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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

на ковер!
В минувшую субботу,
12 февраля универсальный
зал Дворца водных видов
спорта «Руза» был отдан на
откуп маленьким спортсменам. Более сотни юных борцов из 11 городов Московской области сражались за
звание сильнейших в своих
возрастных и весовых категориях в рамках открытого
детско-юношеского турнира
Рузского района по вольной
борьбе на призы партии
«Единая Россия» и посвященного Дню защитника
Отечества.
Как признавались «РК» приехавшие со своими командами
тренеры из Раменского, Егорьевского, Бронниц, Истры,
других городов, по масштабу
турнир был сопоставим с
первенством Московской области. Все сильнейшие борцы
9–15-летнего возраста съехались в Рузу.
Торжественный парад борцов. Напутствие спортсменам
дали глава Рузского района
Олег Якунин, олимпийский
чемпион Токийской Олимпиады 1964 года Александр Иваницкий, инициатор турнира,
бронзовый призер чемпионата
мира 2007 года по бодибилдингу Сергей Иванов и другие
организаторы соревнований.
После чего еле сдерживающие свое нетерпение
мальчишки вступили в схватки.
Поединки состояли из двух
двухминутных периодов с
минутным перерывом между
ними. Захваты, броски, подсечки, подножки, болевые приемы — мальчишки в красных и
синих борцовках выкладывались по полной.
Кому-то удавалось уложить
противников на лопатки и выиграть бой досрочно, комуто приходилось одерживать
победы по очкам в третьем
дополнительном периоде,
оставляя на ковре последние
силы. Страсти кипели нешуточные — на кону стояли
12 комплектов наград. Ребята
были разбиты на две возрастные группы (старшую —
1996–1998 годов рождения и
младшую — 1999–2001 годов
рождения), в каждой из групп
было разделение на шесть
весовых категорий.
Поединки продолжалась
более трех часов. Зрители
успели изрядно подустать, наблюдая за схватками борцов, а
сами участники соревнования,
наоборот, становились все более азартными. Те мальчишки,
что уже выбыли, болели за более удачливых мастеровитых и
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целеустремленных товарищей
по команде. Подсказывали и
подбадривали своих бойцов,
окружив по периметру место
поединка. Отвечающий за
общую организацию турнира,
консультант районного Управления по делам молодежи,
физической культуры, спорта
и туризма Максим Борисович
Пашков не успевал отправлять
ребят на трибуну, как они тут
же снова оказывались рядом
с эпицентром схваток — настолько все увлечены были
борьбой и происходящим в
бое.
Итоги полуфиналов, боев
за третье место и финальных
поединков показали, что более
убедительными выглядели
представители раменской и
егорьевской школ борьбы —

они завоевали наибольшее
количество медалей разных
достоинств. Впрочем, у представителей Рузской ДЮСШ,
учеников Сергея Алексеева и
Евгения Иванова, тоже дела
обстоят неплохо. На счету
наших парней пять наград.
Единственную золотую медаль
у ружан завоевал Алексей
Ятлов. Он выступал в группе
старших юношей в весе до
46 килограммов. В финальном
поединке Алексею хватило полутора минут, чтобы завершить
бой досрочно. Два «серебра»,
проиграв свои финальные
схватки, удостоились рузские
юноши из младшей группы —
Никита Гомера (2001 год рождения, самая легкая весовая
категория — до 26 килограммов) и одиннадцатилетний

Магомед Шамхал (до 29 килограммов). «Бронзу», одержав
победу в боях за третье место,
в копилку рузской команды
принесли Терентий Курилович
и Всеволод Грибов. Последний
также свой решающий бой
закончил досрочной победой.
Правда, во втором периоде.
Все отличившееся в торжественной обстановке получили
медали и грамоты, постояли
на пьедестале почета. Гости
остались довольны организацией и проведением соревнований. Коллектив ДВВС
в очередной раз показал, что
способен проводить соревнования самого высокого
уровня. А по горящим глазам
юных борцов было видно, что
главная цель турнира — внести
свою толику в дело популяризации вольной борьбы среди
детей и молодежи — организаторам достичь удалось.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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дела насущные

В СЫТЬКОВЕ
И НЕСТЕРОВЕ
ПОСТРОЯТ
ХОККЕЙНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
Но газификация Горбова опять откладывается
на неопределенное время
Заседание партийно-хозяйственного актива местного
отделения партии «Единая
Россия» в сельском поселении Старорузское состоялось в прошедший четверг,
10 февраля в санатории
«Дорохово». Обсуждались
итоги развития поселения
в минувшем году и ставились задачи по решению
социально-экономических
вопросов на год текущий.
Участие в старорузском
партхозактиве принимали
сотрудники администрации
поселения, районные и поселковые парламентарии, работники школ, детсадов, больниц
и амбулаторий, предприятий
ЖКХ. Были также приглашены
представители общественных
организаций, руководители
предприятий, индивидуальные
предприниматели, простые
жители. Партию «Единая
Россия» представляли депутат
Госдумы РФ Валентин Друсинов, секретарь местного
политсовета, глава Рузского
района Олег Якунин и многие
другие.
Основное внимание собравшихся, конечно же, было
приковано к докладу Григория
Толкачева, главы сельского
поселения Старорузское. В
течение 45 минут, отведенных регламентом, Григорий
Анатольевич рассказывал о

состоянии дел во вверенном
ему поселении.
В 2010 году, по словам
Григория Толкачева, была
создана стройная нормативноправовая база деятельности
администрации поселения.
Поселковый совет депутатов
во главе с А. С. Васьковским
проводит большую работу
в пределах своих полномочий, оказывает помощь при
решении различных вопросов,
проведении мероприятий. За
отчетный период было разработано и принято 27 нормативно-правовых актов.
Одним из приоритетных
направлений в развитии территории на 2011 год и дальнейшую перспективу является разработка генерального
плана поселения с определением границ населенных
пунктов. Руководством страны перед муниципальными
образованиями поставлена
задача разработать и утвердить генеральные планы к
1 января 2012 года. Такая
работа в поселении ведется. Разработчиком является
Научно-исследовательский
и проектный институт градостроительства. Основная
цель и задача генплана —
определение долгосрочной
стратегии и этапов территориального планирования
развития поселения, условий

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Сельское поселение Старорузское — это 45 населенных
пунктов: четыре поселка (Старая Руза, Горбово, Бабаево и
Старотеряево) и 41 деревня.
Площадь 25820 гектаров, численность населения на 1 января 2011 года 8650 человек. Зарегистрированы 26 крупных
и средних предприятий, численность работающих 1700 человек, 62 малых предприятия, 32 крестьянских фермерских
хозяйства, 45 садовых товариществ, 134 индивидуальных
предпринимателя. На территории поселения расположены три школы, пять детсадов, три амбулатории (в Горбове,
Нестерове и Сытькове), фельдшерско-акушерский пункт в
деревне Новой на 75 посещений в смену. Также есть шесть
муниципальных учреждений культуры, четыре библиотеки,
15 магазинов. Функционируют четыре здравницы: дом творчества «Малеевка», санаторий «Подмосковье», санаторий
«Дорохово», база отдыха «Солнечная поляна».

формирования среды жизнедеятельности, ее потенциала,
рационального природопользования, повышение уровня
и качества жизни населения
путем решения основных задач. А именно:
* Стабилизация численности населения, закрепление
трудовых ресурсов, в первую
очередь молодежи;
* Основные направления
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;
* Выявление инвестиционно-привлекательных зон и объектов для привлечения всех
видов инвестиций, бюджетных
средств для целенаправленного и конкретного их использования для обеспечения более
высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные
услуги транспорта, связи, в
социально-культурной сфере,
благоустройства населенных
пунктов, строительства дорог
с твердым покрытием.
Исторически территория
поселения является санаторно-курортной зоной. При
разработке генплана будет
уделяться большое внимание
развитию объектов отдыха,
строительства детских садов,
спортивно-оздоровительных
центров, центров досуга.
Приоритетное направление
в развитии поселения — это,
конечно же, газификация.
Встречи с жителями деревень
и сел, поступающие жалобы,
обращения, в частности, по
вопросам газификации домов в Горбове, Сытькове (дом
№ 9), Глухове, Писареве, Марсе, Комлеве свидетельствуют
о том, что вопросы газификации решаются медленно.
Не завершена газификация
домов в ВТО-ДТК в Старой
Рузе, опять откладывается
завершение газификации
поселка Горбово, тогда как
ранее работы планировалось
окончить в 2008 году. На проведение работ по газификации
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риал и выпущена брошюра
мероприятий на территории
«Фронт от Марса до Рузы». В
поселения оказывают ОАО
Нестерове на воинском за«Русское молоко» во главе с
хоронении увековечены три
президентом В. В. Бойко-Вефамилии павших воинов.
ликим, ЗАО «Рузский ЛВЗ»
Отдел социальной политики
(гендиректор А. И. Лукашевич),
в прошлом году занимался
директор санатория «Дороформированием учетных дел
хово» Г. А. Иванченко, другие
и обследованием условий
предприниматели.
проживания ветеранов войны
Перед администрацией
с целью улучшения их жилищпоселения в области социных условий. По состоянию на
альной политики стоят, в том
октябрь 2010 года, в поселечисле следующие задачи на
нии проживают 27 ветеранов
2011 год:
и инвалидов Великой Отече* Укрепление материальственной войны. В соответствии с Указом Президента РФ но-технической базы культуры и спорта. Ремонт клубов,
№ 714 от 7 мая 2008 года «Об
спортзалов, приобретение
обеспечении жильем ветерамузыкальных инструментов и
нов Великой Отечественной
войны», 18 из них подали заяв- аппаратуры, спортинвентаря
и др.;
ления о постановке на оче* Строительство молодежредь на улучшение жилищных
ного центра и многофункциусловий. Десять ветеранов
онального стадиона в Нестепризнаны нуждающимися в
рове;
улучшении жилищных усло* Продолжение работы по
вий и поставлены на очередь.
исполнению Федерального
Десять ветеранов войны, в
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закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»;
* Пополнение банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей;
* Работа по учету и выявлению неблагополучных семей и
асоциальных явлений;
* Строительство новых
спортивных площадок;
* Обустройство стадионов,
содержание их в порядке и
многое другое.
В 2011 году поселению
предстоит решить вопрос о
приемке в муниципальную
собственность поселения бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования, а это
дополнительные расходы по их
паспортизации и содержанию.
Ремонт автодороги от санатория «Дорохово» до жилых домов в ВТО и ДТК — это задача
№ 1. Сегодня изыскиваются
средства на эти цели.
Природные катаклизмы,
связанные с массовыми
отключениями электроэнергии, выявили ряд вопросов,

которые необходимо срочно
решать. Один из них — обеспечение объектов ЖКХ и социальной сферы резервными
источниками электропитания.
Но, конечно, без участия области и района одному только
поселению выполнение этой
программы не по зубам.
Проблема вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, особенно в летнее время,
когда население увеличивается в разы, остается весьма
актуальной в Старорузском
поселении. В этом направлении нужно усовершенствовать
местную законодательную
базу, дающую возможность
органам местного самоуправления и административно-технической инспекции жестко
спрашивать и наказывать
граждан и юридические лица,
которые не соблюдают правила санитарного содержания и
благоустройства.
Григорий Толкачев также
обозначил и многие другие
острые проблемы: рост алкоголизма и наркомании, низкое
качестве услуг ЖКХ и рост

тарифов, нехватка рабочих
мест, нравственное воспитание молодежи.
По мнению главы поселения, одним из главных инструментов реализации властных
полномочий администрации по решению вопросов
местного значения является
бюджет.
Поступление налоговых
платежей в местный бюджет за 2010 год составило
свыше 24 миллионов рублей
(97,7 процента от объема поступлений налоговых платежей за 2009 года). Бюджет
2010 года в объеме 36 миллионов рублей имел социальную
направленность и был исполнен в полном объеме, но
средств все равно не хватило
на все нужды. Так что наполнение доходной части бюджета — приоритетная задача для
поселковой администрации и
совета депутатов.
На заседании партхозактива также выступили
глава района Олег Якунин и
депутат Госдумы РФ Валентин Друсинов. Отчитались в
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прямая речь

«Только реальные
повседневные дела»
Директор санатория «Дорохово», депутат совета депутатов сельского поселения
Старорузское Григорий
Алексеевич Иванченко:
— К сожалению, очень
многие из нас прекращают
следить за своей депутатской деятельностью сразу
после выборов. А зря: от
этого зависит вся наша повседневная жизнь — от цен
на транспорт и коммунальные услуги до образования
наших детей. Собственно,
кроме посещения заседаний,
у депутатов есть еще один

способ убедить избирателя
в собственной честности и
верности данным обещаниям.
Этот способ — реальные повседневные дела. Депутаты
должны иметь возможность
доводить до избирателей
истинное положение вещей и
объективно оценивать ситуацию. Нам всем необходимо
добиться, чтобы слаженная
работа депутатского корпуса
с администрацией поселения
по наказам избирателей могла придать авторитет Совету
и каждому депутату в отдельности.

проделанной работе председатель совета депутатов сельского поселения Старорузское Александр Васьковский и
руководитель избирательного
штаба «Единой России» в поселении Татьяна Кочергина. О
внутренних проблемах в своих

учреждениях рассказали директор нестеровского лицея
Г. Д. Ивлева, главный врач
курорта «Дорохово» Г. А. Иванченко и другие.
Материал подготовил
Олег Казаков, фото автора

конец цитаты

О «Рузском
молоке»

О работе
и зарплатах

О «Единой
России»

По словам главы сельского поселения Старорузское Григория Анатольевича Толкачева, темп роста объема оборота предприятий Рузского
района в ушедшем 2010 году составил
134 процента. Значительный вклад в
увеличение этого объема внесло ОАО
«Рузское молоко», штаб-квартира которого расположена на территории поселения, в деревне Сытьково. Несмотря
на сложнейшие погодные условия прошлого года, показатели ОАО «Рузское
молоко» — одни из лучших в Московской области. Значительно возросло
поголовье крупного рогатого скота,
увеличились валовые надои молока,
улучшилось его качество. Сельскохозяйственным предприятиям агрохолдинга удалось заготовить кормов для
зимовки скота больше всех в области.

Среднемесячная заработная плата
в поселении по крупным и средним
предприятиям и организациям бюджетной сферы, как сообщил глава
поселения, за 2010 год снизилась
и составляет 18900 рублей, что на
28 процентов ниже уровня 2009 года.
Снижение произошло в связи с сокращением численности работающих
на предприятиях ЗАО «Союз Виктан»
и ОАО «Жилсервис». В поселении на
сегодня 50 официальных безработных,
это один процент от среднегодовой
численности населения трудоспособного возраста. Столь небольшой
уровень безработицы связан с оттоком
наиболее активной части трудоспособного населения в Москву. Проблема
создания современных рабочих мест
весьма актуальна.

Руководитель избирательного штаба
«Единой России» в поселении Татьяна
Кочергина ознакомила собравшихся с
планами работы первичных отделений
партии и избирательного штаба «ЕР»
на этот год.
По ее словам, на территории сельского поселения Старорузское созданы шесть первичных отделений, в
которых на учете состоят 406 членов и
20 сторонников партии.
Одной из главных задач, стоящих
перед местными штабами, является
подготовка к выборам в Государственную думу РФ и в Московскую областную
думу в декабре 2011 года. Подготовка
заключается в формирование рабочего
состава штаба, определения его целей и
задач, в планировании своей работы, организации предвыборных мероприятий.

Такая работа местным исполкомом
уже проведена. На недавнем заседании политсовета рузского местного
отделения партии «Единая Россия»
был рассмотрен и одобрен организационный план проведения избирательных кампаний 2011–2012 годов.
В нем подробным образом определен
порядок действий местных штабов,
поставлены задачи всем звеньям
партийной организации района по
проведению агитационно-пропагандистских и организационных мероприятий.
В своей деятельности местным
штабам придется опираться на первичные отделения партии, и от того,
как будут они подготовлены к выполнению поставленных задач, будет зависеть в целом успех избирательной
кампании.
Большое значение придается депутатам-единоросам в Совете депутатов
сельского поселения Старорузское.
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благовест

Не выезжай без
надобности…
По прогнозам синоптиков, в
Московской области в ближайшие дни продолжится
резкое колебание температурных режимов воздуха от
плюсовых днем до минусовых отметок ночью и выпадение осадков в виде снега.
Все это способствует образованию обледенений на
отдельных участках дорог,
особенно в местах расположения эстакад, мостов и
путепроводов.
В связи с этим отдел ГИБДД
ОВД по Рузскому муниципальному району рекомендует автовладельцам особое внимание обратить на соблюдение
скоростного режима, дистанции. При обледенении дорожного покрытия лучше избегать
резких маневров и торможе-

ний, управлять автомобилем
на обледенелой дороге крайне
сложно, так как машину может
заносить. Особенно опасным
на такой дороге становится
выезд на полосу встречного
движения.
В Правилах дорожного
движения сказано: водители
обязаны учитывать метеорологические условия при
управлении транспортными
средствами. Соблюдайте эти
Правила, так как нарушения
могут спровоцировать любую,
даже незначительную аварию.
Будьте предельно внимательными на дороге. Это очень
важно, так как в большинстве
случаев не сложные погодные
условия, а именно человеческий фактор является основной причиной ДТП.

Алло!

обращаться в ОГИБДД ОВД по
Рузскому муниципальному району по следующим телефонам:
дежурный ОГИБДД — 2-17-83,
дежурный ОВД — 2-34-51. Ни
одна информация граждан
о противоправных действиях сотрудников не остается
без внимания руководства
УГИБДД. Круглосуточный
телефон доверия Управления
ГИБДД ГУВД по Московской
области — 8-499-763-11-87.

Принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды для автомобилистов,
весь личный состав подразделений ОГИБДД нацелен
на оказание помощи автомобилистам.
В случае крупных поломок,
ДТП, а также при возникновении других сложных дорожных
ситуаций, водители могут

Видеоконференция
Стало традиционным каждую третью среду месяца
проводить видеоконференции с участием начальника
Управления ГИБДД ГУВД по
Московской области генералмайора милиции С. А. Сергеева. Очередная встреча
жителей области с С. А. Сергеевым состоится 16 февраля
2011 года в 17.00 часов в
ОГИБДД ОВД по Можайскому
муниципальному району.
Важную роль в предупреждении дорожно-транспортных
происшествий отводят институту гражданского общества и
СМИ. Управлением и подразделениями Госавтоинспекции

СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
День Сретения Господня — 15 февраля по новому стилю — один из самых
больших праздников Православной Церкви. В этот день
не «зима с весной встречается» (как гласит околоцерковное поверье), а вспоминается одно из ключевых
событий истории: Богомладенца Христа, принесенного на 40-й день после
рождения в иерусалимский
Храм, встречает праведный

Симеон. В этом событии
Церковь видит встречу двух
Заветов: на смену Ветхому
Завету, который олицетворяет старец Симеон, приходит Завет Новый — который
заключит с людьми воплощенный Мессия-Христос.
14 февраля, в день предпразднства Сретения
Господня, священник Сергий
Еремин совершил молебен
с водосвятием в домовом
храме святителя Спиридона

Пока в Тучково стояла
армейская часть, за могилкой и памятником ухаживали
военные. В девяностые годы
часть расформировали… За
погребением по собственной
воле стала присматривать
местная жительница по фамилии Сметанина. К счастью,
есть и всегда были на русской
земле люди, кто всегда по зову
сердца стремится делать добрые дела. Но, к сожалению,
несколько лет назад ушла из
жизни и эта добрая старушка.
Памятник остался без присмотра. Участок с неухоженной могилкой ныне превращен
в мусорную свалку. И стал
зарастать этот небольшой
клочок земли, огороженный
высокой ажурной железной

могильной оградкой, обломками бетона, кусками арматуры,
гнилыми досками. За горой
мусора не было видно даже
скромной пирамидки с металлической звездой.
Увидев, во что превратили
захоронение забытого солдата, заведующий кладбищем
Александр Медяник распорядился привести могилку в надлежащий вид. Что
и сделали немедленно его
подчиненные. Однако через
месяц могилу опять замусорили. Такое впечатление, что,
нагрешив, убирающиеся возле
соседних надгробий идут в находящуюся тут же церковь за
отпуском грехов. После чего…
продолжают грешить тут же,
не задумываясь о моральных

Тримифунтского в поселке Беляная Гора. В молебне приняли участие прихожане храма
и сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко» во главе с
В.В. Бойко-Великим. Также
присутствовал спикер районного Совета депутатов А.Г.
Кавецкий. В своем приветственном слове отец Сергий
поблагодарил всех принявших
участие в молебне за то, что,
несмотря на рабочий день,
они нашли время вместе
помолиться Господу Богу. В
завершении отец Сергий поздравил всех с наступающим
праздником Сретения Господня и окропил прихожан святой
водой.
Соб. инф.
Фото Олега Казакова

Московской области проводится большая информационно-пропагандистская работа
среди участников дорожного
движения. Общаясь с населением, сотрудники ГИБДД
принимают соответствующие
меры для совершенствования
службы, улучшения организации дорожного движения.
В видеоконференции может
принять участие любой житель
Московской области. Для
этого необходимо оставить заявку по телефону: 2-45-96 или
в ОГИБДД ОВД по Рузскому
муниципальному району по
адресу: Руза, улица Советская,
дом 1, кабинет № 6.

память

Спи
спокойно,
солдат

В добрые советские времена нас учили, что в жизни
всегда есть место подвигу.
Так уж по жизни ведется,
страшное и высокое, подлость и благородство всегда
идут рядом.
В марте 1987 года в цехе
«Спецстроя» произошел несчастный случай. Из-за нарушения техники безопасности
погиб солдат-срочник Федор
Цой, служивший в тучковской
воинской части. По иронии
судьбы Федор Васильевич Цой
рано потерял родителей, воспитывался в детском доме, ни
родных, ни близких у него не
было. Похоронили молодого
парня со всеми подобающими почестями на тучковском
кладбище.

и этических аспектах содеянного.
В это время о трагедии Федора Цоя узнали в тучковской
первичной организации общества инвалидов. Не задумываясь, в обществе решили взять
шефство над могилой парня,
выполнившего свой воинский
долг. С помощью работников
кладбища могилку опять привели в порядок. Последние
три года за тем, чтобы погребение воина и памятник
не выглядели запущенными,
следит теперь Татьяна Николаевна Сенько и ее подруги. В
тучковском обществе инвалидов говорят: «Спи спокойно,
солдат. Мы взяли тебя под
свою защиту»…
Анатолий Кочетов

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 21 февраля
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «Спецрасследование». «Разбор полетов»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.05 «Тайна египетских пирамид»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вчера закончилась война»
23.45 «Городок»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Детективе «Из жизни начальника уголовного розыска»
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь Петербургского образа»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Время выбирает нас». К
юбилею Владимира Ресина
21.00 «Не забывай!» Мелодрама.
1-я и 2-я серии
22.45 Линия защиты
00.05 «Говорящая обезьяна».
Комедия

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55, 01.45 «До суда»
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой». Боевик
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Сергей Скуратов
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Дым отечества». Фильм
12.20 «Провинциальные музеи».
«Идеалисты»
12.50, 18.35 «Метрополии»
13.45, 01.20 «Мировые сокровища
культуры». «Сигишоара. Место,
где живет вечность»
14.05 «Мегрэ и старая дама».
Телеспектакль. Из золотой коллекции телетеатра. Часть 1-я
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 Кумиры. Алла Тарасова
17.30 Музыка российского кино
18.25 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 AсademIa
21.30 «Острова». Любовь Добржанская
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский».
Часть 1-я
23.55 Мастер-класс Евгения
Миронова
00.40 Документальная камера.
«Архитектура и кино»

05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55, 23.10 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 00.15
Вести-спорт

07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Страна.ru»
10.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
11.10, 00.25 «Наука 2.0»
12.15 «Футбол Ее Величества»
13.05 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Команды
14.45 «Проклятый сезон». Детектив (США)
17.15 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Кевина Джонсона (США)
18.30 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) - Сэмюэл Питер (США)
19.40 «Деньги на двоих». Драма
(США)
22.15 Неделя спорта
00.55 «Моя планета»

22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Чужое добро»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Фантастический фильм
«Столкновение с кометой» (Великобритания)
02.00 «Мошенники»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Проверено на себе»

06.00 «Настоящий Арон Стоун»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу

05.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Отпуск за
решеткой»
06.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 23.00 Экстренный
вызов
13.55 Фантастический боевик
«Константин» (США)
17.00 «Честно»: «Братья и сестры»
21.00 «Боец»

10.30 Х/ф «Код Да Винчи». (США)
13.15, 23.10 «6 кадров»
14.00 «Подводная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
21.00 «Война миров». Фантастический фильм (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.00 «Теория большого взрыва»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 22 февраля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «ЛюбоVь в большом городе
2». Комедия
00.10 «Вики Кристина Барселона».
Мелодрама Вуди Аллена (США Испания)
02.10 «Остров». Приключенческий
фильм (США)
04.10 «Грязные мокрые деньги»

06.00 Утро России
09.05 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»

18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вчера закончилась война»
23.50 Вести +
00.10 «Обитаемый остров».
Фантастический фильм Федора
Бондарчука
02.40 «Мой нежно любимый детектив». Комедия
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Чемпион мира». Спортивная киноповесть
10.05, 11.45 «Разведчики. Война
после войны». Приключенческий
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «В бой
идут одни старики»
21.00 «Не забывай!» 3-я и 4-я
серии
22.45 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из роли»
00.05 «Каменская. Убийца поневоле». Детектив
02.10 «Фото моей девушки».
Комедия
04.00 «Простая история». Мелодрама
05.50 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь Петербургского образа»
06.40 М/ф

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой». Боевик
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Паок» (Греция)
01.45 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
02.45 «Заложники дьявола». Детектив (Россия - Италия)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Три товарища». Фильм
12.10 Документальная камера.
«Архитектура и кино»
12.50, 18.35 «Метрополии»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 «Мегрэ и старая дама».
Часть 2-я
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Надо жить, чтобы все пережить». Людмила Макарова
17.30 «Прощание славянки».
Концерт Центрального военного
духового оркестра Министерства
обороны РФ
18.25 Д/ф «Петр Первый»
20.05 Власть факта. «Неизвестный
солдат»
20.45 AсademIa

21.30 «Больше, чем любовь». Виктор Астафьев и Мария Корякина
22.15 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...» «Иннокентий Смоктуновский». Часть 2-я
23.50 «По ту сторону звука».
Фильм (Франция)
01.15 М. Мусоргский. Картинки с
выставки

05.00, 07.30, 14.35 «Все включено»
06.00, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.15,
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 00.20, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Неделя спорта
13.05 Кудо. Кубок мира
15.05 «Деньги на двоих». Драма
(США)
17.40, 04.30 «Технологии спорта»
18.10 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
20.00 «Путь оружия». Боевик
(США)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

05.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Меня обокрали!»
06.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00, 18.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10 Экстренный вызов
13.55 Боевик «На гребне волны»
(США)
17.00 «Честно»: «Мужская дружба»
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Жидкие деньги»
23.00 «Легенды Ретро FM»-2005
01.00 «Принцесса мафии». Эротика (Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
04.05 «Фаталисты»

06.00 «Настоящий Арон Стоун»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.30 «Война миров». Фантастический фильм
12.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
21.00 «Вокруг света за 80 дней».
Приключенческая комедия (США)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш!
00.45 «Легенда об искателе»
02.25 «Кремлевские курсанты»
04.25 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Один шанс из тысячи».
Приключенческий фильм
07.40 «Армейский магазин»
08.10 «В зоне особого внимания».
Боевик
10.15 «Офицеры». Мелодрама
(Легендарное кино в цвете)
12.15 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
14.00 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
15.50 «Грозовые ворота». Боевик
19.30 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества
21.00 «Время»
21.15 «Край». Драма
23.30 Концерт группы «Любэ»
01.50 «Напарник». Драма (Франция)
03.50 «Грязные мокрые деньги»
05.10 «Пираты XX века». Остросюжетный фильм
06.50 «Приступить к ликвидации».
Приключенческий фильм
09.35 «Свадьба в малиновке».
Комедия
11.30, 14.15 «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». Историческая приключенческая драма
14.00, 20.00 Вести
15.25 «Парад звезд». Праздничный выпуск
17.25 «Мы из будущего». Драма
Андрея Малюкова

20.20 «Мы из будущего-2». Драма
22.20 «Добрый вечер с Максимом»
23.50 «Обитаемый остров. Схватка». Фантастический фильме
Федора Бондарчука
02.05 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия
04.00 Комната смеха
07.05 «Два капитана». Приключенческий фильм
09.45 «Отцы и деды». Комедия
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.45 «Старики-полковники».
Фильм
13.30 «По-мужски!» Юмористический концерт
14.40 Д/ф «Мятеж в преисподней»
16.15 «Снайпер. Оружие возмездия». Военный фильм
19.30 Добрый вечер, Москва!
21.30 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия
23.45 Мелодррама «Влюблен по
собственному желанию»
01.30 «Не забывай!» Мелодрама
04.55 Д/ф «Охота на нацистов»
05.05 «Черный квадрат». Детектив
07.25 Д/ф «Жить, чтобы летать»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 «Небо в огне». Военно-историческая драма
19.30 «Стреляющие горы». Остроюжетный сериал
23.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА «Интер» (Италия) - «Бавария»

01.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.40 Квартирный вопрос
02.50 «Посторонний». Драма
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «За витриной универмага».
Комедия
11.45 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова
12.50, 01.10 Генералы в штатском.
Николай Жуковский
13.15 «Дети капитана Гранта».
Приключенческий фильм
14.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
14.50 Д/ф «Поразительные растения»
15.40 «В честь Мастера». Концертпосвящение Игорю Моисееву
17.00 «Хроники смутного времени». Олег Ефремов
17.40 «Иванов». Спектакль Олега
Ефремова. Спектакли-легенды
20.35 Д/ф «Формула любви». Лев
Ландау
21.15 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается
22.35 Д/ф «Красное и Белое».
Эрмлер и Шульгин
23.30 «И все осветилось». Фильм
(США)
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Неаполь - город контрастов»
01.55 «Джаз на семи ветрах».
Концерт

05.00, 07.30, 14.15 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 22.20,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru
08.30 «Норвегия. Вход без лыж
воспрещен!»
09.15 «Деньги на двоих». Драма
(США)
12.15 «Путь оружия». Боевик
(США)
15.15 Автоспорт. «Гонка звезд «За
рулем»
16.30, 04.35 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
19.15 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Руслана Чагаева (Узбекистан)
20.05 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Сток Сити»
00.50, 02.10 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.00 «Фаталисты»
08.00 «Легенды Ретро FM»-2005
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Военные истории» с Игорем Прокопенко
20.00 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова

22.10 Фантастический боевик
«Запрещенная реальность»
00.00 «Честно»: «Любви. Net»
01.00 «Секс и мотоциклы». Эротика (Швеция - США)
02.50 Х/ф «Смерть телохранителя» (Франция - Италия)
04.35 «Дальние родственники»

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.00 М/ф «Конёк-горбунок»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсериал
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 «Вэлиант». Полнометражный анимационный фильм
10.45 «Вокруг света за 80 дней».
Приключенческая комедия
13.00 «Воронины»
16.00, 16.30, 22.00 «6 кадров»
16.40 «Даешь молодежь!» Сериал
17.10 «Башка и ржавый. Прерванная дружба». Скетчком
17.40 М/ф «Чёрный котёл». (США)
19.00 «Туман». Фоенно-приключенческий фильм
23.00 «Падение «Черного ястреба». Военная драма (США)
01.40 «Легенда об искателе»
03.20 «Кремлевские курсанты»
05.15 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

четверг, 24 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.50 «Конец света». Боевик
(США)
03.05 «Крошка из Беверли Хиллз».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Влад Галкин. Трудно быть
героем...»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вчера закончилась война»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Матрица: перезагрузка».
Фантастический фильм (США)
02.55 Горячая десятка
04.00 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Первый троллейбус». Киноповесть
10.05, 11.45 «Снайпер. Оружие
возмездия». Военный фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Любовь под надзором».
Мелодрама
22.55 «Приморский кошмар». Из
цикла «Доказательства вины»

00.20 «Похищенный». Приключенческий фильм (Великобритания)
02.05 «Чемпион мира». Спортивная киноповесть
03.45 «Весенние хлопоты». Комедия
05.25 М/ф «Высокая горка», «Петушок и солнышко»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Погоня за тенью»
21.45 «Зверобой». Боевик
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Твенте» (Голландия) - «Рубин
«(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Упасть вверх». Драма
04.25 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Бег иноходца». Фильм
12.00 «Провинциальные музеи».
«Достоевский. СaprIссIos»
12.30, 18.35 «Метрополии»
13.25 «Третьяковка - дар бесценный!» «Сны раздумий небывалых»
14.00 «Мегрэ колеблется». Телеспектакль. Часть 1-я
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 «Те, с которыми я...» «Иннокентий Смоктуновский». Часть 1-я

17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Таксила. Первое лицо
Будды»
17.45 Концерт ансамбля танца
«Шаратын»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф К 90-летию со дня
рождения режиссера. «Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки»
21.30 Д/ф «Тайная история «Архипелага Гулаг». (Франция)
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических интриг»
23.50 «Колыбельные». Фильм
01.15 А. Дворжак. Серенада. Исполняет ансамбль «Страдивари»
(Швейцария)
05.00 «Все включено»
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Квалификация
16.30, 22.15, 00.10 Вести-спорт
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финал
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.00, 01.25 Вести.ru
22.35 «Смертельный маршрут».
Фильм Александра Рогаткина
00.20 «Наука 2.0»
00.50, 01.40 «Моя планета»
04.30 «Технологии спорта»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Находка
для шпиона»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 18.00 В час пик

11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 23.00 Экстренный
вызов
14.20 Фантастический боевик
«Запрещенная реальность»
17.00 «Честно»: «Бес в ребро»
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Семь дней
до конца света»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Х/ф «Кодекс вора» (США Германия)
01.55 «Честно»: «Как за каменной
стеной»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Секретные территории»:
«Семь дней до конца света»

06.00 «Настоящий Арон Стоун»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.30, 23.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
21.00 «Все или ничего». Комедия
(США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.00 «Теория большого взрыва»
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Однажды на диком Западе». Боевик (Италия - США)
04.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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о двух концах

Российская доля
сокращается

«ЛИДЕРЫ»
РЫНКА
Федеральная служба государственной статистики
(Росстат) России представила очередные данные об
уровне инфляции в стране.
По версии статистического
ведомства, в целом потребительские цены выросли
на 2,4 процента. Основной
вклад в ускорение инфляции внесло повышение
тарифов ЖКХ, а также рост
цен на продовольствие.
На этом фоне стоимость
минимального набора продуктов питания в Российской
Федерации в январе 2011 года

выросла на 5,5 процента и составила 2768,7 рубля в расчете на месяц. В Москве этот показатель составил 3227 рублей
(+7,8 процента), а в СанктПетербурге — 3051,8 рубля
(+5,5 процента).
Статистический дьявол, как
обычно, зарылся в деталях.
Тревожными темпами продолжают дорожать овощи — в
среднем на 11,2 процента за
месяц. В лидерах роста — картофель: если в декабре его
стоимость подросла всего на
13 процентов, то за январь —
уже на 22,8 процента. Более

чем на 30 процентов цены на
него увеличились в 18 субъектах Российской Федерации,
из них наибольший прирост
цен зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном
округе (+45,6 процента).
Заметно подорожали и другие продукты, например, виноград (+18,6 процента), свекла
(+17,2 процента), капуста
(+16,8 процента). Безусловный лидер прошлого года —
гречневая крупа — немного
отстает, но все еще в пятерке
лидеров (+12,7 процента).
Ранее Федеральная антимонопольная служба уже выражала озабоченность «ползущим»
ростом цен на продукты питания, который в январе приобрел «опасные тенденции».
По данным Росстата, инфляция в России в 2010 году
составила 8,8 процента.

в перспективе

Дешевой еды
больше не будет
Мировая аграрная система не
справляется с создавшейся
на продовольственных рынках ситуацией, она должна
быть реформирована, заявила Евгения Серова, руководитель инвестиционного центра
ФАО — продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН.
В настоящее время поддержка сельхозпроизводства
в основном сосредоточена на
денежных вливаниях.
— Пока все в рамках сложившихся стереотипов, — сказала

она. — Если говорить примитивным языком, то все сводится к
требованию денег. Дайте больше денег — и проблемы решатся. Эта тенденция ошибочна. В
совершенствовании аграрной
системы пока нет долгосрочных
решений. Все время, образно
говоря, предлагается рыба, а не
удочка, чтобы ее наловить.
Для сегодняшнего роста
цен нет объяснимых причин:
— В 2006–2008 годах, когда
был предыдущий ценовой
всплеск, цены росли по понятным причинам — запасы

продовольствия уменьшились,
большая доля продовольственных ресурсов отвлекалась на выработку биотоплива,
крупные производства которого были запущены в США
и Европе, — сказала Евгения
Серова. — Действовали и
долгосрочные тенденции —
рост спроса со стороны стран
со среднедушевым доходом.
То, что происходит сейчас, — очень трудно понять.
— Эта необъяснимость
пугает. Вообще, если говорить
о долгосрочной тенденции, то
я считаю, что эра дешевой еды
кончилась. Дешевой еды больше не будет. К этому надо привыкнуть, — заключила эксперт.

Зерновое эмбарго защищает рынок и в то же время
сдерживает его развитие.
Мировой продовольственный кризис ударил по внутреннему рынку. Возникли
проблемы со сбытом зерна,
молочной продукции и мяса.
Эти и другие проблемы
сельского хозяйства будут
обсуждать на аграрном форуме в Ростове-на-Дону.
Импортные квоты больше,
чем потребности россиян, подчеркнула в интервью РБК-ТВ
директор Института аграрного
маркетинга Елена Тюрина.
Кризисный момент удачи российский агросектор
упустил. Зерновое эмбарго в
первой фазе мирового продовольственного кризиса
позволило не допустить
резкого роста внутренних цен,
говорят эксперты. Однако
снятие запрета на экспорт
после 30 июня и возвращение
пошлин на импорт зерновых
быстро потянут цены вверх.
Возрастет и давление внешней конъюнктуры — приоритет экспорта сыграет против
внутреннего рынка.
— Если б я была иностранным инвестором, я бы не
пошла, например. Я считаю,
что слишком высокие риски,
и не только погодно-климатические, но и административные, — говорит директор
Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

По мясу, молочным продуктам и зерну насыщенность
рынка 80–100 процентов.
Сказывается отсутствие стратегии в расширении бизнеса
за рубежом и льготный режим
по квотам для иностранных
производителей. По сахару —
острый дефицит и зависимость от тех же иностранцев.
Из-за дисбалансов отрасль
ждет новое укрупнение, большим производствам легче
брать кредиты.
— Если он берет 2–3 миллиона рублей, у него и будет
там 13–15 процентов. Если
я беру 100–200 миллионов
рублей, я договариваюсь. У
меня кредит будет 10–12 процентов. Крупное хозяйство —
у него больше возможностей
застраховаться по засухе,
по скоту, по падежу и так
далее, — объясняет депутат
Госдумы Алексей Езубов.
В России используются
всего 40 процентов земель
сельхозназначения, но свободных средств на освоение
пустошей нет. Одна надежда — на внешнюю экспансию
вместе с ростом мировых
цен. «Мировой кризис — это
дополнительный плюс для инвесторов, то есть мы сегодня
можем увеличивать объемы
производства, ориентируясь не только на внутренний
рынок, но и на потребление на
мировом рынке», — говорит
Елена Тюрина.

шесть соток

Дмитрий Медведев:
надо давать людям
больше земли
Президент РФ Дмитрий
Медведев предложил главам российских регионов
подумать о создании дополнительных стимулов для
вовлечения людей в занятие
сельским хозяйством. Он
также считает, что тем, кто
хочет заниматься сельским
хозяйством, надо давать
больше земли.
— Важно, чтобы люди помнили свои корни — где растут
и где выросли, — сказал он в
Уфе на встрече с руководителями национально-культурных
объединений и учеными-этнографами Башкирии.
Президент подчеркнул,
что «руководители регионов
максимально должны способствовать закреплению

людей на земле», в том числе
предоставлять им для этого
«юридические возможности».
Медведев рассказал, что ему
«становится грустно», когда он
видит с борта самолета, как
вокруг городов разбросаны
небольшие дачные участки по
три-шесть соток.
— Я понимаю, что раньше
тех, кто хотел заниматься земледелием, затаскивали в такие
резервации. Конечно, это не
значит, что нужно уничтожить
садоводческие кооперативы,
но теперь необходимо при
предоставлении земли учитывать, кто хочет вкладывать
свой труд и деньги в обработку
земли. И тогда земли надо
давать больше, — подчеркнул
президент.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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первые лица

О ПОЛЬЗЕ И
ВРЕДЕ «РУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ» АПК

Два знаковых для отечественного АПК события произошли в среду, 9 февраля.
Оба — на высшем государственном уровне. Одно — в
подмосковных Горках, где
Президент РФ Дмитрий
Медведев провел совещание, посвященное сдерживанию инфляции. А второе — в Санкт-Петербурге,
там премьер Владимир
Путин подвел итоги работы
российского ТЭК за прошлый год.
И тут, и там самым естественным образом возникла
сельскохозяйственная тема.
Инфляция за январь выросла
на 2,5 процента, и львиную
долю ее роста дало, к сожалению, продовольствие. Президент Медведев напомнил,
что «надо быть очень внимательным к такого рода колебаниям на внутреннем рынке
продовольствия». И призвал
участников совещания —
министра экономразвития
Эльвиру Набиуллину и первого заместителя председателя
правительства Виктора Зубкова — адекватно реагировать
на явные перекосы в развитии
рынка. «Нужно своевременными решениями — конечно,
разумными решениями —
предупреждать как экономические дисбалансы, так и

негативные ожидания, которые существуют на рынках», —
сказал президент.
Решения такие были запланированы еще в прошлом году,
сообщила министр экономического развития. «Прежде всего, это начало интервенций. С
4 февраля такие интервенции
начались, сегодня третьи
торги проходят, спрос есть», —
доложила Эльвира Набиуллина. Речь о торгах, на которые
выставляется зерно из государственного интервенционного фонда (ГИФ). До июня
на тендерной основе должно
быть продано 2,5 миллиона
тонн зерна, как фуражного, так
и продовольственного, примерно по 500 тысяч тонн в месяц. Однако в ходе совещания
Дмитрий Медведев выяснил,
что не все зерно ГИФ должно
быть продано на торгах. Правительство запланировало, что
распределительный, а не тендерный порядок, должен будет
охватить объемы зерна даже
большие, чем те, что выставлены на торги. Примерно три
миллиона тонн. Причем, более
одного миллиона тонн зерна
уже распределены Москве,
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Московской областям.
Тут президент спросил у
первого вице-премьера правительства Виктора Зубкова: «Я

просто хочу понять: если мы
продаем на торгах, то какой
стимул покупать на торгах,
если можно прийти за этим
зерном и договориться в
индивидуальном порядке?»
Виктор Алексеевич ответил,
что правительство решило
попробовать реализовать оба
механизма распределения
зерна ГИФ.
Но цена зерна на торгах в
итоге получается 6200 рублей
за тонну. А цена распределенного — 4300 (это зерно закупалось в ГИФ еще в 2005-м по
3500 рублей, просто прибавили НДС и накладные расходы).
Торги идут не очень активно.
А за зерном с низкой фиксированной ценой — очередь.
Знаю это не понаслышке.
Недавно как раз на эту тему
беседовал с гендиректором
агрохолдинга «Росагрорегион» Василием Дудкиным. Он
сказал, что со своими двумя
свинокомплексами тоже очень
хочет попасть в списки на распределение зерна, которые
формирует Минсельхоз. Но не
факт, что это получится. Просто не хватит на всех дешевого
зерна. Поэтому Дудкин, со
своей стороны, предлагает,
пока дело с торгами не зашло
далеко, все зерно ГИФ распределить по заявкам. Резоны
такие: цены на живых свиней

и на свинину он не поднимает, понимая, что есть предел
покупательной способности
населения. Тогда почему он
должен покупать зерно по
ценам биржевым?
Президент Медведев на
совещании по сдерживанию
инфляции, видимо, рассуждал похоже. Почему не падает
цена зерна на торгах? «Она не
упала именно потому, что…
часть зерна заткнули в индивидуальное распределение, вот
и все. Какой дурак будет торговаться, если можно прийти
и договориться с чиновниками
правительства?» — спросил
президент. И добавил: «Решение это нужно приостановить
и посмотреть, если вы (В. Зубков и Э. Набиуллина — авт.)
посчитаете невозможным
дальше проводить торги, тогда
лучше распределяйте каждому
региону адресно. Но вообщето это не рыночная мера.
Скажу прямо — это создает
опасность коррупции. Поэтому
нужно сделать все, чтобы зерно распределялось на единых
началах, в противном случае
мы можем создать перекос».
Понятно, что у разных участников рынка разные интересы.
Для хлеборобов высокая цена
на зерно (не та, что складывается на торгах по ГИФ, а просто рыночная) — последний
шанс отсеяться весной с более-менее предсказуемым результатом. Потребителям зерна важно, чтобы цена на зерно
упала, тогда можно сохранить
уровень рентабельности. Глава
государства попытался, что
называется, по ходу дела эти
разные интересы соединить в
одном решении. Хорошо, если
это получится сделать «здесь
и сейчас». Однако подобных
коллизий будет и дальше
возникать невероятно много.
Но каждый раз призывать в
арбитры президента страны —
это, мне кажется, невероятное
расточительство.
Вот, кстати, в Питере на
совещании с руководителями
нефтяных компаний, которое в
этот же день провел премьер
Владимир Путин, случилась
похожая ситуация. Со сталью
в голосе он сообщил, что ждет
от всех нефтяных компаний
снижения цен на дизтопливо,
поскольку повышены они были
в течение последнего месяца
без всяких оснований (ФАС
доказало и доложило). Это
30–35-процентное повышение
цены по сути девальвировало
решение правительства о весенней 10-процентной скидке
на солярку для селян.
Итог не может не радовать
сельхозпроизводителей.

«Могу сообщить, — сказал
премьер нефтяникам, — что
мы приняли принципиальное,
согласованное с вами, уважаемые коллеги, с нефтяными
компаниями решение: в текущем году продлить льготную
цену на ГСМ для сельхозпроизводителей. Скидка должна
составить, как мы с вами
договорились, 10 процентов
от цены, которая сложилась
на 1 ноября 2010 года. Это
значит, что от сегодняшней
цены скидка составит где-то
30 процентов, чуть больше. В
абсолютных цифрах это значит, что сельхозпроизводители
получат поддержку в объеме
порядка 10 миллиардов рублей».
Глава аграрного комитета
Госдумы Валентин Денисов назвал это решение «долгожданным, поскольку протокольное
поручение правительству
разобраться, почему солярка в
некоторых регионах мгновенно
стала дороже 92-го бензина,
было единодушно поддержано
Думой». В итоге ФАС получила
дополнительную поддержку
парламента и доказала, что это
был картельный сговор нефтяников.
Однако, считает Валентин
Денисов, жаль, что «для принятия подобных решений, которые восстанавливают справедливость на рынке, требуются
огромные усилия множества
государственных ведомств и
служб. Куда менее затратным
было бы выработать универсальный механизм межотраслевого регулирования».
С этим утверждением
трудно спорить. В самом деле:
пока не выработана государственная аграрная политика,
которая, в числе прочего,
единственная и может раз и
навсегда «узаконить» льготную цену на ГСМ для аграриев, востребованным будет
«ручное управление» аграрной
экономикой.
А вот если предположить,
что все участники агропродовольственного рынка будут
подчиняться установленному
государством и воспринятому
ими же порядку — понятному,
прозрачному, предсказуемому,
можно заранее (до наступления очередного сельскохозяйственного или календарного
года) решить массу межведомственных конфликтов:
уровень тарифов естественных монополий, объемы
импортных квот и т. д. и т. п.
Причем решить таким образом, чтобы те или иные меры
выравнивания диспаритетов и
перекосов рынка включались
бы автоматически, на законных основаниях. Естественно,
выработка и реализация такой
государственной политики
обязательно должна предусматривать непосредственное
участие самих товаропроизводителей.
Только в этом случае экономические механизмы будут
работать сами по себе, а не
только тогда, когда к ним прикасаются державные руки.
Михаил Петров

ЗЛОБА ДНЯ
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в центре внимания
Продовольственная проблема продолжает беспокоить
умы аналитиков и простых
граждан. Первые рассуждают о растущей изменчивости цен из-за нестабильности погоды и спекуляций в
этой сфере. Вторые регистрируют регулярное удорожание продуктов питания,
изымающее все большее
количество средств из семейного бюджета. «В моду»
вновь входит идея продуктовых карточек.
На минувшей неделе продовольственная и сельскохозяйственная организации при
ООН (ФАО) констатировала,
что индекс цен на продовольственные товары растет седьмой месяц подряд, и в январе
достиг отметки в 231 пункта.
За последний год рост цен составил 25 процентов, показав
более стремительную динамику, чем во время последнего
продовольственного кризиса в
2007–2008 годах.
Предыдущий пик (224,1
пункта) был зафиксирован в
июне 2008 года, однако эксперты отмечают существенную
разницу между этими повышательными циклами. «Интересно то, что дорожает даже
сырье. Это указывает на то,
что рост цен является фундаментальным и не основан на
спекуляциях», — считает главный экономист банка Standard
Chartered Герард Лайонс.
«Проблемы, связанные с
плохой погодой, и последствия удорожания продовольствия выглядят устрашающе.
Мы вступили в эру изменчивых
цен и срывающихся поставок
на рынке продуктов питания.
Это очень серьезный вызов
миру», — цитирует агентство
Reuters высказывание исполнительного директора
Всемирной продовольственной программы ООН Жозетт
Ширан.
Непогода не щадит основные сельскохозяйственные регионы мира: засуха в
Аргентине, ураганы и наводнения в Австралии, морозы
в США. Пшеница в Чикаго
и в Париже торгуется на

МИР ЗАРАЖЕН
ПРОДУКТОВОЙ
ЛИХОРАДКОЙ
максимальных уровнях за
последние 2,5 года. Сахар-сырец на мировых биржах также
достиг экстремальных показателей за последние 30 лет. Его
цена на Лондонской фьючерсной бирже на минувшей неделе
поднялась до рекордной отметки в 835,7 доллара за тонну.
Как известно, сытое брюхо
глухо не только к учению, но и к
революциям. О связи последних событий в странах Магриба не написал только ленивый,
но стоит напомнить, что и политические потрясения могут
приводить к продовольственному кризису. Если раньше
продовольственную проблему
в отдельно взятой стране
можно было создать, просто
закрыв границы страны, то в
условиях глобализированного
мира сделать это сложнее. Эта
технология годится лишь для
самых отсталых стран.
В прошлом году мир
убедился в том, что если
организовать беспорядки в
Таиланде, так называемые
мировые рынки реагируют на
это повышением цен на рис. А
если как следует тряхнуть Котд’Ивуар, то рекорды на биржах

обновляет кофе и шоколад.
Хорошо известно и о том, что
рост цен на нефть, как правило, приводит к инфляционному
толчку и трансляции роста цен
на другие сектора, в том числе
и на энергоемкое сельское
хозяйство, а значит, и продовольствие.
Нефть неплохо подросла на
беспорядках в Египте, который
является страной, формально контролирующей Суэцкий
канал — основной морской
путь перевозки нефти. На
минувшей неделе диверсанты взорвали и газопровод,
ведущий из Израиля в Египет,
что делает картинку еще более
объемной. Что интересно, после этой диверсии ситуация в
Каире стала стремительно и
неуклонно стабилизироваться.
Но в запасе у творцов истории
есть уже изрядно разогретый
Йемен, находящийся как раз у
горлышка нефтеносного Персидского залива…
После того как ценам на
продовольствие удалось задать нужный темп роста, в
дело вступают правительства
стран — импортеров продовольствия. Благие намерения

и логичные шаги на заданном игровом поле работают
на ухудшение ситуации. По
всей видимости, рост цен на
мировом рынке подхлестнет
заявленное стремление некоторых стран сформировать
продовольственные подушки
безопасности.
О создании организации
для закупок и регулирования
цен на основные продукты
питания объявил Камерун.
Около миллиона тонн пшеницы
докупает Алжир, рисопроизводящая Индонезия приобрела
820 тысяч тонн риса, что в пять
раз превышает обычные объемы импорта этой страны.
Россия, обладающая собственными источниками нефти
и газа, а также громадным
продовольственным потенциалом, в силу особенностей
управления планирует страдать вместе со всем миром.
По данным Росстата, рост
потребительских цен в январе составил 2,4 процента,
против 1,6 процента в январе
2010 года. При этом в пяти
регионах инфляция превысила
три процента, а в Иваново достигла 3,6 процента.

В конце января замминистра экономического развития Андрей Клепач заявил,
что официальный прогноз по
инфляции в 2011 году может
быть превышен.
— Инфляция может оказаться выше тех цифр, что пока
стоят у нас в прогнозе, — сказал
чиновник. — Разгон цен на продовольственные товары пока
остановить не удалось. Сохраняются риски значительного повышения цен весной этого года
и по зерну, а значит, и на хлеб, и
по мясной группе вслед за ним.
С 4 февраля в стране стартовали зерновые интервенции.
А подкомиссия по таможеннотарифному регулированию
под председательством первого вице-премьера Виктора
Зубкова приняла решение об
отмене с 1 марта по 30 июня
импортной пошлины в пять
процентов на ячмень, овес,
пшеницу, рожь и кукурузу, а
также на лук, морковь и свеклу
(15 процентов).
Вместе с тем рост цен на
топливо, зафиксированный с
начала года, не радует сельхозпроизводителей. Ситуация
такова, что в этом году России
необходимо засеять больше
площадей, чтобы пополнить
госзапасы продовольствия.
Этому могла бы способствовать осуществленная программа утилизации сельхозтехники
и стабильные цены на дизтопливо. Но рассуждать об этом
приходится в сослагательном
наклонении, помня о том, что
страна обеспечивает себя
едой только на 40 процентов и
начала проедать госзапас.
3 февраля на форуме Food
Business Russia глава Ассоциации компаний розничной
торговли (АКОРТ) Лев Хасис
заявил о возможности введения в регионах в 2011–2012 годах продуктовых карточек
для малообеспеченных слоев
населения и уверил, что это
предложение нашло поддержку «на достаточно высоком
уровне». Этим вопросом, по
данным СМИ, занимается
рабочая группа вице-премьера
Зубкова.
Сергей Николаев

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

продает по сниженным ценам следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.
■ биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.
■ компостно-гумусную смесь в мешках объемом
50 литров — 170 рублей.
■ червей дождевых — 800 рублей за килограмм.
■ навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.
■ навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.
Доставка больше десяти мешков
по территории Рузского района бесплатная.
Справки по
телефонам:

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.
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дела сердечные

Соль — уже не
белая смерть?
Соль необходима человеку для нормальной работы всех органов. Так
стоит или не стоит все-таки искусственно ограничивать ее количество?
Диетологи из университета Калифорнии в Дэвисе пошли против устоев и
даже наперекор Управлению по контролю над пищевыми продуктами и медикаментами США. По результатам исследования 20 тысяч человек из 32 стран
ученые утверждают: поваренную соль
можно употреблять в любом количестве.
Уже несколько десятилетий почти
все доктора мира твердят, что количество пресловутого NaCl в рационе надо
ограничивать, чтобы ненароком не
заработать себе повышенное давление и сердечные заболевания. Но, по
мнению калифорнийских ученых, наш

организм сам регулирует количество
потребляемой соли.
Профессор Дэвид Маккэррон и его
коллеги собрали данные по количеству
соли, съедаемой самыми разными
людьми. Оказалось, что в среднем мы
употребляем от 2700 до 4900 миллиграммов хлорида натрия в день.
Так как были охвачены самые разные
культуры и традиции, диетологи полагают, что отсюда можно сделать вывод —
организм сам определяет «нормальные»
пределы потребления соли. «Cоленость»
организма поддерживается на некотором постоянном уровне точно так же, как
температура тела.
— Количество потребления этого
вещества определяет мозг, и он не
позволит человеку переусердствовать.
То есть, съев пачку соленых чипсов, к
примеру, через некоторое время вы, не
задумываясь, переключитесь на менее
соленую пищу.

рецепт долголетия

Голодая с умом можно
прожить до 180 лет
Оказывается, что в экстремальных
ситуациях, например, при голодании — организм млекопитающих начинает вырабатывать особый белок.
Он раскрывает кризисный потенциал организма и, в частности, создает
условия для продления срока жизни
по меньшей мере на 50 процентов.
К такому сенсационному выводу
пришли американские ученые. В ходе
опытов ученых у мышей был выявлен

специальный ген, ответственный за
синтез «протеина жизни». Исследователи считают, что аналогичный механизм
действует и в человеческом организме.
В результате американские ученые
обещают уже в самое ближайшее время
создать технологию, которая позволит продлить человеческую жизнь до
180 лет. А пока они советуют желающим
самим активизировать «протеин жизни», используя умеренное голодание.

Химики рекомендуют
ежедневно есть грейпфруты
Вкус, конечно, горьковат, но ради
собственного сердца можно потерпеть. Съедайте по одному грейпфруту в день — это значительно
снижает уровни холестерина и, как
следствие, риск сердечных заболеваний. Такой совет дают израильские ученые из университета
Иерусалима.
В исследовании участвовали 57 пациентов, недавно перенесших операцию коронарного шунтирования. У этих
мужчин и женщин был высокие уровни
холестерина и липидов, из-за которых

организм не реагирует на ранозаживляющие средства.
Пациентов разделили на три группы: члены первой съедали по одному
грейпфруту с красной мякотью, второй — желтой мякотью, а третья группа
осталась без грейпфрутов вообще.
Эксперимент длился 30 суток.
В итоге выяснилось, что получавшие
плоды пациенты продемонстрировали существенное снижение уровней
липидов и холестерина, тогда как у
оставшихся без цитрусовых никаких
изменений зафиксировано не было.

сладкая жизнь

Конфеты и
агрессия
Психиатры из университета Кардиффа провели масштабное исследование 17,5 тысячи детей, родившихся в 1970 году, и выяснили, кто
из них ел много сладкого. Спустя
много лет уже взрослых людей протестировали на проявление агрессии. Обнаружилась любопытная
зависимость.
Оказалось, что те дети, которые в
районе 10-летнего возраста ежедневно ели конфеты и шоколад, будучи
взрослыми (в 34 года) чаще проявляли
признаки насилия. Если говорить точнее, то среди агрессивных взрослых
69 процентов употребляли в детстве

много конфет (среди «добреньких» —
сладкоежек было всего 42 процента).
Справедливости ради заметим,
что ученые исключили все остальные
факторы, которые могли повлиять на
поведение участников исследования
(поведение родителей, успеваемость,
место жительства). Однако связь попрежнему сохранилась.
Рассказывает один из участников
работы доктор Саймон Мур:
— Мы придерживаемся следующего
объяснения этого феномена. Когда
детям регулярно дают слишком много
конфет и шоколада, они разучиваются
ждать того, чего хотят. Со временем
это распространяется на все остальные области жизни. Не получая удовлетворения, они начинают вести себя
слишком импульсивно, агрессивно.

языком цифр

Сводка по животноводству за 14 февраля 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

837

11 675

12 110

3,5

441

14,0

(-) 1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

15 817

15 130

3,6

896

17,1

(+) 0,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 941

11 795

3,7

804

17,1

(-) 0,1

ОАО «Тучковский»

—

554

7080

7225

3,6

409

12,8

(-) 0,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2768

2946

3,5

174

16,0

(-) 1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

201

2135

1910

3,2

173

11,2

(+) 4,2

ЗАО «Знаменское»

—

97

1900

—

3,7

140

19,5

0

3406

3483

53 316

51 116

3,6

3142

15,3

(+) 0,3

Всего
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

написано пером

КАК ХРИСТИАНИН
ХРИСТИАНИНУ
Уважаемый Василий Вадимович! Написать это письмо меня подвигло Ваше
обращение к сотрудникам
холдинга, Ваши выступления в СМИ и дискуссии, в
которых Вы участвовали,
ставшие достоянием общественности.
Прошу меня простить, что
обращаюсь к Вам в письменной форме и отнимаю
Ваше время на его чтение, но
опасаюсь, что мне не удастся в
устной форме выразить точно
свое отношение к произошедшим событиям.
В любом случае я хочу выразить Вам свою поддержку —
как христианин христианину.
Вы вступили в духовную битву
с миром, для которого понятие «грех» находится где-то в
области перехода дороги на
красный свет — то есть, понятно, что нехорошо, но и не
очень стыдно.
Участники передачи «Культурный шок» на радио «Эхо
Москвы» пытались Вас оскорбить тем или иным способом,
не подвергая анализу самую
главную причину событий —
разговор о грехах. Именно
этот разговор должен был (на
мой взгляд) состояться с Вашим участием, чтобы выявить
духовную основу Вашей позиции. Но, увы, этого разговора
либо никому из той аудитории
было не нужно, либо он очень
болезнен для подобного рода
публики. Опять же, к моему
глубокому разочарованию, и
работники СМИ, и участники
дискуссии были сконцентрированы либо на юридическом
аспекте события, либо на
личных горделивых амбициях сектантского толка, хотя
во главе угла находилась и
должна была бы обсуждаться
духовная составляющая Вашего обращения к сотрудникам
холдинга.
Но с другой стороны, в
этом и была Ваша победа.
Ведь никто из участников
разговора ничего не предлагал. К сожалению, эти
умные и по своему добрые
люди не заметили, что выполняли установку: оболгать,
высмеять Вас, разрушить
Вашу позицию. Они ничего не
предложили создать, что-то
сделать, что-то предпринять конкретно, чтобы народ
прекратил разрушать себя,
умерщвлять душу и тело,
чтобы перевести борьбу со
злом из абстрактных сфер во
вполне конкретные обличия.
Но даже если говорить о
юридической составляющей

проблемы, почему-то никто из
тех, кто высказывался, не подверг анализу динамику изменений законов государственного установления и Законов
Слова Божия. Если первые
постоянно меняются в течение
жизни одного поколения, то
Слово Божье неизменно от
Начала. И именно Слово Божье

дало человечеству ориентиры
для формирования и личности,
и государства. Такой анализ
неизбежно расставил бы все
приоритеты — от чего сейчас
человек должен быть более
защищен — от увольнения или
смерти.
Россия за последние
100 лет приобрела колоссальный опыт как поступательного
движения Православного
в своей духовной основе
государства, так и воинственного безбожия, язычества и
забвения. Следствия и того, и
другого (в том числе и экономические) хорошо известны.
Поэтому крайне неприятно
было слышать, что разговор
умных и образованных людей
о такой деликатной, и вместе
с тем с системообразующей
вещи, как избежание греха,
свелся к очернению Вас лично,
выставлению Вас в качестве
неадекватного человека.
Опять же поразительно
было слышать, как эти умные
(хочется надеяться на это)
люди искусны в защите своих
«завоеванных» прав на грехи в
общем, и на аборты в частности. Только за рамками передачи осталось — приняли бы

они, например, педофилию,
гомосексуализм в свои семьи,
через своих детей? Все они герои, когда говорят о чужих грехах, о чужих смертях. Но никто
из них не спешит ни с кем на
поприще, и в гроб ложиться ни
с кем не спешит.
Увы, они полагают, что
МКАД гарантирует им неприкосновенность их миров и
жизней, и что кто-то будет и
дальше заботиться об их «аквариуме». Никто не воспринял
ни жару, ни пожары, ни смог,
как предупреждение и знаки
хрупкости всего, что с нами
связано. Боюсь, никто из них

не знает, как живет провинция
в России, как вымирают целые
деревни от пьянства и непотребства.
Иосиф Бродский, обращаясь к выпускникам американского колледжа, говорил: «…
вы больше жаждете делать
добро в той или иной Южной
Африке, чем по соседству,
и охотнее откажетесь от
любимого лимонада, чем
вступите в нищий квартал».
Это, на мой взгляд, очень
точная формулировка современного гуманизма, которое
нам теперь подсовывают как
бесценное завоевание человечества.
Возвращаясь к услышанному в передаче «Культурный
шок», хочу сказать, что никто
за терминами «увольнение» не
захотел (или не смог) увидеть
борьбы со злом. Причем, злом
не абстрактным — злом «вообще» (как это сейчас очень
модно), а злом конкретным,
находящимся рядом. Участники дискуссии говорили о людях, только как о работниках —
то есть, тот самый сталинский
посыл о винтиках в машине.
При этом никто не говорил о
человеке, как о душе живой,
который в первую очередь жив
отнюдь не рабочим местом
и не карьерой в той или иной
компании, а источником гораздо более благородным.

Опять же безверием и безбожием меряют всех по себе
и по своим страхам. То есть,
страх потерять работу для
них гораздо реальнее, чем
страх перед убийством —
вот в чем был ужас. Работа,
деньги, благополучие стали
эквивалентом жизненной
правоты или удачливости
работников. При этом самых
упорных на этом поприще презрительно называют
«офисным планктоном».
Единственное, что их оправдывает — опять же слова Господа нашего Иисуса Христа:
не ведают, что творят.
Поэтому еще раз прошу
меня извинить, уважаемый
Василий Вадимович, что отнял
у Вас время на чтение этого
письма. Но, прекрасно осознавая, какую реакцию вызовет
Ваша позиция у сильных мира
сего, прошу принять мою
христианскую поддержку и
молитвенное участие.
Я достаточно трезво понимаю, что мое письмо к Вам,
как к руководителю холдинга,
по такому неоднозначному поводу и с таким посылом, может
быть истолковано превратно.
И в этом случае надеюсь на
Бога.
Пусть Господь укрепит Ваше
мужество.
А.Д. Кондратьев,
г. Москва

из сети

«Как приказчик
Господа Бога»
От Део Юванте deo-u@yandex.ru
Здравствуйте, уважаемый Василий Вадимович! Почерпнул из сообщений новостных лент
информацию о Вашей инициативе по вопросам возрождения благочестивых семейных
устоев и укрепления нравственности среди
рабочих и служащих вашего предприятия.
Эта новость вселяет надежду, что Вы, как
православный предприниматель (как говорили

раньше купцы, приказчик Господа Бога), ощущающий ответственность за вверенных Вам
людей и за те финансовые активы, которые
Вы получили во временное земное управление, поднимаете вопросы по оздоровлению
общества на основах Православной веры. Мне
близка Ваша позиция, я сам — православный
старовер-предприниматель.
Несмотря на истерию, которой захлебываются либеральные и светские СМИ против
поступка Православного Христианина, желаю
Вам крепости духовной и телесной.
С уважением Андрей,
город Волгоград
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слово пастыря
— Отец Кирилл, может ли,
на ваш взгляд, подвиг новомучеников стать основой
духовного возрождения
России?
— Конечно, подвиг новомучеников удивителен. Каждый,
кто страдает за веру Христову,
страдает не за свои ошибки
и прегрешения, а участвует в
страданиях Господа нашего
Иисуса Христа, сострадает
Христу. Для тех, кто претерпел до конца, мученичество
становится наградой. Недаром
говорится: принял мученический венец. Венец — знак
победителя.
Многие наши отцы, деды,
бабушки оказались верными
чадами Церкви, достойно
пронесли звание христиан
через гонения, сохранили в те
страшные годы образ Божий,
данный от рождения каждому человеку. При изучении
следственных дел невозможно
не заметить разницу между
поведением верующих и неверующих. Маршалы, не раз
смотревшие смерти в лицо,
писали такие небылицы о себе
и своих близких… (Я говорю
это не в осуждение — не дай
Бог кому-либо из нас оказаться на их месте). А простая
неграмотная монахиня совершенно спокойно говорила
в глаза своим мучителям, что
советская власть не вечна, а
послана нашему народу в наказание за грехи, для очищения.
Но возникает вопрос,
станем ли мы достойны перенесенных нашими отцами и
дедами страданий, их жертвы?
Сегодня люди в России поразному относятся и к подвигу
новомучеников, и вообще к
страданиям, перенесенным
нашим народом в XX веке.
Многие говорят: зачем ворошить прошлое? А ведь наши
отцы и деды страдали и за
нас! Сегодня у нашего народа
почти не осталось духовных
ценностей, которые бы объединяли его в единое целое.
Мы связаны только языком
и единым географическим
пространством. В то же время
у большинства наших соотечественников, как это ни страшно, есть родственники, пострадавшие в те годы. Не только
за веру — в том же Бутово в
одних могилах лежат и святые, и те, кто их расстреливал.
Ведь вскоре после массовых
расстрелов верующих многие
сотрудники НКВД также были
репрессированы.
— И, возможно, кто-то
из них в последнюю минуту
воззвал к Господу так же
искренне, как разбойник на
кресте?
— Безусловно. Когда в
1994 году здесь устанавливали
крест, освящавший его владыка Сергий (ныне митрополит
Воронежский и Борисоглебский, а в то время архиепископ
Солнечногорский) сказал, что
здесь каждый нес свой крест:
и те, кого расстреливали, и те,
кто расстреливал. Тогда я не
принял эти слова, но теперь
понимаю, что владыка был

ОБРАЩЕНИЕ К ПОДВИГУ
НОВОМУЧЕНИКОВ —
ОСНОВА ДЛЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ НАРОДА
Интервью со священником Кириллом Каледой, настоятелем храма святых Новомучеников и
Исповедников Российских
прав. Поэтому нужно не искать
правых и виноватых, а обратиться к памяти жертв репрессий. Обращение к этой памяти
может стать платформой для
объединения народа.
— А во время освящения
креста уже планировалось
строительство храма?
— Его Святейшество благословил написать под крестом
следующую надпись: «На
месте сем будет сооружен
храм в честь новомучеников
и исповедников российских в
память об иерархах, клириках,
монашествующих и мирянах,
за веру и правду жизнь свою
положивших и мученическую
кончину здесь приявших».
Только во время освящения
креста я узнал, что именно
на этом полигоне был расстрелян мой дед по маминой
линии протоиерей Владимир
Амбарцумов (канонизированный на Архиерейском соборе в
2000 году), а также родственники многих моих знакомых и
друзей. И мы решили, что храм
здесь необходимо построить
как можно быстрее. Написали
Патриарху прошение о благословении этого начинания.

Святейший благословил создание общины, я был избран
председателем приходского
совета. Начали строить храм,
через некоторое время меня
рукоположили в диаконы, затем в священники и назначили
настоятелем.
— А до 1994 года вы о священстве не помышляли?
— Я кандидат геолого-минералогических наук, работал
в геологическом институте,
работу свою любил, но думал
о принятии священного сана.
Советовался со своими руководителями, и они говорили,
что надо подождать. Хотя и
дед, и отец у меня были священниками, они не относились
к традиционному духовному
сословию. Оба имели высшее
светское образование. Дед,
священномученик Владимир,
был наполовину немцем, наполовину армянином. В детстве
его крестили в лютеранство, в
юности он перешел в баптизм,
активно участвовал в христианском студенческом движении, и только потом принял
Православие и стал священником. Позже, когда не было
возможности служить в храме

открыто, он служил тайно,
а чтобы прокормить семью,
работал в научных организациях. Выпускник физмата
Московского университета,
он занимался проектированием установок искусственного
климата и различных измерительных приборов на основе
логарифмической линейки.
Имел ряд авторских свидетельств. Отец, протоиерей
Глеб Каледа, доктор геолого-минералогических наук, в
1972 году был тайно рукоположен и 17 лет служил дома, где
была устроена церковь. Только
в 1990 году, за четыре года до
смерти, он вышел на открытое
служение.
— И служил не только на
приходе, но и в Бутырской
тюрьме, о чем рассказал в
своей пронзительной книге
«Остановитесь на путях
ваших. Записки тюремного
священника». Это хоть и
не мученичество, но очень
тяжелый крест?
— Конечно. Но у папы был
огромный опыт. И не только
духовный, но и педагогический, и профессиональный
(геология — не просто наука,

это и образ жизни. В экспедициях нам, геологам, приходится общаться с самыми разными людьми), и фронтовой. Для
папиной паствы (заключенных,
в том числе и приговоренных
к смертной казни) важен был
не боевой подвиг, а то, что он
видел в лицо смерть. Об этом
необязательно было говорить, это на любого человека
накладывает определенный
отпечаток. Поэтому по милости Божией у папы получилось
пастырское служение в тюрьме. Именно там он укрепился
в своем неприятии смертной
казни. Он говорил: «Мы осуждаем на смерть одного человека, а расстреливаем другого».
— А вот многие православные убеждены, что
отмена смертной казни —
либеральная выдумка, доказывают, что с точки зрения христианина смертная
казнь не только приемлема,
но необходима…
— На мой взгляд, как раз
с точки зрения Православия
смертной казни быть не должно по той простой причине, что
жизнь и смерть находятся в
руце Божией. Кто-то не созрел
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для покаяния за 20 дней, прошедших от вынесения приговора до приведения его в
исполнение, но, возможно,
если бы прожил еще несколько
лет, он бы покаялся. Убивая же
преступника, мы лишаем его
возможности покаяния. В годы
папиного служения в Бутырской тюрьме мы много с ним
говорили на эту тему, и он стоял именно на такой позиции.
— Были ли у вас или у ваших братьев и сестер трудности в детстве из-за того,
что родители воспитывали
вас в вере?
— Особенных трудностей
не было. Нас, действительно,
воспитывали в вере, мы знали,
что наш дедушка был священником и погиб, что многие
старшие друзья наших родителей или друзья наших дедушек
и бабушек, которые бывали
у нас дома, прошли через
лагеря. Но нам еще в раннем
детстве объяснили, что в школе и во дворе говорить об этом
нельзя. Нам в голову не приходило противопоставлять себя
нашим сверстникам, считать,
что мы лучше их. В то же время
мы понимали, что, не вступая

Сегодня в Церкви уделяется
недостаточно внимания
новомученикам. Показатель тому —
богослужебные указания, которые
даются священнослужителям
на ближайший год. Память
новомучеников отмечается 128 дней в
году, а богослужения рекомендуется
совершать не более десяти раз в год.
Я об этом говорил на прошлогодних
Рождественских чтениях, но и в
этом году вышли аналогичные
богослужебные указания
в комсомол, можем лишиться
каких-то жизненных благ.
— Несмотря на это, вы
все, кроме матушки Иулиании, принявшей монашество, получили высшее
образование?
— Да. И матушка Иулиания
не получила высшего образования не потому, что стала
монахиней, а из-за слабого
здоровья. Она окончила медучилище, работала в реани-

мации, пыталась учиться в институте, но ей это было очень
тяжело физически. Вторая
сестра и мы с братьями получили высшее образование.
Чтобы не привлекать к себе
внимание, мы после восьмого
класса уходили в разные школы. Нас было шестеро, и если
бы мы оставались в одной
школе, учителя наверняка бы
заметили, что мы принципиально не вступаем в комсомол.

А так ближайшую к дому школу
окончил только старший брат
Сергей (в 2000 году они с
женой погибли в автомобильной катастрофе). Второй брат,
Иван (ныне отец Иоанн), ушел
в знаменитую 2-ю математическую школу. Остальные братья
и сестры просто разбежались
по разным школам.
— Неужели ни у кого из
вас не было периодов охлаждения к вере, ухода из
Церкви?
— Ухода не было. Были
периоды более или менее
активной церковной жизни, но
мы всегда были верующими и,
даст Бог, будем.
— А ваши дети и племянники тоже остались в
Церкви?
— Мои дети еще ходят в
детский сад, поэтому говорить
о том, сохранили ли они веру,
рано. Многое зависит от нашего воспитания и наших молитв.
Степень воцерковленности
племянников разная. Несомненно, все они верующие, но,
к сожалению, некоторые почти
не воцерковлены. С другой
стороны, дочь сестры замужем
за священником, еще одна
племянница — послушница в
монастыре.
— Наверное, детство —
лучший период для восприятия веры. Может быть,
не самый глубокий, но зато
самый сердечный. Увы,
большинство из нас воспитано без Бога. Насколько
важно для вас, что вы выросли в семье, где сохранялись традиции?
— Я прошел своим путем,
вы — своим. Благодарю Господа за то, что Он судил мне
такой путь, что я был так воспитан. Несомненно, в детстве
очень много дало общение
с друзьями дедушек и бабушек — глубоко верующими
людьми, пережившими гонения. По милости Божией нам
довелось общаться с людьми,
которых я и при жизни считал
праведниками.
— Сегодня таких людей
нет?
— Я и сейчас иногда посещаю опытных духовников, советуюсь с ними. Но это другое.
К тем людям мы шли не за советами, а просто попить чайку,
поговорить. Так мы общались
с тетей Таней (монахиней
Магдалиной), архиепископом
Тихвинским Мелитоном. Восполнить общение с ними невозможно. Я понимал — опыт
тети Тани такой, что я никогда
не скажу: Бога нет. Можно
сказать, что она — простая
неграмотная бабушка — напрямую общалась с Богом. И
это не темная вера. Тетя Таня
была очень светлым и мудрым
человеком.
— Наверное, мы потому и
не объединены, что прерваны традиции. Придется их
восстанавливать?
— Увы, боюсь, это невозможно. По милости Божией
я был знаком со священником-исповедником Василием
Евдокимовым. Он родился в
1903 году, прожил почти сто
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лет, многое пережил, до конца
дней сохранял память. Он
говорил, что мы не представляем, какая счастливая была
жизнь в дореволюционной
России. И объяснял, почему:
«Люди доверяли друг другу». А
сегодня не доверяют.
— Но если люди осмыслят
подвиг новомучеников и вообще страдания своих отцов
и дедов, то со временем
вновь начнут доверять?
— В духовной жизни не
может быть сослагательного наклонения. Нам надо
трудиться, молиться, чтобы
Господь дал нам зреть наши
прегрешения, чтобы мы покаялись, могли поддержать
наших близких в их духовном
делании и чтобы Господь дал
им силы к духовному совершенствованию.
— А для этого надо осознать, прочувствовать подвиг
новомучеников и исповедников российских?
— Да, их жизнь должна быть
идеалом. Советских школьников воспитывали на Павлике
Морозове и других лжегероях.
А новомученики и исповедники российские — подлинные
герои, сохранившие в себе
образ Божий.
— Достаточно ли сегодня
в Церкви уделяется внимания новомученикам, рассказывается об их подвиге?
— Недостаточно. Показатель тому — богослужебные
указания, которые даются
священнослужителям на ближайший год. Память новомучеников отмечается 128 дней
в году, а богослужения рекомендуется совершать не более
десяти раз в год. Я об этом
говорил на прошлогодних Рождественских чтениях, но и в
этом году вышли аналогичные
богослужебные указания.
Конечно, ситуация меняется
в лучшую сторону. Священнослужители и миряне все больше
узнают о подвиге новомучеников, все большее количество
приходов и отдельных верующих приезжает к нам. И все
большее количество приходов
почитает новомучеников.
— Что больше всего мешает объединению народа?
— Наше безразличие, теплохладность.
— Но есть пророчество
преподобного Серафима
Саровского о возрождении
России…
— Дай Бог. Но мы должны
быть достойны этого пророчества. Если мы не будем
достойны, Господь отнимет от
нас любые пророчества.
— Видимо, вы не разделяете популярное убеждение,
что только Россия может
спасти мир?
— Это духовная гордыня.
Безусловно, весь мир переживает глубокий духовный кризис. Безусловно, в духовной
жизни всего мира Россия занимает очень значимое место.
Но Россия, а не мы. Нам еще
трудиться и трудиться.
Записал
Леонид Виноградов
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 6 (419), 16 февраля 2011 года

воспитание души

Господня
молитва
Я не могу молиться «ОТЧЕ», если не
почувствовал, что Бог действительно
стал для меня Любящим Отцом.
Я не могу молиться «НАШ», если моя
вера не вмещает других людей и их
нужды
Я не могу молиться «СУЩИЙ НА
НЕБЕСАХ», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах
Я не могу молиться «ДА СВЯТИТСЯ
ИМЯ ТВОЕ», если я стараюсь освятить
лишь Божью помощь.
Я не могу молиться «ДА ПРИИДЕТ
ЦАРСТВИЕ ТВОЕ» если я не желаю
жить по Божьим законам.
Я не могу молиться «ДА БУДЕТ ВОЛЯ
ТВОЯ» если я не желаю иметь ее в
моей жизни.
Я не могу молиться «НА ЗЕМЛЕ, КАК
НА НЕБЕ» пока я истинно не отдам себя
на служение Богу здесь и сейчас.
Я не могу молиться «ХЛЕБ НАШ
НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ»
если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего.
Я не могу молиться «ПРОСТИ НАМ
ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ
ДОЛЖНИКАМ НАШИМ» если я имею
что-то против ближнего своего.
Я не могу молиться «И НЕ ВВЕДИ
НАС В ИСКУШЕНИЕ» если сам избираю
находиться в ситуации, в которой легко
искуситься.
Я не могу молиться «НО ИЗБАВЬ
НАС ОТ ЛУКАВОГО» если я не готов бороться всей моей жизнью и молитвой.
Я не могу молиться «ИБО ТВОЕ ЕСТЬ
ЦАРСТВО» если я не хочу подчиняться
Царю.

Я не могу молиться «И СИЛА. И
СЛАВА» если я ищу силы для своей
собственной славы.
Я не могу молиться «ВО ВЕКИ» если
я сильно озабочен делами каждого дня.
Я не могу молиться «АМИНЬ» до тех
пор, пока я честно не скажу «Не моя
воля, но Твою да будет».

Есть ли Бог
на свете?
На эту тему разгорелся однажды
спор в нашей рыбацкой артели после трудового дня вечером у костра. Когда аргументы обеих сторон
были исчерпаны, а единого мнения
не было выработано, рыбак Александр предложил:
— Давайте спросим у тети Чарду.
Она язычница. Интересно.
Пожилая долганка Анна Чарду,
кухарка, уборщица и добрый гений
нашей артели, как раз пекла пирог с
рыбой на горячих камнях у костра, ее
пятилетний внук крутился тут же и «помогал» бабушке.
Тетушка Чарду повернулась лицом к
Александру, свет вечерней зари отразился в ее узких глазах.
— Саша, ты свой палатка чистишьблистишь, прибираишь, посуда моишь?
— А как же, — отвечал слегка озадаченный Саша, — прибираюсь, как все.
— А если не будишь порядка делать,
тогда как?
— Ясное дело — грязью зарастешь, — усмехнулся Саша.
— Сюда посмотри! Хорошо посмотри, Саша! — повариха указала
широким жестом на реку, на море, на
дальнюю горную цепь.

Не только Саша, все мы смотрели
хорошо и долго.
— Я старый женчина, Саша, долго
тундра живу, кругом посмотрю. Никогда так не бываит: зима два раз, лето ни
раз, или олени волка кушают, или гусь
на утка женится.
Всегда порядка тут на низу, кажный
плерода правильно ходит: свой дом,
свой еда, свой жена знаит.
— Теперь туда посмотри! — повариха указала рукой в небо, где уже
сверкали первые звезды. — Хорошо
посмотри, крепко!
И опять мы все смотрели хорошо и
«крепко».
— Что видишь, скажи!
— Звезды вижу, — Александр не мог
взять в толк, куда клонит тетя Чарду.
— Я старый женчина, Саша, много
лет тундра живу, звезда посмотрю. И
каждый звездочка свой место знаит,
свой друг-подружка знаит. Вместе

гуляит, где был, туда опять приходит.
Всегда порядка тама вверху. Всегда порядка тута внизу. А порядка без Хозяин
не бываит, только беспорядка бываит,
однако! Ты — свой маленький палатка
хозяин, Бог — свой большой палатка
хозяин!
Закипел чайник, и тетя Чарду налила
каждому горячего чаю и дала по доброму куску пирога с рыбой.
После ужина рыбак Евгений и рыбачка Евгения взялись за руки, и пошли
гулять по-над бережком моря, а прочие
рыбаки пошли отдыхать.
Лишь молодой рыбак Александр
подбросил веток в костер, улегся
на спину, заложил руки за голову и
стал смотреть в пошитый из вечности, изукрашенный звездами купол
небесной палатки, широко раскинувшийся над парусиновыми палатками
рыбаков.
Владимир Эйснер

ника Никифора, из Антиохии Сирской
(около 257 года). Обретение мощей
святителя Иннокентия, епископа
Иркутского (1805 год). Преподобного Панкратия Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Преподобных Никифора (1557 год) и Геннадия (около
1516 года), Важеезерских. Священномучеников Маркелла, епископа
Сикелийского, Филагрия, епископа
Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского (I век).

23 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Среда мясопустная. Глас 6-й.
Священномученика Харалампия и с
ним мучеников Порфирия, Ваптоса
и трех мучениц (202 год). Благоверной княгини Анны Новгородской
(1056 год). Преподобного Прохора
Печерского, в Ближних пещерах
(1107 год). Преподобного Лонгина
Коряжемского (1540 год). Мучениц
дев Еннафы, Валентины и Павлы
(308 год). Иконы Божией Матери
«Огневидная».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Четверг седмицы о мытаре и фарисее. Глас 5-й. Попразднство Сретения
Господня. Преподобного Исидора
Пелусиотского (около 436–440 годов).
Благоверного великого князя Георгия
(Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238). Преподобного Кирилла Новоезерского (1532 год). Преподобных
Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских (XV век). Мученика Иадора
(III век). Священномученика Аврамия,
епископа Арвильского (около 344–
347 годов). Преподобного Николая
исповедника, игумена Студийского
(868 год). Седмица сплошная.
18 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Пятница седмицы о мытаре и фарисее. Глас 5-й. Попразднство Сретения
Господня. Мученицы Агафии (251 год).
Святителя Феодосия, архиепископа
Черниговского (1696 год). Мученика
Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия (около 304 года). Елецкой-Черниговской (1060 год), Сицилийской, или Дивногорской (1092 год),
и именуемой «Взыскание погибших»
(XVII век) икон Божией Матери. Седмица сплошная.
19 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Суббота седмицы о мытаре и фарисее. Глас 5-й. Попразднство Сретения
Господня. Преподобного Вукола, епископа Смирнского (около 100 года).

Преподобных Варсонофия Великого
и Иоанна Пророка (VI век). Святителя
Фотия, патриарха Константинопольского (891 год). Мучениц Дорофеи,
Христины, Каллисты и мученика
Феофила (288–300 годы). Мученика
Иулиана (312 год). Мученицы Фавсты
и мучеников Евиласия и Максима
(305–311 годы). Мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика
Ликариона отрока. Седмица сплошная.
20 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Неделя о блудном сыне. Глас 6-й.
Попразднство Сретения Господня.
Преподобного Парфения, епископа
Лампсакийского (IV век). Преподобного Луки Елладского (около 946 года).
Мучеников 1003 Никомидийских
(303 год).
21 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Понедельник мясопустный. Глас
6-й. Попразднство Сретения Господня. Великомученика Феодора Стратилата (319 год). Пророка Захарии
Серповидца из 12-ти (около 520 года
до Рождества Христова). Святителя
Саввы II, архиепископа Сербского
(1269 год).
22 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Вторник мясопустный.
Глас 6-й. Отдание праздника
Сретения Господня. Муче-
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ
№ 6 (419), 16 февраля 2011 года

на пороге

в тему

Допросы
будут
снимать на
видео

ЭТИ ТОВАРИЩИ
НАМ БОЛЬШЕ
НЕ ТОВАРИЩИ
составляющей в работе сотрудников правоохранительных органов, избавление полиции от функций, дублирующих
функции других госорганов,
обеспечение прозрачности работы полиции и контроля над
ней со стороны общества.
Закон регламентирует
порядок приема на службу в
правоохранительные органы,
включающий тестирование на
токсические зависимости, психофизиологическое исследование и другие испытания. Также
в законе «О полиции» определяются меры, которые сотрудники
полиции имеют право применять в тех или иных случаях.

Второе чтение законопроекта
запланировано на весеннюю
сессию парламента. Если документ будет благополучно принят
Госдумой и одобрен Советом
Федерации, закон «О полиции»
вступит в силу в марте 2011 года.
Представляя проект в парламенте, Нургалиев пообещал, что с
2012 года пенсии сотрудников
МВД вырастут вдвое, а также
сказал, что сотрудникам милиции, которые будут поступать на
службу в полицию, не потребуется принимать новую присягу.
С середины августа до
середины сентября 2010 года
шло общественное обсуждение закона «О полиции». По
итогам обсуждения законопроект был доработан.

милиции» 1 марта этого года.
Документ предусматривает,
что в ходе реформирования
органов внутренних дел милиция сменит название на полицию, избавится от многочисленных избыточных функций, а
число сотрудников до 1 января
2012 года будет сокращено на
20 процентов.
После переименования милиции в полицию потребуется
заменить форму сотрудников
органов внутренних дел, вывески, удостоверения, наклейки
на служебные машины, знаки
отличия на форме.
Сейчас ведется активная
работа по разработке новой
формы. В качестве варианта рассматривает вопрос
отказа от звезд на погонах.

Предполагается, что звезды
останутся у полковников и
генералов. У других офицеров
будут плашки на форме с их
именами и званиями. Но это
пока лишь предложение, и
окончательного решения по
нему не принято.
Ранее глава МВД Рашид
Нургалиев сообщил, что
работа над концепцией новой
формы завершится лишь к
2012 году. Дизайн формы разрабатывается уже два года.
По словам министра, ее
цвета, возможно, будут позаимствованы у предшественниц
из царской России или более
позднего периода. Пока же
российским стражам закона дадут донашивать форму
старого образца.

А господа полицейские
Государственная дума России
в пятницу, 10 декабря, приняла в первом чтении закон
«О полиции», который должен
прийти на смену закону «О
милиции». Об этом сообщает
агентство «Интерфакс».
Законопроект представил
депутатам министр внутренних
дел Рашид Нургалиев. Генерал пообещал, что затраты на
реализацию закона не будут
«заоблачными». Он также подчеркнул, что переименование
милиции в полицию является
не «сменой вывески», а «глубокой реформой».
В цели закона входит укрепление антикоррупционной

по рангу

«Звезды»
смотрят
вниз?
С погон новоявленных
российских полицейских
в ранге ниже полковника
могут убрать традиционные
офицерские звездочки
Министерство внутренних
дел России при разработке
формы для российских полицейских рассматривает возможность отказаться от звезд
на погонах офицеров в ранге
ниже полковника.
В рамках реформирования
МВД был разработан и принят
закон «О полиции». Он заменит действующий закон «О

МВД России после реформирования ведомства
готово рассмотреть возможность введения обязательной видеозаписи допросов. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой
на пресс-центр министерства внутренних дел РФ.
О такой возможности заявил на днях заместитель
министра внутренних дел
Сергей Герасимов на встрече
с верховным комиссаром ООН
по правам человека Наванетхем Пиллай. Видеофиксация
допросов рассматривается
в качестве «меры по обеспечению международных стандартов в области соблюдения
прав человека».
«Сергей Герасимов отметил,
что данная мера может быть
оценена положительно в целях
фиксации показаний, а также
для профилактики возможных
правонарушений со стороны
сотрудников органов внутренних дел», — говорится в
сообщении.
Сейчас, по закону, о видеозаписи допросов могут ходатайствовать сами следователи
или допрашиваемые, а на допросе в суде — участники процесса. При этом видеосъемка
не является обязательной.
МВД приводит ситуации,
когда использование видеозаписи необоснованно и
нецелесообразно: при расследовании преступлений,

раскрываемых «по горячим
следам», допросах, которые не
терпят отлагательств, и когда
подозреваемый или свидетель против видеозаписи по
моральным и этическим соображениям.
Ведомство добавляет, что
реализация пилотного проекта
по использованию видеозаписи
допросов «затрагивает множество организационных, правовых и финансовых аспектов».
«МВД России готово вернуться
к его рассмотрению после
завершения реорганизации
органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Работа над законом о
полиции, между прочим, не
прекращается. В ближайшее
время Президент РФ планирует подписать указы, которые
утверждают Положение об
МВД, о структуре центрального аппарата министерства, о
территориальном органе МВД
в субъекте Федерации. Указами будут утверждены состав
и порядок работы аттестационной комиссии, предельная
штатная численность органов
внутренних дел, в том числе
численность центрального
аппарата.
Еще одним указом утверждается перечень должностей и
специальных знаний высшего
начальствующего состава в
органах внутренних дел, ФМС,
Бюро по координации борьбы
с оргпреступностью и некоторых других структурах. «Все
эти решения носят более оперативный характер, но они все
равно важны для того, чтобы
создать правильную атмосферу для эффективной работы
органов полиции», — сказал
Дмитрий Медведев.

ждем-с!

Лейтенант
полиции
будет
получать
45 тысяч
рублей
Закон о полиции определяет статус, права и обязанности сотрудника полиции.
Он освобождает полицию
от дублирующих и несвойственных функций, закрепляет партнерскую модель
отношений между полицией
и обществом.
В ближайшем будущем
будет подписан еще ряд президентских указов, определяющих, в частности, общие
положения МВД, структуру
центрального аппарата
министерства и территориальные органы в субъектах.
Кроме того, будет утверждена
предельная штатная числен-

ность правоохранительных
органов.
Всем действующим сотрудникам органов внутренних дел
придется пройти переаттестацию.
Социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел будут определены
законами о службе в органах
внутренних дел, разрабатывать которые поручено правительству.
Министр внутренних дел
Рашид Нургалиев сообщил,
что с 1 января следующего
года штатная численность полиции в сравнении с действующей милицией сократится на
20 процентов. Уже сейчас за
штат вывели около 118 тысяч
сотрудников, что составляет 12 процентов. В начале
2012 года должна заработать
и новая структура денежного
довольствия полицейских.
Нургалиев пообещал, что
лейтенант полиции с учетом
всех доплат будет получать не
менее 45 тысяч рублей.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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МОГУТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРАМИ

Армия России
небоеспособна
в плохую погоду
Военные учения российской
армии показали ее слабость и неэффективность,
говорится в документах
Wikileaks — международного
Интернет-ресурса, специализирующегося на поиске
и публикации секретной
информации и соблюдающего анонимность своих
источников.
Вооруженные силы России
не способны эффективно воевать. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, опираясь
на документы, опубликованные Wikileaks.
Согласно этим документам,
самые масштабные военные
учения после падения Берлинской стены «Ладога-2009»
и «Запад-2009», которые
прошли в августе-сентябре
2009 года, выявили многочисленные уязвимые места армии
России.
По сообщению МВД России, цель учений заключалась
в «отработке взаимодействия
в нейтрализации вооруженных
конфликтов и уничтожении
террористических групп».
Наряду с «уничтожением»
террористов военачальники
стремились выяснить, где
именно те слабые места,
которые проявились во время
войны с Грузией в августе
2008 года.
Чтобы обойти обязательство пригласить военных
наблюдателей НАТО, Россия
представила свои масштабные учения как серию мелких,
независимых друг от друга
маневров.
Однако с помощью разведслужб и спутников-шпионов
НАТО бдительно следило за
этими опасными «играми в
песочнице».
23 ноября 2009 года члены
Совета НАТО подвели итоги.
Они пришли к выводу, что
российская армия воевала,
прежде всего, сама с собой.
Учения продемонстрировали, что Россия обладает
ограниченными возможностями в совместных операциях с
военно-воздушными силами и

зависима от устаревшего вооружения. Русские могут действовать не во всякую погоду,
им недостает стратегических
транспортных средств.
Также войска России не
способны к координированным совместным атакам.
Помимо этого армия страдает
от недостатка чувства товарищества и стареющего офицерского корпуса, которому
недостает гибкости. К тому же
выявилась слабая подготовка
личного состава войск.
НАТО сделало вывод, что
Россия не в состоянии одновременно отреагировать на
два мелких конфликта в
разных местах и неспособна к
масштабным операциям.
Однако эти учения не вызвали расслабленности в штабквартире НАТО. Напротив,
западные стратеги озабочены
состоянием армии России, поскольку ее слабость сохраняет
«зависимость России от применения тактического ядерного оружия даже в локальных и
региональных конфликтах».
В то же время Россия достигла еще одну цель этих
гигантских учений, а именно —
расколола НАТО изнутри. Многие члены альянса из Восточной Европы были возмущены
безразличной реакцией НАТО
на учения.
Ведь маневры в окрестностях Санкт-Петербурга ставили целью отбить условное
нападение со стороны Польши
и Литвы, в том числе с применением тактического ядерного
оружия. Для оборонительного союза НАТО уже одно это
исходное положение было
своего рода «провокацией»,
отметил представитель США
при НАТО Иво Даалдер.
При этом он назвал «смущающим» недостаток «прозрачности», которую проявила
Россия как страна-партнер.
Генсек НАТО в свою очередь
назвал эти маневры «провоцирующими и неуместными»,
особенно потому, что русские
нарушили правила допуска наблюдателей.

Со следующего года денежное довольствие лейтенанта
российской армии будет
достигать 80 тысяч рублей,
рядового контрактной
службы — 35 тысяч рублей,
а военные пенсии вырастут
почти в два раза. Об этом
заявил на собрании офицеров запаса Вооруженных
Сил в Москве начальник
Генерального штаба ВС РФ
генерал армии Николай
Макаров.
«Базовое денежное содержание лейтенанта будет
50 тысяч рублей в месяц. Но в
зависимости от классной квалификации, владения сложной
техникой он будет получать до
80 тысяч рублей в месяц», —
сообщил Николай Макаров,
выступая перед пятьюстами
делегатами съезда, собравшимися в Культурном центре ВС
РФ по инициативе Обществен-

ного совета при Министерстве
обороны России.
Солдаты-контрактники
с января 2012 года будут
получать до 35 тысяч рублей,
однако, как отметил начальник
Генштаба, их ждет серьезный
отбор. «На контрактную службу
будут приниматься только
те солдаты, которые прошли
срочную военную службу. Нам
не нужны в армии те, кто не
служил», — отметил Николай
Макаров. Также он добавил,
что с желающими пополнить
ряды профессиональной компоненты ВС будет заключаться
предварительный контракт —
на испытательный срок.
— Одновременно с увеличением денежного содержания
офицеров с 2012 года будут
повышены пенсии ветеранам
армии и флота. Младшим офицерам запаса пенсию повысят
в 1,7 раза, старшим офицерам

запаса — в 1,8 раза, — сказал
Николай Макаров.
Напомним, о радикальном
увеличении денежного довольствия военнослужащих заявил в конце ноября 2010 года
Президент РФ Дмитрий
Медведев в ходе посещения
учений Сухопутных войск в
Нижегородской области. Глава
государства, в частности,
сказал, что к 2012 году базовая
часть денежного содержания
российских военных должна
вырасти практически в три
раза.
Ранее Министерство обороны России неоднократно
подчеркивало, что реформа
денежного довольствия военнослужащих — одно из основных направлений работы
по приданию нового облика
ВС РФ, сообщает On-lineпресс-клуб Министерства
обороны РФ.

однако

в армии не набралось и до
половины от намеченного
числа — 200000. Между тем
чиновники продлили действие программы на период с
2009 по 2015 год.
Чиновники от Министерства
обороны, похоже, сами не
определились, как в дальнейшем должна развиваться
российская армия. С одной
стороны, в сентябре прошлого
года министр обороны Анатолий Сердюков сказал, что в армии станет меньше военнослужащих по контракту. Однако в
конце года начальник Генштаба Николай Макаров заявил
о намерениях сделать армию
полностью контрактной.
В прошлую пятницу, 11 февраля правительство опубликовало постановление, согласно

которому вместо планировавшихся 243,347 миллиарда
рублей на программу комплектования военнослужащими будет израсходовано
152,583 миллиарда рублей —
финансирование сокращено
на 90,854 миллиарда рублей.
Будет сокращено число
контрактников на должностях
сержантов (старшин), а также
матросов ВМФ с 107,72 тысячи человек до 65 тысяч.
Сокращено и количество
контрактников, которым будут
улучшены жилищные условия:
с 136,63 тысячи до 87,21 тысячи человек.
Военные эксперты считают, что на данный момент в
стране нет возможности содержать качественных специалистов-контрактников в том
количестве, которое имеется
сейчас. В условиях нерыночной зарплаты в 8–11 тысяч
рублей профессиональное качество контрактников весьма
низкое.

В ходе весеннего и осеннего
призывов были задержаны и
разысканы 1950 человек, из
них более 600 — во время розыскных мероприятий. Остальные заявили о своем местонахождении добровольно.
Следователи, в частности,
нашли военнослужащего, оставившего воинскую часть и уклоняющего от службы более пяти
лет. Одного молодого человека
разыскали в Индии, где он был
осужден за нарушение визового режима к шести месяцам
заключения и штрафу в 1000 ру-

пий. В настоящее следователи
добиваются депортации молодого человека в Россию.
По данным на начало
2011 года, в розыске за самовольное оставление воинской службы и дезертирство
числятся более 4400 военнослужащих, что на 16 процентов
меньше показателей за аналогичный период 2010 года.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил России, в
нашей стране от службы в армии
уклоняются более 200 тысяч
россиян призывного возраста.

Контрактников в армии
станет меньше
На целых 90 миллионов рублей
Финансирование федеральной целевой программы
по комплектованию должностей сержантов и солдат
контрактниками в российской армии будет сокращено на 90 миллионов рублей.
Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Федеральная программа
была принята еще в 2003 году
и предусматривала, что число
солдат и сержантов, служащих
по контракту в частях постоянной готовности, вырастет с
22100 в 2003 году до 147000 в
2008-м, а их общее количество — с 80000 до 400000.
Однако в 2008 году в частях
постоянной готовности числилось на треть меньше ожидаемого — лишь 100000 контрактников, а общее их число

ложка дегтя

Солдаты
бегут из
армии
тысячами
В 2010 году задержано
более трех тысяч молодых
людей, дезертировавших из
армии. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой
на главное военное следственное управление Следственного комитета России.
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стратегия

Америка указала
России на Азию

ХОЧЕШЬ МИРА —
ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ
Очередное обострение отношений между Россией и
Японией по проблеме Курильских островов, очевидно, продолжит развиваться.
Российское руководство
всерьез занялось разработкой комплексной программы развития островов.
Среди прочего речь идет и
об укреплении обороны Курил
на случай гипотетического
военного конфликта в регионе.
Президент России Дмитрий
Медведев и министр обороны
Анатолий Сердюков заявили
о намерении разместить на
Курилах современное вооружение на случай вооруженного
конфликта.
В схожей ситуации находятся сегодня Вооруженные
силы РФ. Япония по обычным вооружениям обладает

численным превосходством
над российской дальневосточной группировкой, которое
усугубляется еще и большим
процентом современной техники в ВМС, ВВС и сухопутных
войсках этой страны.
Непосредственно на
Курилах российская оборона представлена одной 18-й
пулеметно-артиллерийской
дивизией (единственная
дивизия сухопутных войск;
остальные соединения этих
войск уже перешли на бригадную структуру). Это соединение само по себе неспособно
обеспечить оборону островов
без поддержки ВВС, сил ПВО
и, конечно, Военно-морского
флота.
Необходимо перевооружение Тихоокеанского флота, большая часть кораблей

которого будет списана по
возрасту в ближайшие 15 лет.
И два «Мистраля», которые
будут отправлены на Тихий
океан, явно недостаточное
решение — для этих кораблей
необходим сильный эскорт.
Тихоокеанский флот остро
нуждается в новых корветах и
фрегатах, которые смогут не
только охранять «Мистрали»,
но и выполнять множество
других задач — от борьбы с
подлодками до поддержки
десанта.
Сегодня все эти меры пока
проходят по категории намерений, но их практическое
воплощение необходимо для
того, чтобы военный вариант
возвращения Курил не рассматривался даже самыми
радикальными из японских
политиков.

«Военная активность
России вблизи нашей страны
нарастает, мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации», — сказал он на
пресс-конференции в Токио.
По словам Юкио Эдано,
японские власти намерены решить территориальный спор,
исходя из точки зрения, что
четыре острова Курильской
гряды (Итуруп, Кунашир, Ши-

котан и Хабомаи) принадлежат
Японии.
«Мы хотим решить территориальный вопрос и подписать
с Россией мирный договор в
соответствии с существующими соглашениями и декларациями», — добавил Эдано.
Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле
и границах 1855 года.

звания личного состава, которые были отменены пять
лет назад после перехода к
профессиональной армии:
рядовой, свободник (ефрейтор), десатник (младший сержант) и четарж
(старшина).
Как сообщил представитель
Минобороны Чехии Мирослав Швадлена, «будет усилен
корпус рядового состава и
младших офицеров». Понизят
в званиях 13135 военнослужащих из 22791. С их погон
уберут звезды, а вместо них

восстановят подзабытые уже
планки.
Переход к «новому облику»
объясняется «необходимостью
приведения в соответствие
со стандартами НАТО званий
в национальных вооруженных
силах». Звезды на погонах
чешского личного состава точно соответствовали генеральским звездам многих стран
НАТО, включая США. Из-за
этого на учениях НАТО постоянно случались малоприятные
казусы и скандалы. Отныне
такого не будет.

а тем временем

Японцы
не дремлют
Власти Японии будут внимательно наблюдать за действиями вооруженных сил
России на Южных Курилах.
Об этом заявил в четверг,
10 февраля генеральный секретарь японского кабинета
министров Юкио Эдано.

Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в космосе, а
с Канадой — в Арктике
Объединенный комитет
начальников штабов США
обнародовал Национальную
военную стратегию. В 21-страничном документе явно прослеживается озабоченность
ростом благосостояния и военных возможностей в Азии.
Предыдущая версия Национальной военной стратегии
вышла в 2004 году. В новом
концептуальном документе
перечисляется весь спектр
рисков для безопасности
США, их союзников, а также
партнеров.
России в стратегии отведено скромное место. На
13-й странице говорится:
«Мы будем наращивать диалог и отношения по военной
линии с Россией, опираясь
на наши успешные усилия по
сокращению стратегических
сил». Имеется в виду Договор о СНВ. Далее в стратегии
сказано, что США «стремятся к
сотрудничеству с РФ в сфере борьбы с терроризмом,
распространением оружия
массового уничтожения, а
также в космосе и в области
противоракетной обороны и
приветствуют активизацию
роли Москвы в обеспечении
безопасности и стабильности
в Азии».
Директор Центра международной безопасности ИМЭМО
РАН Алексей Арбатов положительно оценивает упоминание
в документе готовности США
сотрудничать с Москвой в
космосе. «Раньше американцы
никогда не говорили, что будут
сотрудничать в космосе».
Между тем региональное
ограничение роста влияния
Москвы только азиатским регионом, казалось бы, должно
настораживать. Особенно
с учетом ранее звучавших
напоминаний Вашингтона о
неприемлемости сфер влияния при выстраивании отношений России со странами на
постсоветском пространстве в
европейской части континента. Но Алексей Арбатов увидел
в американской формулировке
позитивные моменты. «США
ранее были недовольны нашей
ролью в Азии, так как считали,

что мы поддерживаем Иран,
КНДР, а теперь они говорят,
что ценят сотрудничество с
Москвой по этим вопросам», —
заявил эксперт. Также очевидно, что американцы намекают
на то, чтобы Москва больше
помогала им в Афганистане.
Может быть, когда Вашингтон поощряет наращивание
роли России в Азии, на это
надо смотреть шире и трактовать в контексте растущей
мощи Китая? Ряд американских политологов предостерегали Россию в отношении
Поднебесной и намекали на
необходимость сомкнуть ряды.
В новой стратегии говорится, что США озабочены
«масштабами и стратегическими намерениями военной модернизации КНР и ее
самоуверенным поведением в
космосе, киберпространстве,
Желтом, Восточно-Китайском
и Южно-Китайском морях».
Далее указывается, что США
и их партнеры будут готовы
«продемонстрировать волю
и направить необходимые
ресурсы для противодействия
мерам любой страны, которые
поставят под угрозу доступ и
использование общих пространств, а также киберпространств и будут угрожать
США и их союзникам».
В то же время американцы
заявляют, что стремятся к развитию с Китаем «позитивных,
всеобъемлющих отношений в
духе сотрудничества», углублению контактов по военной
линии, расширению сфер,
представляющих взаимный
интерес, улучшению взаимопонимания и предотвращению
просчетов.
В стратегии упоминается
лишь три глобальные державы — одна лидирующая (сами
США) и две растущие — Индия
и Китай. Употребляется также
термин «региональные державы». Видимо, Россию, судя по
этому документу, американцы
относят ко второй категории.
Между тем вызывает
интерес еще один пассаж, согласно которому американцы
намереваются решать вопросы «региональной безопасности, такие как меняющаяся
Арктика», лишь «в партнерстве
с Канадой».

ликвидация

Половину
чешской
армии
понизили в
званиях
Не только в российской армии прапорщиков «разжаловали» в сержанты. В чешской армии ликвидированы
звания подпрапорщик,
штаб-ротмистр и подпоручик. Зато восстановлены

Страницу подготовил Виктор Каневский, по материалам российских электронных СМИ
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СЛАВА РОССИИ
16 ФЕВРАЛЯ

КАК ФРАУ РУССКОГО
КАМРАДА СПАСАЛА
Германия. Пригород
Дрездена. Автобат. Лето
1961 года. Жарко.
Прекрасным летним днем
главного героя отпустили из
медсанбата. От медсанбата
до КПП идти метров 700 через
небольшой лесок, и бойцов
отпускали обычно без сопровождения. Главный герой не
был бы солдатом-срочником,
попавшим за пределы части,
а опус не был бы водевилем,
если бы боец пошел напрямик
к КПП. Естественно, он сделал
крюк до магазина, где приобрел 0,7 спирта (тогда в Германии в одну цену продавали
спирт и водку), батон хлеба и
0,33 кока-колы. Настроение
было хорошее. Но по мере
приближения к КПП становилось тревожно — а вдруг
отберут? Боец решил остановиться в лесочке и отхлебнуть
немного, чтобы не так обидно
было, если что. День был жаркий, спирт чистый, как слеза
фройляйн, трава зеленая. Расслабившись, наш герой решил
снять часть обмундирования.
Аккуратно разложил портянки на сапоги, сложил одежду
и, в трусах и майке… очнулся в
Дрезденском зоопарке возле
вольера с ламой.
Почему именно лама на
короткое время привела бойца
в сознание, науке неизвестно, но боец твердо решил
добираться домой в часть.
Из зоопарка до части можно
было добраться на нескольких
трамваях с пересадками. Во
время первой же пересадки
напротив Дрезденской галереи фигуранта, который был
все еще сильно пьян вплоть до
того, что не мог связать двух
слов, загребли в полицейский
участок.
Тем временем на КПП в
сильном волнении пришла
молодая и симпатичная фрау

и сообщила дежурному, что в
лесочке «лежат вещи руссиш
камрад, но самого камрада
рядом с вещами нет». До
этого момента бойца не искали, потому что числили его
в медсанбате. А в медсанбате
его не искали, потому что
благополучно выписали. По
документам, оставленным
вместе с одеждой, поняли,
чьи вещи. Операцию по плану
«Стрела», поднимающую всех
на уши, объявлять сразу не
стали. В предыдущий раз,
когда этот план вводился в
действие, разыскиваемый
все это время (около суток)
проспал на чердаке дровяного сарая в расположении
части, а когда проснулся и
спустился вниз, его взяли
под белые рученьки, и, после
оформления всех формальностей, отпустили на свободу… через пять лет. Поэтому
со «Стрелой» не торопились,
но в комендатуру все-таки
позвонили. И все сложилось
как нельзя лучше, потому что
из полицейского участка как
раз тоже позвонили в комендатуру. Быстро поехали,
быстро забрали бойца, все
обошлось, как и положено в
водевиле.
Почему задержанного, не
сомневаясь ни секунды, сдали
именно в советскую комендатуру, избавив от долгих
розысков и суда, рассказал
сам полицейский: «Я вижу
у камрада проблемы (ага, в
трусах и майке, босиком, а
солнце уже зашло). Камрад —
дойч (рыжий и конопатый),
но трусы-то — руссиш». Так
вот лоскуток сатина «сыграл в
судьбе решающую роль».
Историю эту мне отец рассказал. Нет, он не рыжий. Он
офицеров тогда за «камрадом»
отвозил.
Максим Добровольский

1571 год. Русский царь
Иоанн IV подписал «Приговор
о станичной и сторожевой
службе» — первый известный
законодательный акт Российского государства, регламентирующий охрану его границ.
1891 год. Родился Артур
Христианович Артузов (Фраучи). С 1919 года работал в
органах ВЧК-ОГПУ-НКВД. С
августа 1931 по май 1935 года
возглавлял советскую внешнюю разведку, был начальником Разведывательного
управления РККА. Арестован
в мае 1937 года, через три
месяца 21 августа расстрелян.
Реабилитирован посмертно в
1956 году.
1921 год. Войска Красной
армии начали Тифлисскую
наступательную операцию.
Завершилась 25 февраля
разгромом вооруженных сил
меньшевистского правительства Грузии.
1965 год. Центральное
телевидение начало показ
первого советского многосерийного телевизионного
художественного фильма
«Вызываем огонь на себя»,
посвященного героической
борьбе партизан.
17 ФЕВРАЛЯ
1918 год. Начался Ледовый
поход Балтийского флота —
операция по перебазированию кораблей БФ из Ревеля и
Гельсингфорса в Кронштадт с
целью недопущения их захвата
германскими войсками.
1922 год. Подразделения
РККА окончательно очистили
Карелию от финских войск,
которые вторглись туда в октябре 1921 года.
1961 год. Принято постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о создании
на заводе имени Малышева
в Харькове нового среднего
танка (в будущем — Т-64).
18 ФЕВРАЛЯ
1268 год. Близ города Раковор (ныне Раквере, Эстония)
русская рать одержала победу
над войском датско-немецких
крестоносцев.
1895 год. Родился Тимошенко Семен Константинович — советский государственный и военный деятель,
Маршал Советского Союза
(1940), дважды Герой Советского Союза (1940, 1965)
награжден высшим орденом
«Победа». В 1940–1941 годах нарком обороны СССР. В
Великую Отечественную войну
председатель Ставки Главного
командования (1941), член
Ставки Верховного главнокомандования (1941–1945). В
1945–1960 годах командую-
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Лёгкий крейсер
«Михаил Кутузов»

щий войсками ряда военных
округов. Умер в 1970 году.
1945 год. В концлагере Маутхаузен фашистами замучен
Д. М. Карбышев, советский
военный инженер, генераллейтенант инженерных войск,
Герой Советского Союза (1946,
посмертно).

21 ФЕВРАЛЯ

19 ФЕВРАЛЯ

22 ФЕВРАЛЯ

1878 год. Подписан СанСтефанский мирный договор
между Россией и Османской
империей, завершивший войну 1877–1878 годов.
1905 год. В ходе Русскояпонской войны в районе города Мукден началось крупное
сражение между русской и
японской армиями. Русские
войска под командованием генерала Куропаткина потерпели
поражение, хотя стратегическая цель японцев — окружить
и уничтожить русскую группировку — не была достигнута.
1993 год. Указом Президента РФ утверждено
Положение об органах государственной безопасности в
Вооруженных Силах РФ и иных
воинских формированиях (военной контрразведке).

1807 год. В ходе Русскотурецкой войны 1806–1812 годов русская эскадра (восемь
кораблей) под командованием вице-адмирала Дмитрия
Сенявина бомбардировала
турецкую крепость на острове
Тенедос в Эгейском море и,
высадив десант, овладела ею.
1897 год. Родился Леонид Александрович Говоров.
Маршал Советского Союза
(1944 год), Герой Советского Союза (1945 год). В ходе
Великой Отечественной войны
командовал армией, фронтом.
Награжден высшим советским полководческим орденом «Победа». Умер 19 марта
1955 года.

20 ФЕВРАЛЯ
1907 год. Родился Сергей
Матвеевич Штеменко. Генерал
армии (1968). Один из ведущих руководителей советского
Генерального штаба в период
Великой Отечественной войны и
в послевоенные годы (в 1948–
1952 годах — начальник Генштаба). Умер 23 апреля 1976 года.
1923 год. Родился Иван
Моисеевич Третьяк. Генерал
армии (1976 год). Герой Советского Союза (1945 год), Герой
Социалистического Труда
(1982 год). В 1987–1991 годах — главнокомандующий
войсками ПВО — заместитель
министра обороны СССР.
1936 год. Завершено рекордное автономное плавание подводной лодки Щ-117
(командир Египко), начатое
11 января 1936 года. Всего за
время похода (вдвое превышен обычный срок) было
пройдено 3022 мили, из них
315 — под водой.
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1808 год. Русские войска
перешли границу Финляндии.
Началась Русско-шведская
война 1808–1809 годов.
1918 год. Постановлением
Совета народных комиссаров
учрежден Наркомат по морским делам.

23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества. Является одним из дней
воинской славы России в
соответствии с Федеральным
законом, принятым Государственной думой РФ 10 февраля 1995 года.
1938 год. Советские летчики, оказывавшие помощь
Китаю в отражении японской
агрессии, нанесли бомбовый
удар по авиабазе японцев на
Тайване, уничтожив 40 самолетов, трехлетний запас горючего, крупные склады.
1942 год. Из Бушира
(Иран) вышла первая колонна
из 50 автомашин, положившая
начало транзиту южным путем
в СССР вооружений и военной
техники по ленд-лизу.
1951 год. На Черноморском
судостроительном заводе в
Николаеве заложен легкий
крейсер «Михаил Кутузов» (в
середине 1950-х годов крейсеры этого проекта составляли ядро надводных сил ВМФ
СССР). Ныне корабль «Кутузов»
превращен в корабль-музей.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 25 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.10 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова»
23.50 «Рестлер». Драма (США Франция)
02.00 «Дикие сердцем». Драма
(США)
04.20 «Грязные мокрые деньги»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Владимир Ивашов»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.35 «Течет река Волга». Мелодрама
00.35 «Марс атакует!» Фантастическая комедия Тима Бертона
(США)
02.45 «Фредди против Джейсона».
Мистический триллер (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25, 11.45 «Туман рассеивается». Политический памфлет
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События
12.50 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из роли»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Мужчина для жизни».
Комедия
23.05 «Народ хочет знать»
00.45 «Игра в четыре руки». Комедия (Франция - Италия)
02.55 «Любовь под надзором».
Мелодрама
04.50 М/ф
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»

16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Вторая Ударная. Преданная
армия Власова». Фильм Алексея
Пивоварова
23.05 «Запрет на любовь». Мелодрама
01.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Анне Веске
01.50 «Новичок». Боевик (США)
04.10 «Приключения Тарзана в
джунглях». Приключенческий
фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Ранние журавли». Фильм
12.15, 23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
12.35 Д/ф «Династия (Кино длиною в век)»
13.30 «Письма из провинции».
Чусовой (Пермский край)
14.00 «Мегрэ колеблется». Телеспектакль. Часть 2-я
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 «Зверопорт» Мультсериал
16.05 М/ф «Моя семья»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 «Те, с которыми я...» «Иннокентий Смоктуновский». Часть 2-я
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических интриг»
17.50 Билет в Большой
18.35 «Дворцы Европы». (Франция)

19.45 «Музыка на века». Посвящение Исааку Шварцу
20.40 «Полурусская история».
Фильм (Израиль)
22.20 «Линия жизни». Михаил
Филиппов
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 23.15, 03.15 Top Gear
07.00, 08.45, 12.15, 18.15, 22.50,
01.30 Вести-спорт
07.15, 12.00 Вести.ru
08.30, 04.20 «Спортивная наука»
09.00 «Путь оружия». Боевик (США)
11.00, 12.30 Скелетон. Чемпионат
мира. Мужчины
13.30 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
18.30, 04.35 «Основной состав»
21.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: «Мертвая зона-3»; «Неприкасаемые»
22.20, 02.45 Вести.ru. Пятница
23.10 Вести-спорт. Местное время
00.20 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Руслана Чагаева (Узбекистан)
01.40 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Дважды
сироты»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-4»

08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Кодекс вора»
17.00 «Честно»: «Бывший интеллигентный человек»
21.00 «Боец»
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной Чапман»:
«Амулеты - «Душа вещей»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Миссия выполнима». Эротика (Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Лунный свет»
06.00 «Настоящий Арон Стоун»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
10.30 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «Трансформеры». Боевик
(США)
23.40 «Случайные связи». Импровизационное шоу
00.25 «Любовь и прочие неприятности». Комедия (США)
02.15 «Легенда об искателе»
03.05 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

суббота, 26 февраля

05.35, 06.10 «Петровка, 38». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Верните
наши деньги»
13.10 «Анне Вески. Горячая эстонская женщина»
14.20 «Девушка без адреса». Лирическая комедия
16.00 Россия от края до края.
«Сибирь»
16.50 Новый «Ералаш»
17.10 «Любовь-морковь». Комедия
19.10 «Любовь-морковь 2». Комедия
21.00 «Время»
21.15 «Талисмания. Сочи-2014».
Финал
23.10 «Царство небесное». Приключенческий фильм Ридли Скотта (США - Испания)
01.50 «Времена года». Комедия
(США)
03.50 «Грязные мокрые деньги»
05.30 «Хочу знать»
05.00 «Валентин и Валентина».
Мелодрама
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 К 80-летию. Михаил Горбачёв в авторской программе Ирины
Зайцевой «Без галстука»
12.20, 14.30 «Сердце матери»

16.20 Субботний вечер
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.40 «Белые розы надежды». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.20 «Кровавый алмаз». Приключенческий фильм (США - Германия)
03.20 «Большой сон». Детектив
(Великобритания)
05.20 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия
07.10 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Грибок-теремок»
09.55 Фильм-сказка. «Илья Муромец»
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 Алексей Кортнев в программе «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Жених из Майами». Комедия
14.55 «Клуб юмора»
15.40 «Ночное происшествие».
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.10 «Ландыш серебристый».
Комедия
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Все должны умереть».
Детектив
00.55 «Феномен». Комедийная
мелодрама (США)
03.15 «Мужчина для жизни «.
Комедия
05.25 Д/ф «Загадки истории.
Робин Гуд»
05.30 «Автобус»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы

09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
14.00 «Таинственная Россия:
Свердловская область. Щелпы другая цивилизация?»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации». «Алла +
Максим. Исповедь любви»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва
00.15 «Кобра». Боевик (США)
02.00 Х/ф «Труп невесты» Тима
Бертона». (США - Великобритания)
03.25 «Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня»
04.35 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Старшина». Фильм
12.05 «Личное время». Александр
Михайлов
12.35 «Капитан Крокус и тайна
маленьких заговорщиков». Фильм
13.40 М/ф
14.20 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.50 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.20 «Вокзал мечты». Альпийские
встречи Юрия Башмета
16.00 Великие романы ХХ века.
Тони Кертис и Дженэт Ли
16.30 «Безумный день, или
женитьба Фигаро». Спектакль
театра «Ленком». Постановка М.
Захарова

18.55 «Романтика романса». Олег
Митяев
19.35 «Ночь в музее»
20.20 «Шумный день». Фильм
21.55 К 80-летию со дня рождения
Льва Круглого. Д/ф «Такова жизнь»
22.35 Смотрим... Обсуждаем...
Д/ф «Крепость». (Швейцария)
01.00 «Герои блюза». Андрей Макаревич, Леван Ломидзе
01.45 М/ф «Камаринская». для
взрослых
05.05, 02.15 «Моя планета»
07.20, 08.35, 11.25, 15.40, 21.20,
23.35 Вести-спорт
07.35 Вести.ru. Пятница
08.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50, 21.35 Вести-спорт. Местное
время
08.55 «Индустрия кино»
09.25 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины
13.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Дуатлон.
Женщины
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Гонка
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины
17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
19.25 «Поцелуй дракона». Боевик
(Франция - США)
21.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Пирога
23.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины
01.00 Бобслей. Чемпионат мира.
Четверки
05.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 1-я

05.30 «Детективные истории»:
«Духовник «Вора в законе»
06.00 «Наваждение»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 «Дело особой важности»:
«Они звери»
11.30 «Честно»: «Женихи-мошенники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
14.50 «Мошенники»
15.50 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок»
22.00 Криминальная драма «Поцелуи падших ангелов»
00.00 «Стивен Сигал: Человек закона» (США)
01.00 «Мода в раю». Эротика
(Швеция - США)
03.00 Покер. Русская схватка
03.50 «Лунный свет»
06.00 «Собачье дело»
08.00 М/ф «Мышонок Пик»
08.20 Мультсериалы
09.20 «Замороженный калифорниец». Комедия (США)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
15.00 «Новости»
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров»
17.20 «Трансформеры». Боевик
21.00 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США)
23.50 «Ямакаси. Самураи наших
дней». Боевик (Франция)
01.35 «Легенда об искателе»
03.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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воскресенье, 27 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Огарева, 6». Приключенческий фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «Миссия Дарвина». Волшебный мир Дисней (США)
14.50 «Любовь под прикрытием».
Комедия
16.40 Большой праздничный
концерт
18.30 «Жестокие игры». Новый
сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы! 1957»
23.20 «Познер»
00.20 «Серьезный человек». Драма братьев Коэнов (США)
02.20 «Генуя». Драма (Великобритания)
04.10 Церемония вручения наград
Американской киноакадемии
«Оскар-2011». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса
05.40 «Охота на лис». Драма
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Сердце матери»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.10 «Танцы со звездами». Сезон-2011
20.00 Вести недели
21.05 «Зойкина любовь». Мелодрама
23.10 Специальный корреспондент
00.10 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»

00.40 «Пункт назначения-3».
Остросюжетный фильм (США)
02.30 «Как только сможешь». Боевик (США)
06.05 «Ландыш серебристый».
Комедия
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Анне Вески. Позади
крутой поворот»
12.35 «Осторожно, бабушка!»
Комедия
14.20 Александр Невский в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Евгений Герасимов. Остросюжетный юбилей»
17.25 «Красное на белом». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Смерть ради
смерти». Детектив
00.20 «Временно доступен». Владислав Третьяк
01.20 «Никто, кроме нас...» Остросюжетный фильм
03.35 «Игра в четыре руки». Комедия (Франция)
05.40 М/ф «Мойдодыр»
05.20 «Автобус»
07.20 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином
Смеховым. «Как Горбачев получил
власть»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Родительский день».
Остросюжетный фильм
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Служу Отечеству!» Остросюжетная драма
23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 «Деньги решают все». Комедия (США)
02.50 «Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня»
04.00 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «За спичками». Фильм (Финляндия - СССР)
12.15 «Легенды мирового кино».
Серджо Леоне
12.45 М/ф «Летающая мельница».
«Стойкий оловянный солдатик»
14.15 «Галапагосские острова».
(Великобритания)
15.05 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.50 «Прощание славянки».
Фильм
17.10 «Приключения лисичкиплутовки». Опера Л. Яначека.
«Шедевры мирового музыкального театра»
19.10 «Парад планет». Фильм
20.45 «Я актёр и никто другой...
Олег Борисов». Вечер-посвящение в МХТ им. А. П. Чехова
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Джульетта и духи». Фильм
(Италия - Франция)
01.10 Играем в кино. Юрий Башмет и Борис Фрумкин
05.00, 07.25, 01.20 «Моя планета»
07.00, 08.55, 11.35, 15.30, 21.55,
00.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским

08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.10, 22.10 Вести-спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 «Поцелуй дракона». Боевик
(Франция - США)
11.50 «Первая спортивная лотерея»
11.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Мужчины
12.45 «Магия приключений»
13.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Дуатлон.
Мужчины
15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Женщины
16.40 Бобслей. Чемпионат мира.
Четверки
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
20.15 «Рэмбо-4». Боевик (Германия - США)
22.20 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Максима Гришина
23.20 «Футбол Ее Величества»
00.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Команды
05.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка»
06.00, 07.50 «Наваждение»
07.00 «Бен 10» Мультсериал
09.00 Карданный вал
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Криминальная драма «Поцелуи падших ангелов»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок»
17.00 «Приговор»
19.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Чужие на Луне»
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (США)

небесная канцелярия

ЖДЕМ СИЛЬНЫХ
МОРОЗОВ
Морозная ясная погода,
преимущественно без
осадков, будет стоять на
территории Рузского района
в ближайшие семь дней.
ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:56, закат в
17:43. Погода облачная, осадков не ожидается, вечером
снег тоже не выпадет. Атмосферное давление 749–751 мм
рт. ст., влажность воздуха
61–79 процентов. Ветер северный и северо-восточный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем
–19… –21 градус, вечером
26–28 градусов мороза.
ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:54, закат в
17:45. Ясная солнечная погода,
без осадков и облачности.
Вечером — тоже тихо. Атмосферное давление 750 мм рт.
ст., влажность воздуха 74 про-

цента. Ветер северо-западный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
19–21 градус мороза, вечером
стрелка термометра опустится
до 28 градусов ниже нуля.
СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:51, закат в
17:47. Днем ясно, солнечно,
без осадков. Вечером небо
заволокут тучи. Снег не ожидается. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., влажность
воздуха 62–81 процент. Ветер
северо-западный и северо-восточный, будет дуть со
скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем
около 18 градусов мороза,
вечером –24… –26 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:49, закат в
17:49. Переменная облачность, осадков не ожидается.

Вечером небо тоже заволокут
тучи. Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне предыдущего дня. Ветер
северо-восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 17–19 градусов мороза, к ночи станет
холоднее — до 25 градусов
ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:47, закат в
17:52. Переменная облачность, осадков не предвидится. Вечером облачная
пасмурная погода, без существенных осадков. Атмосферное давление понизится
до 738 мм рт. ст., влажность
воздуха 75 процентов. Ветер
северо-восточный и северный,
будет дуть со скоростью три
метра в секунду. Днем около
17 градусов мороза, вечером
23–25 градусов ниже нуля.

22.00 Боевик «16 кварталов»
(США)
00.00 «Последняя минута»
01.00 «Дом любви». Эротика
(Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Лунный свет»

06.00 «Собачье дело»
08.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Дорога домой-2. Потерянные в Сан-Франциско». Комедия
(США)
14.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Трансформеры. Месть падших». Фантастический боевик
19.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.00 «Брюс всемогущий». Комедия (США)
22.50 «Стильная штучка». Мелодрама (США)
00.50 «Легенда об искателе»
02.30 «Кремлевские курсанты»
04.30 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
Восход в 07:44, закат в
17:54. Облачно, пасмурно,
без прояснений и осадков.
Вечером характер погода
останется прежним. Атмосферное давление пониженное,
влажность воздуха до 84 процентов. Ветер северный и северо-западный, скорость три
метра в секунду. Температура
воздуха днем 15–17 градусов
мороза, вечером 19–21 градус
ниже нуля.

■ Пономареву Сергею
Сергеевичу, заместителю
генерального директора по
развитию (12 февраля).

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

■ Жданову Виктору Николаевичу, скотнику (10 февраля).
■ Сайфулиной Ольге Михайловне, бухгалтеру-экономисту (10 февраля).

Восход в 07:42, закат в
17:56. День похож на день
предыдущий как две капли
воды: морозно (днем 15 градусов ниже нуля, вечером
свыше двадцати градусов),
пасмурно, без осадков.
Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст.,
влажность воздуха 72 процента. Ветер северо-западный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем
14 градусов мороза, вечером
21 градус ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Шишкиной Зинаиде Николаевне, завхозу (13 февраля).
■ Тарасовой Людмиле Васильевне, доярке (13 февраля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»

ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Рогу Вячеславу Лаврентьевичу, рабочему (14 февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Тимофеевой Светлане
Леонидовне, инспектору по
кадрам (11 февраля).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 6 (419), 16 февраля 2011 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Дубленку на девочку двух лет, и к
ней отдам сапожки зимние. 8-916724-01-74
Нивелир строительный в сборе.
8-909-962-34-81
Коляску-трансформер золотого
цвета, в отличном состоянии. 4000
руб. 8-916-131-16-63
Угловой диван и кресло. 8500 руб.
8-926-561-01-56 (Тучково)
ЖК-монитор Samsung. 2500 руб.
8-917-575-83-57
Надувную лодку «Лира-2» с транцем, электромотором, аккумулятором и зарядным устройством Minn
Kota. 20000 руб. 8-905-751-83-12
Пеноблоки по 85 руб. с доставкой.
8-903-127-01-66
Компьютер Pentium II — монитор,
колонки, СД-RW, видео, игры Dendi,
Sega. Недорого. 8-926-446-47-38
Два комбинезона на девочку до
трех лет, недорого. 8-929-568-84-73
Двухъярусную клетку, 91,5х65х158
см., с поддоном, полками, лестницами. 7000 руб. 8-926-546-04-97
Швейную машину «Подольск»
старой сборки, под «Зингер».
8-964-567-08-07
Детскую прогулочную коляску 2х1,
недорого. 8-963-645-68-27
Мобильник Samsung La Fleur F480
в хорошем состоянии. 6000 руб.
8-905-793-75-01
Плуг трехкорпусной. 25000 руб.
(торг). 8-926-119-26-08
Детские вещи на возраст до года.
100–500 руб. 8-926-147-08-49
Коляску-трансформер голубого
цвета. 4000 руб. 8-929-537-48-97
Коляску-трансформер. 5000 руб.
8-926-768-00-05

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Требуется торговое помещение
20–40 кв. м в центре г. Руза. 8-916201-33-00
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в г. Можайск, ул. Полосухина.
Открытие ТЦ в апреле. 8-916-20133-00
Сдаю 1-комнатную квартиру в микрорайоне Тучкова. 8-915-325-06-78
Сдаю 1-комнатную квартиру в в/ч
«Мишинка» (Дорохово). 8-926942-72-88
Сдаю 1-комнатную частично
меблированную квартиру в Рузе.
13000 руб./мес. 8-964-571-17-05
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-597-00-26
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-965-179-63-75
Девушка 29 лет снимет комнату в
ВМР Тучкова. 8-926-343-90-78
Семья из четырех человек снимет
2-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок. 8-906-032-82-61

ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
в.
навоза, любых дро
723038-9
.
ора
мус
Вывоз
24-22
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82
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Сдаю комнату в квартире одному
постояльцу. 8-905-725-89-77

ИНОМАРКИ
Б/у сварные диски 16/6,5 в хорошем состоянии, пять штук. 1000
руб. 8-906-783-19-97
Mitsubishi Galant, г. в. 2001. Цвет
серый, мотор 2,4 л, 150 л/с, АКПП,
салон кожаный, кондиционер. Состояние отличное. 8-926-284-45-07
BMW-320, г. в. 1991. Цвет серый,
мотор два литра, 150 л/с. 140000
руб. (торг). 8-916-488-01-03
Ford Escort, седан, г. в. 1998. Цвет
темно-зеленый, пробег 151000 км.
Состояние очень хорошее. 115000
руб. 8-985-197-91-05
Mitsubishi Space Star, г. в. 2004.
Мотор 1,6 литра, МКПП. 8-965415-91-21
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, г. в. 2008.
Цвет красный, мотор 1,6 л, МКПП.
Пробег 3000 км. Аварийная.
170000 руб. 8-964-531-04-36
Peugeot-206, седан, г. в. 2008.
Цвет красный, пробег 44000 км,
МКПП, мотор 1,4 литра. З30000
руб. 8-916-135-66-20

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2109, г. в. 2003. Цвет темно-зеленый, пробег 101000 км.
Состояние хорошее. 105000 руб.
(торг). 8-963-654-64-99
ВАЗ-21101, г. в. 2006. Музыка, литые диски, сигнализация. Один хозяин, вложений не требует. 180000
руб. (торг). 8-926-586-22-22
ГАЗ-31029, г. в. 1996. Цвет черный,
не гнилая, не битая, на запчасти.
8-985-167-50-56
Комплект резины 265/65R18 «червяк». 8-963-608-10-35
ВА3-2107, г. в. 2004. Цвет бордовый,
пробег 130000 км. 8-926-578-04-63
ВАЗ-21102, г. в. 2001. Цвет серебристый. 90000 руб. (торг). 8-926-70900-71
«Оку» в хорошем состоянии, цвет
баклажан. 8-916-197-03-30
Семиместную «ГАЗель», г. в. 2006.
Мотор ЗМЗ-405, багажник, лестница, кенгуринг, новая резина. Запаска сзади. Состояние хорошее.
230000 руб. 8-903-663-94-63
BA3-2115, г. в. 2005. Цвет красный, пробег 96000 км. 140000 руб.
8-926-846-55-44

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 принимаются 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. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

Мужчина 28 лет с высшим образованием ищет любую работу.
8-967-076-50-47

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

для встреч или серьезных отношений. 8-926-849-83-49

553-10-86, 8-909-665-70-71,
8-963-622-27-03

Маляр-штукатур, плиточник ищет
работу. 8-962-997-18-16

Женщина 39 лет познакомится с
мужчиной до 45 лет для серьезных
отношений. 8-905-511-01-64

Организации требуются администратор, охранник на постоянную
работу. 8-967-161-90-61

Молодой человек 27 лет познакомится с девушкой для серьезных
отношений. 8-929-580-96-81

Встроенная и корпусная мебель по
вашим размерам и эскизам: шкафы-купе, кухни. Замер, компьютерный проект, монтаж и доставка.
Срок изготовления от 10 дней.
Скидки, гарантия. 2-06-51

Требуется установщик межкомнатных дверей. 8-901-513-69-06

Одинокая женщина 47 лет познакомится с мужчиной от 50 лет для
серьезных отношений и создания
семьи. 8-985-234-24-06

Ищу подработку на выходные.
8-915-220-65-92
Молодой человек ищет ночную
сменную работу. 8-965-192-82-50
Мужчина 34 лет без вредных привычек ищет работу водителя на
личном легковом авто. Или любую
другую работу. 8-926-417-55-77
Ищу работу по уходу за больным
или по хозяйству. Есть опыт. 8-962942-85-25

ЖИВОТНЫЕ
Продаю козлят на племя от удойных родителей, рождены в конце
января. 8-906-715-38-95
Продаю петухов по 500 руб. 8-926405-86-18
Продаю цветных петухов. 8-926875-56-60
Отдаю в добрые руки маленькую
собачку. 8-906-751-37-44
Отдаю в хорошие руки семимесячных котят. 8-965-271-76-11

РАБОТА

Ищем кота-британца с прямыми
ушами для вязки с кошкой. 8-926147-16-69

Водитель с личной «ГАЗелью»
ищет работу. 8-916-503-36-78

Продаю суку пекинеса, возраст 1,5
месяца. 8-929-615-03-10

Требуется тракторист и водитель с
категорией C. 8-903-723-24-22

Продаю морских свинок по 700
руб. 8-926-967-20-70

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

ЗНАКОМСТВА

Директор ИКЦ приглашает на
работу заместителя для работы с
персоналом. 8-962-922-88-00

Женщина, 46/160/55, познакомится с одиноким мужчиной 46–50
лет для серьезных отношений.
8-967-289-30-94

Бывший воспитатель детского сада
ищет работу няни. 8-926-346-28-72

Мужчина 36 лет познакомится с
симпатичной стройной девушкой

Озорная женщина 50 лет познакомится с мужчиной от 55 лет для
длительных серьезных отношений. 8-926-997-21-39
Мужчина, 30/168, познакомится
с девушкой 25–37 лет для встреч.
8-967-067-33-51
Обаятельная брюнетка, 25/165,
познакомится с интересным
молодым чеовеком для приятного
общения. 8-903-012-16-54
Мужчина 28 лет познакомится с
девушкой для серьезных отношений. 8-917-521-94-32
Мужчина 38 лет познакомится с
девушкой для серьезных отношений и создания семьи. 8-967-06617-07
Добропорядочная женщина 50
лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек
для серьезных отношений. 8-965108-17-76
Мужчина 36 лет познакомится с
девушкой до 35 лет для серьезных
отношений. 8-967-044-54-45

УСЛУГИ
Ремонт, строительство, отделка.
8-963-648-20-68, 8-926-478-3909, 8-926-966-29-04, 8-926-76416-50, 8-925-036-27-82, 8-926е
Дрова березовые сухи
3с доставкой. 8-903-72
24-22
ф,
Песок, щебень, тор
ва.
товарный бетон, дро
грунДоставка. Отсыпка
-07-76
978
038-9
ог.
товых дор

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
M-Group: заполнение деклараций
3-НДФЛ в Тучкове от продажи
автомобиля, квартиры, земельного участка, оформление налоговых
вычетов за обучение, лечение, покупку квартиры. 8-962-90-100-30,
сайт m-group.pro
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Ремонт холодильников всех марок.
Недорого, пенсионерам скидки.
8-903-553-11-56
Лечебный массаж. 8-985-782-71-31
Наращивание ресниц. 500 руб.
8-906-794-81-02
Сдается часть магазина, 30 кв.м.,
под торговлю автозапчастями на
трассе Можайск — Руза. 8-985456-62-00
Поздравляем любимую
дочку Устинову Светлану Сергеевну с юбилеем!
Желаем семейного счастья,
здоровья, любви, удачи во
всем и всегда! Родители.
Продаю вышитые картины в
рамках. Недорого. 8-903540-47-55

10 МОНИТОР
надо знать

Тарифы
страховых
взносов на
2011 год
В этом году применяются
следующие тарифы страховых взносов:
• Пенсионный фонд РФ —
26 процентов (лица
1966 года рождения и
старше — страховая
часть — 26 процентов,
накопительной части нет.
Лица 1967 года рождения
и моложе — страховая
часть 20 процентов, накопительная часть шесть
процентов);
• Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования — 3,1 процента;
• Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования — два
процента.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему
налогообложения (производящие выплаты физическим

предпринимателю
лицам), с 2011 года уплачивают по основному тарифу (од
тарифа 01).
• ПФР — 26 процентов;
• ФСС — 2,9 процента;
• ФФОМС — 3,1 процента;
• ТФОМС — два процента.
Кроме тех, у кого основным видом экономической
деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности) являются работы, перечисленные в пункте 8 части
1 статьи Федерального закона
от 24 июля 2000 года.
Обращаем ваше внимание,
что согласно Федеральному
закону № 339 от 8 декабря
2010 года внесены изменения
в Федеральный закон № 212.
Плательщики страховых
взносов представляют ежеквартально в УПФР отчетность
не позднее 15 числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
А. Жукова, начальник
отдела администрирования
страховых взносов,
взаимодействия со
страхователями и
взыскания задолженности

на жизнь

Досрочные
пенсии
В соответствии с пунктом
2 статьи 32 Закона РФ
№ 1032–1 от 19 апреля
1991 года «О занятости
населения в Российской
Федерации», по предложению органов службы занятости населения женщинам,
достигшим возраста 53 лет
и мужчинам, достигшим 58,
и имеющим страховой стаж
продолжительностью не
менее 20 и 25 лет соответственно, уволенным в связи с
ликвидацией либо сокращением работника, устанавливается досрочная пенсия по
старости с даты обращения.
Такая пенсия назначается
на период до наступления
возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости,
то есть до исполнения 55 и
60 лет. Указанная пенсия не
является трудовой, выплату ее
финансирует Центр занятости
населения.

По достижении лицом,
являющимся получателем
пенсии по старости по Закону
№ 1032–1, возраста, дающего право на установление
трудовой пенсии по старости
в соответствии с пунктом
7 ФЗ-173, необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР и подать заявление
о назначении трудовой пенсии
по старости. В данном случае
пенсия будет назначена со дня
обращения.
Во избежание случаев неполучения пенсии за период
между датой прекращения
выплаты досрочной пенсии
по бирже и датой назначения
трудовой пенсии по старости,
пенсионеру следует предварительно до достижения
общеустановленного возраста
обратиться за назначением
пенсии.
Ирина Котоменкова,
начальник отдела
назначения и перерасчета
пенсий управления
Пенсионного фонда № 38

благо творите

В соответствии с распоряжением Правительства
РФ № 201-р от 14 февраля
2009 года, Росстату и его
территориальным органам
поручено провести в 2011 году
сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства по итогам 2010 года.
Законодательной основой его проведения является Федеральный закон
№ 209 24 июля 2007 года «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в
котором установлено проведение сплошных федеральных
статистических наблюдений
один раз в пять лет.
Заполнение и представление формы статистического
наблюдения является обязанностью отчитывающихся субъектов, закрепленной статьями
6 и 8 действующего Федерального закона № 282 от
29 ноября 2007 года «Об
официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации».

Нарушение порядка предоставления статистической
информации, а равно предоставление недостоверной
статистической информации
влекут ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также
статьей 3 Закона РФ № 2761–
1 от 13 мая 1992 года «Об
ответственности за нарушение
порядка предоставления государственной статистической
отчетности».
Статистическое наблюдение проводится на основе
соблюдения строгой конфиденциальности полученной
информации индивидуального
характера.
Наблюдение уточнит имеющуюся информацию о вкладе
малого бизнеса в экономику
области, города, района в
целом и по отдельным видам
экономической деятельности,
что позволит повысить точность расчетов, прогнозов
социально-экономического
развития области и муниципальных образований.
Заполненная форма статистического наблюдения
должна быть представлена не
позднее 1 апреля 2011 года
по адресу органа статистики:
город Руза, Демократический переулок, дом 16. По
почте либо нарочно (форма
МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за
2010 год» — для юридических
лиц; № 1-предприниматель
«Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя за 2010 год» — индивидуальных предпринимателей).
Управление муниципальной
статистики Рузского района
информирует руководителей
малых предприятий, индивидуальных предпринимателей
о том, что необходимо обеспечить получение по адресам
государственной регистрации
(пункт 2 статьи 54 Гражданского кодекса РФ) почтовых
отправлений из Мособлстата с
бланками форм и указаниями
по их заполнению.
Телефоны для справок 2-0354, 2-30-77.
А. Н. Андрианова,
начальник Управления
муниципальной статистики
Рузского района

ной классификации в соответствии с Приказом Минфина № 190 н от 28 декабря
2010 года.
Внимание: 14-й знак указывается в зависимости от
вида платежа. («1» — НАЛОГ;
«2» — ПЕНИ; «3» — ШТРАФ).
Кроме того, напоминаем

плательщикам ЕНВД, что на
2011 год коэффициент-дефлятор К1 установлен в размере
1,372 (Приказ Минэкономразвития РФ № 519 от 27 октября
2010 года).
Межрайонная
ИФНС России № 21
по Московской области

МАЛЫЙ
БИЗНЕС
БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ

Значение развития малого и
среднего предпринимательства для современной экономики Московской области
трудно переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую
конкурентную среду и препятствовать монополизации
рынка. Малый и средний
бизнес являются основой
формирования среднего класса — социального
фундамента, обеспечивающего стабильное развитие
российского общества.
В этом секторе создается и
функционирует значительная
часть национальных ресурсов.
Не случайно правительство
Российской Федерации и
Московской области уделяют
данному вопросу особое внимание. Дальнейшее продвижение вперед невозможно без
объективной оценки существующего состояния отечественного малого и среднего бизнеса, на основании результатов
которой может быть осуществлено эффективное планирование и успешная реализация
социально-экономических
программ его поддержки.

эх, налоги!

Помоги пострадавшим
в Домодедове
В соответствии с распоряжением губернатора Московской области Бориса Громова
министерством социальной
защиты населения открыт
благотворительный счет от
граждан и организаций для
сбора пожертвований в адрес
тех, кто пострадал от взрыва
в аэропорту Домодедово.
Счет открыт в ОАО «Сбербанк России» в городе Москве, в Наро-Фоминском ОСБ
№ 2572 (БИК 044525225, к/сч.
3010 1810 4000 0000 0225). Де-
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нежные средства перечисляются на адрес: Фонд «Содействие» ИНН 5030044815 КПП
503001001 расчетный счет
4070 3810 7402 7000 0248.
При перечислении денежных средств указывается
назначение платежа — «Благотворительный взнос пострадавшим вследствие взрыва в
аэропорту Домодедово».
Елена Тарасова,
начальник Управления
социальной защиты
населения Рузского района

Минфин
поменял
коды
Налоговая инспекция обращает ваше внимание на
изменение кодов бюджет-

КАКИЕ КБК ПИСАТЬ В ПЛАТЕЖКАХ
ПО «УПРОЩЕНКЕ» (УСНО) И «ВМЕНЕНКЕ» (ЕНВД):
Платежи за периоды
Наименование платежа
до 01.01.11
«Упрощенка» с объектом «доходы» 182 1 05 01012 01 1000 110
(6 %)
«Упрощенка» с объектом «доходы
182 1 05 01022 01 1000 110
минус расходы» (15 %)
ЕНВД для отдельных видов
182 1 05 02020 02 1000 110
деятельности

Платежи за периоды
после 01.01.11
182 1 05 01011 01 1000 110
182 1 05 01021 01 1000 110
182 1 05 02010 02 1000 110
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Вкуснятина

Машинки

Вычеркни одинаковые
буквы в каждом
столбике и в каждой
строчке этого квадрата.
Теперь ты можешь
прочитать, какое еще
лакомство находится в
коробочке.

В газетном киоске продается четыре вида игрушечных машинок. Цена каждой
— от одной до девяти монет. Сможешь ли ты определить, сколько стоит
каждая машинка, если известно, сколько стоят группы из четырех машинок?

Лабиринт
Если ты правильно пройдешь этот лабиринт, то твой путь образует
рисунок. Что нарисовано в лабиринте?

Спички
Переложи по одной спичке в примерах так, чтобы оба примера стали
правильными.

Сканворд
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знаете ли вы, что…

внимание!

Быки не реагируют
на красный цвет
…Хризантема по-гречески —
«златоцветный». История этого
цветка весьма поучительна
и насчитывает тысячелетия.
Считается, что впервые садовые культуры хризантем начали
выращивать трудолюбивые
китайцы. Через некоторое
время цветок попал в Японию,
где стал национальным символом. До сих пор, кстати, Орден
Хризантемы — одна из высших
наград Страны восходящего
солнца. Японским императорам
так нравилась хризантема, что
они ее изображение включали
в свою королевскую печать, а
трон называли по-простому —
Хризантемовый трон.
…В немецком городе Хильдесхайме возле Собора Вознесения Святой Марии (по-другому
он еще известен как Хильдесхаймский собор) растет роза,

которой по легенде уже более
1000 лет. Ее так и называют —
«тысячелетний розарий», а
легенда утверждает, что растет
там роза с 815 года. Именно в
этом году, согласно преданию,
Людовик Благочестивый (из
династии Каролингов), находясь на охоте, велел отслужить
мессу. С этой целью на куст
дикой розы повесили реликварий, посвященный Богоматери.
После мессы, однако, снять с
куста реликварий не удалось.
Благочествый Людовик расценил это не иначе как знак и
епископскую кафедру решил
основать именно в Хильдесхайме, а не в Эльце, как планировал раньше. Собор был посвящен Марии — ее символом как
раз являлась роза.
…Реальный возраст той розы,
которую мы можем видеть в

Хильдесхайме сегодня, составляет не менее 400 лет. Она
пережила даже жестокие бомбардировки Второй мировой
войны, когда была серьезно
повреждена. Однако бомбы не
задели корни, поэтому через
несколько лет древний и загадочный цветок зацвел снова.
…Быки и коровы совсем не
реагируют на красный цвет. Во
время корриды вовсе не цвет
плаща тореро приводит быка
в ярость, а то, что этот самый
тореро им размахивает. То есть
бык на самом деле реагирует
на движение. При этом тореро бык воспринимает как
переднюю часть другого быка,
который ведет себя совершенно очевидно очень агрессивно.
Красный плащ же выступает
для быка туловищем соперника. Именно поэтому животное
старается атаковать не самого
тореро, а плащ — ведь туловище «собрата» — наиболее уязвимая и чувствительная часть.

…Слово «танк» (англ. tank)
не означало бронированную
боевую машину как сейчас, а
значило лишь то, что понималось под словом tank в английском языке — то есть «цистерну» или «бак». В этой путанице
«виновата» секретность. Во
время Первой мировой войны
на заводах по изготовлению
танков, и на железной дороге,
по которой их отправляли на
фронт, распространялась информация, что это мобильные
водяные резервуары, цистерны
для нужд фронта.
…Уинстон Черчилль писал в
своей биографии, что вначале
боевые машины назывались
в документах «water carriers
for Russia» (то есть «водяные
перевозчики для России»), но
из-за того, что их часто сокращали до «WCs» (что в английском означает туалет), появилось словосочетание «water
tank», ну а потом остался лишь
просто «танк».

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с кат. В, С. З/п по результатам собеседования. 4-41-48
На завод ОАО «Рузское молоко»
в связи с расширением производства и реконструкцией на
постоянную работу требуются:
бухгалтер с опытом работы,
наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
водитель, маляр, наладчик
приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля,
регулирования и управления
(КИПиА). З/п достойная, по
результатам собеседования.
Соцпакет, полное соблюдение
КЗОТ, возможность повышения
квалификации за счет компании,
льготное питание для сотрудников. 2-02-86, 2-03-74.
ОАО «Тучковский» приглашает
на работу секретаря-референда, з/п по результатам собеседования. 6-46-96.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

