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Стоять
до конца
за правду
и справедливость

ПОЛНЫЙ
АНШЛАГ ПОД
«АКТИВНЫЕ
ТАНЦЫ»
Солисты студии «Экшн
Дэнс» являются многочисленными победителями международных и всероссийских
конкурсов. Им рукоплескала
публика Москвы, Звенигорода,
Вологды, Крыма, Керчи и многих других городов и весей.
Уже с первого года коллектив
имеют самостоятельную концертную программу. «Экшн
Дэнс» — это и современный
сотанец и стилизация танца
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Тучковская студия современного танца «Экшн Дэнс»
в прошедшую субботу,
19 февраля отпраздновала
свой третий День рождения.
Концерт продолжительностью два часа прошел в
переполненном под завязку
зале поселкового Центра
культуры и искусств.

опять выйдут замечательные
артисты, причем, самых разных возрастов. Все это время
зрители прибывали и прибывали, свободного места в зале
не было вообще — были заняты все проходы, люди даже
толпились сбоку на сцене.
Всех артистов студии с их
первым, хотя и небольшим,
юбилеем поздравили их коллеги по сцене — Наталья Куценко,
ансамбль «Виртуозы», группы «Раз-Бо-Бо» и «Веселые
нотки», ансамбль «Сударушка».
Ведущей и режиссером концертной программы выступила
Наталья Ивановна Рожанова.
Студия «Экшн Дэнс» благодарит за сотрудничество и
поддержку весь коллектив
тучковского Центра культуры и искусств во главе с его
директором Александром
Дмитруком. А также своего
доброго друга О. Ю. Власова,
администрацию городского

поселения Тучково во главе с
Э. Ю. Хайдаковым.
Юбиляров с праздником
поздравили заместитель главы
Рузского района Евгений
Гаврилов, депутат районного
Совета депутатов Максим Уваров, руководители городского
поселения Тучково, а также
директор ЦКиИ Александр
Дмитрук и представитель районного Управления культуры
Л. А. Бернов. Родители юных
солистов приготовили для них
танцевальный подарок. Все два
часа, что шел концерт, в зале не
смолкали бурные аплодисменты. Так тучковцы благодарили
своих талантливых земляков,
дарящих им свое отличное
светлое настроение и позитивный настрой. С Днем рождения, «Экшн Дэнс»!
Соб. инф.
Фото с концерта
предоставлено студией
«Экшн Дэнс»

«21 января я ездила на
народное вече, организованное Русским культурно-просветительным
фондом имени Святого
Василия Великого и коллективом агрохолдинга
«Русское молоко».
В этот день на набережной Тараса Шевченко собрались истинные
патриоты России, которых объединяет желание
возродить нашу великую
державу. Замечательные
выступления Василия
Вадимовича Бойко-Великого, отца Алексия
Аверьянова и многих
других достойных людей
не оставили равнодушными никого. Чувствовалась
в собравшихся людях
сплоченность, готовность
стоять до конца за правду
и справедливость.
Над площадью развевались бело-желто-черные флаги Российской
империи.
Во время митинга изза туч вдруг выглянуло
солнце и осветило всех
собравшихся, словно
снизошла Благодать
Божья.
Очень хочется верить,
что наши воззвания будут
наконец-то услышаны и
скоро прекратится беспредел, творящийся в
Рузском районе, прекратится уголовное преследование светлейшего
человека В. В. БойкоВеликого и всего руководства агрохолдинга, а
виновные в преступлениях и потакавшие им будут
наказаны.
От всей души хочу пожелать всем собравшимся на митинг здоровья и
долголетия, а агрохолдингу «Русское молоко» —
процветания.
Да хранит вас Бог!
О. В. Попова,
жительница
города Рузы
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ!

С этим
флагом
наши
прадеды
шли в бой
В субботу, 25 февраля
в 13.00 на Пушкинской
площади в Москве состоится митинг с участием
сотрудников агрохолдинга
«Русское молоко». Все,
кому дорога российская
держава, кто выступает за
национальное возрождение,
за укрепление веры отцов,
православной христианской
веры, какой тысячелетие
созиждалась наша страна,
выйдут на это народное
вече.
Лозунги будут таковы: «За
Святую Русь!», «За национальное возрождение России!»,
«За укрепление державы
Российской!», в поддержку
Владимира Путина, «Против
«оранжевой» революции!»,
«Долой Навального, Немцова,
Зюганова!» И вновь участники
митинга встанут под бело-желто-черные штандарты.
Почему именно этот флаг
выбрали граждане? Расположение полос в таком порядке — бело-желто-черный
использовался в России как

боевой вариант. А сегодня
идет самая настоящая война.
Изначально наш флаг был
бело-желто-черным, кое сочетание естественно вытекает из
самой природы: Белый Свет,
Солнце, Земля; Небо, Золотая
Пшеница, Земля.
В русской армии, в гвардейских частях, использование
бело-золото-черной символики было принято официально.
Есть и такие свидетельства:
«Когда казаки шли лавой,
флаг переворачивался на
белый-золотой-черный… Принятый Александром II, как государственный флаг, был действительно с черной полосой
сверху. Но! До этого, в войсках
использовался именно белой
полосой наверх. Бело-желточерный — это боевой вариант.
К началу Первой мировой
войны Николай II вновь готовил
введение имперского флага, с
белой полосой сверху, но изза революции этому не суждено было сбыться. Все русские
эмигрантские организации
использовали именно белую
полосу сверху, так как считали,
что война не окончена».
К тому же в целом ряде изданий, например, в большом
фотоальбоме «Николай II»,
выпущенном в Москве уже в
постсоветское время, есть
масса фотографий коронационных торжеств. Там употреблены в подавляющем большинстве императорские цвета
(белый, желтый, черный),
редко когда бело-сине-красный. И расположение полос
повсеместно именно таково:
белая — желтая — черная, а
не наоборот. И не только на
стандартных флаговых полотнищах, а даже в громадном
«флаговом» драпри по обе
стороны балдахина у Московской думы.
Сергей Морев
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ПРЕДУПРЕЖДЕН —
ВООРУЖЕН
Всем приобретателям земли
в Рузском районе
Всем заинтересованным
лицам, потенциальным
покупателям земельных
участков в Рузском районе
Московской области, всем
риэлтерским агентствам и
девелоперским фирмам,
осуществляющим посредничество или намеренным
осуществить какие-либо
проекты в Рузском районе,
связанным с землей.
Информируем Вас, что на
протяжении последних трех
лет, в особенности в течение
2011 и 2012 годов, администрация Рузского района во
главе с Олегом Якуниным
пытается осуществить незаконные сделки с землей,
принадлежащей предприятиям, входящим в агрохолдинг
«Русское молоко». А также с
земельными участками, принадлежащими на законных основаниях другим землепользователям Рузского района.
Так, например, незаконно
переданы под дачное строительство пахотные земли
сельхозпредприятия «Имени
Доватора» площадью более
20 гектаров в районе поселка
Гидроузел, вблизи берега Рузского водохранилища.
Незаконно захвачена
пашня сельхозпредприятия
«Прогресс» на юго-западе от
деревни Таблово и к востоку от
деревни Хотебцево.
Незаконно пытаются выделить 40 гектаров у деревни
Рыбушкино и из пашни сельхозпредприятия «Знаменское»
(бывшего «Октябрьского»).

Количество сделок превышает уже десятки. Сотрудники
администрации используют
несколько мошеннических
схем-сделок с землей. Основные варианты следующие:
— земли, пашни, пастбища
или сенокосы объявляются
землей какого-либо населенного пункта и выделяются потенциальным покупателям как
земли поселений;
— сельскохозяйственные
угодья, принадлежащие предприятиям агрохолдинга «Русское молоко», объявляются
государственной не разграниченной собственностью, категория которых неизвестна, и глава
администрации устанавливает
их категорию под промышленность или под дачное строительство. Они также выделяются потенциальным покупателям;
— используется и такая
схема, когда участок, стоящий на кадастровом учете
и принадлежащий на праве
собственности предприятиям агрохолдинга, при участии отдельных сотрудников
кадастровой палаты Рузского
района незаконно делится, а
на получившиеся после разделения земельные участки
не оформляются права. После
этого глава администрации
района Олег Якунин объявляет
их не разграниченной государственной собственностью.
В отношении руководителей администрации района за
незаконные сделки с землей,
в том числе и в отношении
главы района, возбуждено

несколько уголовных дел. В
мае 2011 года заместитель
главы администрации района Мирошкин (шурин Олега
Якунина) и начальник Управления земельных отношений
Новожилов судом присяжных
были признаны виновными в
незаконных сделках с землей
и отправлены за решетку на
девять и восемь лет соответственно.
Однако глава администрации района Олег Якунин
продолжает инициировать совершение незаконных сделок с
землей. Все подобные сделки
в настоящее время оспариваются в судах агрохолдингом
«Русское молоко» и другими
землепользователями. Недавно, например, по решению
суда признан недействительным незаконный раздел
земельного участка, принадлежащего ООО «Фонд «Нововолково» в районе деревни
Волынщино. Компания ТЕРА,
не связанная с агрохолдингом
«Русское молоко», признала
незаконным передачу своей
земли под гигантский завод
корейской транснациональной
корпорации LG. В результате в
ближайшее время по решению
суда будут снесены очистные
сооружения, принадлежавшие
заводу LG Electronics Rus, а
сам завод вынужден будет
остановиться, терпя колоссальные убытки.
Официально предупреждаем всех потенциальных покупателей земли, что покупка
земельных участков, предлагаемых администрацией Рузского района через посредников, как правило, незаконна.
Потому что государственная
не разграниченная собственность в Рузском районе, по
данным земельных балансов,
практически отсутствует, населенные пункты в существующих границах практически все
застроены и свободной земли
в распоряжении администрации Рузского района в настоящее время практически нет.
А выставляемые на продажу
участки, как правило, являются
не государственной, а частной собственностью, которую
пытаются украсть чиновникикоррупционеры.
После настоящего предупреждения те компании,
которые решатся на сделку
с землей в Рузском районе,
принадлежащую на самом
деле частной компании, в том
числе входящую в агрохолдинг
«Русское молоко», не могут
считаться добросовестными
приобретателями, потому что
были заранее предупреждены настоящим сообщением о
мошеннических действиях администрации Рузского района
во главе с Олегом Якуниным.
Получить информацию о
границах населенных пунктов
и границах сельскохозяйственных угодий в Рузском районе
можно на сайте karta-ruza.ru.
Там же можно проверить,
предлагали ли вам ворованную
землю. Справки по телефону
8 (495) 784-62-73, эл. почта:
rk@karta-ruza.ru
Правление агрохолдинга
«Русское молоко»

ЗНАК КАЧЕСТВА
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ПОКУПАТЕЛЯ
ЖДУТ
ПРИЯТНЫЕ
СЮРПРИЗЫ
Рузский молочный завод вновь расширяет
ассортимент товаров
Еще в 2006 году наш молочный завод разработал и внедрил систему управления качеством по международному
стандарту ISO-9001 и получил соответствующее свидетельство от международного сертифицирующего агентства
«ТЮФ Тюринген». Имея почетный сертификат, «Рузское
молоко» взяло на себя обязательство ежегодно допускать
на свое предприятие аккредитованных агентством аудиторов, проверяющих условия работы завода на соответствие
международным нормативам.
Подобная проверка завершилась буквально на днях.
Аудиторов интересовало не
только производство, но и то,
как на предприятии организованы финансовая и маркетинговая службы, словом,
его управленческий сегмент.
Ревизоры остались довольны
увиденным, и завод, как и ожидалось, получил уведомление
о продлении сертификата.
Успешная сдача очередного
экзамена не стала неожиданностью для руководства завода
по нескольким причинам. К
примеру, одним из приоритетных направлений, выбранных предприятием, является
постоянный контроль качества
выпускаемой продукции. Заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко»
по пищевым производствам
Алексей Бабенко рассказал
корреспондентам «РК» о том,
как осуществляется обратная
связь с потребителями рузской
продукции в столице и Подмосковье. Обычный покупатель
по любому интересующему его
вопросу всегда может обратиться по телефону, указанному на упаковке молочного продукта. Также он может оставить
свой отзыв на сайте предприятия, который непременно будет
рассмотрен. Постоянная связь
поддерживается и с магазинами, торгующими молочными
товарами из Рузы.
Диалог «Рузского молока» с
потребителями продолжается
и на многочисленных ежегодных агропромышленных
выставках. Вот их неполный
перечень: «Золотая осень»,
«Индустрия молока», «Подмосковье», и на каждой из них
для посетителей проводится
обширная дегустация, которая помогает специалистам
молочного завода точнее
определить вкусовые предпочтения публики. Алексей
Владимирович признался, что
в разработке ассортимента
продукции неоценимую помощь его коллегам оказывают
именно советы и замечания
простых покупателей.
Алексей Бабенко рассказал
корреспондентам «РК», что

за последние месяцы было
сделано на самом предприятии.
За 2011 год завод полностью
реконструировал участок выпуска кисломолочной продукции
с установкой нового оборудования и проведением современных трубопроводов. Теперь
завод имеет возможность
выпускать в три раза больше
кисломолочной продукции по
объему, и в два раза — по ее
ассортименту. Обновление
коснулось и систем вентиляции.
Теперь поступающий в цеха
воздух проходит обработку
ультрафиолетом, что непременно скажется на сроках годности
молочной продукции — разумеется, в сторону их увеличения.
Благодаря таким переменам, специалисты предприятия
имеют возможность пред-

ложить покупателю и новые
товары. К примеру, осенью
на прилавки магазинов попал
рузский йогурт — полезнейший
кисломолочный продукт, по
благотворному воздействию
на организм человека похожий
на кефир, но изготовленный по
другим технологиям. Сейчас —
опять-таки по пожеланиям покупателя — готовятся к выпуску
йогурты с фруктово-ягодными
наполнителями. (Нельзя не
упомянуть о том, что при создании вкусной новинки специалисты «Рузского молока»
столкнулись с неожиданными
трудностями. Как оказалось,
отыскать поставщика натуральных наполнителей без консервантов, улучшителей вкуса и
прочих «глютаматов» — задача
не из простых: практически все

изготовители фруктово-ягодных добавок в своем производстве используют «химию».
Лишь после долгого поиска
нашим пищевикам удалось
найти сертифицированного поставщика целиком натуральных
наполнителей и заключить с
ним соглашение).
Весьма популярный продукт — топленое молоко —
также вскоре появится в ассортименте продукции завода.
Но и этим амбиции «Рузского
молока» не ограничиваются.
Уже разработана рецептура
уникального продукта, который будет называться «рузский мягкий сыр».
В дальнейших планах предприятия — выпуск еще с советских времен знакомого потребителю крайне полезного

продукта, ацидофилина,
целебные качества которого не уступают аналогичным
свойствам кефира.
На наш вопрос, хватит ли
предприятию молока, чтобы удовлетворить растущие
аппетиты покупателя, Алексей Владимирович ответил,
что «Русское молоко» к этому
готово. По его словам, уже
сейчас агрохолдинг активно
закупает скот, в том числе — айрширской породы,
славящийся повышенным
содержанием белка в молоке и
особым его вкусом. В недалекой перспективе будет налажен выпуск отдельной линейки
товаров — именно из молока
этой породы.
Максим Ганжерли,
фото автора
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НО ГРАЖДАНИНОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН…
Формирование у
молодежи активной
гражданской позиции
в преддверии
выборов — такую
задачу поставил перед
собой профессорскопреподавательский
коллектив филиала
РГСУ в Рузском
районе
В филиале Российского государственного социального
университета в Рузе обучаются
только на очном отделении
250 студентов. Это молодые
люди и девушки из Рузского,
Можайского и Волоколамского
районов, а, с недавнего времени, и из-под Звенигорода.
Порядка 90 процентов из них
уже обладают активными избирательными правами, чуть более
десятка студентам через несколько дней только предстоит
придти на первые в своей жизни
выборы. Помочь учащимся не
только в теории, но и на практике ощутить особенности формирования современной системы
управления призвано учебнопрактическое мероприятие по
моделированию гражданского
общества в отдельно взятом
муниципальном образовании.
Подробнее о нем корреспонденту «РК» рассказали директор
филиала РГСУ Светлана Громова
и ее заместитель по кафедре
«Менеджмента и административного права» Татьяна Иванова.
Гражданское общество в
России в полной мере не может
быть построено по той лишь
причине, что некоторые люди
сами не осознают себя гражданами. Не ходят голосовать,
не следят за тем, как работают
избранные органы власти, не
отстаивают свои права.
— Наша задача как преподавателей, я считаю, состоит
в том, чтобы студент после
окончания вуза стал сформи-

ровавшимся гражданином, —
говорит Светлана Алексеевна
Громова. — Пусть этого пока и
нет в учебных программах, но
мы должны попытаться.
Этой цели посвящено
учебно-практическое мероприятие под рабочим названием «Модель гражданского
общества в отдельно взятом
муниципальном образовании», идея создания которого
принадлежит сотрудникам
кафедры «Менеджмента и
административного права»
Вере Александровне Мирошкиной, Светлане Алексеевне
Громовой и Татьяне Павловне
Ивановой. Мероприятие рассчитано на достаточно большой промежуток времени, и в
первую очередь оно связано с
выборным процессом и процессом формирования органов управления и государства,
и местного самоуправления.
Студенты должны не только в теории, но и на практике
ощутить особенности формирования современной системы
управления. Должны знать не
только о том, что есть президент страны, правительство,
четыре ветви власти, муниципальная власть, но и понимать,
как все это работает. Мало того,
самим участвовать в этом интересном и очень важном деле.
— Как могут студенты принимать участие в формировании
органов власти? — задается вопросом Светлана Громова. — Они
должны придти на избиратель-

ный участок и проголосовать.
Но проголосовать осознанно,
понимая разницу между деятельностью той или иной партии,
конкретного кандидата.
В ходе обучения на разных
курсах, начиная от истории
государства Российского и заканчивая историей и развитием
современного государственного
и муниципального управления,
студенты получают знания о
разных партиях, их лидерах,
взглядах и воззрениях, политических процессах в стране. В
ходе лекций учащимся объясняется суть выборов, роль граждан
в выборных процессах, рассказывается о том, что происходит
во время выборов и после них.
В учебно-практическом
мероприятии принимают участие как студенты РГСУ и его
профессорско-преподавательский состав, так и сотрудники
органов местного самоуправления, в том числе глава Рузского
района, члены избирательных
комиссий разных уровней, в т. ч.
Виктор Оськин, председатель
территориальной избирательной комиссии Рузского муниципального района, представители политических партий и
общественных организаций.
— 22 февраля в нашем
филиале состоялась встреча
с участием начальника отдела
молодежной политики районной администрации Светланы
Ощепковой, — рассказывает
Светлана Громова. — Впервые
голосующие в этом году встре-

чаются с членами избиркомов
разных уровней, начиная от
участковой и до территориальной комиссии. Они расскажут
студентам, что и на каком
уровне делается. Ведь завтра
каждый из них может стать наблюдателем или даже членом
избиркома. И это поможет им
на практике применить свои
знания. Мы покажем своим
студентам, как функционируют
избирательные участки, расскажем, что такое досрочное
голосование и открепительные
талоны, поясним другие нюансы
выборного процесса, в том числе ознакомим с техническими
инновациями. Кстати, ректор
РГСУ Василий Иванович Жуков
является доверенным лицом
кандидата в Президенты РФ
номер один. И это накладывает
на нас особые обязательства.
— Отсутствие активности
является глобальной проблемой российского общества, —
вступает в разговор Татьяна
Павловна Иванова. — Бывает,
что молодые люди немного
знакомы с теорией, но не знают,
как применить ее на практике. А
порой человек вроде бы что-то
хочет изменить, но не знает,
как — теории не хватает. Это
две стороны одной проблемы —
научная и практическая. Так вот
целью нашего учебно-практического мероприятия и является
активизация гражданской позиции студенческой молодежи.
Еще одна серьезная проблема, по мнению Татьяны Ива-

новой, аполитичность людей,
нежелание вникать в политические процессы, происходящие в стране. Виной тому
либо незнание, либо неумение
применить на практике свои
теоретические знания.
— Как мы решаем эти проблемы в РГСУ? — спрашивает
Татьяна Павловна. — Двумя
путями. Первый путь — научный, это донесение достоверной информации до студентов,
причем, не только в рамках
лекций, но и в ходе круглых
столов с участием специалистов-управленцев из государственных и муниципальных
органов власти. Второй путь —
практический, он представляет
собой ряд семинаров по конкретным дисциплинам, когда
студенты имеют возможность,
уже получив базовые знания от
преподавателей, применить их
на практике в соответствующих
структурах. Ну, и под занавес,
это, конечно же, совместное
обсуждение «пройденного материала» с преподавателями.
На одном из практических
занятий в РГСУ, как рассказала
Татьяна Иванова, присутствовал
глава Рузского района. Олег
Якунин ответил на 15 актуальных вопросов, заданных ему
студентами. Позже, на круглом
столе под названием «Гражданская активность в избирательном процессе как инструмент
формирования демократических основ государства» ребята
обсудили полученную ими информацию и подготовили отчет.
По словам Татьяны Ивановой, на практике студенческое
мероприятие впервые отрабатывалось 4 декабря 2011 года,
в ходе выборов в Государственную думу РФ:
— Наши ребята мало того,
что сами, конечно, голосовали, но еще и участвовали
в социологическом опросе,
который по заданию муниципального района проводил
филиал РГСУ. Это для них была
хорошая практика. К 4 марта
нынешнего года мы также
участвуем в подобном исследовании — между прочим, по
заказу Московской области
его проводит РГСУ. Надеемся,
в этом документе будут отражены мысли и настроения
ружан и жителей Можайского
и Шаховского районов в преддверие выборов Президента
РФ. Наши студенты будут
практиковаться и на так называемых экзит-пулах — кратких
опросах граждан на выходе из
избирательных участков.
— К процессу выбора надо
подходить сознательно, — добавила в заключение Татьяна
Павловна. — Мало просто
поставить галочку в избирательном бюллетене. Студенты
должны понимать, что голосование — это сознательное
конструирование будущего
демократического общества. А
наша задача, как профессионалов, ученых, — довести до ребят
крайне важную мысль: достигнув 18-летнего возраста, они
получают право сформировать
именно то общество, в котором
хотят и будут жить.
Максим Гамзин,
фото из архива РГСУ
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понедельник, 27 февраля

05.00 «Доброе утро». Церемония
вручения наград Американской
киноакадемии «Оскар-2012». Прямой эфир из Лос-Анджелеса
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Папаши»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.35 Ночные новости
23.50 Церемония вручения наград
Американской киноакадемии
«Оскар-2012». Передача из ЛосАнджелеса
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.50 «Люба. Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой революции». К годовщине
Февральской революции. Фильм
1-й
23.45 «Честь имею!» Телефильм
посвящается подвигу воиновдесантников 6-й роты Псковской
дивизии ВДВ
01.50 Вести +

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Чужой район»
21.25 «Ментовские войны-5».
Остросюжетный сериал
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Конец старого света»
00.10 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Ирина Левонтина
00.55 Главная дорога

06.00 «Настроение»
07.30 Канал «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Королевская регата».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Извини-подвинься». Из
цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Автограф для Леонида
Куравлева»
20.15 «Цыганки»
23.25 «Народ хочет знать»
00.55 «Футбольный центр»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 01.00 Документальная
камера
12.50 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.00 «Линия жизни». Валерий
Халилов
13.50 «История произведений
искусства»
14.20 «Нумер в гостинице города
NN». Телеверсия спектакля Центра имени Вс. Мейерхольда
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Дом, который построил Джек»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи. Торжественное открытие
18.25 «Географические открытия».
(Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф 65 лет Гидону Кремеру.
«Свобода быть»
21.30 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Бабий век». «Жизнь от
кутюр»
23.50 «Мост над бездной». «Джотто. «Поцелуй Иуды»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»

00.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 62-й Берлинский
кинофестиваль
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 01.05
Вести-спорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Детонатор». Боевик (США
- Румыния)
11.10 «Вопрос времени». Зеленые
дома
12.15, 17.00 «Футбол.ru»
13.00 «Секреты боевых искусств»
14.05 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
14.40 «Терминатор».Боевик (США
- Великобритания)
17.45 «Рокки-4». Боевик (США)
19.35 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия) против
Ли МакАллистера (Великобритания). Бой за титул чемпиона
Европы в суперлегком весе по
версии EBU
22.00 Неделя спорта
22.55 «Легенда о хрустальных
черепах»
00.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.30 «Моя планета»
05.00 Комедия «Кострома»
05.30 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Предельная глубина» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»: «По
приказу богов»
20.00 «Команда Че»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Плоды революции»
00.00 «Здравоохранение»
00.50 Х/ф «Не брать живым» (США
- Великобритания - Испания Япония)
02.55 Фильм ужасов «Уиллард»
(США)
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 10.30, 16.30, 23.00, 00.00,
01.30 «6 кадров»
09.30, 14.00, 20.00 «Детка»
15.00 «Кот». Комедия (США)
17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Воронины»
21.00 «Черная молния». Фантастический боевик
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Скалолаз». Боевик (США)
03.50 «Последний легион».
Приключенческий фильм (США Франция - Великобритания)
05.35 Музыка на СТС

вторник, 28 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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Папаши»
22.30 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
23.35 Ночные новости
00.00 «Следствие по телу»
00.55 Мелодрама «Любовники»
(США)
03.05 Х/ф «Влечение» (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Люба. Любовь»
21.50 Выборы-2012

22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой революции». Фильм 2-й
23.45 «Честь имею!» Телефильм
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив»
02.40 «Девушка-сплетница-3»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00 «Настроение»
07.30 Канал «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 М/ф «Была у слона мечта»
09.45 «Салон красоты». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.45 «Контракт на любовь».
Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Простой романтик
Валерий Сюткин»
20.15 «Цыганки»
23.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер»
00.50 Автогонки. «Звёзды за
рулём»
01.35 «Механик». Боевик (США Германия)
03.25 «Королевская регата».
Комедия
05.10 Д/ф «Любовь вопреки»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Чужой район»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Крутые нулевые» с Евгением Сидихиным
00.30 «Детектив Раш»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди
03.05 «Холм одного дерева»
04.55 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Интеллигентность»
12.50, 18.25 «Географические открытия». (Великобритания)
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Иллюзион. Фильмы Петра
Чардынина
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Ненаглядное пособие»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
17.55 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Закат Европы»
20.45 90 лет со дня рождения
Юрия Лотмана. «Пространство
Юрия Лотмана»
21.30 AсademIa
22.05 Д/ф «Эдуард Мане»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над бездной». «Андрей Рублев. «Троица»
00.15 «Генрих VIII». Фильм (Великобритания). 1-я серия

04.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Нью-Джерси
Дэвилз»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.40,
01.05 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Зеленые
дома
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 «Рокки-4». Боевик (США)
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
12.15 Неделя спорта
13.05 Художественная гимнастика. Гран-при
15.35 Иван Черезов в программе
«90x60x90»
16.55 «Секреты боевых искусств»
17.55 «Земное ядро: бросок в
преисподнюю». Фантастический
фильм (США)
20.25 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Марко Хука Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
22.55 Top Gear. «Тысяча миль по
Африке»
00.00 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
01.35 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Команда Че»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Не брать живым»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Кольца судьбы»
20.00 «Жадность»: «Безответственность»
21.00 «Живая тема»: «Разум
глубин»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Ущерб» (США Канада)
01.00 Боевик «Опасная гастроль»
(США)
02.45 Боевик «Цепная реакция»
(Австралия)
04.30 В час пик. Подробности

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 11.30, 23.00, 00.00 «6
кадров»
09.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины»
15.00 «Черная молния». Фантастический боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Темный мир». Мистический
триллер
00.30 «Детали. Новейшая история». Информационно-развлекательная программа
01.30 «Унесенные». Комедия (Великобритания - Италия)
03.15 «Птичка на проводе». Комедийный боевик (США)
05.20 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Папаши»
22.30 «Среда обитания». «Тот еще
подарочек...»
23.35 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.55, 03.05 Х/ф «Присяжная»
03.15 Комедия «На том свете»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Люба. Любовь». Сериал

21.50 Выборы-2012
22.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Дания
00.50 «Мы из будущего». Фильм
Андрея Малюкова
03.25 «Девушка-сплетница-3»
04.15 «Городок». Дайджест
06.00 «Настроение»
07.30 Канал «Настроение»
08.30, 20.15 Выборы Президента
Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «За витриной универмага».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.50 «Курортный роман». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама»
21.25 «Цыганки»
00.10 «Завтра начинается вчера».
Триллер
01.55 «Любка». Мелодрама
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Чужой район»

21.25 «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Эффект домино. Февральская революция в судьбе России».
Фильм Владимира Чернышева
00.40 «Детектив Раш»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.15 «Холм одного дерева»
04.55 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Терпимость»
12.40 Д/ф «Арман Жан дю ПЛесси
де Ришелье»
12.50, 18.25 «Географические
открытия»
13.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд
14.20 Фильм Петра Чардынина
15.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.15 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 К юбилею актрисы. «Я буду
выглядеть смешно. Татьяна Васильева»
21.30 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над бездной». «Сандро Боттичелли. «Весна»

00.15 «Генрих VIII». 2-я серия
05.00, 07.10, 04.20 «Все включено»
05.55, 12.15 Top Gear. «Тысяча
миль по Африке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 21.15,
01.40 Вести-спорт
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 «Земное ядро: бросок в
преисподнюю». Фантастический
фильм (США)
13.20 «Рокки-4». Боевик (США)
15.10 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Марко Хука Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
17.40 «Основной состав»
18.15 Хоккей России
18.55, 02.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
21.30 Футбол. Дания - Россия.
Перед матчем
22.50 Иван Черезов в программе
«90x60x90»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Португалия
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Безответственность»
08.30 «Живая тема»: «Разум
глубин»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Ущерб»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Бесы для России»
20.00 «Специальный проект»: «Заговор против русских»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Криминальная комедияи
«Тринадцать друзей Оушена»
01.20 Военная драма «Повелитель бури» (США - Люксембург
- Канада)
03.45 Х/ф «День Колумба» (США Великобритания)
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 11.30, 22.40, 00.00 «6
кадров»
09.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины»
15.00 «Темный мир». Мистический
триллер
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Тариф новогодний». Комедия
00.30 «Детали. Новейшая история». Информационно-развлекательная программа
01.30 «Амазонки и гладиаторы».
Боевик (США - Германия)
03.20 «Больше, чем друг». Комедия (США)
05.20 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

четверг, 1 марта

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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Папаши»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55, 03.05 Приключенческий
фильм Ридли Скотта «Царство небесное» (США - Испания)
03.45 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Люба. Любовь». Сериал
21.50 Выборы-2012
22.50 «Забытый вождь. Александр
Керенский». К годовщине Февральской революции
23.45 «Мы из будущего-2». Драма
01.45 Вести +
02.10 «Девушка-сплетница-3»
06.00 «Настроение»
07.30 Канал «Настроение»
08.30, 20.15 Выборы Президента
Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 М/ф «Олень и волк»
09.50 «Деловые люди». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «Малахольная». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Железная леди Элина
Быстрицкая»
21.25 «Цыганки»
00.10 «Культурный обмен»

00.40 Х/ф «Американец». (США Италия)
02.35 Крестьянская застава
03.10 «Салон красоты». Комедия
04.55 «Полковник Каддафи.
Джихад против шоколада». Фильм
Леонида Млечина
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы. Судьбы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Чужой район»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Таинственная Россия: Патомский кратер. Самое загадочное место планеты?»
00.35 «Всегда впереди. Московский государственный строительный университет»
01.30 «Война против своих»
02.35 Чудо-люди
03.10 «Холм одного дерева»
04.55 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Защита добра и
справедливости»
12.50, 18.25 «Географические
открытия»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 Фильмы Евгения Бауэра
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской»
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
(Украина)

17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.05 «Мировые сокровища культуры». «Дома Хорта в Брюсселе»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 100 лет со дня рождения
Бориса Чертока. «100 лет: тангаж
в норме»
21.30 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над бездной». «Диего
Веласкес. «Менины»
00.15 «Молодые годы королевы».
Фильм (Австрия)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэкхокс» - «Торонто Мэйпл Ливз»
07.30, 09.00, 12.00, 16.40, 21.45,
00.10 Вести-спорт
07.40 «Все включено»
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
09.15 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Россия
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Бензин
12.10, 01.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.05 «Земное ядро: бросок в
преисподнюю». Фантастический
фильм (США)
15.35, 22.00 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
23.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без секса
23.35 «Страна.ru»
00.40 «Легенда о хрустальных
черепах»
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
05.00 Х/ф «День Колумба»
05.30 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «Заговор против русских»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Кто я?» (Гонконг)
12.15, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Шпионы из созвездия Орион»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайна молитвы»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Герой-одиночка»
(США)
01.00 «Военная тайна»
02.40 Боевик «Путь войны» (США)
04.25 В час пик. Подробности
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 11.30, 16.40, 22.50, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины»
15.00 «Тариф новогодний». Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «All inсlusive, или все включено!» Комедия
00.30 «Детали. Новейшая история». Информационно-развлекательная программа
01.30 «Легенда танцующего ниндзя». Комедийный боевик (Канада
- Южная Корея)
03.20 «Пулбой. Спасайся кто может». Комедия (США)
05.05 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.30 Музыка на СТС
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Потери от
вступления
в ВТО

МОЛОЧНЫЙ
РЫНОК
ЖДЁТ РОСТ
Российский рынок молочных продуктов до 2015 года
имеет значительный потенциал роста, четырешесть процентов ежегодно,
несмотря на уже существующий высокий уровень потребления.
В денежном выражении
рынок будет также расти
динамично, на пять-семь процентов в год. Это произойдет
за счет увеличения потребления йогуртов и десертов,
считают эксперты консалтинговой компании KPMG. В то же
время развитие рынка кофе
практически завершилось, и
в ближайшие четыре года он
будет расти минимальными
темпами, на два-четыре процента ежегодно.
Основные потребительские
рынки России, за исключением сегмента молочных продуктов, серьезно отстают от
рынков европейских стран
по уровню душевого потребления, что создает большой
потенциал для их дальнейшего
роста. Об этом говорится в ис-

следовании, подготовленном
KPMG. Помимо молочных продуктов эксперты консалтинговой компании исследовали
сегменты шоколада, напитков,
кофе и соленых снэков.
Россия входит в число
стран с наиболее высоким
уровнем потребления молочных продуктов, и, несмотря
на это, рынок все еще обладает достаточно высоким
потенциалом роста, говорится
в исследовании. Эксперты
KPMG считают, что объем потребления молочных продуктов в текущем году увеличится
на шесть-восемь процентов,
при этом цены вырастут на
8–10 процентов. В дальнейшем, с 2013 по 2015 год, по
прогнозным данным, темпы
роста потребления замедлятся
до четырех-шести процентов в
год. При этом в денежном выражении рынок будет ежегодно увеличиваться на пять-семь
процентов, что станет возможным за счет изменения потребительских предпочтений в
пользу йогуртов и десертов. К

тому же сырье будет дорожать
из-за его дефицита.
Потенциал развития рынка
молочных продуктов действительно велик, соглашается
исполнительный директор
Молочного союза Владимир
Лабинов.
— СССР был страной с
одним из самых высоких в
мире уровнем потребления
молочных продуктов, но сейчас уровень снизился, — отмечает эксперт. — К примеру,
в 1990 году среднедушевое
потребление молочных продуктов составляло 370 килограммов, а сейчас — 250. Для
сравнения: в странах Скандинавии этот показатель превышает 500 килограммов, во
Франции — 450, Германии —
400. Лояльность россиян к
потреблению молочных продуктов высокая, что должно
способствовать росту потребления, говорит Лабинов,
но сдерживающим фактором
остается ограниченная покупательская способность.
Вместе с этим глава Молочного союза категорически не
согласен с тем, что йогурты и
десерты станут локомотивом
роста рынка.
— Потребление йогуртов
и десертов достигло своего
насыщения, и дальнейшее развитие рынка станет возможным
за счет увеличения потребления
цельномолочной продукции —
молока, кефира, сметаны,
масла, сыра, — считает он.

Президент ассоциации
«Росагромаш» Константин
Бабкин выступил с докладом «Вступление России в
ВТО. Последствия для села»
на III ежегодном Аграрном
форуме России, который
прошел в Ростове-на-Дону.
По словам Константина
Бабкина, высокая доля земель
сельхозназначения, благоприятные климатические условия,
обширные водные ресурсы,
высокая численность занятых в
сельском хозяйстве, позволяют
России быть мировым лидером в производстве продуктов
питания и успешно развивать
агропромышленный комплекс.
С 1990 года количество
посевных площадей в России
сократилось на 36 процентов (с 117 до 75 миллионов
гектаров), поголовье крупного
рогатого скота уменьшилось
на 35 процентов (с 57 до
20 миллионов), а поголовье
свиней — на 45 процентов (с
38 до 17 миллионов).
Без того не простое состояние отрасли, по мнению Константина Бабкина, усугубляется предстоящей ратификацией
соглашения по присоединению нашей страны к ВТО. Россия взяла на себя столь ужасающие для экономики страны и
отраслей в целом, обязательства, это признают не только
независимые эксперты, но и
министерские чиновники, что
поставило под удар даже те
незначительные достижения,
которых удалось добиться за
последние несколько лет.
Президент ассоциации
«Росагромаш» обратил особое
внимание на сельское хозяйство. Ведь от того, насколько
хорошо или плохо себя чувствует российский крестьянин,
зависит состояние отрасли
сельхозмашиностроения.
Итак. Для России разрешенный уровень поддержки
сельского хозяйства будет
составлять девять миллиардов
долларов США с ежегодным
сокращением до 4,4 миллиарда долларов к 2018 году. Это
в разы меньше чем у Швейцарии, США, Японии.
В результате сокращения
бюджетной поддержки АПК,
отказа от защиты рынков,
обнуления пошлин по тысячам
товарным позициям приведет
не к усилению конкуренции на
внутреннем рынке, а, напротив, к спаду производства,
засилью импорта, социальной
напряженности, утрате эконо-

мической и продовольственной
безопасности.
Судите сами.
Свинина — увеличение квот,
обнуление пошлин в пределах
квоты и снижение пошлин на
10 процентов вне квоты приведет к банкротству предприятий
с низкой рентабельностью и
росту импорта до двух миллионов тонн. Снижение пошлин
на импорт поголовья свиней в
восемь раз с 40 до пяти процентов — к сокращению потребления фуражного зерна на четыре
миллиона тонн, увеличению
импорта поголовья свиней до
1,2 миллиона голов в год. Потери — 20 миллиардов рублей.
Сахар — снижение пошлины
почти в два раза — до 140 долларов за тонну, сделает изготовление свекловичного сахара невыгодным, практически
все производство (1,9 миллиона тонн в год) будет замещено
импортом более дешевого
тростникового сахара.
Молоко — снижение пошлин
на 5–10 процентов, приведет к
сокращению производства на
38 процентов и росту импорта
на 60 процентов.
Рис — снижение импортных пошлин в четыре раза — с
120 до 30 евро за тонну, приведет к значительному росту
импорта — до 1,2 миллиона
тонн в год. Результат — потери
12 миллиардов рублей и социальные проблемы у 500 тысяч
жителей Краснодарского края.
ГСМ — ограничения субсидирования для сельского
хозяйства приведет к росту
цен на 25–30 процентов, увеличит издержки крестьян на
39,8 миллиарда рублей в год.
Минеральные удобрения — произойдет рост цен на
35–40 процентов, что увеличит
расходы крестьян на 15,9 миллиарда рублей в год.
Импорт сельхозтехники —
приведет к увеличению ее
стоимости в среднем на 20 процентов, рост издержек составит
31,1 миллиарда рублей в год.
По мнению Константина
Бабкина, в результате отсутствия государственных мер по
защите собственного производителя, до 30 процентов сельхозпроизводителей разорятся
после вступления в ВТО. До
2020 года более 1,6 миллиона
человек будут вынуждены сменить работу, а суммарные потери выпуска продукции составят
четыре триллиона рублей, или
1,6 триллиона рублей добавленной стоимости ежегодно.
Для того чтобы этого избежать, по мнению президента
«Росагромаша», необходимо
отложить ратификацию соглашения по вступлению в ВТО
как минимум на три года.

Станицу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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ОТ РОССИЙСКИХ
МОЛОЧНИКОВ
Национальный союз производителей
молока считает, что совместно с
белорусской стороной необходимо
незамедлительно приступить к поиску
реальных механизмов регулирования
взаимодействия двух абсолютно
разных по принципам хозяйствования
молочных индустрий России и
Беларуси
На старте работы Таможенного союза очень важно систематически отслеживать
экономические взаимоотношения между партнерами
по складывающемуся общему продовольственному
рынку. И как отмечали эксперты, особенно это касается взаимоотношений между
производителями молока и
молочных продуктов в России и Белоруссии.
Об этом еще раз свидетельствует Открытое письмо
председателя правления «Союзмолока» Андрея Даниленко
министру сельского хозяйства
РФ Елене Скрынник и министру сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь Михаилу Русому.
В документе отмечается,
что «к началу 2012 года средняя конечная (с учетом сортности и показателей жира и
белка) цена на сырое товарное
молоко в России составила
15–16 рублей за килограмм,
в то время, как в Республике
Беларусь эта цена не превышает 11 рублей. Что является
основой беспрецедентного
конкурентного преимущества
белорусских молочных продуктов перед аналогичными российскими, в условиях общего
рынка Таможенного союза.
В традиционно сложный
зимний период для молочной
индустрии, когда цены на сырое
молоко растут вместе с расхо-

дами переработчиков, министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Беларусь продолжает снижать
индикативные цены на стратегические молочные продукты,
экспортируемые в Россию.
На сегодняшний день
рекомендуемые Минсельхозпродом Беларуси цены для
российского рынка являются
губительными для отечественных производителей и переработчиков молока. Цена за
килограмм:
— масло сливочное 72,5 %
108,5 рубля;
— масло сливочное 82,5 %
125 рублей
— сухое цельное молоко
144 рубля;
— сухое обезжиренное молоко 118 рублей;
— сухая молочная сыворотка 41,8 рубля.
Цены указаны с НДС, на
оптовые контракты.
Российские же предприятия
конкурировать с таким предложением не могут, что очевидно
из разницы в цене сырьевой
составляющей.
Хочется обратить особое
внимание на случаи поставок
на российский рынок молочной
продукции из Республики Беларусь по ценам ниже индикативных, которые вызваны разницей внутренних и экспортных
цен и товарными остатками на
складах белорусских производителей. В результате таких

действий по серым зачетным
схемам мы получаем в России:
— масло сливочное 72,5 %
по 100 рублей;
— сухое цельное молоко по
130 рублей;
— сухое обезжиренное молоко по 110 рублей.
Цены указаны с НДС и доставкой в Центральный федеральный округ.
Для сравнения, у российских производителей при
средних ценах на сырое молоко в 15–16 рублей за килограмм себестоимость производства следующая:
— масло сливочное 72,5 %
по 170 рублей;
— сухое цельное молоко по
160 рублей;
— сухое обезжиренное молоко по 145 рублей.
Уже на сегодняшний день
российские производители
имеют существенные складские запасы сливочного масла — порядка 10 тысяч тонн. В
ближайший месяц мы столкнемся с затоваренностью сыром, сухим цельным молоком и
сухой молочной сывороткой.
Отсутствие спроса, вызванное низким потребительским
спросом и демпинговыми
предложениями белорусских
производителей, может привести к резкому падению закупочных цен на сырое молоко
в России. В таком случае, в
сезон большого молока, мы
можем столкнуться с отказом

Вся
аграрная
тематика

Президиум Центрального
совета Российского аграрного движения (РАД) на
очередном заседании под
председательством Виктора Зубкова рассмотрел
вопрос о подготовке ко
Всероссийскому аграрному
форуму, который состоится
27–28 февраля. Как сообщил Виктор Зубков, в форуме примет участие Председатель Правительства РФ
Владимир Путин.

На секциях и пленарном
заседании форума предстоит
рассмотреть весь спектр вопросов, связанных с аграрной
тематикой. Это пути дальнейшего развития отечественного АПК с учетом присоединения России к ВТО, меры
государственной поддержки
отдельным отраслям сельскохозяйственного производства,
социальное развитие села
и проблемы местного самоуправления.

Владимир Путин
примет участие во
Всероссийском
аграрном форуме

переработчиков закупать молоко в соответствии с ценовым
коридором, что приведет к
дестабилизации ценовой ситуации и забою молочного стада.
Стоит отметить, что средняя закупочная цена на сырое
молоко в сельскохозяйственных
предприятиях России в начале
февраля 2012 года начала снижаться и составила 14,1 рубля за
килограмм. Такая тенденция не
характерна для этого времени
года, так, в феврале 2011 года
средняя закупочная цена достигла своего максимуму по году
и составляла 15,7 рубля.
Национальный союз производителей молока считает,
что совместно с белорусской
стороной необходимо незамедлительно приступить к поиску
реальных механизмов регулирования взаимодействия двух
абсолютно разных по принципам хозяйствования молочных
индустрий России и Беларуси.
Прежде всего, требуется в
кратчайшие сроки внести корректировки в Баланс торговли
молоком и молочными продуктами на 2012 год. А именно, исключить позицию сухого цельного молока и сухой молочной
сыворотки из перечня молочных продуктов, поставляемых
белорусскими предприятиями
в Россию до конца 2012 года.
Российские производители в
полной мере могут обеспечить
страну указанной продукцией,
что подтверждается аналогичным опытом 2011 года.
Также считаем необходимым
уже в ближайшие дни повысить индикативные цены при
экспорте из Беларуси в Россию
на масло сливочное 72,5 % и
82,5 % жирности, а также сухое
обезжиренное молоко.
Принципиально важным
моментом является изменение статуса Баланса торговли
молоком и молочными продуктами, ежегодно подписываемого
министерствами сельского
хозяйства России и Беларуси.
Этот документ, отражающий
государственные договорен-

ности, должен неукоснительно
соблюдаться обеими сторонами,
а не носить рекомендательный
характер. Следует создать механизмы тщательного мониторинга
текущих поставок молочных продуктов из Республики Беларусь в
Россию, а также соответствия их
объемов и цен государственным
договоренностям.
«Сегодня в условиях Таможенного союза особенно важно
выстраивать единую взаимовыгодную политику между странами-участницами. Все предлагаемые «Союзмолоком» меры
в первую очередь направлены
на обеспечение стабильности
единого молочного рынка и
сбалансированных цен, как для
потребителей, так и для производителей стран Таможенного
союза. Резкие несогласованные
решения, принимаемые в одностороннем порядке, вредят
теперь нашему уже общему
рынку», — говорится в заключение Открытого письма.
Хочется верить, что российская и белорусская стороны, как
это было и раньше, оперативно
найдут взаимоприемлемое
решение возникших проблем,
Нынешняя ситуация, вместе с
тем еще раз зримо напомнила,
насколько актуальны серьезные преобразования в ведении
скотоводства в России.
По признанию авторитетных
экспертов, благодаря крупным
многолетним инвестициям и
серьезной поддержке государства молочники Белоруссии в целом опередили своих
российских коллег в техническом и технологическом
плане, культуре производства,
обновлении стада, состоянии
кормопроизводства. И это
дает им серьезные преимущества в конкурентном плане.
А на пороге — вступление
России во Всемирную торговую организацию, что обещает
еще большую конкуренцию на
молочном рынке. Сумеем ли
подготовиться так, чтобы опять
все не решать в пожарном порядке, подавая сигнал SOS?

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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Крепкие морозы, на месяц
сковавшие российские
регионы, уже лишили наши
прилавки трех тысяч тонн
рыбы. А производство
молока и мяса стало более
затратным — в среднем на
5–10 процентов. По некоторым данным, десятая часть
посевов озимых зерновых
культур может не пережить эти холода. Серьезно
пострадали виноградники,
яблоневые сады, ягодные
кустарники.
Как все это отразится на
цене продуктов питания? Не
приведут ли аномальные и
затяжные морозы к их дефициту? Стоимость хлеба, мяса,
молока, как известно, главным
образом, зависит от качества
и количества зерна в стране.
При этом объемы озимых
культур — пшеницы, ячменя,
рапса — составляют почти
половину ежегодного российского урожая.
В этом году озимыми засеяли более 16 миллионов
гектаров. Это должно дать около 47 миллионов тонн зерна. И
сейчас главный вопрос — как
переживут посевы затяжные
морозы. В Российском зерновом союзе (РЗС) надеются, что
растениям поможет обильный
снежный покров, кое-где он
достигал 10–15 сантиметров.
И этого вполне достаточно,
чтобы сберечь озимые. Однако
по южным регионам страны
еще прошелся и сильный
ветер. На каких-то участках он
мог сдуть снег.
— Реально говорить о последствиях морозов можно
будет в конце марта — начале
апреля, когда будут пророщены монолиты, — сказал вицепрезидент РЗС Александр
Корбут.
Методика, о которой
говорит эксперт, заключается в том, что в начале весны
специалисты берут пробы
почвы вместе с растениями
и наблюдают за их ростом в
лабораторных условиях. Поэтому и делать окончательные
выводы о состоянии озимых
можно будет в апреле. Пока
же в РЗС прогнозируют гибель
озимых культур на уровне десяти процентов, а этот показатель укладывается в средние
нормы.
Другое дело, по словам
Александра Корбута, высокое атмосферное давление в
мороз.
— История показывает, что
периоды такого аномального
давления приводили к летней
засухе. Но еще раз повторю,
сейчас рано делать какие-то
серьезные выводы. Прогнозировать на таком «длинном
плече» — тяжело, — сказал
эксперт.
Тем не менее, урожай зерна
в 2012 году в РЗС прогнозируют в объеме 95–100 миллионов тонн. Напомним, в 2011-м
было собрано 94 миллиона
тонн, и этого хватает и для
внутреннего потребления,
и для экспортных поставок.
С 1 июля Россия продала за
границу более 20 миллионов
тонн зерна и вернула себе
позиции одного из мировых

МОРОЗ
РАЗОГРЕВАЕТ
ЦЕНЫ

Сильные холода наносят прямой
ущерб рынку продовольствия

лидеров по экспорту пшеницы.
И, по словам экспертов, зерна
в стране достаточно, чтобы
накормить животных. Кстати,
от их продуктивности зависят
и цены на молоко.

Что касается самочувствия
животных в личных подсобных
хозяйствах, которые, кстати,
дают до 50 процентов всего
молока, то, по мнению эксперта, крестьяне знают, как

Более затратным становится
и кормление скота. Поэтому
себестоимость литра молока
в среднем может вырасти
на 5–10 процентов, но это
не должно сказаться на уровне
розничных цен
Председатель правления
Национального союза производителей молока Андрей
Даниленко заверил, что
нынешние морозы не стали
критичными для животных.
По его словам, температура
до –30 градусов терпима.
Реальный минус — растут расходы на обогрев коровников.
Более затратным становится
и кормление скота. Поэтому
себестоимость литра молока
в среднем может вырасти на
5–10 процентов, но это не
должно сказаться на уровне
розничных цен.
— Во-первых, коровы чувствуют себя комфортнее не в
жаре, а в холоде, их продуктивность растет. Во-вторых,
сейчас большие запасы молочной продукции на складах
России и Белоруссии. А если
нет дефицита, то и нет причин для роста цен, — сказал
Даниленко.

защитить животных от холодов. Вряд ли кто-то станет
в морозы выгонять на улицу
молодняк.
Куда сложнее обстоят дела
там, где климат контролировать нельзя. Улов российских

рыбаков из-за тяжелой ледовой обстановки на Дальнем
Востоке с 1 января уменьшился почти на три тысячи
тонн по сравнению с тем же
периодом прошлого года. В
сетях стало меньше минтая
и селедки. По словам руководителя Центра общественных связей Росрыболовства
Александра Савельева, морозы отрицательно сказались
и на популяции рыбы и в пресноводных водоемах. Реки
и озера покрыты толстой коркой льда, и рыба задыхается
от недостатка кислорода.
Однако, заверяют в Росрыболовстве, рыбоохрана принимает меры. «Рыбу спасают
самым примитивным образом. Бурят отверстия во льду,
вставляют туда камыши, это
создает естественную аэрацию», — рассказал Александр
Савельев.
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При этом эксперт, как и его
коллеги, заверил, что, несмотря на некоторое снижение улова, объективных причин для
роста розничных цен нет. Наши
рыбаки обещают наверстать
упущенное во время оттепели.
При этом Савельев напомнил,
что за последние четыре года
российский улов увеличивается на 300 тысяч тонн. И
объем отечественной рыбы
на российских прилавках достиг 78 процентов. Кстати, по
Доктрине продовольственной
безопасности уровень насыщения российского рынка отечественной рыбопродукцией
должен составлять 80 процентов к 2020 году. И, несмотря на
затяжные холода, российские
рыбаки планируют взять этот
рубеж уже в этом году.
А на рост цен, по мнению
Савельева, влияют не морозы,
а, прежде всего, импорт, который пока продолжает поступать в страну в виде китайской
телапии, вьетнамского пангасиуса и норвежской семги.
Кстати, последняя в два-три
раза дороже своих диких российских сородичей.
— В мире такого нет, чтобы
искусственная рыба, напичканная антибиотиками стоила
в два-три раза дороже дикой.
Это российская специфика и
наш национальный позор. Не
морозы влияют на цены, а импорт, — заключил эксперт.
Стоит отметить, что холода, установившиеся в европейской части России, могут
привести и к потере половины
урожая отечественного винограда. Впрочем, по мнению
экспертов, цифры на ценниках
в винных отделах могут и не
поменяться. Как пояснил директор Центра исследований
федерального и региональных рынков алкоголя Вадим
Дробиз, отечественный рынок
состоит из российского вина и
бутилированного импортного.
— Отечественный продукт
производится из нашего винограда и зарубежных винных
материалов. А особенность
российского вина еще и в том,
что 35 процентов от общей его
доли — фальсификат, — подчеркнул он.
Поэтому, считает эксперт,
потеря части урожая обернется для отечественного рынка
двумя последствиями: увеличением импорта и фальсификата. Доля последнего может
вырасти на 15–20 процентов.
Алена Узбекова
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Морозы и
будущий
урожай
Ситуация с посевами озимых остается благоприятной по всей России,
за исключением некоторых регионов
Центрального и Южного федерального округов, сообщил журналистам
директор Гидрометцентра России
Роман Вильфанд. По его словам, в
текущем году на территории России
выпало достаточное количество снега, поэтому в европейской части, на
Урале и в Сибири ситуация с озимыми благоприятная.
— Дело в том, что если высота снега
больше 20 сантиметров, то даже при
сильных морозах не происходит замерзание озимых. Единственные неблагоприятные районы — Воронежская, Липецкая, Курская, Ростовская области.
Там снега меньше 10 сантиметров, поэтому очень холодная погода сказывается, но выборочно, местами, — сказал
Роман Вильфанд в кулуарах расширенной коллегии Росгидромета.

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

Стрижка овец
становится
спортом

Приобрести продукцию
можно по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
 Руза,
Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
 Рузский район,
деревня
Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.
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дят постоянно. В этом спорте, как и в
других, есть свои рекорды и свои чемпионы. Например, лучший результат в
сольной стрижке овец за восемь часов
составил 749 овец и принадлежит Айвану Скотту из Ирландии.

Справки по телефонам:

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

Новозеландская крупная организация
фермеров Federated Farmers предлагает стрижку овец сделать официальным видом спорта по всему миру,
включить его в игры Содружества и
даже сделать частью Олимпийских
игр. Заявление было опубликовано на
официальном сайте организации, и в
нем говорится, что необходимо сделать такой спорт более популярным в
массах. Нужно вывести его на более
высокий качественный уровень, в
частности сделать входящим в программу олимпийских игр.
На данный момент стрижка овец
является настоящим спортом только в
Ирландии, Новой Зеландии и Австралии. Однако это все же более полезное
занятие, чем конкурс по наблюдению
за сохнущей краской. В марте проходит чемпионат мира по стрижке на
территории Новой Зеландии. Из-за
такой низкой популярности данной
игры шансы на то, что она войдет в
олимпийскую программу, крайне низки. Хотя все возможно.
На международный уровень стрижка
овец вышла только в 1977 году — именно тогда состоялся первый чемпионат.
С того времени соревнования прово-

В сельское
хозяйство
вдохнули
новую жизнь
Шведско-американской компании
Plantagon International удалось невозможное — перенести сельское
хозяйство в город. Некогда считавшиеся утопией вертикальные фермы
немного больше чем через год могут
стать реальностью. Первыми новый
комплекс увидят шведы — строительство начнется в Линчепинге.
Слухи о выращивании экологически-чистых продуктов в условиях
современного мегаполиса похоже подкрепляются реальными фактами. Несмотря на скепсис, уникальные проекты будут реализованы. Речь идет о так
называемых «плантагонах» — уникальных конструкциях в форме прозрачного
шара высотой с семнадцатиэтажный
дом. По задумке специалистов
Plantagon International, овощи будут выращиваться в стеклянном инкубаторе
в лотках на огромной спирали. Ноу-хау
работает по такому принципу: овощи в
зачаточном состоянии с помощью специальных подъемников будут доставляться на самую верхушку гигантского
конвейера спиралевидной формы,
откуда, по мере созревания, будут
направлены вниз, на первый этаж — в
отдел по сбору урожая.
Следует отметить, что Vertical Farm,
правда меньших размеров, впервые
были построены в 2005 году в подвале
небоскреба в Токио, а уже в 2011 году
прототип вертикальной фермы в виде
трехэтажной теплицы увидели в Южной
Корее в городе Сувон. Теплица успешно
функционирует, о чем свидетельствует
реализация первых продуктов, появившихся на полках супермаркетов в
Нидерландах из подземного комплекса
компании PlantLab, передает Arbat City.
Городские фермы нового уровня —
главная задача компании Plantagon, для
реализации которой уже через 1–1,5 года
построят международный центр передового опыта в Линчепинге. Там специалисты будут делиться знаниями в области
городского сельского хозяйства, совершенствовать имеющиеся наработки.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 19 февраля 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 890

11 650

3,6

234

16,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

14 582

15 098

3,8

972

15,8

(+) 2,5
(-) 0,5

ОАО «Аннинское»

—

700

13 427

11 941

3,8

281

19,2

(+) 2,2

ОАО «Тучковский»

—

558

8505

7057

3,7

286

15,2

(+) 2,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3084

2768

3,9

102

17,6

(+) 1,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

186

1570

2160

3,4

110

8,4

(-) 2,3

ЗАО «Знаменское»

—

123

2671

1829

3,9

12

21,7

(+) 2,9

3475

3507

57 729

52 503

3,7

1997

16,5

(+) 1,4

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
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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Монастырь атаковали
экстремисты
Вслед за убийством клирика
Антиохийской Православной Церкви иеромонаха
Василия (Нассара), была
совершена очередная
агрессия против духовной
святыни Антиохийского
Патриархата — монастыря
в честь Рождества Божией
Матери в сиоийском городе
Сейдная, где на протяжении
многих веков хранится чудотворный образ Пресвятой
Богородицы, по преданию,
написанный апостолом и
евангелистом Лукой.
В воскресный день, когда в
монастыре находилось множество верующих и паломников, в обитель выстрелили из
переносного орудия. Промыс-

лом Божиим, снаряд, попав в
стену, не разорвался.
В связи с инцидентом представитель Патриарха Московского и всея Руси архимандрит
Александр (Елисов) связался
по телефону с Предстоятелем
Антиохийской Православной Церкви Блаженнейшим
Патриархом Антиохийским и
всего Востока Игнатием IV, находящимся в настоящее время
в Ливане. Отец Александр
выразил свою обеспокоенность происходящим и заверил Блаженнейшего Владыку
в молитвенной поддержке
Русской Православной Церкви
в тяжких испытаниях, через
которые проходит церковный
народ Сирии.

Епископ Пантелеимон:

«ЦЕРКОВЬ ДЕЛАЕТ
ВСЁ, ЧТОБЫ
УДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИН
ОТ АБОРТОВ»

Согласно опросу, проведенному по заказу Общественной палаты агентством
социальных технологий «Политех», только 42 процента
жителей России считают,
что недопустимо делать
аборт, если в семье низкий
доход.
Комментируя эти данные,
председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному
служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон отметил:
— Замечательно, что после
70 лет безбожия, разрушения
традиционной системы нравственных ценностей многие
люди в России считают невозможным совершение аборта.
По данным опроса, 35 процентов респондентов считают,
что аборт возможен «в некоторых случаях», 16 процентов —
«допустим всегда».
— По сути, есть два пути:
спокойно наблюдать за тем,
как люди делают аборты,

или сделать все возможное,
чтобы помочь нуждающимся
семьям, — сказал председатель Синодального отдела по
благотворительности, комментируя данные опроса.
Кому-то может показаться,
что совсем не иметь детей
выгоднее. Но нужно понимать,
что от этого пострадает все
наше общество — у нашего
народа просто не будет будущего. Если мыслить только о
своем земном благополучии,
это приведет к необратимым
последствиям, — добавил
епископ Пантелеимон.
Церковь не только напоминает о том, что аборты — это
грех, но и старается сделать
все, чтобы удержать людей от
этого страшного шага. Создан
Патриарший Совет по вопросам семьи и защиты материнства, действует более 50 церковно-общественных центров
защиты материнства, недавно
Церковь открыла в Москве
«Дом для мамы». Нашей приоритетной задачей сегодня
является именно помощь
семье и, прежде всего, многодетной, — подчеркнул епископ
Пантелеимон.
Он напомнил данные официальной статистики, согласно
которым многодетная малоимущая семья с тремя и более
детьми ежемесячно испытывает дефицит всего в 1800 рублей в пересчете на одного
члена семьи.

— Мы считаем, что это
небольшая сумма, которая может быть покрыта помощью и
общими усилиями всех добрых
людей — прежде всего, тех
42 процентов россиян, которые считают, что недопустимо
делать аборт, если в семье
низкий уровень дохода.
Согласно указанному выше
опросу, 63 процента россиян
считают, что человеческая
жизнь начинается с момента
зачатия.
— Мы верим, что душа человеку дается в момент зачатия. И
хотя эмбрион на ранних стадиях
развития не похож на человека,
мы знаем, что он имеет душу,
а значит вечную жизнь, — отметил председатель Синодального отдела по благотворительности. — Следовательно, его
нельзя уничтожить и экспериментировать на нем.
Епископ Пантелеимон напомнил про недавно принятый
проект Конституции Венгрии,
где утверждается, что человеческая жизнь начинается с
момента зачатия:
— Венгрия приняла ту норму, которая считалась правилом всегда.
Напомним, что Декларация
прав ребенка утверждает, что
«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,
как до, так и после рождения».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Патриаршее подворье
передано Русской
Православной Церкви
Руководитель Управления
Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям
епископ Егорьевский Марк
совершил Божественную
литургию в церкви святителя Николая на Патриаршем
подворье в итальянском
городе Бари. Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель ставропигиального подворья в Бари иерей
Андрей Бойцов.
Владыка Марк ознакомился
с ходом восстановительных
работ на подворье и предложил ряд мер по началу
активной деятельности подворья — приему паломников, организации выставок и прочему.
23 января владыка Марк совершил Божественную литургию в крипте базилики святителя Николая, где покоятся
мощи святого.
В тот же день в конференцзале Патриаршего подворья
совершилось важное событие
в его истории: состоялась
официальная окончательная
передача России здания подворья.
В состав комплекса площадью 8000 квадратных метров

входят странноприимный
дом и храм святителя Николая. Храм был возведен в
1913–1917 годах на народные
средства по проекту архитектора А. В. Щусева. События, вызванные революцией
1917 года, привели к тому, что
в 1936 году имущество (земля
и здания) комплекса перешли
в собственность города Бари.
Весной 2008 года права на
комплекс перешли к итальянскому государству. В рамках
двусторонних соглашений
между Итальянской Республикой и Российской Федерацией
архитектурный комплекс был
передан Российскому государству в 2008 году. Официальная церемония передачи
подворья Российской Федерации состоялась 1 марта 2009 года в присутствии
Президента Италии Джорджо
Наполитано и Президента
России Дмитрия Медведева.
24 ноября 2009 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл принял участие в церемонии подписания
договора о передаче подворья
в Бари Русской Православной
Церкви.
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МАСЛЕНИЦА

Масленица. Это последняя
приготовительная седмица
перед подвигом Великого
поста. «Масленица» — название народное. В богослужебных книгах и календаре
она называется сырной седмицей, потому что по уставу
можно вкушать только сыро-молочную пищу и рыбу.

Воздерживаясь от мяса, мы
предочищаем себя телесно
и постепенно проникаемся
светлым предчувствием поста. Богослужебные особенности сырной седмицы и
история церковного устава
полностью опровергает
ложное мнение, что масленица восходит к некоторым

языческим обычаям. Как
повествуется в Синаксаре (в
субботу сыропустную), византийский император Ираклий (610 –640 годы) после
шестилетней изнурительной войны с персидским
царем Хозроем дал обет не
вкушать мясо в последнюю
седмицу перед Великим

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
ПРИСТАВКА «БЕС»
Коммунары, захватив
власть в России, закрыли
эту информацию, и азбуку стали преподавать без
смысла букв. Просто: а, б, в,
г, д и все.
Убрали и закрыли смысл.
Сегодня люди на всех просторах СНГ не понимают, почему
слово пишется так, а не иначе.
Берут орфографический сло-

варь и оттуда переписывают
слова бездумно. А на самом
деле, многие искажения языка
носят мистический характер.
Например, после 1917 года
коммунисты поменяли орфографию для таких слов как:
безценный, безполезный, безчеловечный, безпринципный,
безсовестный, безсмысленный,
безславный, безпощадный, без-

плодный, безсодержательный,
безпомощный и т. д.и заставили
писать все эти слова с приставкой «бес» вместо «без». Казалось бы, какая разница. А разница очень велика. «Без» — это
отсутствие чего-то, а «бес» —
это одно из имен дьявола.
БЕС… — приставка, внедренная в русский язык в
1921 году Луначарским-Лениным вопреки православию и
правилам русского языка.
Это правило, считают
православные, было введено
специально, чтобы беса восхвалять и превозносить.
Изучение показывает, что
приставки «бес» в русском
языке никогда не было, а замена истинной приставки «без…»
на «бес…» грубо искажает
смысл слова.
Искусственно внедренная
приставка «бес…» обращается
в корень и означает нечистый
дух, состоящий на службе
дьявола. Плохое произношение (косноязычие) характерно
для тех, кто слаб на язык и,
соответственно, разумение.
Ибо слова есть проявление
функций мозга.
По этим причинам слово
обретает двусмысленность,
в человеческом сознании
развивается оборотневость
(бесовщина).
Более того, со словом
«бес», рассматриваемом в
качестве корневого, другие

постом. Была одержана
победа. Приняв благочестивый обет и ходатайство
царя, Церковь ввела это в
свой устав.
Будучи приготовительной,
сырная седмица исключает
всякую неумеренность в еде.
Ее значению противоречит
объедение и пьянство. На
пороге тихих великопостных
дней душа переживает радостный подъем, чтобы потом
полнее испытать покаянное настроение. На сырной
седмице уже не совершаются
таинства венчания. В среду и
пятницу не служится Литургия, в эти же дни нет поста. На
Часах произносится молитва
преподобного Ефрема Сирина
с преклонением колен. В воскресный день этой седмицы
Церковь вспоминает изгнание
прародителей из рая за непослушание и невоздержание.
«Мир с родоначальниками
горько да восплачет: снедию
сладкою падший с падшими»
(Синаксарь в сырную неделю).
Вечером воскресного дня
совершается чин прощения,
чтобы войти в спасительные
дни поста, находясь со всеми
в мире. Родился этот обычай
среди древних египетских
пустынников, которые собирались в последний день перед
постом для совместной молитвы. Испросив друг у друга
прощение, они расходились в

уединенные места обширной
пустыни и проводили святую
Четыредесятницу в великих
аскетических подвигах. Врата
монастыря запирались до недели Ваий.
Сложившийся на Руси
обычай проводить масленую
седмицу с блинами вполне
соответствует особенностям
национального благочестия.
В эти дни слабели сословные,
имущественные, должностные
различия. К столу могли быть
приглашены люди незнатные,
странники, нищие. «Теперь
потускнели праздники, и люди
как будто охладели. А тогда…
все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан,
от нищего старичка на кухне,
зашедшего на «убогий блин»,
до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном.
И Бог на небе, за звездами, с
лаской глядел на всех, масленица, гуляйте! В этом широком
слове и теперь еще для меня
жива яркая радость» (И. Шмелев. Лето Господне). Хождение друг к другу на блины
родственников сближало их,
давало удобный повод забыть
обиды и недовольства, которые накопились за год.
Заканчивается сырная
седмица прощенным воскресением. Вечером — заговенье
на Великий пост.
Иеромонах
Иов (Гумеров)

слова русского языка не сочетаются, словопроизводных
слов (за весьма редкими исключениями) не образуют.
Так, обратите внимание на
простановку звуков и букв в
следующих рядах слов, когда
замена «з» на «с» приводит к
противоположному смыслу:
Бе… честный; бе… славный;
бе… сильный; бе… человечный; бе… корыстный; бе…
совестный; бе… крайний; бе…
сердечный и т. д.
Безславный означает позорный, постыдный. Безсильный — немощный, слабый.
Однако если вместо сильной жизнеутверждающей
буквы «з» стоит более слабая
буква «с», то слово обретает прямо противоположный
смысл. Получается, что дух
нечистый становится хозяином положения. Например, по
смыслу выходит, что не безславный, а бес-славный. Сам
смысл коренным образом изменяется и переворачивается
настолько, что вместо отрицания присутствия чего-либо,
получаем смысл присутствия
нечистого духа. Например, не
безсильный, а бес-сильный.
Следует признать правильной традиционную славянскую
точку зрения — чётко различать при произношении и
написании «без…» и «бес…».
Словарь В. И. Даля учитывает
именно эту точку зрения.
В словари последнего
столетия заложено неверное
понимание Луначарским-Лениным русского языка. А правильное словоупотребление —
это правильное мышление.
Ибо слово — друг мой!

Изнасилование
стало
единственным
социальным
показанием
для аборта
Минздравсоцразвития РФ
сократило перечень социальных показаний для
бесплатного прерывания
нежелательной беременности, теперь сделать аборт
за счет государства смогут лишь изнасилованные,
говорится в постановлении
правительства РФ, опубликованного в банке распорядительных и нормативных
актов во вторник.
В соответствии с частью
5 статьи 56 Федерального
закона «Об основах охраны
здоровья граждан РФ» правительство РФ постановляет:
установить, что социальным
показанием для искусственного прерывания беременности является беременность,
наступившая в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 131 УК
РФ, — говорится в документе.
Ранее в перечень социальных показаний для искусственного прерывания
беременности входило не
только изнасилование, но и
наличие у женщины решения
суда о лишении или об ограничении родительских прав,
пребывание женщины в местах
лишения свободы, наличие инвалидности I–II группы у мужа
или смерть мужа во время
беременности.

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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Принуждай себя вставать
рано и в определенное время. Без особенной причины
не спи более семи часов.
Как скоро пробудишься от
сна, тотчас вознеси мысль
свою к Богу и сделай себе
с благоговением крестное
знамение, помышляя о
распятом Господе Иисусе
Христе, Который для нашего спасения умер на Кресте.
Одеваясь, помни, что ты
находишься в присутствии
Господа Бога и Ангела Хранителя. Потом немедленно
начни молитвы утренние; преклонив колена, молись тихо,
внимательно, благоговейно
и с глубочайшим смирением, как должно пред взором
Всемогущего; испрашивай у
Него веры, надежды и любви и
благословения к занятиям того
дня; проси себе сил к благодушному принятию всего того,
что Ему будет благоугодно в
тот день послать или попустить.
После сего займись делами
твоими, и все занятия и дела
твои будут во славу Божию —
помни, что Бог везде видит
тебя, зрит все действия, занятия, чувствования, помышления и желания твои и щедро
воздаст тебе за добрые дела.
Не начинай ни одного дела,
не помолясь Господу Богу,
ибо то, что мы делаем или
говорим без молитвы, после
оказывается или погрешительным, или вредным и обличает
нас чрез дела не ведомым
для нас образом. Если труды
твои совершаются успешно,
по желанию сердца твоего, то
благодари Господа Бога; если
же неуспешно, то помни, что
и это Бог попускает, а Бог все
делает хорошо.
Во время обеда представляй Отца Небесного, отверзающего руку Свою, чтобы напитать тебя; никогда не оставляй
молитвы перед обедом и во
время его представляй, что
Иисус обедает с тобой; удели
от своего стола и нищим.
Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя
Богу. До тех пор ты не найдешь душевного мира, пока не
успокоишься в Едином Боге,
любя Его Единого. Всегда и во
всем поминай Господа Бога
и святую любовь Его к нам,
грешным. Во всем старайся исполнять волю Божию
и угождать только Единому
Богу. Не делай ничего против заповедей Божиих, не
домогайся и не ищи ничего,
кроме Бога, делая и терпя
все для Бога. Не заботься о
том, чтобы уважали и любили
тебя люди века сего, но о том,
чтобы угодить Господу Богу и
чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах. Если же
хочешь непрестанно помнить
о Боге, то скорби и несчастия
переноси как справедливо
тебя постигающие. Бодрствуй
тщательно над самим собой,
над чувствами, помышлениями, движениями сердца и
страстями; ничего не почитай
маловажным, когда дело идет
о твоем спасении вечном. Во
время памятования о Боге
умножай молитвы твои, чтобы

КРАТКОЕ
ПРАВИЛО ДЛЯ
БЛАГОЧЕСТИВОЙ
ЖИЗНИ

Господь помянул тебя тогда,
когда забудешь о Нем. Во
всем да будет твоим учителем Господь Иисус Христос,
на Которого взирая оком ума
своего, спрашивай себя самого чаще: что в этом случае
помыслил бы, сказал и сделал
Иисус Христос? Приучись во
всем, что ни видишь, представлять что-нибудь доброе.
Будь кроток, тих, смирен,
молчи и терпи по примеру
Иисуса. Он не возложит на
тебя креста, которого ты не
можешь понести; Он Сам поможет тебе нести крест. Не
думай приобрести какую-либо
добродетель без скорби и болезней души. Проси у Господа
Бога благодати исполнять как
можно лучше Его святейшие
заповеди, хотя бы они казались тебе весьма трудными. И
на малое время не оставайся
в праздности, а пребудь всегда в трудах и занятиях. Ибо
не трудящийся не достоин
имени человека и непременно
погибнет.
Более слушай, нежели говори: во многоглаголании не спасешься от греха. Испрашивай
для себя у Господа благодати
благовременно и молчать, и
говорить, и полагай хранение
устам твоим, чтобы не согрешить языком, и заграждай слух, чтобы не услышать
противного Господу Богу. Не
любопытствуй о новостях: они
развлекают дух; с охотой рассуждай о добрых предметах.
Убегай даже от самых малых

грехов, ибо не удаляющийся
от малых непременно впадет в
большие и тяжкие.
Но среди искушений не
смущайся. Кто посылает
случай к сражению, Тот даст
силы к победе. Будь спокоен
духом, уповай на Бога; если
Бог за тебя, то кто против
тебя? Испрашивай у Бога,
чтобы Он отнял у тебя все,
что питает твое самолюбие,
хотя бы это лишение для тебя
было самое горькое. Желай
жить для Него Одного и уме-

доволен по примеру Иисуса,
нас ради обнищавшего.
Никогда не спорь и слишком много не защищай себя и
не извиняй; ничего не говори против начальников или
ближних без нужды и обязанности. Будь искренен и прост
сердцем; с любовью принимай
наставления, увещания и
обличения от других, хотя бы
ты был и очень мудр. Не будь
ненавистником, завистливым,
безмерно строгим в слове и
делах. Чего не хочешь себе,

Никогда не спорь и слишком много не
защищай себя и не извиняй; ничего
не говори против начальников или
ближних без нужды и обязанности.
Будь искренен и прост сердцем; с
любовью принимай наставления,
увещания и обличения от других,
хотя бы ты был и очень мудр. Не
будь ненавистником, завистливым,
безмерно строгим в слове и делах
реть и всецело принадлежать
Ему. Когда потерпишь какоелибо бесчестие от людей, то
разумей, что это послано от
Бога к славе твоей, и таким
образом в бесчестии будешь
без печали и смущения, и
во славе, когда она придёт,
будешь верен и избежишь
осуждения. Если имеешь
пищу и одежду, то сам будь

того не делай другому, и чего
себе от других желаешь, то
прежде сам сделай другим.
Слова твои растворяй солию премудрости, твердо
помня, что время кратко, что
человек должен дать себе
отчет во всяком бесполезном
слове: разговору назначай
определённую цель и старайся направлять его к спасению
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души. Когда же кому принесешь пользу, то признай в этом
благодать Божию.
Когда ты находишься наедине с собой, то испытывай
себя, не сделался ли ты менее
добр, нежели как был прежде, не впал ли в какие грехи,
которых прежде не делал?
Если согрешишь, то немедленно проси прощения у Бога
со смирением, сокрушением
и упованием на Его благость
и поспеши принесть покаяние
пред отцом духовным; ибо
всякий грех, оставленный без
покаяния, есть грех к смерти,
о котором если и святой помолится за другого, не будет
услышан. Притом если не
будешь сокрушаться о грехе,
сделанном тобою, то опять
скоро в него впадешь. Старайся делать всякому добро,
какое и когда только можешь,
не думая о том, оценит ли или
не оценит он его, будет или
не будет тебе благодарен.
И радуйся не тогда, когда
сделаешь кому-либо добро,
но когда без злопамятства
перенесешь оскорбления от
другого, особенно от облагодетельствованного тобою.
Во время ужина вспоминай
о последней вечере Иисуса
Христа, моля Его, чтобы Он
удостоил тебя вечери небесной. Прежде, нежели ляжешь
спать, испытай твою совесть,
проси света к познанию грехов
твоих, размышляй о них, проси
прощения в них, обещай исправление, определив ясно и
точно, в чём именно и как ты
думаешь исправить себя.
Как можно чаще ходи в
храмы к божественной службе,
особенно старайся как можно
чаще быть во время литургии.
Но воскресные и праздничные
дни непременно посвящай делам благочестия; всегда, когда
находишься в храме, представляй, что ты находишься в
присутствии Бога, Ангелов и
всех святых; остальное время
дня после литургии посвящай
на благочестивое чтение и
другие дела благочестия и
любви. Исповедуйся и приобщайся Святых Тайн как можно
чаще. К приобщению Святых
Тайн приступай всегда с истинным гладом и с истинною
жаждою души, с сокрушением
сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием,
любовию.
Как можно чаще размышляй о страданиях и о смерти
Иисуса Христа, умоляя Его
ризою заслуг Своих покрыть
все грехи твои и принять тебя
в Царство Своё. Имя Иисуса
всегда имей в устах и сердце.
Как можно чаще размышляй о
великой любви Господа к тебе,
чтобы и самому тебе возлюбить Его всем сердцем твоим,
всею душею твоею и всеми силами твоими, и таким образом
будешь вести мирную жизнь
на сей земле, и блаженную на
небе во веки веков.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с
тобою.
Поучение старца
Алексия Московского
(печатается в сокращении)
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 7 (471), 22 февраля 2012 года

ИГУМЕН И МЕДВЕДЬ

Этот случай произошел на Руси в
конце XVI века. Иноки очень бедного
Хутынского монастыря в Новгороде,
получив в дар от одного боярина
хорошие пастбища, решили завести овец. Шерсть от них давала все
нужное обители: и одежду братии, и
доход от продажи излишков.
Но вот в соседнем лесу поселился
медведь и стал жестоко обижать бедных иноков, похищая их овец. Не смея
сами предпринять ничего, послушники-пастухи не раз докладывали о чинимых медведем обидах настоятелю. Но
старец-настоятель почему-то медлил
с каким-либо решением насчет обид-

чика, говоря, что и медведю надо, же
есть. А у того от безнаказанности разрасталась алчность, так что на опушке
леса стали находить уже овец не только
съеденных, но почти и нетронутых, а
лишь растерзанных. Снова доложили
настоятелю.
— Э, это уже озорство. Ради потехи
губить не позволю, — проговорил старец
и, взяв свой посох, пошел один в лес.
На следующий день изумленная
братия увидела своего настоятеля
идущим из леса в монастырь в сопровождении огромного упитанного медведя. Старец вошел в келью, а медведь
лег у крыльца.

— Отче, что же делать с медведем? —
спрашивали келейники настоятеля, — он
лежит у крыльца и никуда не отходит.
— Не трогайте его, пусть лежит. Мы
завтра пойдем с ним в Москву на суд к
Патриарху, — отвечал настоятель.
И на следующий день настоятель
действительно отправился пешком из
Новгорода в Москву, а за ним покорно
пошел и монашеский обидчик-медведь. Добрел хутынский настоятель со
своим обидчиком в Москву на Патриаршее подворье. Он вошел в покои
Патриарха, прося доложить о себе, а
медведь остался у ворот.
Патриарх принял хутынского настоятеля.
— Я к тебе, Святейший, пришел с
жалобой на нашего обидчика, — принимая благословение Патриарха, проговорил игумен. — В соседнем с нашей
обителью лесу поселился медведь и
ведет себя непотребно — похищает
наших овец больше, чем съесть может,
стало быть, просто ради своей звериной страсти потешается над кроткой
Божией тварью. Этого я стерпеть не
мог, и привел его к твоему Святейшеству на суд.
— Кого привел? — недоумевал
Патриарх.
— Да нашего обидчика, Владыко.
— Где же он?
— У ворот дожидается твоего суда.
Внуши ему, Святейший, что такое поведение зазорно для создания Божия.

— Брат, зачем же ты трудился вести
его ко мне, если он так повинуется
тебе, что пришел за тобою в Москву? —
сказал Патриарх. — Запрети ему сам.
— О, нет, Святейший. Что же я такое? Нет, запрети ему ты своими святительскими словами не чинить больше
обиды неповинной твари. Скажи ему,
что озорничать грешно и непотребно.
Патриарх вышел на крыльцо, а хутынский настоятель пошел к воротам и
через минуту вернулся во двор сопровождаемый своим косматым обидчиком.
— Вот, Святейший, наш обидчик,
рассуди нас твоим святительским
судом, — сказал настоятель, указывая
Патриарху на огромного медведя, стоявшего смирно понурив голову.
Подивился Патриарх такой покорности зверя и обратился к нему, как к
разумной твари:
— Хутынский настоятель приносит
жалобу на твое озорное поведение. Ты
обижаешь бедную обитель, похищаешь
ее достояние и позволяешь себе озорство, непристойное никакому созданию Божию. Отныне чтобы ты не смел
трогать монастырских овец, Господь
силен, и без этого пропитает тебя.
Суд кончился. Настоятель поклонился в ноги Патриарху и повернул домой,
а за ним покорно поплелся и медведь.
С этого времени он никогда уже не
трогал монастырских овец и в случае
недостатка в еде смиренно являлся
в ту же обитель, прося пропитания, в
котором братия не отказывала ему.
Из журнала
«Троицкое слово»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Четверг сырной седмицы. Глас
третий. 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).
Преподобного Шио Мгвимского
(VI век, Грузия) (переходящее празднование в четверг сырной седмицы).
Иконы Божией Матери «Огневидная».
Седмица сплошная.
24 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Пятница сырной седмицы. Глас третий. Священномученика Власия, епископа Севастийского (около 316 года).
Благоверного Всеволода, во святом
Крещении Гавриила, Псковского
(1138 год). Преподобного Димитрия
Прилуцкого, Вологодского (1392 год).
Праведной Феодоры, царицы греческой, восстановившей почитание
святых икон (около 867 года). Седмица
сплошная.
25 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Суббота сырной седмицы. Глас третий. Иверской иконы Божией Матери
(IX век). Святителя Алексия, митрополита Московского и всея России,
чудотворца (1378 год). Святителя
Мелетия, архиепископа Антиохийского (381 год). Святителя Мелетия, архиепископа Харьковского (1840 год).

Преподобной Марии, именовавшейся
Марином, и отца ее Евгения (VI век).
Святителя Антония, патриарха Константинопольского (895 год). Всех
преподобных отцев, в подвиге просиявших (переходящее празднование
в субботу сырной седмицы). День
тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Седмица сплошная.
26 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье. Глас четвертый. Преподобного Мартиниана (V век). Преподобных Зои и Фотинии (Светланы)
(V век). Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского (607–
608 годы). Преподобного Стефана, в
иночестве Симеона, царя Сербского,
мироточивого (1200 год). Заговенье
на Великий пост.

добного Марона, пустынника Сирийского (IV век). Святителя Авраамия,
епископа Каррийского (V век). Начало
Великого поста.

(принесение в Вильно в 1495 году) и
Далматской (1646 год) икон Божией
Матери. Великий пост.

28 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

Среда первой седмицы Великого поста. Глас четвертый. Мучеников Памфила пресвитера, Валента
(Уалента) диакона, Павла, Порфирия,
Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии
(307–309 годы). Cвятителя Макария
Московского (1926 год). Мучеников
Персидских в Мартирополе (IV век).
Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского (422 год). Великий пост.

Вторник первой седмицы Великого поста. Глас четвертый. Апостола от
70-ти Онисима (около 109 года). Преподобного Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век).
Преподобного Пафнутия и дщери его
Евфросинии (V век). Преподобного Евсевия,
пустынника Сирийского (V век). Виленской

29 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

27 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Первая седмица Великого поста. Глас четвертый. Преподобного
Авксентия (около 470 года). Равноапостольного Кирилла, учителя
Словенского (869 год). Преподобного
Исаакия, затворника Печерского, в
Ближних пещерах (около 1090 года).
12-ти греков, строителей соборной
Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI век).
Перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его
Феодора (1578 год). Препо-
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пятница, 2 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Большая разница»
00.35 Комедия «Лучше не бывает»
(США)
03.10 Комедия «Женщина сверху»
(США)
04.45 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Евгений Евстигнеев»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55, 21.00 «Белая гвардия».
Предисловие»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Выборы-2012

22.50 «Мама напрокат». Мелодрама
00.45 «Девчата». Комедия
02.50 Горячая десятка
03.50 «Девушка-сплетница-3»
06.00 «Настроение»
07.30 Канал «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 М/ф «Страшный, серый,
лохматый»
09.50 «Ты - мне, я - тебе». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Синяя борода». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 «Технология выборов». Специальный репортаж
16.30 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный исполнитель»
17.50, 04.20 Петровка, 38
20.15 «Цыганки»
22.25 Лолита Милявская в программе «Жена»
00.25 «Ограбление на БейкерСтрит». Детектив (Великобритания)
02.25 «Курортный роман». Детектив
04.35 Фактор жизни
05.05 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы. Судьбы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»

14.40 «Женский взгляд». Оксаны
Пушкиной. Юрий Назаров
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Чужой район»
21.30 «Я, Путин - портрет»
22.25 «Оружие». Остросюжетный
боевик
00.15 «Только вперед». Боевик
02.50 «Холм одного дерева»
04.35 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 К 110-летию со дня рождения Рахиль Мессерер. «Звезда со
стороны»
11.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Искусство - это
мы»
12.50 «Географические открытия»
13.50 «Письма из провинции».
Саратов
14.20 Фильмы Евгения Бауэра
15.10 Д/ф «Радиодетство»
15.50 М/ф «Дереза»
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50 Д/ф «Джордано Бруно»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи. Закрытие фестиваля. Гала-концерт
18.20 «Царская ложа». Галерея
музыки
19.00 К 80-летию Георгия Штиля.
«Высота»
19.50 «Искатели». «Тайны Лефортовского дворца»
20.35 «Линия жизни». Ирина
Винер (*)
21.35 «Последний раз, когда я
видел париж». Фильм (США)
23.50 «В честь Элизабет Тейлор».
Гала-концерт в «Альберт-холле»
01.15 «Кто там...»

01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Мехико. От ацтеков до
испанцев»
05.00, 07.10, 12.05 «Все включено»
05.55, 14.45 Иван Черезов в программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.45, 16.45, 23.40,
02.00 Вести-спорт
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40 Вести.ru
09.15 «Побег из тюрьмы». Драма
(Англия)
11.10, 02.10 Вести.ru. Пятница
12.00 Вести-спорт. Местное
время
13.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
15.50, 00.00 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.15 «Карточный долг». Боевик
(США)
21.10 Бокс. Всемирная серия. 1/4
финала
00.55 «Удар головой». Футбольное
шоу
02.40 «Вопрос времени». Зеленые
дома
03.15 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Звездная
родня»
08.30 «Еще не вечер»: «Гиблое
место»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Герой-одиночка»
12.00, 19.00 Экстренный вызов

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кто
спасет Землю»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Россия.
Черные омуты»
22.00 «Секретные территории»:
«Космическая летопись Земли»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Секс и мотоциклы». Эротика (Швеция - США)
02.40 Боевик «Бандиты в масках»
(Франция)

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 11.30, 16.50 «6 кадров»
09.30, 14.00 «Детка»
10.30, 17.00 «Восьмидесятые»
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». (Италия)
15.00 «All inсlusive, или все включено!» Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.30 «Князь Владимир». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 «Американский выскочка».
Комедия (США)
02.00 «Бобро поржаловать!» Комедия (Франция)
04.00 «Подпольная империя»
05.10 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

суббота, 3 марта

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Приключенческий фильм
«Свой среди чужих, чужой среди
своих»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
12.20 «И все-таки я люблю...»
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Мужчины. Прямой
эфир из Германии
16.55 «В черной-черной комнате...»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20, 21.25 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
22.15 Юбилейный концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ»
00.15 Остросюжетный фильм
«Идеальный незнакомец» (США)
02.15 Драма «Из Африки» (США)
05.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
04.50 «Девчата». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»

12.25, 14.30 «Семейный детектив»
16.40 Субботний вечер
19.10, 20.15 «Белая гвардия»
23.20 «Кандагар». Остросюжетный
фильм
01.25 «С дона выдачи нет». Драма
03.15 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Фильм - детям. «Веселые
истории»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Детектив Татьяны Устиновой. «Запасной инстинкт»
16.40 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.10 «Башмачник». Комедия
02.05 «Малахольная». Мелодрама
04.05 «Извини-подвинься». Из
цикла «Доказательства вины»
05.30 М/ф
05.40 «МУР есть МУР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15, 16.20, 19.25 «Лесник».
Остросюжетный сериал
22.50 «Поцелуй в голову». Боевик
01.00 «Час Волкова»
02.55 «Холм одного дерева»
04.40 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Шуми городок». Фильм
11.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Старов
12.15 «Личное время». Александр
Васильев
12.45 «Проделки сорванца».
Фильм
13.55 М/ф «Разные колёса»
14.05 «Очевидное - невероятное»
14.35 «Казачий круг». Гала-концерт лауреатов Всероссийского
конкурса в Большом театре
15.50 Спектакль Театра Антона
Чехова «Смешанные чувства»
17.30 Д/ф «Фактор воды». (Испания)
18.25 Большая семья. Нина
Чусова
19.20 «Романтика романса»
20.15 «Человек у окна». Фильм
21.50 «Белая студия». Юрий
Стоянов
22.35 Д/ф «Пина. Танец страсти».
(Германия, 2011). Режиссер Вим
Вендерс
00.20 «Сказание о земле Сибирской». Фильм
01.55 «Заметки натуралиста»

05.00, 07.45, 02.40 «Моя планета»
05.50 «Легенда о хрустальных
черепах»
07.00, 09.10, 12.00, 01.55 Вестиспорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.25, 12.15 Вести-спорт. Местное время
09.30, 02.05 «Индустрия кино»
10.00 «Карточный долг». Боевик
(США)
12.20 «Секреты боевых искусств»
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
«Лахтинские игры». Скиатлон.
Женщины
14.45 Футбол России. Перед
туром
15.30 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины
20.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
22.05 Профессиональный бокс
Лучшие бои Владимира Кличко
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
05.30 «Солдаты-13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»:
«Космическая летопись Земли»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Команда Че»
16.30 «Адская кухня»

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайна молитвы»
19.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
21.10 Драма «Высота 89»
23.20 Боевик Алексея Балабанова
«Война»
01.45 Супербокс. Владимир Кличко (Украина) - Жан-Марк Мормек
(Франция). Защита чемпионских
поясов в супертяжелом весе по
версиям WBA, IBF, WBO, IBO
03.00 Драма Александра Рогожкина «Блокпост»
06.00 «Амазонки и гладиаторы».
Боевик (США - Германия)
07.50 М/ф «Дедушка и внучек»
08.10 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Чип и Дейл спешат на помощь» Мультсериал
09.30 «Легенда о Тарзане» Мультсериал
10.00 «Ералаш». Юмористический
киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм
21.00 «Гладиатор». Исторический
боевик (США - Великобритания)
23.55 Х/ф «Жестокие игры».
(США)
01.45 «Нет мужчин - нет проблем».
Комедия (США)
03.25 «Сильное лекарство»
05.10 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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воскресенье, 4 марта

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 01.00 Новости
06.10 Василий Шукшин. «Позови
меня в даль светлую...»
07.00 Военный фильм «Они сражались за Родину»
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»
12.15 Комедия «Весна на Заречной
улице». Легендарное кино в цвете
14.00, 15.15, 16.55 Комедия «Каникулы строгого режима»
16.15 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины
18.10 Мелодрама «Москва слезам
не верит»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
00.15, 01.15 Драма «12»
03.25 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» (Франция - Бельгия)
05.20 «Мужики!..» Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Семейный детектив»
14.20 Местное время. ВестиМосква
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 «Белая гвардия»
21.00 Выборы-2012

03.00 «Вылет задерживается».
Мелодрама
04.20 «Городок». Дайджест
04.55 «Запасной инстинкт». Детектив
09.45 «Нежданно-негаданно».
Комедия
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59
События
11.45 «Ночное происшествие».
Детектив
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Сергей Захаров в программе «Приглашает Борис Ноткин»
16.30, 18.50 «Без права на ошибку». Драма
20.57 «В центре событий»
22.35, 00.35 «По семейным обстоятельствам». Комедия
23.55 Часы
01.50 «Люди добрые». Драма
03.35 «Ты - мне, я - тебе». Комедия
04.00 С 14.00 до окончания эфирного дня каждый час специальные
выпуски программы «Сегодня»
05.40 «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 14.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 «Лесник»

ОБЛАЧНО,
ВРЕМЕНАМИ
СНЕГ...
На неделе ожидается не
слишком морозная погода,
облачность высокая, без
прояснений.
ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:42, закат в
18:56. Погода облачная,
временами снег, вечером
изменений не ожидается. Атмосферное давление сильно
пониженное — 722 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 94 процентов. Ветер южный, сильный, порывистый, скорость
будет достигать шести метров
в секунду. Температура воздуха днем –1 … +1 градус,

вечером похолодания не
предвидится.

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:39, закат в
18:58. Характер погоды существенно не изменится: облачно, без прояснений, временами снег. Вечером без осадков.
Атмосферное давление пониженное — около 725 мм рт. ст.
Влажность воздуха 76–86 процентов, ветер юго-западный,
скорость незначительная.
Днем около нуля градусов, к
вечеру стрелка термометра
опустится до пяти градусов
мороза.

20.55 «Сегодня. Итоговая программа»
22.20 «Родственник». Остросюжетный фильм
00.25 «Вердикт». Остросюжетный
фильм
04.50 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Сказание о земле Сибирской». Фильм
12.15 Д/ф «Марина Ладынина»
12.55 «Пятнадцатилетний капитан». Фильм
14.10 М/ф «Вагончик»
14.20, 00.25 Д/ф «Король прерий
- бизон». (Япония)
15.10 К 65-летию со дня рождения
Юрия Богатырева. «Острова»
15.50 «Объяснение в любви». Фильм
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Микаэлу
Таривердиеву
20.05 «Искатели». «Взлёт и падение княжны Таракановой»
20.50 «Послушайте!» Вечер Авангарда Леонтьева в Московском
международном Доме музыки
21.45 «Эдит и Марсель». Фильм
(Франция)
01.15 Дж. Гершвин. Сцены из оперы «Порги и Бесс»
05.00, 01.15 «Моя планета»
06.00 «Страна.ru»
07.00, 09.25, 12.00, 19.40, 01.05
Вести-спорт

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:37, закат в
19:00. Облачно, солнышко на
небе — редкий гость, осадков
не ожидается. Атмосферное
давление слегка поднимется,
но все равно будет сильно
ниже нормы — до 733 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 89 процентов. Ветер западный, будет
дуть со скоростью четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем 3–5 градусов
мороза, вечером похолодает
до –6 … –8 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:34, закат в
19:02. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений не ожидается. Днем без осадков, вечером временами снег. Атмосферное давление 732–736 мм
рт. ст., влажность воздуха до
93 процентов. Ветер южный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем

07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.35, 19.55 Вести-спорт. Местное время
09.45 Страна спортивная
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.25 «Основной состав»
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
«Лахтинские игры». Скиатлон.
Мужчины
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
«Лахтинские игры». Спринт
18.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины
20.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»
22.05 «Футбол.ru»
22.50 «Картавый футбол»
23.05 «Карточный долг». Боевик
03.00 «Все включено»
05.00 «Громкое дело»: «Меня обокрали!»
05.30 Боевик «Война»
07.55 Драма «Высота 89»
10.00 «Смерть шпионам»
18.15, 19.40, 22.45 «Смерть шпионам. Крым»
19.30, 22.30 Новости «24»
03.00 «Враг человечества. Секретный агент 1»

06.00 «Власть убийц». Боевик
(Китай)
08.00 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45 «Ералаш». Юмористический
киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Гладиатор». Исторический
боевик
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.30 «Князь Владимир». Полнометражный анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание! Март!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 «Предложение». Комедия
(США)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
00.30 «Очень страшное кино-3».
Пародийная комедия ужасов
(США)
02.00 «Американский выскочка».
Комедия (США)
03.30 «Сильное лекарство»
05.15 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

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

около двух градусов мороза,
вечером –5 … –7 градусов.

ООО «ПРОГРЕСС»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ФЕВРАЛЯ

■ Дудкиной Людмиле
Алексеевне, доярке (20
февраля).

Восход в 08:32, закат в
19:04. Облачно, без прояснений, днем осадки в виде снега,
вечером — тихо. Атмосферное давление поднимется до
742 мм рт. ст. Влажность воздуха 59–88 процентов. Ветер
северо-западный, скорость до
трех метров в секунду. Температура воздуха днем два
градуса мороза, вечером –6 …
–8 градусов.

ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Соловьевой Тамаре
Александровне, доярке (18
февраля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Мордвинцевой Ольге
Алексеевне, помощнику
бригадира МТФ (18 февраля).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ОАО «АННИНСКОЕ»

Восход в 08:30, закат в
19:06. Погода облачная, без
прояснений и осадков. Атмосферное давление колеблется
в течение дня — от 742 до
732 мм рт. ст. Влажность
воздуха 85 процентов, ветер
западный, будет дуть со скоростью до четырех метров в
секунду. Температура воздуха
днем –1 … –3 градуса, вечером –7 … –9 градусов.

■ Добшик Нине Николаевне, помощнику бригадира
(21 февраля).

СРЕДА, 29 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:27, закат в
19:08. Характер погоды не изменится: облачно, возможны
кратковременные осадков в
виде снега. Атмосферное давление пониженное, влажность
воздуха 70 процентов. Ветер
западный, скорость до четырех метров в секунду. Днем 0
… –2 градуса, вечером около
четырех градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ООО «МТС»
■ Сысоеву Сергею Викторовичу, заведующему гаражом (18 февраля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Куряковой Любови Николаевне, лаборанту (15
февраля).
■ Демидовой Ольге Вячеславовне, мастеру производства (17 февраля).
■ Шейну Дмитрию Павловичу, заместителю управляющего по запасам (22 февраля).
■ Степанову Виталию
Алексеевичу, дворнику (22
февраля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 7 (471), 22 февраля 2012 года

ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Шиномонтаж грузовой, легковой,
имеются подъемник и инструменты. 400000 руб. 8-926-519-10-04

Сдаю 2-комн. квартиру улучшенной планировки, Можайск, ул. Дм.
Пожарского. В квартире есть всё.
Только русской семейной паре,
можно с детьми. 8-929-902-70-26

Смартфон BlackBerry 9800 Torch
в отличном состоянии. 8500 руб.
(торг). 8-926-545-66-95
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64

Сдаю 2-комнатную квартиру семье
со всеми удобствами, мебелью на
длительный срок в поселке Декоративный. 8-903-615-20-12

Собственник продает участок 10
соток на улице Цветочной в Рузе.
8-909-929-29-08

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 13000 руб./мес.
8-909-981-20-55

Металлический уголок 100х100,
длина 3 метра, 20 штук. 400 руб./
метр. 8-906-756-57-36

Сниму квартиру или комнату.
8-903-662-79-41

Лыжные ботинки 36-го размера,
две пары (600 руб.), б/у цветной
телевизор Sharp с диагональю 54
см (1700 руб.). 8-903-237-53-83
Швейную ножную машину «Подольск», б/у, недорого. 8-905-52402-99
Металлоискатель Garrett AT
Pro для поиска кладов. Полный
комплект, в упаковке. 25000 руб.
8-903-571-51-17
Электронный молокоотсос Philips
Avent в наборе «Деловая мама»,
детские качели с музыкой и вибрацией, сумку-переноску. 8-926-56782-08
Компьютер на базе Windows XP
в полном комплекте и еще один
системный блок. 10000 руб. 8-915025-35-62
Женскую норковую шапку, цвет
темно-коричневый, размер 57-58.
Недорого. 8-916-652-59-46
Коньки 36-го размера в отличном
состоянии. 1200 руб. 8-903-74643-52
Фотоаппарат Canon 1000D с объективом Canon 26-85/3.5-5.0 USM.
Комплектация полная, сумка.
16000 руб. 8-916-269-55-96
Коляску импортную 2х1.5000 руб.
8-963-786-64-22
Телевизор, шкаф в прихожую, стенку для аппаратуры. 8-965-369-01-96
Новое красивое свадебное платье,
белую шубку и аксессуары, недорого. 8-985-910-41-07
Новую детскую нарядную шубку на девочку 40-го размера из
натурального меха. Рыжая лиса,
черный козлик. 8-909-663-17-95
Детские напольные электронные
качели Graco на вес от 0 до 9 кг.
4000 руб. 8-926-157-94-26
Закись азота в баллоне 10 литров.
8-916-662-36-19
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Семья из трех человек снимет квартиру в Дорохове. 8-925-895-76-13

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* 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 выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

Сниму 1-комнатную квартиру в
Орешках. 8-926-392-38-13
Сниму на длительный срок жилье в
Рузе. 8-962-962-9368
Семья с ребенком снимет 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-905512-04-06

усилитель тормозов для ВАЗ-2107
(1000 руб.), четыре новых колодки
задних тормозов с фрикционными
накладками в сборе для ВАЗ-21012107 (500 руб.). 8-915-455-74-47

Сдаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве. 8-903-287-34-21

ВАЗ-2112, г. в. 2001. Цвет зеленый, мотор 1,5 литра, 16 клапанов.
Состояние хорошее. 100000 руб.
8-926-254-79-02

Сдаю 3-комнатную квартиру в
Нестерове на длительный срок.
8-964-539-67-83

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет зеленый, состояние хорошее. 85000
руб. 8-916-571-01-45

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

Стальные диски R15 (Германия) с
колпаками. 8-905-758-48-00

Молодая пара срочно снимет
квартиру в Рузе от 10000 до 12000
руб./мес. 8-916-533-92-20

Lada Priora, хэтчбек, г. в. 2010.
Пробег 7000 км. 8-905-739-19-85

ИНОМАРКИ
Автомагнитолу Prology DVS-1350.
3500 руб. 8-926-715-02-48
Оригинальный багажник на Ford
Focus 2. 8-926-587-50-96
Citroen Berlingo, г. в. 2006. Две пассажирские двери. 8-901-513-69-06
Volkswagen Jetta, г. в. 1985. Мотор
1,8 литра, газ-бензин, салон и
кузов в идеальном состоянии,
музыка и зимняя резина. 8-963622-12-53
Велосипед ВМХ, г. в. 2010. Состояние хорошее. 5000 руб. 8-926863-34-63
Opel Vectra, г. в. 1998. Цвет вишневый, салон темный. 155000 руб.
(торг). 8-909-162-45-35
Volkswagen Passat В3, седан, г. в.
1991. Мотор 1,8 литра, два комплекта резины на литых дисках.
120000 руб. 8-985-303-44-71

ВАЗ-21093, г. в. 2002. Есть недостатки по кузову. 70000 руб. (торг).
8-909-665-70-71
Кабина для «ГАЗели» 1-й комплектации в старом кузове. 8-925-64226-82
«Соболь Баргузин», минивэн, г. в.
2004. Цвет серебристый, пробег
92000 км. Категория В, состояние отличное. 205000 руб. (торг).
8-965-241-69-46
Куплю мотоцикл Иж-49. 8-903595-25-48
ВАЗ-21093, г. в. 1999. Дефекты по
кузову. С документами. На ходу.
8-926-651-37-83
ВАЗ-21093, г. в. 2003. Цвет серебристый, музыка, ксенон, резина
зима-лето. 8-926-389-25-58
ВАЗ-2110, г. в. 2001. 100000 руб.
(торг). 8-916-886-32-47

РАБОТА

РУССКИЕ МАШИНЫ

Требуются монтажники по установке натяжных потолков. 8-90674-221-73

Две летние шины на дисках
Matador Omskshina 175/70/R13
(2000 руб.), новый вакуумный

Бизнес для тех, кто думает о будущем. 8-903-527-11-17
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Работа для каждой женщины.
8-917-560-15-70
Требуется менеджер с личным
авто для обслуживания приподъездных рекламных щитов
(мужчина). 8-926-591-02-34
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Мужчина 40 лет ищет работу сторожа на даче. 8-903-294-31-14

Ищу рабочих для ремонта квартиры. 8-901-513-69-06
В кафе в Рузе требуются повар и
кухонный работник. 8-917-57166-90
Требуются медсестра, повар и
уборщица. 8-916-126-03-14
Требуется водитель, тракторист и
разнорабочие. 8-925-642-26-82
Ищем сиделку к парализованной
женщине. Круглосуточно, в Москве, с проживанием и питанием.
16000 руб. 8-967-053-42-91
Желанная работа или дополнительный доход для женщин. 8-916270-83-03

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки очаровательных общительных и веселых
щенков. 8-916-127-62-84
Продаю британских котят, окрас
колор-пойнт. Недорого. 8-925346-96-12
Щенок-подросток (кобель) в дар.
Метис, возраст пять месяцев,
окрас коричнево -серый с подпалом. 8-926-188-06-83
Щенки в дар. Возраст 3,5 месяца,
небольшого размера. Окрас от
белого до кремового. Абсолютно
здоровые веселые пузатики. Принесут семье много радости и минимум проблем. 8-903-284-32-91
Продаю недорого британских
котят. 8-929-599-79-89
Отдаю котят в добрые руки, окрас
беленький и рыжий, красивые,
ласковые. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-26708-90
Женщин познакомится с обеспеченным мужчиной 25–32 лет для
серьезных отношений. 8-929-91164-70
Порядочная женщина 48 лет познакомится с приличным мужчиной до 55 лет без вредных привычек для серьезных отношений.
8-925-148-32-30
Мужчина 48 лет познакомится с
некурящей женщиной для приятных встреч. 8-929-543-20-18

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка и
т.п. 8-926-478-39-09, 8-916-23728-99, 8-926-280-59-86, 8-916743-98-08, 8-968-674-68-91,
8-916-394-03-19, 8-985-272-0994, 8-965-160-97-32, 8-915-10574-87, 8-929-906-33-93, 8-925726-62-58
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Перевод накопительной части
трудовой пенсии в НПФ «Росгосстрах». 8-903-123-47-19
Маникюр, педикюр, наращивание
ногтей (акрил). 800 руб. 8-967116-23-63
Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63
Опытный учитель высшей категории подготовит к ЕГЭ по русскому
языку учащегося 9–11 классов. Качественно, результативно. 2-45-64
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Любые пассажирские перевозки.
8-905-793-30-33
Уроки английского на дому, недорого. 8-926-346-28-72
Электромонтаж, подключение модемов к телефонной сети, мелкие
отелочные работы внутри помещений. 8-916-007-73-72
Детский офтальмолог. Консультация, аппаратное лечение. 8-916822-33-23
Частные занятия по подготовке к
школе: обучение чтению, математика, логопедические занятия.
8-985-330-15-48
Переезды, перевозки в любое
место на фургоне «ГАЗель». 8-916608-32-90
Помогу по хозяйству, позанимаюсь
с ребенком. 8-915-119-14-82
Электромонтажные работы. 8-964503-41-77
Ремонт компьютеров, комплектующие. 8-968-866-33-28

10 КОМПЕТЕНТНО
Ближе
к людям
Представитель Уполномоченного по правам человека
в Рузском районе Батурина
Ольга Борисовна с января
2012 года вводит в действие
практику плановых выездных приемов населения в
сельских и городских поселениях.
Теперь людям, нуждающимся в личном приеме представителя Уполномоченного по
правам человека, не обязательно ехать в Рузу по месту
нахождения общественной
приемной (площадь Партизан,
дом 10, кабинет № 2). Ольга
Борисовна будет регулярно
сама приезжать сельские и
городские поселения, где в
помещениях зданий поселковых администраций будет
принимать местных жителей.
Прием в Рузе теперь будет
проходить только по пятницам,
с 10.00 до 16.00. На прием к
Представителю можно записаться заранее по телефону
8-964-513-13-81.
Должность Уполномоченного по правам человека учреждена законом Московской
области в целях обеспечения
гарантий государственной
защиты прав и свобод человека, их соблюдения органами
государственной власти и

местного самоуправления,
должностными лицами.
Напомним, что согласно Закону «Об Уполномоченном по
правам человека в Московской
области», основными задачами аппарата Уполномоченного
прав человека в Подмосковье
являются:
— восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
— совершенствование законодательства Московской области о защите прав и свобод
человека и гражданина и приведение его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права;
— развитие межрегионального и международного
сотрудничества в области защиты прав и свобод человека
и гражданина;
— содействие правовому
просвещению по вопросам прав
и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты.
При этом деятельность
Уполномоченного дополняет
существующие средства защиты прав и свобод человека
и гражданина, не отменяет и
не влечет за собой пересмотра
компетенции органов и должностных лиц Московской области, обеспечивающих защиту
и восстановление нарушенных
прав и свобод человека и
гражданина.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ
БУДУТ ПРОХОДИТЬ:
Колюбакино

Актовый зал поселковой
администрации
(улица Попова, 32)

Тучково

Актовый зал поселковой
администрации
(улица Лебеденко, 26)

Дорохово

Актовый зал
администрации
(улица Невкипелого, 49)

Старорузское
поселение

Нестеровская
библиотека
(Нестерово, дом 119)

Волковское
поселение

Администрация
поселения
(деревня Волково,
улица Центральная, 7)

Ивановское
поселение

Администрация
поселения (поселок
Беляная Гора, 1)

первый
понедельник
месяца

второй
понедельник
месяца

третий
понедельник
месяца

с 10.00
до 12.00

с 14.00
до 16.00

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 7 (471), 22 февраля 2012 года

КАК В РУЗСКОЙ ПОЛИЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОРЯДОК ПРИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В ОМВД по Рузскому району
обращают особое внимание на повышенные меры
безопасности и обеспечения правопорядка в период
проведения масштабных
массовых мероприятий.
Массовые мероприятия
предполагают скопление большого количества людей в одном
месте, например, в помещении
или на площади, а это может
таить в себе определенную
опасность для жизни и повлечь
за собой порчу имущества. Для
того чтобы любое мероприятие
прошло успешно, необходимо
организовать комплексное
обеспечение безопасности на
месте, разработать методику
обеспечения безопасности,
выявить наиболее подходящую
модель защиты.
В период подготовки и проведения публичных, культурнозрелищных, спортивных и иных
мероприятий с массовым пребыванием граждан органами и
подразделениями ОМВД по Рузскому району проводится работа
по обеспечению общественного
порядка и безопасности. В
настоящее время реализуется
комплекс мер по подготовке.
Создан дополнительно резерв для тщательного досмотра граждан с использованием
металлических турникетов,
арочных и ручных металлоискателей. Напоминаем, что тщательный досмотр проводится,
прежде всего, для предотвращения правонарушений и
преступлений, которые имеют

печальные последствия. Все
мероприятия нацелены на обеспечение безопасности самих
же участников мероприятий.
До сведения горожан Рузского района сотрудники органов
внутренних дел доводят правила поведения в общественных
местах и при проведении различных мероприятий.
Запрещается:
— пребывать на мероприятии в состоянии алкогольного
и наркотического опьянении,
проносить и распивать спиртные напитки, употреблять
психотропные и наркотические
вещества;
— проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и
режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки,
стеклянную посуду и иные
предметы, мешающие другим
зрителям, а также нормальному проведению мероприятия;
— курить в закрытых сооружениях, а также в иных местах, где
это запрещено администрацией;
— выбрасывать предметы
на трибуны и поле, а также
совершать иные действия, нарушающие порядок проведения
мероприятия;
— допускать выкрики или
иные действия, унижающие
человеческое достоинство
участников мероприятия,
зрителей или оскорбляющие
человеческую нравственность;
— находиться во время проведения мероприятия в прохо-

дах, на лестницах или в люках,
создавать помехи передвижению участников и зрителей,
вставать на кресла, забираться
на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты,
несущие конструкции, наносить
вред имуществу сооружения;
— появляться без сопровождения представителей
администрации сооружения
или клуба на поле, а также в
раздевалках спортсменов,
судей и других служебных и
технических помещениях;
— осуществлять торговлю,
делать надписи и расклеивать
объявления, плакаты и другую
продукцию информационного
содержания без письменного
разрешения администрации
сооружения;
— носить или выставлять
напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, социальной,
национальной розни, оскорбляющие участников мероприятия и других зрителей.
Зрители и участники мероприятий, не соблюдающие
правила поведения, будут привлекаться к ответственности в
соответствии с действующим
с уголовным или административным законодательством.
В связи с необходимостью не
допустить чрезвычайных происшествий, мы хотим обеспечить
безопасность наших людей. Это
основная задача закона.
Максим Фомичев,
начальник штаба ОМВД по
Рузскому району

с 10.00
до 12.00
с 14.00
до 16.00
с 10.00
до 12.00
с 14.00
до 16.00

справка «РК»

Если что, звони!
Уважаемые жители Рузского района! Доводим до вашего
сведения, что в администрации района функционирует
Единая дежурно-диспетчерская служба. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, в случае, если вам прекратили предоставлять коммунальные
услуги, вы можете круглосуточно звонить по телефонам:
5-05-05 и 8-906-780-59-18.
Для оперативного принятия мер по ликвидации технологического нарушения, проведению аварийно-восстановительных работ вы можете позвонить диспетчерам аварийных
служб:
* ООО «Рузские тепловые сети» — 2-46-98 (Руза), 3-31-69
(Тучково);
* ООО «Сантехмонтаж» (Руза) — 2-01-20, 2-17-59;
* ООО «РЭК» — 8-903-132-62-92;
* ООО «АДС-сервис» — 3-27-02 (Тучково);
* ОАО МОЭСК «Рузский РЭС» — 2-33-75;
* ОАО «Рузская ЭЛЭК» — 8-926-011-04-16;
* Газовая служба — 2-16-21;
* ГУП МО «Рузский Автодор» — 2-39-36.
Т. В. Газукина, начальник
Единой дежурно-диспетчерской службы

Внимание:
есть угроза стать
недобросовестным
приобретателем
земельного участка
в Рузском районе!
ЗАО «Знаменское» предупреждает юридических
лица и граждан о необходимости воздержаться от
заключения с администрацией Рузского муниципального района Московской
области сделок по приоб-

ретению прав собственности или аренды относительно расположенных
близ деревни Рыбушкино
земельных участков с
кадастровыми номерами 50:19:0040127:137 и
50:19:0040127:138.

Добро пожаловать
на семинар!
Вниманию бухгалтеров
организаций и ИП. 1 марта в
10.00 состоится бесплатный
семинар на тему: «Пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам».
Приглашенные налоговой
инспекцией лекторы подробно рассмотрят следующие вопросы: особенности
обеспечения пособиями по

временной нетрудоспособности в 2012 году; зависимость размера пособия от
страхового стажа; сроки
назначения и выплаты пособий; алгоритмы расчета
пособия по временной нетрудоспособности; пособия
на детей; налогообложение
пособий. Семинар пройдет в
выставочном зале Рузского
краеведческого музея (Руза,

О правах на указанные
земельные участки имеется
спор между ЗАО «Знаменское»
и администрацией Рузского муниципального района,
который рассматривается в
Арбитражном суде Московской области в рамках арбитражных дел №А41-25890/11,
№А41-23345/11 и №А4114211/11.
Информацию о делах можно
получить на сайте арбитражного суда asmo.arbitr.ru.

В. Н. Кувшинов,
генеральный директор
ЗАО «Знаменское»

площадь Партизан, дом 14,
второй этаж). Телефон для
справок 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской
области

не пропусти!
Приглашаем всех любителей прекрасного на выставку живописи. Московский художник Владимир
Пономарев представляет
свои работы в здании ДВВС
в Рузе с 23 февраля.

РУЗСКИЙ СПОРТ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 7 (471), 22 февраля 2012 года

Своеобразный рекорд установили в прошедшие выходные спортсмены Всестилевого Союза единоборств,
успев достойно выступить
на соревнованиях по четырем различным видам
единоборств.
В эти предпраздничные дни
проводилось сразу несколько
турниров и первенств, упускать ничего не хотелось, поэтому было принято решение
разделиться на два состава.
Первый состав в количестве
трех бойцов под руководством
тренера Олега Николаевича
Добровольского выезжал с
17 по 19 февраля в город Москву на открытое первенство
МГФСО по боксу и кикбоксингу. В результате упорных боев
все трое заняли призовые
места. Эльвин Махмудов из
Беляной Горы стал третьим по
фулл-контакт кикбоксингу в
разделе лоу-кик (с ударами по
ногам). Ксения Ярова из Рузы
завоевала «серебро» по боксу.
Особо порадовала тренера
Александра Парфенова из
Беляной Горы. Девушка два
боксерских поединка закончила досрочно, не оставив
соперницам ни малейшего
шанса, и стала победительницей соревнований.
Второй состав из четырех
дороховчан под руководством
тренера Виталия Владимировича Ярцева первый день
18 февраля во Дворце водных
видов спорта «Руза» обкатывал свои силы на Открытом
детско-юношеском турнире
Рузского района по вольной
борьбе. К сожалению, только более опытным Лабазану
Хайбулаеву и Шамхалу Магомедову удалось занять вторые места. Новички Николай
Воропаев и Владимир Вечерко
смогли получить бесценный
борцовский опыт, проведя по
нескольку схваток на ковре.
Примечательно, что во второй день, 19 февраля, уже на
первенстве Москвы и Москов-

А ВАМ СЛАБО?

ской области по панкратиону
(древнегреческому олимпийскому виду единоборств,
похожему на современные бои
без правил) Лабазан Хайбулаев снова становится вторым, а
Шамхалу Магомедову удалось
улучшить результат и стать
первым. Мирзоев Шохрух выиграл уверенно два боя, вел
и в финальном бою, но судьи
победу ему не отдали, решив
дать дополнительное время. В

результате первое место присудили москвичу.
В этот день выезжали в Москву снова вчетвером. Решил
пройти свою обкатку в реальном бою и новичок Павел Шелепнев. К сожалению, первый
же бой он проиграл, попавшись
на болевой прием. По результатам этих соревнований Лабазан
Хайбулаев и Шамхал Магомедов были зачислены в сборную
Москвы по панкратиону.

БОКС НЕ ДРАКА —
ЭТО СПОРТ
ОТВАЖНЫХ

Насыщенным на соревнования получилось начало
февраля и для боксеров Молодежного культурно-спортивного центра «Тучково».
Со 2 по 5 февраля в Доме
физкультуры и спорта на
улице Бакунинской в Москве
проходило открытое первенство Московского городского
физкультурно-спортивного
объединения (МГФСО), в
котором принимали участие
сильнейшие боксеры из Москвы и Московской области.
Об уровне этих соревнований
говорит тот факт, что почти
в каждой весовой категории
боксировали победители и
призеры первенств России,
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Европы и мира. И на этом
фоне наши боксеры выглядели
очень достойно.
Среди юниоров 1994–
1995 годов рождения в
весовой категории до 60 килограммов ученик 11 класса
старорузской средней школы
Амирхан Чекиев, уверенно
победив своих соперников
в предварительных поединках, в полуфинале в очень
упорном бою уступил боксеру из спортклуба «Торпедо»
(Москва), который в прошлом
году занял третье место на
первенстве Европы. В весовой
категории до 69 килограммов
наш район представлял брат
Амирхана, Арби Чекиев, тоже
ученик 11 класса старорузской
школы. И Арби, также как и
его брат, завершил турнир на
стадии полуфинала, уступив
боксеру из Московского училища олимпийского резерва, серебрянному призеру
прошлогоднего первенства
мира. Итог: выступления Арби
и Амирхана Чекиевых на этом
первенстве — третье место.

В возрастной группе
юношей 1996–1997 годов от
нашего клуба выступал ученик
8 класса тучковской средней
школы № 2 Максим Горьков.
Он оступился только в финальном поединке, и занял в
весовой категории до 70 килограммов второе место.
Параллельно с этими соревнованиями в московской
спортклубе «Южный» выявляли
сильнейших боксеры 1998–
1999 годов рождения. И здесь
наши земляки выступили достойно. В весовой категории до
40 килограммов победителем
турнира стал ученик 7 класса
тучковской средней школы
№ 1 Федор Чеботаренко.
Второе место в своих весовых
категориях заняли семиклассник тучковской средней школы
№ 3 Александр Яковенко и ученик 7 класса Тучковской СОШ
№ 2 Данила Панькин.
Пожелаем боксерам
МКСЦ «Тучково» и их тренеру
А. М. Козловскому дальнейших
успехов!
Соб. инф.
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23 февраля — рабочий день
с 11.30 до 14.30 сотрудники приглашаются
принять участие в митинге
По завершению митинга сотрудники возвращаются на свои рабочие места.

есть работа!
В связи с расширением производства и
реконструкцией завода ОАО «Рузское молоко» на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления; изготовитель сметаны;
изготовитель творога; мойщик разборной
мойки оборудования; два приемщика молочной продукции; мастер производства
ц/м и к/м продукции; кладовщик цен-

трального склада (мужчина); кладовщик
СГП; электромонтер; аппаратчик пастеризации и охлаждения молока; два водителя-экспедитора; водитель погрузчика;
грузчик. Зарплата достойная, соцпакет,
полное соблюдение КЗоТ, возможность
повышения квалификации за счет компании, льготное питание для сотрудников.
2-02-86, 8-925-258-05-34. Резюме ждем
по адресу svnovikova@rusmoloko.ru.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 6 (470)
По горизонтали: 1. Ассигнование. 3. Награждение. 15. Актриса.
17. Грант. 18. Рено. 21. Нория. 22. Лут. 23. Алоэ. 25. Кроше.
28. Кряж. 29. Жар. 30. Юноша. 31. Хлам. 32. Айседора. 33. Рагу.
35. Ёлочка. 38. Танго. 40. Осина. 42. Сааб. 43. Камов. 47. Аваль.
51. Папаша. 55. Грамм. 56. Берри. 57. Птах. 58. Азбука. 59. Афиша.

60. Упорство. 62. Латы. 66. Абрам. 69. Лола. 71. Лео. 72. Спам.
74. Арал. 75. Клич. 76. Рурк. 77. Вуаль. 78. Канн. 79. Иголка.
80. Ренуар. 81. Аська. 82. Тоня. 83. Воск.
По вертикали: 2. Глюкоза. 4. Глаголица. 5. Астрахань. 6. Дранка.
7. Нут. 8. Енисей. 9. Аханье. 10. Сверло. 11. Гуляка. 12. Окуляр.
13. Адат. 14. Икота. 16. Ужастик. 19. Корм. 20. Шатёр. 24. Рыло.
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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!

