торг). 8-926-285-66-61

Audi-80, г. в. 1983. Состояние хо-
рошее. 40000 руб. 8926-682-43-71

Nissan Micra, г. в. 2001. Правый 
руль, ГУР, SRS, кондиционер. Про-
бег 80000 км. 8-916-159-33-06

Nissan NP300, пикап, г. в. 2008. 
Цвет серебристый, пробег 10000 
км. 8-925-081-54-61

РУССКИЕ МАШИНЫ

Куплю дорого ваш автомобиль — 
ВАЗ, иномарку. 8-926-694-95-99

ВАЗ-2112, г. в. 2003. 16-клапанный 
инжектор, мотор 1,5 литра. 8-915-
453-69-99

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

ВАЗ-2199. Недорого. 8-963-924-
90-04

ВАЗ-21043, г. в. 2002. Цвет фиоле-
товый. 60000 руб. (торг). 8-929-
638-55-62

ВАЗ-21053, г. в. 2000. 35000 руб. 
8-926-181-19-01

Куплю автоприцеп, желательно 
двухосный. На пружинах не пред-
лагать. 8-926-353-70-41

Кенгуринг для «Соболя», «ГАЗели», 
коричневый хром. 1300 руб. (торг). 
8-903-111-14-42

Запчасти для ВАЗ-2105. 8-909-
165-47-31

Четыре колеса Cordiant Sport 
175/70/R13 на дисках ВАЗ, отба-
лансированные. Комплект новых 
ковриков для ВАЗ, запчасти для 
ВАЗ-2114. 8-916-311-96-20

РАБОТА

В мебельный цех в Тучково тре-
буется сборщик и установщик 
мебели. 8-916-521-77-82

Требуется водитель категории С. 
8-925-642-26-82

Организация в Рузе приглашает на 
вакантные должности генераль-
ного директора и заместителя 
директора по капстроительству и 
ремонту. 2-31-29, 2-35-46, 8-915-
329-07-64

Компания Tiens проводит набор 
сотрудников для работы в офисе в 
Тучкове. Запись на собеседование 
по тел. 8-916-986-30-70

Руководителю ИКЦ требуется ини-
циативный заместитель. 8-962-
922-88-00

Рузское ПАТП приглашает на 
работу инспектора по проведению 
профосмотров с медицинским 
образованием (медсестра, фель-
дшер). 2-02-24, 2-31-23

Ищу работу на заводе, в фирме, 
магазине и т.п. В Рузе. Мне 23 
года, опыта нет, порядочность 
гарантирую. 8-916-328-62-93

Ищу работу уборщицы в Рузе (1-2 
часа в день). 8-925-020-20-07

Требуется сиделка для пожилой 
женщины с частичной занятостью 
в Рузе. 8-926-359-43-89

Приглашаем на парикмахерские 
курсы. Обучение 1,5 месяца 
под руководством мастера. По 
окончании выдается сертификат. 
8-903-625-63-86

Такси «Дорохово» приглашает на ра-
боту диспетчеров. 8-925-051-51-11

Православная женщина ищет ра-
боту помощницы по хозяйству три 
раза в неделю. 8-905-520-24-99

Ищу работу по уходу за больными, 
престарелыми. Есть опыт. 8-985-
297-94-03

Ищу работу ночного сторожа, 
охранника. 8-905-754-26-27

Требуется продавец в магазин «Сад-
огород» в Дорохове. 8-909-926-17-16

Молодой человек 22 лет, слесарь 
по образованию, ищет работу. 
8-926-580-57-61

Женщина 30 лет с высшим обра-
зованием (пищевым) ищет работу. 
8-926-142-17-40

Водитель с 20-летним стажем 
безаварийной работы, со всеми 
категориями ищет работу. 8-905-
716-05-09

Женщина ищет любую работу. 
8-926-522-40-90

Женщина 45 лет ищет работу дом-
работницы или няни вблизи Туч-
кова, Колюбакино. 8-905-715-99-51

ЖИВОТНЫЕ

Срочно продаю дойную козу. 
8-917-540-82-75

Продам кобеля далматинца, воз-
раст восемь месяцев. 8-909-686-
67-70

Отдаю для охраны щенков-
метисов овчарки (одна сука и три 
кобеля), возраст шесть месяцев. 
8-926-821-51-77

Продаю щенков лайки (родились 
1 марта). 8-929-626-07-52

ЗНАКОМСТВА

Женщина, 49/165/63, познакомит-
ся с благополучным мужчиной без 
вредных привычек для серьезных 
отношений. 8-962-952-02-67

Мужчина 26 лет, не пьющий, 
познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-963-692-
75-64

УСЛУГИ

Комплексная диагностика. Кон-
сультация специалиста. Лечение 
и профилактика. Запись по тел. 
8-985-151-76-01

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

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

Сборка мебели. 8-963-682-98-96

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

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

Сварочные работы любой сложно-
сти. Сборка, установка. 8-925-850-
42-68

Фитнес, аэробика, силовые на-
грузки, стретчинг. 8-909-975-18-88 
(Тучково)

Шторы на заказ. 8-906-777-02-12

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления

6 марта 2010 года была 
утеряна сумочка с доку-
ментами на имя Дерюж-
ко Андрея Владимирови-
ча. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 8-909-
623-33-78

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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вниманию работодателей официально

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АННИНСКОЕ»

ИНН/КПП 5075017515/507501001
143122, Московская область, Рузский район, 

деревня Орешки, д.93

Генеральному директору
ФГУ «Дороги России»

Г-ну Кельбах С.В.

Копия: Заместителю начальника
Главного управления 

архитектуры и градостроительства
Московской области

Ю.А. Новоселову

Копия: Первому заместителю министра
транспорта Правительства

Московской области
А.А. Митусову

Уважаемый Сергей Валентинович!

В ответ на Ваши замечания к письму от ФГУ 
«Дороги России» исх. № ДДР-01-13/219 от 
09.02.2010 г. «О прохождении ЦКАД в Рузском 
районе Московской области вблизи д. Орешки» 
можем пояснить следующее:

1. Протяженность трассы ЦКАД по пред-
лагаемому ЗАО «Земельная компания «Аннин-
ское» варианту на данном участке уменьшается 
на 154 метра, а не увеличивается, как сказано 
в Вашем ответе (расчет с картографическим 
материалом прилагается);

2. Вариант расположения трассы ЦКАД, 
предлагаемый ФГУ «Дороги России» предусма-
тривает ее прохождение по территории древ-
неозерных котловин у деревни Орешки, где 
расположен Государственный природный за-
казник областного значения. В представленном 
нами варианте трасса не проходит по террито-
рии заказника;

3. Наш вариант прохождения ЦКАД в Руз-
ском районе Московской области вблизи д. 
Орешки предусматривает всего два мостовых 
перехода, а в проекте предусмотрено три;

4. Орешкинское месторождения песчанно-
гравийного материала имеет Редькинский 
участок, запасы которого учтены на балансе 
в составе месторождения. При прохождении 
трассы без учета внесенных нами предложе-
ний, запасы Орешкинского месторождения 
будут затронуты на Редькинском участке.

5. По просьбам местных жителей наш вари-
ант трассы находится дальше от наиболее на-
селенных пунктов — д. Орешки и д. Редькино. В 
д. Никольское на порядок меньше жителей, чем 
в вышеперечисленных населенных пунктах, и 
большую часть их составляют дачники;

6. Фактически и по имеющимся данным 
государственного земельного кадастра на 
рассматриваемой территории не выявлено ни-
каких садоводческих участков, таким образом, 
утверждение, содержащееся в Вашем письме о 
сносе садовых участков, ошибочно, необходи-
мость что-либо сносить отсутствует;

7. В соответствии с тем, что протяженность 
трассы по предлагаемому ЗАО «Земельная 
компания «Аннинское» варианту сокращается, 
площадь изымаемых земель также уменьшится 
на 3,5 га.

Все заявленные возражения имеют доку-
ментальное подтверждение. В связи с вышеиз-
ложенным, прошу Вас повторно рассмотреть 
наше обращение от 24.12.2009 г. за исх. № 22 и 
ответить по существу предложений, основыва-
ясь на фактических обстоятельствах.

Приложение: Письмо от ФГУ «Дороги Рос-
сии» исх. ДДР-01-13/219 от 09.02.2010 г. «О 
прохождении ЦКАД в Рузском районе Москов-
ской области вблизи д. Орешки»

Генеральный директор ЗАО «Земельная 
Компания «Аннинское» 

Федоркина Н.В.

Управление Пенсионного 
фонда России №38 по го-
роду Москве и Московской 
области сообщает, что с 1 
января 2010 года вступил 
в силу Федеральный за-
кон от 24 июля 2009 года 
№212 «О страховых взносах 
в ПФР, Фонд социального 
страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхования 
и территориальные фонды 
обязательного медицинско-
го страхования».

Министерство здравоохра-
нения и социального развития 
РФ утвердило форму расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание в ПФР и по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
ФФОМС и ТФОМС. Платель-
щиками страховых взносов, 
производящими выплаты и 
иные вознаграждения физи-
ческим лицам (форма РСВ-1 
ПФР) предоставляется в ПФР 
ежеквартально, до первого 
числа второго календарного 
месяца, следующего за от-
четным периодом. За I квартал 
2010 года — до 1 мая 2010 
года.

Информацию, касающуюся 
Федерального закона №212 от 
24 июля 2009 года можно по-
лучить на официальном сайте 
ПФР РФ www.pfrf.ru.

А.С. Жукова, начальник 
отдела администрирования 

страховых взносов и 
взыскания задолженности

О страховых взносах 
в Пенсионный фонд

Мяч в 
корзине
В спортивном комплексе 
«Руза» в субботу, 6 марта 
проходил открытый тур-
нир по баскетболу на кубок 
главы городского поселения 
Руза среди женских команд, 
посвященный Международ-
ному женскому дню.

В турнире принимало уча-
стие четыре команды: «Меду-
за» (медицинское училище), 
«городское поселение Руза», 

«спорткомплекс «Руза», «Сыть-
ковская СОШ».

По итогам турнира силь-
нейшими оказались девушки 
из спорткомплекса «Руза». 
Второе место заняла команда 
Сытьковской школы, третье — 
команда городского поселе-
ния Руза.

Победителей награди-
ли грамотами, медалями и 
кубками. Каждой участнице 
соревнований также препод-
несли в подарок по красивой 
розочке.

Соб. инф.

В соответствии с п.п. 4,5 
статьи 15 Федерального за-
кона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования и 
территориальные фонды 
обязательного медицинско-
го страхования» от 24 июля 
2009 года №212, страховые 
взносы уплачиваются в виде 
ежемесячных обязательных 
платежей не позднее 15-го 
числа календарного месяца, 
следующего за календар-
ным месяцем, за который 
начисляется ежемесячный 
обязательный платеж. Просим 
вас обеспечить ежемесячную 
уплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование в 
установленные сроки.

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

* Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 

страхование в Россий-
ской Федерации, зачис-
ляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
на выплату страховой 
 части трудовой пенсии — 
39210202010061000160.

* Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на 
выплату накопительной 
части трудовой пенсии — 
39210202020061000160.

* Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования — 
39210202100081000160.

* Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования — 
39210202110091000160.

кстати

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ

Получатель: ИНН 7703363868
КПП 770301001
УФК по Московской области
(ГУ-Отделение ПФР по г.Москве и Московской области)
р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России, г. Москва 705 БИК 044583001

игра

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА Этаж Назначение
Пло-

щадь, м2

Цена 
за м2/

год

офисы

ОАО «Тучковский», д. Нестерово Круглосуточный доступ, 
охрана, автостоянка. 
Телефонная связь. 
Электрические мощности.

1 офис 20

4000 руб.
ООО «Прогресс», д. Нововолково 1 офис 15

ОАО «Раисино», с. Покровское
Доступ в рабочем режиме. 
Автостоянка. Электрические 
мощности

1 офис 40 3500 руб.

производство

ОАО «Тучковский», д. Нестерово

Круглосуточный доступ. 
Подездные пути. 
Электрические мощности.

1 производство 1000

1000 руб.

ОАО «АПК «Космодемьянский», 
п. Космодемьянский 1 производство 987

ОАО «АПК «Космодемьянский», 
д. Новоивановское 1 производство 990

ОАО «Раисино», с. Покровское 1 производство 432

ОАО «Раисино», с. Покровское 1 производство 324

ОАО «Аннинское», д. Орешки 1 производство 370

ЗАО «Октябрьское», д. Брыньково 1 производство 1000

ОАО «АПК «Старониколаевский», 
д. Старониколаево 1 производство 1737

склады

ОАО «Раисино», с. Покровское

Круглосуточный доступ, 
автостоянка. Электрические 
мощности.

1 склад 432

850 руб.

ОАО «Раисино», с. Покровское 1 склад 324

ОАО «Аннинское», д. Орешки 1 склад 370

ОАО «АПК «Старониколаевский», 
д. Старониколаево 1 склад 1000

ОАО «АПК «Космодемьянский», 
д. Новоивановское 1 склад 990

ОАО «АПК «Космодемьянский», 
п. Космодемьянский 1 склад 987

открытые площадки

ОАО «АПК «Космодемьянский», 
д. Колодкино

Круглосуточный доступ, 
автостоянка. 1

растворный 
узел с 

прилегающей 
территорией

10000 700 руб.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39                                                                    WWW.ARENDA.RU

не пропусти!



№ 10 (372), 17 марта 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 23ЗАБАВА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Прочитай русскую 
пословицу

Ход конем

Кто носит шляпу на ноге?

Прочитай названия одного растения и одной птицы

Все слова читаются ходом 
шахматного коня.
1. На себя я труд беру: пятки, 
локти с мылом тру и колени 
оттираю, ничего не забываю. 
2. Что помогло принцу узнать 
в бедно одетой Золушке 
красавицу с королевского 
бала? 
3. Все он делает не так, что ни 
день, то ляпы. Он, бедняга, не 
дурак, просто он... 
4. Способ передвижения 
Карлсона, который живет на 
крыше. 
5. Самым первым создан был, 
что за имя он носил? 6. На 
пальце одном ведерко вверх 
дном. 
7. Не пропустит он врага и 
не сдастся никогда, храбрый 
маленький Мальчиш по 
прозванью...

Игротека
СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ

В игре участвуют двое. На 2 под-
носах лежит по 1 кленовому листочку, 
разрезанному на части. По коман-
де игроки под музыку собирают по 
частям листочек. Побеждает тот, кто 
первый составит листочек из разроз-
ненных частичек.

ПАРОВОЗ И ВАГОНЫ

Играют 7 и более человек.
Инвентарь: свисток.

Каждый игрок строит себе депо: 
очерчивает небольшой круг. В середи-
не площадки стоит водящий — паро-
воз. У него нет своего депо. Водящий 
идет от одного вагона к другому. К 
кому он подходит, тот следует за ним. 
Так собираются все вагоны. Паровоз 
неожиданно свистит, и все бегут к 
депо, паровоз тоже. Игрок, оставший-
ся без места, становится водящим — 
паровозом.

А НУ-КА, ПОВТОРИ!

Играют четыре и более человек.
Ход игры. Игроки становятся по-

лукругом, в центре стоит водящий. 
Время от времени он делает какое-то 
движение: поднимает руку, поворачи-
вается, наклоняется, топает ногой и т. 
д. Все игроки должны точно повторить 
его движение. Если игрок ошибает-
ся, то водящий занимает его место, 
а игрок становится водящим. Если 
одновременно ошибутся несколько 
человек, то водящий сам выбирает, кто 
займет его место.

Разгадай 
ребусы

Найди 10 различий
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 9 (371)

По горизонтали: 1. Балетмейстер.  3. Виноградник.  15. Аванзал.  
17. Скрап.  18. Пано.  21. Алиби.  22. Ндс.  23. Овощ.  25. Тихон.  
28. Сочи.  29. Даф.  30. Мокко.  31. Квин.  32. Бойскаут.  33. Анка.  
35. Сырмак.  38. Мамба.  40. Венгр.  42. Кадр.  43. Тарту.  47. Рдест.  

51. Машков.  55. Навык.  56. Тепло.  57. Пьер.  58. Кабуки.  59. Редут.  
60. Свойство.  62. Фино.  66. Нарды.  69. Сноп.  71. Вши.  72. Адью.  
74. Рябь.  75. Дуля.  76. Ялик.  77. Рельс.  78. Уход.  79. Ятаган.  
80. Катунь.  81. Аурум.  82. Вьюк.  83. Кана.  
По вертикали: 2. Самовар.  4. Нарекание.  5. Гиппократ.  6. Ашанти.  
7. Нба.  8. Казино.  9. Баланс.  10. Лавина.  11. Турист.  12. Епанча.  
13. Скос.  14. Егоза.  16. Динамит.  19. Воин.  20. Обхсс.  24. Фета.  

26. Йорк.  27. Клад.  34. Дамм.  36. Марк.  37. Кровь.  39. Бот.  
41. Срыв.  44. Роу.  45. Уши.  46. Нагрев.  48. Всадник.  49. Контакт.  
50. Моторка.  52. Опоссум.  53. Бардак.  54. Крылан.  61. Сафьян.  
63. Егоров.  64. Пядь.  65. Коньяк.  67. Дуга.  68. Пилар.  70. Яна.  
73. Июль.  

Ключевое слово: комментатор

...Известные нам американ-
ские горки неспроста во всем 
мире называют русскими. 
Ведь именно в России было 
придумано такое развлечение 
как катание на санях с ледяных 
горок.

...При Петре I в районе Санкт-
Петербурга регулярно выстра-
ивались горки до 25 метров в 
высоту, с углом наклона при-
мерно 50 градусов, при этом 
по бокам для безопасности 
устанавливались деревянные 
борта. Катание на санях с этих 
ледяных горок было излю-
бленным зимним развлечени-
ем горожан.

...К концу XVIII века ледяные 
горки стали настолько попу-
лярными, что предпринима-
тели в других странах стали 
их копировать, одновременно 
внося некоторые новшества: 

вместо саней стали применять 
вагонетки на рельсах.

...В Европе горки впервые по-
явились в 1804 году в Париже 
под названием Les Montagnes 
Russes (Русские горки).

...Название цветка «герань» 
происходит от греческого 
geranos, что означает «жу-
равль». Эллины так называли 
этот цветок за сходство его 
плода с клювом журавля.

...Совы могут вертеть голо-
вой почти на 270 градусов. 
Такое умение достигается 
за счет дополнительных 
позвонков и специальных 
мышц, которые позволяют 
костям двигаться незави-
симо друг от друга. Спо-
собность вертеть головой 
компенсирует совам их 
неспособность перемещать 

взгляд. Если возникает не-
обходимость изменить угол 
зрения, сове приходится по-
ворачивать голову.

...Карты в таком виде, как мы 
знаем из сегодня, пришли в 
Европу в конце XIV века. Сама 
идея зародилась в Китае, 
но затем колода из 52 карт, 
которая состояла из четырех 
мастей по 13 карт, включая 
три карты с картинками каж-
дой масти, была представ-
лена в Европе, примерно к 
этому времени проложив путь 
из Египта.

...Затем последовал период 
экспериментов с различны-
ми названиями и символами 
мастей, дополнительными ма-
стями, добавлением новых по 
значению карт к каждой масти 
или сменой достоинства карт с 
картинками.

...Первыми, кто ввел знакомые 
сегодня черви, бубны, пики 
и трефы, были французы. 
Французы также представили 
идею о «главенстве тузов», в 
соответствии с которой эти 
карты, ранее самого низкого 
достоинства, стали самыми 
высокими по значимости.

...Слово «вилка» происходит 
от древнеславянского слова 
«вилы» с использованием 
уменьшительного суффикса 
–ка (по аналогии со словом 
стенка, например).

...В русском языке это слово 
утвердилось только с XVIII 
века, с Петровской эпохи. До 
этого столовый прибор на-
зывали «рогатина» или «виль-
ца». Впервые на Руси вилка 
появилась в 1606 году вместе 
с Мариной Мнишек, женой 
Лжедмитрия I.

Современные карты придумали французы
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 авто-
мобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. 
Транспортные работы на трак-
торах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150. 
Автомобиль ДУК (дезинфекция 
производственных помещений 
гербицидами и ядами, химика-
тами и т. п.). 8-925-081-54-33

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

В связи с ликвидацией пред-
приятия срочно продается 
14-местный микроавтобус 
Volkswagen LT 28. Год выпуска 
1998. 8-962-900-00-44

Требуются  электромонте ры. 
Зарплата 21 000 руб. Требо ва-
ния:стаж 2 года,образование 
среднее специальное. 6-84-30

не пропусти!


