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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Митинг был посвящен на-
циональному возрожде-
нию России, возрождению 
Святой Руси, обращению к 
историческим корням, объ-
единению всех патриоти-
чески настроенных право-
славных граждан в партию 
«Народное движение «Свя-
тая Русь», выступлению 

против коррупции и казно-
крадства чиновников, в осо-
бенности, среди правоохра-
нительных органов, против 
«оранжевой революции» и в 
поддержку кандидата в пре-
зиденты России Владимира 
Путина.

Организаторами право-
славного собрания выступили 

Русский культурно-просвети-
тельный фонд имени Святого 
Василия Великого и оргкоми-
тет партии «Народное движе-
ние «Святая Русь».

Пришли на митинг и сказали 
свое слово в поддержку Вла-
димира Путина руководитель 
Русского культурно-просвети-
тельного фонда имени Святого 

Василия Великого Василий 
Бойко-Великий, председа-
тель «Союза православных 
граждан», одной из старейших 
православных организаций 
России, Валентин Лебедев, 
руководитель общественного 
движения «Бородино-2012» 
и председатель попечитель-
ского Фонда восстановления 
Страстного монастыря (рас-
полагавшегося до 1937 года на 
месте нынешней Пушкинской 
площади в Москве) Геннадий 
Сальников, руководитель 
православной правозащитной 
организации «Народная защи-
та» Владимир Сергеев.

Поддержали единомыш-
ленников российские деятели 
культуры: режиссер Нико-
лай Бурляев, историк Игорь 
Фроянов, главный редактор 
«Русского вестника» Алексей 
Сенин, известные писатели и 
историки Александр Боханов 
и Леонид Болотин и другие 
православные граждане и 
патриоты, болеющие душой 
за наше благословенное 
 Отечество.
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…а не великие потрясения». Эти проникновенные слова премьера 
царского правительства Петра Столыпина стали лейтмотивом 
православного митинга, состоявшегося 25 февраля в самом сердце 
Москвы — на Пушкинской площади
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— Сегодня мы собрались в 
достаточно сложное время 
в нашей стране. К сожале-
нию, за прошедшие 20 лет 
после падения богоборче-
ского коммунистического 
режима наша страна и 
народ так и не обрели на-
циональной идеи. У нас пока 
нет объединяющей нацио-
нальной идеи, и последние 
месяцы это показывают.

В нашей стране есть много 
проблем: коррупция, произ-
вол чиновников, казнокрад-
ство, которые разъедают наше 
государство. Последние 20 лет 
большинство нашей элиты 
служит «золотому тельцу», а не 
правде Божией и не российско-
му народу. И это — страшная 
правда. Увы, нам тяжело жить в 
такой стране, где все меряется 
на деньги. Народ устал от этого, 
народ хочет, чтобы появилась 
национальная идея. Но, увы, 
70 лет богоборческой власти 
лишили наш народ знания о 
Боге, знания Священного Пи-
сания и Предания, знания того, 
чем Россия созидалась тысяче-
летия. Ведь все наши великие 
герои-предки были христиана-
ми и свою жизнь соизмеряли 
заповедями Христовыми.

Именно Христовой верой 
Россия превратилась из неболь-
шого Владимиро-Московского 
княжества, существовавшего 
в середине XV века, в великую 
державу, простирающуюся от 
Балтийского моря до Тихого 
океана, от Северного Ледови-
того океана до Каспийского и 
Черного морей. Потому что в 
середине XV века великий князь 
Василий Васильевич отверг 

латинскую ересь, уния с которой 
была принята на Ферраро-Фло-
рентийском соборе — объеди-
нение с католическим Римом. 
Наш народ остался верен 
православию, православной 
вере, хотя большинство право-
славного мира тогда пошло за 
участниками этого Ферраро-
Флорентийского собора.

И вот Господь даровал не-
большому княжеству, которое 
было по размеру меньше 
Франции, а население ко-
торого было меньше, чем в 
Германии, Англии, Франции 
и Италии, стать через 200 лет 
крупнейшей мировой Дер-
жавой — Россией. Дмитрий 
Донской победил Мамая нашей 
верой в Господа и заступниче-
ством Пресвятой Богородицы, 
и Александр Невский защищал 
Россию от псов-рыцарей и 
от шведской агрессии верой 
в Господа Иисуса Христа и 
упованием на Бога. Суворов, 
великий наш полководец, про-
шел все Альпы, единственный 
полководец, который провел 
свои войска через Альпы, тоже, 
уповая на Бога и на заступниче-
ство Пресвятой Богородицы.

И даже в те богоборческие 
времена наши полководцы, 
идя на бой во Второй миро-
вой войне, молились. Сергей 
Королев — конструктор косми-
ческих кораблей, был глубоко 
верующим человеком. Вели-
кие наши ученые: Ломоносов, 
Лобачевский, Менделеев — 
определяли мировое развитие 
науки верой в Бога.

Поэтому нам в это тяже-
лое время нужно надеяться и 
уповать на Бога и стремиться 

познать то великое, что есть 
в нашей истории, те заветы 
предков, которые они нам 
оставили, и быть достойными 
наших Великих славных пред-
ков. Нам нужно знать то, по 
каким грехам нашим Господь 
попустил великое разоре-
ние России в XX веке: гибель 
десятка миллионов людей и 
падение Российской империи. 
Грех этот, прежде всего, в 
отступлении от Бога, которое 
вначале XX века затронуло 
практически все слои нашего 
общества и, прежде всего, к 
сожалению, затронуло элиту.

Увы, в феврале 1917 года, 
практически все слои Русского 
народа, предали государя-им-
ператора, отступили от присяги 
(ведь в России, каждый взрос-
лый мужчина давал присягу на 
верность императору). На селе 
такую присягу за общину давал 
староста. Все воины приносили 
присягу на верность императо-
ру, все духовенство приносило 
присягу на верность императо-
ру. В конце февраля 1917 года 
они не выполнили этой при-
сяги. Самые ближние к госуда-
рю люди, генералы, предали 
его. Увы, и члены Священного 
Синода, пусть пассивным об-
разом, но не встали на защиту 
государя, не говоря уже о союзе 
дворян, которых возглавлял Ми-
люков, который также оказался 
в первых рядах предателей.

Понятно, что Господь ничего 
не дает предателям, поэтому 
страна начала в считанные ме-
сяцы разрушаться и была зали-
та кровью гражданской войны, 
поэтому к власти пришли самые 
черные и темные силы. Пока 

наш русский народ не осознает 
всю полноту этого страшного 
грехопадения, которое пошло с 
февраля 1917 года, мы не смо-
жем развиваться дальше.

Наступил момент, когда нам, 
людям православным, нужно 
объединиться в политическую 
силу, в политическую партию. 
Хотя слово «партия» и «право-
славный народ» плохо совме-
щаются, потому что партия это 
часть, а русский православный 
народ — это вся полнота на-
шего народа. По всем стати-
стическим данным, опросам от 
70 до 80 процентов населения 
нашей страны называют себя 
православными. Увы, далеко 
не все ходят в храмы, далеко не 
все знают Священное Писание, 
далеко не все знают нашу исто-
рию, историю Святой Руси.

Создавая партию «Народ-
ное движение «Святая Русь», 
мы ставим перед собой целью 
просвещение народа, донесе-
ние до народа Правды Божией. 
Так, чтобы в наших школах во 
всех классах преподавалось 
Священное Писание, как это 
делается во всех христиан-
ских странах, в том числе, и в 
христианских странах Европы. 
Чтобы все мы молились за 
прощение грехов нашего на-
рода и наших предков.

В это сложное и смутное 
время нестроениями в нашем 
государстве пытаются вос-
пользоваться враждебные Рос-
сии силы и, пользуясь нашими 
сегодняшними недостатками, 
коррупцией, как я уже гово-
рил, казнокрадством многих 
чиновников — нас призывают к 
«оранжевой революции».

Десятки тысяч людей со-
бирались на Болотной площа-
ди, на проспекте Сахарова, 
многие из них совершенно ис-
кренне заблуждались, думая, 
что они говорят правду, и они 
даже многие говорят прав-
ду, но их используют силы, 
которые хотят развалить нашу 
страну, хотят развалить наше 
государство, хотят устроить 
нам ливийские и сирийские 
сценарии, чтобы устроить 
новую смуту, новое подобие 
гражданской войны.

В этот тяжелый момент, 
мы, православные, долж-
ны поддержать Владимира 
Путина. Владимир Влади-
мирович управляет нашим 
государством 12 лет, сначала, 
в качестве премьер-министра, 
потом, в качестве президента, 
теперь в качестве премьер-
министра и баллотируется 
вновь на пост президента. Он 
имеет наибольший опыт из 
руководителей нашей страны 
в управлении государством, 
и мы надеемся, что он смо-
жет исправить те ошибки и те 
нестроения, которые есть в 
нашем государстве.

Я в четверг с радостью 
услышал, что Владимир 
Владимирович повторил те 
слова, которые мы говорили 
на митинге 21 января: «Власть 
должна управлять народом по 
совести, по закону, соблюдая 
его не формально, а по су-
ществу». Путин слышит нас, 
слышит наши обращения, он 
нас поддерживает, мы должны 
поддержать его.

Православные за Путина! 
Слава России!

Василий Бойко-Великий:

«НАША ЦЕЛЬ — 
ДОНЕСТИ ДО НАРОДА 
ПРАВДУ БОЖИЮ»
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Одним из самых массовых 
мероприятий последних 
предвыборных недель за-
помнился митинг в поддерж-
ку Владимира Путина, состо-
явшийся на Большой арене 
Лужников. Митинг предва-
ряло шествие по Фрунзен-
ской набережной, в котором 
приняло участие более 
30 тысяч человек. Возле БСА 
к ним присоединились еще 
100 тысяч жителей столицы 
и других регионов России, 
решивших поддержать сво-
его кандидата в президенты 
РФ. Организаторы меропри-
ятия в Лужниках изначаль-
но заявляли численность 
шествия и митинга в 200 ты-
сяч человек, но столичные 
власти дали «добро» лишь на 
вдвое меньшее количество.

География регионов, при-
славших в Лужники своих 
представителей была более, 
чем широка: сюда приеха-
ли жители Казани, Нижнего 
Новгорода, городов Урала (в 
собрании приняли участие 
рабочие 50 уральских заводов) 
и даже Дальнего Востока.

Сотни сотрудников агро-
холдинга «Русское молоко» 
приехали в Лужники и заявили 
о солидарности с курсом, ко-
торый проводит и собирается 
проводить на посту президен-
та России Владимир Путин.

Трибуны, рассчитанные на 
80 тысяч человек, не смогли 
разместить всех пришедших 
на митинг, поэтому его участ-
ники заполнили футбольное 
поле, в центре которого на-
ходилась сцена. Происходя-

щее на сцене транслировали 
несколько огромных экранов.

Перед собравшимися на 
Большой спортивной арене 
выступили известные музы-
канты, политологи, сотрудники 
промышленных предприятий. 
В поддержку кандидата путина 
высказался и мэр Москвы Сер-
гей Собянин. До последнего 
момента сохранялась интрига: 
выступит ли на митинге сам 
Владимир Путин. Но премьер-
министр нашел время выра-
зить благодарность всем тем, 
кто пришел сюда, кто любит 
Россию и готов защищать 
свою Родину.

Разумеется, столь масштаб-
ное мероприятие с демонстра-
цией действительно всена-
родной поддержки одному 
из кандидатов не смогло не 

вызвать бурления в оппозици-
онной прессе. К примеру, на 
сайте одной из «либеральных» 
газет оперативно появилась 
статья некоего Евгения Фельд-
мана с утверждением, будто 
аплодисменты во время речи 
Владимира Путина доносились 
вовсе не с трибун Лужников, 
а были заранее записаны на 
пленку. Вероятно, столь на-
глого вранья испугались даже 
в этом издании (с довольно 
паскудной, надо заметить 
репутацией), и через пару 
часов на его Интернет-стра-
ничке появилось скромное 
опровержение: дескать, на-
шему автору все почудилось, 
а аплодисменты и взаправду 
были настоящие — причем, 
безо всяких «приносим свои 
извинения».

Чуть раньше — во вре-
мя шествия — полицейские 
задержали нескольких гаст-
арбайтеров из Средней Азии. 
Как выяснилось, за скромное 
вознаграждение от неиз-
вестных лиц мигранты были 
должны развернуть (разуме-
ется, под фото- и телекамеры) 
транспаранты, утверждающие, 
что их, якобы несчастных ра-
ботяг, прислали на митинг по 
некой «разнарядке».

А у метро «Спортивная» под 
те же фотовспышки мутные 
личности нервно раздавали 
прохожим тысячерублевые 
ассигнации. Через час эти 
«сенсационные» фотографии, 
разоблачающие очередную 
«тоталитарную угрозу», оказа-
лись в оппозиционных блогах и 
«оранжевых» Интернет-сайтах.

— Мы пришли сегодня сюда 
для того, чтобы сказать, 
что мы любим Россию. Для 
того, чтобы сказать так, 
чтобы услышала вся стра-
на. И я сейчас вас спрошу 
и прошу ответить вас одно-
значно, прошу ответить мне 
простым коротким словом 
«Да!». Итак, мой вопрос: «Мы 
любим Россию?», — на этот 
вопрос Владимира Путина 
сто тысяч наших сограждан, 
собравшихся на митинг в 
Лужниках, ответили: «ДА!» 

— Конечно, мы любим Рос-
сию. И таких, как мы, людей 
разделяющих наши взгляды, 
не десятки тысяч, нас десят-
ки миллионов в России. Нас 
больше, чем 140 миллионов 
человек, но мы хотим, чтобы 
нас было еще больше. Мы хо-
тим, чтобы у нас было больше 
детей в России, чтобы они 
были здоровы, чтобы получали 
хорошее образование, а потом 
и достойную работу. И мы все 
вместе готовы работать на 
благо нашей великой Родины. 

Готовы не только работать, но 
и защищать ее.

Защищать ее во все време-
на и всегда. Мы не допустим, 
чтобы кто-нибудь вмешивался 
в наши внутренние дела, не 
допустим, чтобы кто-нибудь 
навязывал нам свою волю, по-
тому что у нас с вами есть своя 
воля. Она всегда помогала нам 
во все времена побеждать. Мы 
с вами народ-победитель. Это 
у нас в генах, в нашем генном 
коде. Это передается у нас из 
поколения в поколение. Мы и 
сейчас победим, и я вас хочу 
спросить, мы победим?

Да, мы победим, но нам с 
вами недостаточно победить 
на этих выборах. Мы с вами 
должны смотреть дальше. Нам 
нужно победить и преодолеть 
большое количество проблем, 
которых у нас, собственно 
говоря, как и везде, у нас их 
хватает. Это несправедли-

вость, мздоимство, хамство 
чиновников, это бедность и 
неравенство, в конце концов. 
Но я мечтаю о том, чтобы каж-
дый человек в нашей стране, и 
большой начальник и рядовой 
гражданин, жили по совести. И 
это сделает нас намного силь-
нее. Я мечтаю о том, чтобы в 
душе каждого человека была 
надежда, надежда на лучшую 
долю и на счастье. Я мечтаю, 
чтобы все мы были счастли-
вы, каждый из нас. Но как это 
сделать? Главное — чтобы мы 
были вместе. Мы — это много-
национальный, но единый и 
могучий российский народ. Я 
хочу вам сказать, что мы нико-
го не отталкиваем, мы никого 
не шельмуем и не цепляем, 
наоборот, мы призываем всех 
объединиться вокруг нашей 
страны. Конечно, всех тех, кто 
считает нашу Россию своей 
собственной Родиной, кто 

готов беречь ее, дорожить ею, 
и кто верит в нее.

И мы просим всех не загля-
дывать за бугор, не бегать на-
лево, на сторону, и не изменять 
своей Родине. А быть вместе с 
нами, работать на нее и на ее 
народ, и любить ее так, как мы, 
всем сердцем. И я спрошу вас 
еще раз, мы любим Россию?

Да, я хочу вас всех поблаго-
дарить за поддержку, и всех, кто 
здесь на стадионе находится в 
Лужниках, и за его стенами. И 
всех, кто поддерживает нас в 
каждом уголке нашей огромной 
великой Родины. Я не могу об-
нять каждого из вас и каждому 
пожать руку. Но я все вижу, и 
благодарю вас и за поддержку, 
и за моральную помощь. Благо-
дарю вас за каждый ваш голос. 
Мы еще очень многое должны 
сделать для России, и мы будем 
делать это, опираясь на талант 
нашего народа, на нашу вели-

кую историю, которая написана 
потом и кровью наших предков. 
В этом году мы будем отмечать 
200-летие со дня Бородинской 
битвы, и как не вспомнить Лер-
монтова и его чудо-богатырей? 
Мы помним эти слова еще с 
детства, со школы, помним этих 
воинов, которые перед битвой 
за Москву клялись в верности 
отечеству и мечтали умереть за 
него. Помните, как они говори-
ли? И Есенина будем помнить, 
будем все помнить наше вели-
чие. Так вот, вспомним эти сло-
ва: «Умремте ж под Москвой, 
как наши братья умирали, и 
умереть мы обещали, и клятву 
верности сдержали» 

Битва за Россию продолжа-
ется, победа будет за нами!

Материалы подготовил 
Максим Ганжерли, 

фото автора и 
Олега Казакова

В Лужниках 23 февраля прошел грандиозный 
митинг в поддержку Владимира Путина

«МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ?»

ЛУЖНИКИ — ЛУЖНИКИ — 
ЗА ПУТИНА!ЗА ПУТИНА!
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понедельник, 5 марта

вторник, 6 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
15.15  «Москва слезам не верит». 
Мелодрама
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Папаши»
22.30  «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.35  «Познер»
00.35  Ночные новости
00.55  «Белый воротничок»

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Защитница»
23.50  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30, 11.45   «Без права на ошиб-
ку». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15   
События
13.25  Д/ф «Самоцветы». Фабрика 
звезд Юрия Маликова»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Эдита Пьеха. Её не-
везучее счастье»
20.15  «Крепость». Героическая 
драма. 1-я и 2-я серии
22.10  «Место для дискуссий». 
Специальный выпуск
23.50  «Ночное происшествие». 
Детектив

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
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  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-5»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Тина Канделаки
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  «Линия жизни». Ирина 
Винер
13.00  Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»
13.30  «Красота книг». (Велико-
британия)
14.00  Иллюзион. Фильмы Евгения 
Бауэра
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастырь Рила»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Дневник большой кошки»
17.10  «Театральная летопись». 
Вера Васильева
18.05  «Золотой век русского ро-
манса». Сергей Лейферкус
18.45  Д/ф К 70-летию со дня 
рождения Владимира Кобрина. 
«Светящийся след»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Бруно Мансенжоном
20.45  «Больше, чем любовь». Па-
вел Орленев и Алла Назимова
21.25  AсademIa
22.15  «Тем временем»
23.00  «Бабий век»
23.50  Д/ф «Катрин Денев». (Фран-
ция)
00.45  «Свингл Сингерс». Концерт 
в Москве

04.00  Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия Флай-
ерз»

06.30  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 00.25   
Вести-спорт
07.10  «Все включено»
08.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 00.35   Вести.ru
09.10  Вести-спорт. Местное 
время
09.15  «Наводчик». Боевик (США)
11.10  «Вопрос времени». Место 
под Солнцем
12.15, 18.35   «Футбол.ru»
13.05  Биатлон. Чемпионат мира
15.55  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Урал» (Уфа)
17.45  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». ГМО
19.25  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Анжи» (Ма-
хачкала)
21.25  Неделя спорта
22.20  «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
23.25  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тайны крови
23.55  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
00.55  «Страна.ru»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Комедия «Эйр Америка» 
(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  «Любовь... И другие напа-

сти»: «Тюремные романы»

20.00  «Родина хрена». Концерт 

Михаила Задорнова

22.30  Новости «24». Итоговый 

выпуск

23.00  Приключенческий фильм 

«Гвардейцы короля» (США)

00.50  «Смерть шпионам»

06.00, 12.30   Мультсериалы

08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал

08.30  «Светофор»

09.00, 11.30, 16.35, 23.05, 00.00, 

01.30   «6 кадров»

09.30, 14.00, 20.00   «Детка»

10.30  «История российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

15.00  «М+Ж». Комедия

17.00, 19.30   «Восьмидесятые»

17.30  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00   «Воронины»

21.00  «Любовь-морковь». Коме-

дия

00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком

01.45  «Сильное лекарство»

05.20  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал

05.40  Музыка на СТС

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 справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Папаши»
22.30  «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья»
23.35  Ночные новости
23.55  «Следствие по телу»
00.50, 03.05   «Далекая страна». 
Приключенческий фильм (США)
03.30  «Большой куш»

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Защитница»
23.50  «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»

02.50  Горячая десятка
03.55  «Девушка-сплетница-3»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Сердца трех». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Сердца трех-2». Мелодра-
ма
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная»
20.15  «Крепость». 3-я и 4-я серии
22.10  Д/ф «Тайны двойников»
00.25  «Футбольный центр»
00.55  «Бандитки». Боевик (Фран-
ция - Мексика - США)
02.40  «Башмачник». Комедия
04.45  «Хроники московского быта. 
Курортный роман»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы. Судьбы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
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  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-5»
23.10  «Сегодня» Итоги
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10  Квартирный вопрос
03.15  «Как пройти в библиотеку?» 
Боевик

05.10  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  «Линия жизни». Наталия 
Басовская
13.00  Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 
13.30  «Мой Эрмитаж»
14.00  Иллюзион. Фильмы Якова 
Протазанова
15.10  Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Дневник большой кошки»
17.10  «Театральная летопись». 
Людмила Макарова
18.05  «Золотой век русского ро-
манса». Анна Нетребко и Даниэль 
Баренбойм
18.45  Д/ф 70 лет Игорю Волгину
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Собачья 
верность»
20.45  «Больше, чем любовь». Луи 
Арагон и Эльза Триоле
21.25  AсademIa
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
23.00  «Бабий век»
23.50  «Грэйси». Фильм (Велико-
британия)
01.10  Играет Китайский государ-
ственный оркестр традиционных 
инструментов

05.00, 07.10, 03.00   «Все включе-
но»
06.00, 12.10   Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.55, 17.45, 23.15, 
01.30   Вести-спорт
08.10  «Вопрос времени». Место 
под Солнцем
08.40, 11.35, 01.40   Вести.ru

09.15  «Черный гром». Боевик 
(США)
11.05  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир управляемого 
климата
13.05  Биатлон. Чемпионат мира
15.45  «Рокки-5». Боевик (США)
18.05  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
19.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
22.10, 01.55   Футбол России
23.35  Бокс. Лучшие бои Кличко

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Приключенческий фильм 
«Гвардейцы короля»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Любовь... И другие напа-
сти»: «Звездные разводы»
20.00  «Жадность»: «Женский 
день»

21.00  «Живая тема»: «Звезды на 

диете»

22.30  Новости «24». Итоговый 

выпуск

23.00  Фантастический фильм 

«Город Эмбер» (США)

00.50  «Смерть шпионам»

06.00, 12.30   Мультсериалы

08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал

08.30  «Светофор»

09.00, 18.30, 19.00   «Воронины»

09.30, 14.00, 20.00   «Детка»

10.30  «История российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

11.30, 22.50, 00.00   «6 кадров»

15.00  «Любовь-морковь». Коме-

дия

17.00, 19.30   «Восьмидесятые»

17.30  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

21.00  «Любовь-морковь-2». Ко-

медия

00.30  «Детали. Новейшая исто-

рия». Информационно-развлека-

тельная программа

01.30  «Сильное лекарство»

05.05  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал

05.50  Музыка на СТС
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среда, 7 марта

четверг, 8 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, 05.10   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.20  «Обручальное кольцо»
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Папаши»
22.30  «Легенды «Ретро FM»
00.30  «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются». Комедия (США)
02.10  «Английский пациент». Дра-
ма (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, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ

22.00  Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2012»
00.35  «Вся правда о любви». Ко-
медия (Великобритания)
02.30  «Модная революция»
03.30  «Девушка-сплетница-3»
04.25  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» 
09.40  «Родная кровь». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедия
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке»
20.15  «Слава Зайцеву!» Юбилей-
ный вечер
21.55  «Две истории о любви». 
Мелодрама
00.35  «Культурный обмен»
01.05  «Мой лучший любовник». 
Драма (США)
03.10  Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц»
04.00  «Сердца трех». Мелодрама

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Морские дьяволы. Судьбы»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное 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  «Лесник»
21.30  «Россия против Украины». 
Музыкальная супербитва
23.40  «Мой грех». Мелодрама
01.45  «И снова здравствуйте, до-
рогие женщины!»
02.45  Дачный ответ
04.05  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  «Линия жизни». Елена Об-
разцова
13.00  «Родовое гнездо. Из исто-
рии фиана имени П. Н. Лебедева»
13.30  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Померанцев
14.00  Фильмы Якова Протазанова
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.20  «Дневник большой кошки»
17.10  «Театральная летопись». 
Ольга Аросева
18.05  «Золотой век русского ро-
манса». Дмитрий Хворостовский
18.45  К 90-летию со дня рождения 
Евгения Матвеева. «Острова»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45  «Больше, чем любовь». 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
21.25  AсademIa
22.15  Магия кино

23.00  «Бабий век»
23.50  «Мэрилин: нерассказанная 
история». Фильм (США)
01.45  Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар»

04.00  Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Детройт Ред Уингз»
06.30  «Основной состав»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 23.15, 
02.30   Вести-спорт
07.10, 03.35   «Все включено»
08.10  «Школа выживания»
08.40, 11.40, 02.40   Вести.ru
09.10  «Рокки-5». Боевик (США)
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Умный хлеб
12.15, 03.00   Хоккей России
12.55, 22.10  Профессиональный 
бокс. Даниэль Гил (Австралия) 
против Осуманду Адама (Гана). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF
16.00  «Секреты боевых искусств»
17.00  Футбол России
18.05  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины
19.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
23.30  Рууд Гуллит в программе 
«90x60x90»
00.35  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Женский 
день»

08.30  «Живая тема»: «Звезды на 
диете»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Фантастический фильм 
«Город Эмбер»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Любовь... И другие напа-
сти»: «Королевская любовь»
20.00  «Специальный проект»: «Об-
ман по собственному желанию»
22.00  Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х»
01.00  «Секс-модель». Эротика 
(Франция)
02.50  «Смерть шпионам. Крым»

06.00, 12.30   Мультсериалы
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30  «Светофор»
09.00, 18.30   «Воронины»
09.30, 14.00, 20.00   «Детка»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
11.30, 16.50, 00.40   «6 кадров»
15.00  «Любовь-морковь-2». Ко-
медия
17.00, 19.00   «Восьмидесятые»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Любовь-морковь-3». Ко-
медия
22.50  «Укрощение строптивого». 
Комедия (Италия)
01.30  «Сильное лекарство»
05.05  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Блондинка за углом». 
Комедия
08.00  «Женщины». Мелодрама
10.15  «Три плюс два». Комедия
12.15  «Я боюсь, что меня разлю-
бят. Андрей Миронов»
13.20  «Королева бензоколонки». 
Комедия
14.45  «Самая обаятельная и при-
влекательная». Комедия
16.20  «Я открою свое сердце». 
Новый концерт Стаса Михайлова
18.00  «Служебный роман». Коме-
дия
21.00  «Время»
21.20  «Две звезды». Праздничный 
выпуск
22.50  «Прожекторперисхилтон»

23.25  «Киллеры». Приключенче-
ский комедия (США)
01.15  «Маленькая мисс Счастье». 
Комедия (США)
03.10  «Джеронимо: Американ-
ская легенда». Приключенческий 
фильм (США)
05.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.15  «Будьте моим мужем». 
Комедия
07.00  «Высота». Мелодрама
08.55  «Земский доктор»
14.00, 20.00   Вести
14.20  «Люблю 9 марта!» Мелодрама
15.55  «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт
17.50  «Любовь и голуби». Комедия
20.35  Новый концерт Максима 
Галкина

22.50  «Миллионер». Мелодрама
00.55  «Безумно влюбленный». 
Комедия (Италия)
03.00  «История о Тристане и 
Изольде». Истрическая драма 
(Великобритания - США)

06.30  Фильмы - детям. «Пожар во 
флигеле», «Капитан»
07.15  «Дамское танго». Мелодрама
09.45  «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия
11.30, 14.30, 19.50, 00.05   События
11.40  «Хроники московского быта. 
Цветы»
12.25  «Перекресток». Мелодрама
14.50  Игорь Николаев в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.15  «Рябины гроздья алые». 
Мелодрама
20.15  «Не родись красивым». 
Комедия
22.15  «Приют комедиантов»
00.25  «Влюбиться в невесту бра-
та». Мелодрама
02.20  «Две истории о любви». 
Мелодрама
04.25  Д/ф «Тайны двойников»

05.00  «Про любовь». Комедия
06.40, 08.15, 10.20, 13.25   «След 
саламандры». Остросюжетный 
сериал
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
19.25  «Я не я». Комедия
23.35  «Мисс Россия-2012»
01.20  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Атлетик» (Испания)
03.30  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.00  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
04.55  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Моя любовь». Фильм
11.50  Д/ф «Лидия Смирнова. Ис-
пытание чувств»

12.30  «Анна Герман. Любви не-
громкие слова»
13.00  «Пеппи ДлинныйЧулок». 
Фильм
15.05  Д/ф «Невидимки в джун-
глях». (Франция)
16.00  Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»
16.35  «Милым, дорогим, люби-
мым...» Вечер в Доме актера
17.15  «Театр». Фильм
19.35  Большая опера. Гала-кон-
церт в Сочи
21.30  «Преступное королевство». 
Фильм (Франция)
00.40  Дайана Кролл. Концерт в 
Рио-де-Жанейро
01.40  М/ф для взрослых «Мена»

04.35  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Торонто Мэйпл Ливз»
07.00, 09.00, 11.30, 16.45, 20.10, 
00.35   Вести-спорт
07.10  «Все включено»
08.10  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.40, 11.10, 00.45   Вести.ru
09.10  «Хаос». Боевик (Канада - Ве-
ликобритания - США)
11.45  Биатлон. Чемпионат мира
13.40  «Рокки-5». Боевик (США)
15.40  «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
19.15, 04.05   Футбол России. 
Перед туром
20.25  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой». Владимир 
Минеев (Россия) против Давида 
Радеффа (Франция)
23.00  «Неудержимые». Приклю-
ченческая драма (Канада - Фран-
ция - Великобритания)
01.00  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) - «Искра» 
(Одинцово)
03.00  Рууд Гуллит в программе 
«90x60x90»

05.00, 04.10   «Смерть шпионам. 
Крым»

07.00  Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х»
10.00  «День космических историй 
с Игорем Прокопенко». «Заразный 
космос»
11.00  «Зоопарк во Вселенной»
12.00  «Смерть по знаку Зодиака»
13.00  «Тайна людей в черном»
14.00  «Дом на краю Галактики»
15.00  «Ложь разума»
16.00  «Рабы пришельцев»
17.00  «Звездные двери»
18.00  «Эксперимент «Земля»
19.00  «День Апокалипсиса»
20.00  «Неуловимые мстители»
21.30  «Новые приключения не-
уловимых»
23.10  «Корона российской импе-
рии, или снова неуловимые»
01.55  «Философия будуара» мар-
киза де Сада». Эротика (Италия)
03.40  «Обыкновенное чудо»

06.00  «Золушка». Фильм-сказка
07.35  М/ф «Аленький цветочек»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
09.15, 22.45   «Безумно влюблен-
ный». Комедия (Италия)
11.10  «Укрощение строптивого». 
Комедия
13.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки»
14.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! Март!»
16.00, 16.30, 00.40   «6 кадров»
17.40  «Любовь-морковь-3». Ко-
медия
19.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр»
21.00  «Служебный роман. Наше 
время». Комедия
01.30  «Сильное лекарство»
05.05  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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Аграрный 
Оскар 
В Москве 21 февраля про-
шла торжественная цере-
мония вручения двух выс-
ших аграрных наград — «За 
изобилие и процветание» 
(которую иногда называют 
«Аграрным Оскаром») и на-
циональной премии имени 
Петра Столыпина «Аграрная 
элита России-2012».

Лауреатами этих премий 
стали 13 лучших представи-
телей сельскохозяйственной 
отрасли России.

Так получилось, что почти 
все нынешние и прошлые 
лауреаты в своих интервью и 
выступлениях не смогли обой-
ти злободневную тему — всту-
пление России в ВТО.

Павел Грудинин, директор 
агрокомпании из Москов-
ской области заявил, что «все 
крестьяне не молчат. Мы все 
говорим: одумайтесь. Что 
может произойти, если вы 
бездумно или не совсем про-
думанно войдете в эту органи-
зацию. Поэтому мы боремся, и 
присутствие таких прекрасных 
лауреатов — это в том числе 
метод борьбы. И мы видим, 

ради чего нужно бороться. 
Мы не умерли. И это миф, что 
мы не можем накормить свою 
страну сами!» 

Впрочем, возможно, сам 
факт присоединения России к 
ВТО стараниями аналитиков, 
как западных, так и доморо-
щенных, излишне демонизи-
рован. Так считают лучшие 
отечественные аграрии. И на 
вопрос: сможет ли российское 
сельское хозяйство конкуриро-
вать с западным, когда откро-
ются границы — они отвечают 
утвердительно: да, сможет.

— Мы рассчитываем, что 
развитие, которое получит 

пищевая и перерабатываю-
щая промышленность, по-
зволит сделать новый каче-
ственный рывок в развитии 
всей пищевкусовой отрасли. 
Даст возможность россий-
ским товаропроизводителям 
успешно конкурировать не 
только на внутреннем рынке 
с тем продовольственным 
импортом, который сегодня 
царит на нашем рынке, но и 
готовую российскую про-
дукцию реально экспорти-
ровать за рубеж, — полагает 
Валерий Чешинский, лауреат 
премии «За изобилие и про-
цветание».

Аграрная Россия за по-
следние 5–7 лет совершила 
серьезный прорыв. Еще вчера 
она импортировала продо-
вольствие, и некоторые дума-
ли, что так будет всегда. Уже 
сегодня Россия кормит зерном 
70 стран мира, год от года 
наращивает мускулы в пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции.

Этими достижениями мы 
обязаны новаторам, аграри-
ям высшей пробы. И в том 
числе тем, что стали в этом 
году лауреатами российско-
го «сельскохозяйственного 
Оскара».

БАЛАНС ПОСЛЕ 
«МОЛОЧНОЙ ВОЙНЫ» 
Как сообщила журнали-
стам министр сельского 
хозяйства России Елена 
Скрынник, ведомство при-
ступило к анализу данных, 
изложенных в обращении 
Национального союза 
производителей молока 
(«Союзмолоко») в адрес 
Минсельхоза РФ и Минсель-
хозпрода Белоруссии.

Союз считает необходимым 
в кратчайшие сроки внести 
корректировки в совместный 
баланс торговли молоком и 
молочными продуктами на 
2012 год, исключить сухое 
молоко и сухую молочную 
сыворотку из перечня молоч-
ных продуктов, поставляемых 

белорусскими предприятиями 
в Россию. Кроме того, авторы 
письма обращают внимание на 
то, что цены на белорусскую 
продукцию, реализуемую в 
России, значительно ниже цен 
на продукцию отечественных 
производителей.

Как сообщила Елена 
Скрынник, эта проблема 
обоим ведомствам известна. 
Вместе с тем она выразила 
сомнение в том, что из ба-
ланса могут быть исключены 
белорусские сухое молоко 
и сухая молочная сыворот-
ка. Она пояснила, что пока 
страны работают в условиях 
Таможенного союза, есть со-
гласованные меры поддержки 

сельского хозяйства. Но если 
белорусская сторона ввозит 
больше, чем согласовано в 
балансе, то это уже тема для 
беседы, добавила она.

Аграрные ведомства России 
и Белоруссии начали согласо-
вывать и подписывать про-
гнозные балансы по молоку 
и молочным продуктам с 
2009 года — после так называ-
емой «молочной войны», когда 
белорусское сухое молоко 
поставлялось по ценам, кото-
рые были гораздо ниже цен 
российских производителей. 
В балансах оговариваются 
конкретные объемы взаимных 
поставок по определенным 
видам продукции.

ФРУКТОВ БУДЕТ 
МАЛО, А ЦЕНЫ НА 
НИХ ВЫРАСТУТ 
В МОЛДАВИИ 

Приднестровские агра-
рии озабочены состоянием 
косточковых культур и вино-
градников, после недавних 
сильных морозов проводится 
мониторинг состояния плодо-
вых насаждений.

Об этом сообщил заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и природных ресур-
сов по развитию АПК Федот 
Цыбульский.

— В некоторых районах ре-
спублики столбик термометра 
опустился до отметки –29 гра-
дусов, также наблюдался силь-
ный ветер. Из-за погодных 
условий особенно пострадали 
молодые побеги косточковых 
деревьев, — сказал он.

По его словам, осмотр пер-
сиковых деревьев показал, что 
до 30 процентов цветковых по-
чек погибли, но сами деревья 
уцелели, выдержав морозы.

— Пострадали не только 
персиковые деревья, произо-
шла гибель центральных почек 
зимующих «глазков» и на че-
решне, сливе, вишне и других 
плодовых деревьях. Земле-
пользователи уже принимают 
меры, срезая ветки с погибши-
ми генеративными почками и 
оставляя на проращивание, — 
отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что фрукто-
вые деревья, относящиеся к 
семечковым культурам, мороз-
ную погоду перенесли лучше.

Аграрии также обеспокоены 
состоянием виноградников, 
которые не были укрыты.

«Сегодня ущерб, нанесен-
ный морозами, пока трудно 
прогнозировать. Но этот 
фактор однозначно повлияет 

на формирование цен», — под-
черкнул Федот Цыбульский.

В КРЫМУ 

Из-за морозов найти крым-
ские фрукты на рынках и мага-
зинных полках в этом году вряд 
ли удастся. В персиковом саду 
весной не будет пышного цвете-
ния: большинство почек внутри 
уже мертвы. В степных районах, 
где было холоднее, персики и 
абрикосы погибли почти все.

— Рассчитываем получить 
процентов 10–20 урожая, — 
рассуждает директор садового 
предприятия Евгений Ке-
зик, — получили подмерзание 
90–95 процентов персика. 
Неизвестно, что будет весной, 
могут быть заморозки, и уро-
жая не получим вообще.

Кое-где от мороза погибли 
не только почки, но и сами 
деревья, которые теперь 
придется выкорчевывать. Не 
намного лучше пережил мороз 
более 20 градусов и виноград. 
Часть винодельческих сортов 
еще имеет шанс дать какой-то 
урожай. Зато столовые сорта 
частично сохранились лишь в 
южных районах Крыма.

Всего по Крыму аграрии уже 
насчитали более 90 миллионов 
гривен ущерба. Однако вес-
ной, когда станет видно точные 
масштабы бедствия, эта циф-
ра может вырасти втрое.

— Ждем дефицит, он объ-
ективно уже будет, это по пер-
сику, по алыче, по абрикосу. 
Ну, а виноград технический, — 
это уже серьезно, потому что 
переработка может остаться 
без сырья, — рассказывает 
заместитель министра агро-
промполитики АРК Николай 
Полюшкин.
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Еще морозец щиплет за нос, и снова завалило снегом 
так, что не пройти, не проехать. Но в природе появилось 
что-то пока едва заметное, призрачное, на уровне ощуще-
ний. Даже для далекого от сельского хозяйства человека 
ясно: вот еще совсем чуть-чуть и наступит долгожданная 
весна — несмотря на зимний пейзаж, мы уже ощущаем ее 
запах. А для крестьянина это уже факт по сути свершив-
шийся. Нужно торопиться. Посевная не за горами.
О том, как пройдет сев, что уже сделано и что предстоит 
предпринять, чтобы отсеяться качественно и в срок (а от 
этого условия зависит урожай), шел разговор на совеща-
нии ОАО «Русское молоко» по «Планам проведения весен-
них полевых работ в 2012 году».

На совещании присутство-
вали генеральный директор 
агрохолдинга Геннадий Бело-
зеров, его заместители — по 
сельскому хозяйству Вале-
рий Кувшинов, по экономи-
ке — Руслан Анпилогов, по 
персоналу — Гузель Гараева; 
специалисты ОАО «Русское 
молоко» — главный инженер 
Валерий Пащенко, главный 
агроном Виктор Федорищев, 
агроном-семеновод Влади-
мир Бобаченко. От каждо-
го хозяйства, входящего в 
агрохолдинг, на совещании 
присутствовали управляю-
щие сельхозпредприятием, 
главные агрономы и главный 
инженеры.

Открывая совещание, Ген-
надий Белозеров сказал:

— Мы собрались сегодня 
здесь, чтобы обсудить пред-
стоящие дела, так как близок 
конец зимы, и не за горами 
полевые работы. Поголовье 
скота у нас постоянно уве-
личивается, в этом году на 
400 голов коров точно будет 
больше, соответственно, надо 
увеличивать объем кормов, 
зерна. Кукурузы на силос 
нынче будем сеять 1041 гек-
тар, а не 400–500, как в про-
шлые годы, озимых посеяно 
3200 гектаров, яровых тоже 
должны посеять 3000 гекта-
ров, чтобы полностью обе-
спечить работу комбикормо-
вого завода. По результатам 
работы в прошлом году, нам 

не хватило на производство 
комбикорма для нашего стада 
порядка 300 тонн ячменя — 
пришлось докупать, хотя и 
урожай был неплохой. Мы 
обязаны производить столько 
зерна, чтобы его хватало для 
производства комбикорма до 
будущего урожая. Исключе-
ние — зерно кукурузы, жмых и 
шрот подсолнечника, которые 
не производятся в нашей 
зоне.

Необходимо расширять 
производство, внедрять но-
вые направления.

Будем заниматься карто-
фелеводством, планируем 
500 гектаров под эту культуру. 
Тем более, Рузский район 
раньше занимался картофе-
лем, и урожаи были неплохие, 
и площади для этого есть. Это 
может стать выгодным биз-
несом. Однако и поработать, 
и денег вложить придется 
достаточно. Техника заказа-
на на 240 миллионов, нужны 
специалисты — будем при-
влекать и своих, и со стороны. 
Попробуем начать с 50 или 
100 гектаров.

Есть планы по приобре-
тению хлебозавода — как 
выяснилось, качество нашего 
зерна урожая прошлого года 
по своим показателям позво-
ляет использовать его на муку.

Также планируется расши-
рение молокозавода, хотим 
открыть цех по розливу мине-
ральной воды, газированной 

и простой из разных источни-
ков, работа в этом направле-
нии идет.

Стоять на месте нельзя, 
нужно двигаться вперед. 
«Русское молоко» способно 
хорошо зарабатывать, созда-
вать рабочие места, для этого 
есть и земля, и площади. Мы 
надеемся, что уголовный 
процесс закончится, и тогда 
мы станем хозяевами земли, 
сможем строить фермы, ре-
конструировать имеющиеся. 
Строить жилье для молодых 
специалистов по Программе 
с господдержкой, где возвра-
щают 70 процентов стоимо-
сти, и многоэтажное жилье 
нашим сотрудникам — пока, 
к сожалению, мы вынуждены 
снимать для них квартиры. 
Нам необходимо брать моло-
дых специалистов обязатель-
но — для того, чтобы обновить 
кадры, и для расширения 
производства.

С докладом выступил глав-
ный агроном ОАО «Русское 
молоко», профессор Виктор 
Федорищев.

— Работа отрасли рас-
тениеводства направлена на 
производство кормов, соглас-
но расчетам специалистов 
зооветслужбы, нам предстоит 
заготовить 4500 тонн сена, 
47800 тонн силоса, 42170 тонн 
сенажа, 13100 тонн комбикор-
ма, что значительно больше, 
чем в прошлом году. Связано 
это как с ростом поголовья, 

так и с ростом надоев. Для 
нас основное — это выпол-
нить план заготовки кор-
мов. В прошлом году план 
был меньше — 2500 тонн 
сена, 37000 тонн сенажа, 
38900 тонн силоса. Для вы-
полнения этого плана потре-
буется 173452 тонн зеленой 
массы. Корма должны быть 
дешевыми, так как в структуре 
затрат более 50 процентов 
идет на корма. Животные 
должны быть обеспечены сба-
лансированными по элемен-
там питания кормами, прежде 
всего, сбалансированными по 
протеину и обменной энер-
гии по полной потребности. 
И главное — большинство 
кормовых культур должно 

обладать высоким средо-
образующим потенциалом, 
то есть повышать плодородие 
почвы и урожайность следую-
щих за ними культур в течение 
2–3 лет. Таким требованиям в 
полной мере отвечают много-
летние бобовые травы, клевер 
лядвенец, козлятник. Исходя 
из потребности, структура 
посевных площадей выгля-
дит следующим образом: 
зерновые и зернобобовые 
более 6000 гектаров, из них 
яровые 3000, что на 500 гек-
таров больше прошлого 
года, кукуруза на силос 1041, 
что на 500 гектаров больше 
прошлого года, однолетние 
травы 1340, что на 360 гекта-
ров больше прошлого года, 

ВЕСНА 
НА ПОРОГЕ
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площадь многолетних трав 
составит около 14000 гекта-
ров. Таким образом, яровой 
сев планируется провести 
на площади 5711 гектаров. 
Предусматривается зало-
жить 570 гектаров культурных 
пастбищ.

Для обеспечения потребно-
сти в семенах планируется вы-
делить 28,3 миллиона рублей.

Важную роль при проведе-
нии весенних посевных работ 
играют сроки посева. Иссле-
дованиями НИИИ зоны уста-
новлено, что запаздывание с 
посевом на 10 дней приводит 
к недобору 11,8 центнера 
урожая. Посеянные после 
15 мая зерновые попадают 
в неблагоприятные условия 

 формирования урожая: повы-
шенной температуры, засухи, 
более продолжительного 
светового дня, активизации 
вредителей и болезней. В ре-
зультате урожайность снижа-
ется на 30–59 процентов.

Для проведения весенних 
полевых работ планируется 
создать пять механизиро-
ванных отрядов: на базе ОАО 
«Аннинское», ОАО «АПК «Кос-
модемьянский», ОАО «Тучков-
ский», ООО «Прогресс», ООО 
«МТС». Они будут укомплек-
тованы тяжелыми культива-
торами типа «Смарагд» или 
«Пегасус», дискаторами БДМ, 
и модульно-блочными культи-
ваторами КБМ, а также комби-
нированными агрегатами и 

сеялками типа «Амазон». На-
личие таких машин позволит 
сократить сроки и улучшить 
качество подготовки почвы.

Нами разработаны графи-
ки посева яровых зерновых в 
хозяйствах агрохолдинга при 
восьми — и двенадцатичасо-
вом рабочем дне, которые по-
казывают, что хозяйства спо-
собны посеять за 12–13 дней. 
Посев кукурузы необходимо 
закончить до 10 мая.

В хозяйствах имеются 
определенные резервы по-
чвообрабатывающей техники 
и тракторов, которые нужно 
задействовать.

О технической стороне 
предстоящей посевной доло-
жил главный инженер агро-
холдинга Валерий Пащенко:

— На проведение весенних 
полевых работ необходимо 
365 тонн дизельного топлива, 
на ремонт техники требуется 
порядка девяти миллионов 
рублей, эти данные обработа-
ны по дефектным ведомостям 
и рабочим планам. Обстанов-
ка сейчас такая: часть машин 
находится под снегом, сейчас 
производим ремонт машин 
которые убрали в закрытые 
помещения. У нас не хватает 
машин на посев кукурузы и 
междурядных культиваторов. 
Тракторов будет достаточно, 
если отремонтировать и при-
влечь старую технику.

Валерий Яковлевич посето-
вал на то, что имеется дефи-
цит рабочей силы — не хва-
тает механизаторов. Однако 
замдиректора по персоналу 
Гузель Гараева заверила, что 
люди приглашаются из других 
регионов, в том числе и ино-
странные рабочие. И оказы-
вается, что, приехав, им пока 
нечего делать. Было решено: 
пока не началась посевная, 
задействовать рабочих на 
других работах, в том числе 
и на ремонте техники, чтобы 
они за этот месяц-полтора не 
разъехались.

На совещании был постав-
лен вопрос о компьютерной 
грамотности сотрудников. 
Геннадий Андреевич Белозе-
ров потребовал от всех служб 
создать компьютерную базу.

— Все руководители, спе-
циалисты, инженеры должны 
владеть компьютером. Если 
есть необходимость — орга-
низуем компьютерные курсы. 
У меня стоит компьютер, я 
должен открыть и увидеть, 
что где делается. Все службы 
должны быть укомплектова-

ны компьютерами, проведен 
Интернет. И рабочие планы, 
и ремонт техники все должно 
быть в компьютерах.

Единственная отрасль, где 
навели порядок в этом направ-
лении — животноводство. Ни у 
агрономов, ни у инженеров по-
рядка этого пока нет. Все, кто 
не будут владеть компьютера-
ми, независимо от возраста, 
стажа, заслуг — будут уволе-
ны. В частности, в инженерной 
службе необходим еженедель-
ный график ремонта и отчет по 
оперативной сводке. Я тре-
бую, чтобы всю информацию 
по ремонту, дефектовки были 
внесены в компьютер, потому 
что в рукописях разобраться 
невозможно.

По поводу программы для 
инженеров — будем покупать, 
это все нужно, очень важно, 
удобно. По молокозаво-
ду — открываю, там все есть, 
любая информация, очень 
удобно, каждый специалист 
имеет доступ.

Он еще раз напомнил, что 
времени осталось совсем 
мало, а сделать предстоит 
еще много. С началом ве-
сенних полевых работ будет 
введен 12— часовой рабочий 
день: при восьмичасовом не 
получится вписаться в узкие 
сроки посевной. Но и оплачи-
ваться такой труд будет соот-
ветственно.

— Мы значительно луч-
ше оснащены техникой, чем 
четыре года назад. Однако 
необходимо по максимуму ис-
пользовать имеющийся у нас 
потенциал. Выходим в поле, и 
зерновые должны быть посея-
ны за семь дней, и кукуруза до 
10 мая должна быть посеяна. 
Чтобы полностью исключить 
простои во время посевной, 
необходимо и старые тракто-
ра отремонтировать, собрать 
из двух один, и они должны 
пойти в работу. На сегодня 
заявку приняли на 240 милли-
онов рублей, на ближайшее 
десять лет ее будет куплено 
на миллиард рублей. И по 
мере поступления новой тех-
ники будем освобождаться от 
старой. Когда поступит новая 
техника, тогда и будем ста-
вить вопрос о ее списании.

Для эффективной работы и 
контроля создана комиссия, 
которая будет посещать хозяй-
ства, смотреть, как ведется 
ремонт, в каком состоянии и в 
какой стадии. И соответствен-
но, где можно поднажать, где 
помочь, где посоветовать и так 

далее. И эта проверка будет 
проведена до посевной как 
минимум два раза.

Для стимуляции сотрудни-
ков было решено усовершен-
ствовать систему премиро-
вания, рассмотреть вопрос 
повышения заработной платы, 
доплату за высшее образова-
ние.

— Зарплата должна быть 
достойная, но она должна 
зарабатываться. Есть по-
казатели, по которым можно 
это контролировать (урожай, 
надои, и т. д.) 

Помимо предстоящей по-
севной, на совещании был 
поднят вопрос о возрожде-
нии ранее неиспользованных 
угодий. Работа эта крайне 
тяжелая, дорогая, требующая 
специальной техники. Не се-
крет, что часть земель не об-
рабатывалось десятилетиями, 
заросла деревьями и чтобы 
их снова ввести в севооборот, 
требуется не один год.

— Мы купили «мульчеры», 
заказали еще один агрегат, 
на 2-й «Фент». Мы в должны 
вводить в оборот новые земли 
по 1000 гектаров в год. У нас 
есть площади, заросшие в 
ОАО «Раисино», ЗАО «Имени 
Льва Доватора». Если не за-
сеем, то земля должна быть 
вспахана как пар.

Серьезной проблемой для 
«Русского молока» остаются 
картографические работы. 
Это важно, для того чтобы 
посчитать урожай, затраты. 
В настоящее время ведут-
ся работы по составлению 
карт землеустроительными 
службами, это работа очень 
дорогая, она ведется посте-
пенно, эта работа плановая. 
Тут еще приватизация земли, 
спорные земельные вопросы. 
К сожалению, в настоящий 
момент часть карт утеряно, в 
свое время их забрал След-
ственный комитет.

В заключительной части 
совещания по подготовке к 
посевной отчитались руково-
дители и главные специали-
сты хозяйств. Несмотря на все 
трудности (когда в сельском 
хозяйстве было легко?!), по-
явилась твердая уверенность, 
что весенние полевые работы 
будут выполнены качественно 
и в срок.

Анна Гамзина, 
фото автора

Спасибо Владимиру 
Бобаченко за помощь в 

подготовке материала

РУССКОЕ МОЛОКО-2012СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Стоять на месте нельзя, нужно 
двигаться вперед. «Русское молоко» 
способно хорошо зарабатывать, 
создавать рабочие места, для 
этого есть и земля, и площади. 
Мы надеемся, что уголовный 
процесс закончится, и тогда мы 
станем хозяевами земли, сможем 
строить фермы, реконструировать 
имеющиеся. Нам необходимо брать 
молодых специалистов обязательно — 
для того, чтобы обновить кадры, и для 
расширения производства
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В сельское 
хозяйство 
вдохнули 
новую жизнь 
Шведско-американской компании 
Plantagon International удалось 
невозможное — перенести сель-
ское хозяйство в город. Некогда 
считавшиеся утопией вертикаль-
ные фермы немного больше чем 
через год могут стать реальностью. 
Первыми новый комплекс увидят 
шведы — строительство начнется в 
Линчепинге.

Слухи о выращивании экологи-
чески-чистых продуктов в условиях 
современного мегаполиса, похоже, 
подкрепляются реальными фактами. 
Несмотря на скепсис, уникальные про-
екты будут реализованы. Речь идет о 
так называемых «плантагонах» — уни-
кальных конструкциях в форме про-
зрачного шара высотой с семнадцатиэ-
тажный дом. По задумке специалистов 

Plantagon International, овощи будут 
выращиваться в стеклянном инкуба-
торе в лотках на огромной спирали. 
Ноу-хау работает по такому принци-
пу: 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 городе 
Сувон в Южной Корее. Теплица успеш-
но функционирует, о чем свидетель-
ствует реализация первых продуктов, 
появившихся на полках супермаркетов 
в Нидерландах из подземного ком-
плекса компании PlantLab.

Городские фермы нового уровня — 
главная задача компании Plantagon, 
для реализации которой уже через 
1–1,5 года построят международный 
центр передового опыта в Линчепинге. 

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-) 
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 13 944 11 752 3,6 288 16,6 (+) 2,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 14 600 14 970 3,8 1207 15,8 (-) 0,3

ОАО «Аннинское» — 700 13 430 11 650 3,7 260 19,2 (+) 2,5

ОАО «Тучковский» — 558 8505 7057 3,7 307 15,2 (+) 2,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3060 2786 3,8 120 17,5 (+) 1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 186 1580 2320 3,4 104 8,5 (-) 3,0

ЗАО «Знаменское» — 123 2730 2012 3,7 12 22,2 (+) 1,5

Всего 3475 3507 57 849 52 547 3,7 2298 16,5 (+) 1,5

Сводка по животноводству за 26 февраля 2012 года
языком цифр

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. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

�  Рузский район, 
деревня 
Старониколаево 
(напротив школы) — 
центральный склад.

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

В Якутии 
заморозили… 
цистерну 
молока 
Обычно в таком виде продукт хранят 
небольшими порциями — до двух 
литров. Но, несмотря на морозы, 
местные буренки радуют надоями. 
Да так, что парное молоко девать 
некуда, может прокиснуть.

В результате получился гигантский 
брикет весом в 109 килограммов. Для 
регистрации рекорда пригласили спе-
циалиста из Москвы, и… обратились к 
духам за благословением. Брикет про-
верили на прочность молотком и попро-
бовали: на вкус не хуже обычного! За-
тем задумались о полезных свойствах. 
Специалисты говорят, замороженное 
молоко полезным будет еще полгода. 
Тогда как срок годности просто охлаж-
денного всего несколько суток. Пока 
супербрикет поместят в ледник, а через 
три месяца отправят в лабораторию.

Садоводство 
побеждает 
стресс 
Садоводство в последние годы по 
всему миру набрало немыслимые 
обороты. Увеличилась продажа садо-
вых домов, свои грядки появились в 
тюрьмах, домах ветеранов и в интер-
натах для проблемных подростков.

Как показали исследования, та-
кое веяние — отнюдь не дань моде, а 
очень успешный вид терапии, который 
применяется для лечения депрессий, 
агрессии, раздражения, посттравмати-
ческого стресса и различных душевных 
заболеваний.

Ученые пока до конца не могут объ-
яснить магическое воздействие такой 
причастности к сельскому хозяйству, 
однако с уверенностью могут сказать, 
что садоводство способствует сниже-
нию кортизола — гормона, отвечаю-
щего за стресс. Возможно, в будущем 
строительство садовых домов станет 
лекарством от нервных срывов.

Исследования, проведенные в штате 
Огайо, показали, что учащиеся под-
росткового реабилитационного центра 
после работы в саду видят себя в более 
позитивном свете. Посадка, поливка 
и уход за растениями помогают им 
лучше справляться со своими эмоци-
ональными и поведенческими пробле-
мами.

Марта Соловьева
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В минувшее воскресенье, 
26 февраля Святейший 
Патриарх принял участие в 
работе Съезда доброволь-
ческого движения Общерос-
сийского народного фронта 
в поддержку армии, флота и 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Обратившись к собравшим-
ся с приветственным словом, 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви сказал:

— Только что мы слышали 
замечательные слова гимна 
«Славься, Отечество наше 
свободное». Казалось бы, такая 
очевидная вещь — великое госу-
дарство с мощной промышлен-
ностью, армией, флотом, и как 
бы, само собой разумеется, что 
такая страна свободна. Однако 
в нашем современном мире 
легко лишиться свободы, будучи 
экономически процветающей, 
мощной в военном отноше-
нии, огромной по территории 

и богатой ресурсами стране. И 
происходит это потому, что сво-
бода есть способность народа 
определять свой исторический 
путь, исходя из своих ценностей 
и своего миропонимания, из 
своего целеполагания, из того, 
как народ видит свое будущее.

Сегодня мы живем в 
прозрачном мире, и можно 
потерять свободу, потерять 
суверенитет, потерять не-
зависимость, имея мощную 
экономику, хорошо воору-
женную и обученную армию. 
Мы знаем, что без единого 
выстрела распалась историче-
ская Россия, которую мы назы-
вали Советским Союзом, — и 
нет великой страны. Сегодня 
борьба происходит на уровне 
мысли, убеждений, взглядов, 
мировоззрения. Сегодня ни-
кто не может регулировать 
потоки информации, потому 
что каждый человек, имеющий 
компьютер в своей спальне, 

впускает внутрь своей личной 
жизни множество взглядов, 
убеждений, точек зрения, со-
блазнов. И как легко овладеть 
сознанием масс, как легко на-
править их в ту или иную сто-
рону, если против этих масс 
работают хорошо организо-
ванные и скоординированные 
информационные потоки!» 

Я уже имел возможность 
публично сказать об этом и 
говорю многократно: если 
идеалом для нашей молодежи 
станет «отваливание» туда, где 
больше платят, где веселее 
жить, где выше уровень потре-
бления, то какой может быть 
долг, какая объединительная 
идея, какая способность защи-
тить Отечество? А все то, о чем 
мы сегодня говорим, — это не 
отвлеченные идеи и не отвле-
ченные мысли. Это реальность 
жизни, — отметил Патриарх.

— Вся эта дискуссия очень 
обострилась сейчас, в пред-

дверии выборов. Что греха 
таить, есть опасность, что все 
те, кто разделяет эти идеи 
потребления и обогащения, 
идеи того, что родина там, где 
больше платят и легче жить, — 
что все эти силы могут когда-
то прийти к власти в России. 
И что это будет означать для 
нашей страны? Какая свобо-
да? Какая независимость? Мы 
потеряем свой суверенитет, 
мы потеряем статус великой 
и независимой державы. Вот 
почему мысли об усилении 
обороноспособности, о разви-
тии оборонно-промышленного 
комплекса мы должны сопро-
вождать в первую очередь раз-
мышлениями о нравственном 
и духовном состоянии и тех, 
кто встает в строй, защищая 
Отечество с оружием в руках, 
и тех, кто конструирует со-
временное оружие, и тех, кто 
призван защищать Отечество 
жизнью своей.

Я обращаюсь сегодня к 
вам, мои дорогие, особен-
но к молодежи, с призывом: 
помните о том, что свобода, 
независимость, суверенитет 
страны слагаются в наших 
умах, в наших сердцах, в на-
ших убеждениях. И если мы 
будем способны к жертвен-
ности, к самодисциплине во 
имя общего дела, во имя блага 
Отечества, во имя сохранения 
свободы нашего народа, то мы 
всегда будем победителями.

Я молюсь сегодня о будущем 
России, обо всех вас, чтобы 
Господь приклонил милость к 
народу нашему, чтобы оградил 
нас от искушений и соблазнов, 
от лживой, клеветнической 
пропаганды, чтобы сохранил у 
людей сильное нравственное 
чувство, которое только и может 
являться основой общего дела. 
А наше с вами общее дело — 
это будущее России, нашего 
свободного Отечества».

ЗАЩИТИТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ!

Церковно-общественный 
совет по защите от алко-
гольной угрозы предложил 
руководству страны принять 
ряд неотложных мер по огра-
ничению распространения 
алкоголя. Среди них введе-
ние специальных учебные 
курсов в школах, чтобы в 
рамках изучения таких пред-

метов, как биология, ОБЖ, 
обществоведение, детям бы 
с научной точки зрения рас-
сказывали о реальном вреде 
алкоголя. Подспорьем пре-
подавателям смогут стать 
фильмы, созданные при 
поддержке Церковно-обще-
ственного совета, которые 
были сняты за последние 

годы и недавно специально 
были перемонтированы, 
чтобы вписаться в 45 минут 
школьного урока.

По словам диакона Иоанна 
Клименко, ответственного 
секретаря Иоанно-Предтечен-
ского братства «Трезвение», в 
ходе реализации проекта «Об-
щее дело», по частной инициа-
тиве борцов за трезвость были 
распространены сотни тысяч 
копий этих видеоматериалов. 
По мнению отца Иоанна, пока 
эти фильмы не проходили 
лицензирование в министер-
стве образования, поэтому, 
чтобы директора и препода-
ватели школ использовали их 
в своей работе, добровольцы 
должны применить определен-
ные усилия по презентации и 
разъяснению содержания этих 

фильмов. Тем не менее, мно-
гие педагоги уже используют 
их в своей практике.

По статистике, которую 
привели участники Конгресса 
Церковно-общественного со-
вета по защите от алкогольной 
угрозы, который открылся в 
четверг в Храме Христа Спа-
сителя в Москве, алкоголь в 
России начинают употреблять 
подростки, начиная уже с 
13 лет. По данным Роспотреб-
надзора, ежедневно употре-
бляют алкоголь 33 процента 
мальчиков и 20 процентов 
девочек старше 13 лет.

При этом, по словам со-
председателя Церковно-обще-
ственного совете по защите 
от алкогольной угрозы архи-
мандрита Тихона (Шевкуно-
ва), ничтожно малый процент 
родителей знает о том, что их 
дети уже имеют алкогольную 
зависимость. Так, при проведе-
нии исследований для съемок 
антиалкогольного фильма 

2009 года, нередко можно было 
встретить школьников, которые 
могли употреблять по несколь-
ку банок слабоалкогольных 
коктейлей или пива в день, что 
по количеству употребляемого 
алкоголя равно приблизитель-
но стакану водки.

— Несмотря на то, что бла-
годаря многолетним усилиям 
борцов за трезвость, недавние 
изменения в законодательстве 
позволили перестать считать 
пиво и другие слабоалкоголь-
ные напитки просто пищевым 
продуктом, рынок алкогольных 
коктейлей пока растет, — счи-
тает Геннадий Онищенко.

Главным образом это 
происходит из-за того, что 
красиво упакованная гремучая 
смесь, куда входит не только 
алкоголь, но кофеин, причем 
все это в газированном виде, 
широко доступна детям и под-
росткам, многие из которых 
даже не догадываются о ее 
вреде, — заявил он.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Святейший Патриарх Кирилл:Святейший Патриарх Кирилл:

«ЕСЛИ К ВЛАСТИ «ЕСЛИ К ВЛАСТИ 
ПРИДУТ ТЕ, ПРИДУТ ТЕ, 
КТО РАЗДЕЛЯЕТ КТО РАЗДЕЛЯЕТ 
ИДЕИ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ИДЕИ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
МЫ ПОТЕРЯЕМ СТАТУС МЫ ПОТЕРЯЕМ СТАТУС 
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ»ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ»



№ 8 (472), 29 февраля 2012 года2 ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ МИРУ

Сложная ситуация сейчас 
сложилась у нашего южно-
го соседа, Ирана. Израиль 
официально заявил о том, 
что намерен подвергнуть 
атомные объекты Ирана 
бомбардировке. США гото-
вы поддержать Израиль в 
этом. И хотя само Израиль-
ское государство атомное 
оружие имеет, очень не хо-
чет, чтобы имел его и Иран, 
и другие арабские страны.

Один из главных союзников 
Ирана — Сирия подвергается 
атаке спецслужб США и других 
стран, путем развязывания 
оранжевой революции. Во-
енные беспилотники США уже 
свободно и нагло бороздят 
воздушное пространство Си-
рии. Война на носу.

Уже были конкретные пре-
цеденты, когда эскадрилья из-
раильских самолетов бомбила 
военные объекты в Ираке, ког-
да разбомбила недостроен-
ный атомный реактор в Сирии, 
в 2007 году. У Израиля есть 
опыт подобных атак. В Иране 
строится не один, а много ре-
акторов, в том числе и атомная 
электростанция в Бушере для 
производства электроэнергии 
на основе ядерного расщепле-
ния урана.

Строить ее начали фран-
цузы, но потом отношения у 
них с Ираном разладились, и с 
1996 года главным генподряд-
чиком строительства оказался 
российский «АтомСтройЭкс-
порт». В Бушере работали 
несколько российских подряд-
ных организаций, в том числе 
и организации, входящие в 
группу компаний «Вашъ Фи-
нансовый Попечитель»: ЗАО 
«Гидроэлектромонтаж», ЗАО 
«Сезам», ОАО «МОСАЭМ».

Сейчас строи-
тельство в основ-
ном закончено, 
реактор пущен в 
эксплуатацию и идут отладоч-
ные и отдельные ремонтные 
работы. Однако российские 
специалисты продолжают тру-
диться на этом объекте. Наших 
коллег работает там 30 человек 
и, несмотря на реальную угро-
зу их жизням, оставить работу 
им нельзя. Почему? Во-первых, 
потому что есть определенные 
контракты и обязательства, ко-
торые ГЭМ и другие предпри-
ятия «Энергоатоминжинирин-
га» не могут нарушать, иначе 
другие подрядчики и заказчики 
не будут с ними работать.

Во-вторых, есть чувство 
братского локтя. Россия не 
может дрогнуть и отступить 
перед чьей-либо агрессией. И 
раз мы взялись строить Ирану 
эту Бушерскую АЭС, должны 
ее достроить и полностью 
ввести в эксплуатацию. Это 
по-честному, это по-русски!

Что же делать? Как спасти 
и сохранить жизнь 30 чело-
век, в случае израильской 
или американской агрессии? 
А ведь американцы тоже 
хотят поддержать Израиль 
при бомбардировке. Увы, в 
Бушере нельзя построить 
даже  бомбоубежище. Станция 

построена вблизи берега За-
вила, очень близки грунтовые 
воды, поэтому дома стоят без 
подвалов. И вырыть какое-то 
подземное бомбоубежище не-
возможно.

Наладить срочную эваку-
ацию тоже весьма затрудни-
тельно, просто потому, что для 
того, чтобы выехать из посел-
ка, где проживают строители, 
в случае сигнала о воздушной 
атаке, надо ехать мимо стан-
ции, которую как раз и собира-
ются бомбить.

В этой сложной ситуации 
остается честно выполнять 
свой долг, молиться и уповать 
на милость Божию. И вот все 
мы молимся за наших коллег, 
которые трудятся в Бушере, 
и даже наши маленькие дети 
молятся за сохранение здо-
ровья и жизни наших людей и 
желают успехов в труде этим 
отважным людям.

Мы публикуем письма под-
держки от учеников школы 
Марии Аверьяновой, как сви-
детельство теплоты и заботы о 
наших ближних, мужественно 
выполняющих свою работу, 
свой долг на Бушерской атом-
ной электростанции в Иране.

Андрей Воронов

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

О передаче 
территорий 
В связи со включением в со-
став города Москвы новых 
территорий, в соответствии 
с Постановлением Совета 
Федерации ФС РФ № 560 
«Об утверждении изменения 
границы между субъектами 
РФ городом федераль-
ного значения Москвой 
и Московской областью» 
от 27 декабря 2011 года, 
приходы, расположенные 
на данных территориях, 

переводятся в канониче-
ское подчинение Патриарха 
Московского и всея Руси 
как епархиального архиерея 
города Москвы.

Перевод осуществляется 
согласно резолюции Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла от 8 фев-
раля 2012 года. В подчинение 
Святейшего Патриарха пере-
даны Троице-Одигитриев-
ская Зосимова пустынь и ряд 
храмов Видновского, Подоль-
ского и Наро-Фоминского 
округов Московской област-
ной епархии.

Всеволод Чаплин: «Нам 
не избежать, скорее 
всего, большой войны» 
В Московском патриархате 
считают, что нынешние про-
тиворечия в мире рано или 
поздно способны вылиться 
в глобальную войну.

— Сегодня в мире происхо-
дит много процессов, в которых 
Россия должна играть гораздо 
более активную роль. Накопив-
шиеся в мире экономические 
и социальные противоречия 
настолько сильны, что они 
просто не могут не прорваться 
серьезными военными дей-
ствиями, — заявил глава Отдела 
Московского патриархата по 
взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод 
Чаплин в интервью издательско-
му дому «Свободная пресса».

По его мнению, для того, 
чтобы эти действия велись 
«не на нашей территории, а 
желательно и не вблизи от на-
ших границ, нам сейчас нужно 
держать армию боеспособной 
и принимать участие в разру-
ливании всех чреватых войной 
ситуаций в мире: это касается 
Ближнего Востока, Централь-
ной Азии, где также очень 
неспокойно сегодня».

— Нам не избежать, скорее 
всего, большой войны, — до-
бавил он. Священник сделал 
и еще один прогноз, заявив, 
что ход развития нынешней 
цивилизации может привести к 
тому, что города будут уничто-
жены.

Педофилов станут 
кастрировать 
Депутаты Госдумы РФ приня-
ли закон, который ужесточа-
ет наказание за педофилию. 
Изменения будут внесены в 
ряд действующих законов, 
в том числе в Уголовный ко-
декс. В частности, поправки 
предусматривают пожизнен-
ное заключение и химиче-
скую кастрацию для педофи-
лов-рецидивистов, а также 
вводят запрет на условное 
осуждение за насилие над 
детьми младше 14 лет.

Кроме того, ужесточаются 
условия, при которых педофилы 
могут рассчитывать на замену 
не отбытой части наказания 
более мягким. Отметим, что 
термин «педофилия» впервые 
официально введен в уголовное 
законодательство, впервые 
предусматриваются и принуди-
тельные медицинские меры.

Согласно новому закону, за 
любое преступление сексуаль-
ного характера в отношении 
детей может применяться 
дополнительное наказание. 
Например, речь идет о запрете 
занимать определенную долж-
ность или заниматься деятель-
ностью, связанной с работой с 
детьми.

Далее, уголовное пре-
следование педофила будет 
осуществляться сразу, а в суде 
не нужно будет доказывать, 
знал или нет обвиняемый о 
возрасте ребенка. Наконец, 
новый закон предусматривает 
более серьезное наказание 
(до 10 лет тюрьмы) за распро-
странение порнографии среди 
несовершеннолетних либо во-
влечение детей в эту деятель-
ность с использованием СМИ 
или Интернета.

ЭТО ЭТО 
ПО-ЧЕСТНОМУ, ПО-ЧЕСТНОМУ, 
ЭТО ПО-РУССКИ!ЭТО ПО-РУССКИ!
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Обиды бывают мелкими, 
пустячными — а бывают 
глубокими и серьезными. В 
любом случае, мы должны 
трудиться над прощени-
ем. Как узнать, простил ли 
ты обидчика, или только 
тешишь себя иллюзией? Что 
такое истинное прощение?

Непременное условие про-
щения от всего сердца — чув-
ство, что в прощении нужда-
емся мы сами. Добродетель 
прощения не были способны 
вместить в себя даже ветхо-
заветные праведники. Пророк 
Иона, например, «был раздра-
жен», что Господь оставляет 
без наказания грехи ниневий-
цев, хотя совсем недавно сам 
согрешил, убегая «от лица 
Господня». Он побоялся ис-
полнить волю Божию, которая 
призывала его проповедовать 
язычникам. Перед Господом он 
оказывается таким же слабым, 
отчаянным грешником, как и 
ниневийцы. И укором для него 
было милосердие Господне, 
еще так недавно извлекшее 
его из пучины морской: Мне ли 
не пожалеть Ниневии, города 
великого, в котором более 
ста двадцати тысяч человек, 
не умеющих отличить правой 
руки от левой (Ион. 4, 11). 
Возможно, опытное пережи-
вание своей немощи в глубине 
морской стихии пошатнуло 
уверенность Ионы в собствен-
ной правоте и смягчило его 
сердце. «Чувствовать свои 
грехи надо, — говорил святи-
тель Иоанн Златоуст, — чтобы 
удобнее прощать другим».

Апостол Петр, который был 
первый в предстоянии перед 
Христом, стал первым и в 
падении. По мысли святителя 
Василия Великого, он, триж-
ды отрекшись от Христа, пал, 
«научаемый щадить немощных 
сознанием своей собственной 
немощи». Не зная себя, не 
понимая своей немощи, он не 
смог бы простить, сердцем 
принять и поддержать раз-
бежавшихся от опасности 
учеников. Именно в этом бла-
годатном переживании своей 
немощи возможно опытно 
ощутить помощь Божию.

В нашей повседневной 
практике общения полу-
чается точно так же: мы не 
прощаем ближних, так как не 
видим себя. Мы ожесточаемся 
именно потому, что не прини-
маем факта своей собствен-
ной наготы и беспомощности 
перед Богом. «А если не борют 
нас страсти, — пишет препо-
добный Ефрем Сирин, — то 
станем, может быть, осуждать 
боримых ими, потому что сами 
не испытали борения и впада-
ем в высокоумие».

Прощение — это дар 
Божий. Это горькая вспомо-
гательная пилюля, которая 
исцеляет, прежде всего, тех, 
кто обижен. Ведь совсем не 
обстоятельства и не люди 
унижают человека — человек 
унижен своим собственным 
самолюбием. В евангель-
ской притче царь, который 
был богат и самодостаточен, 
милостиво простил своего 
должника. Но тот, кому было 
прощено очень многое, не 
смог простить своему долж-

нику меньшего. Так как он был 
зависим от царя и боялся его, 
то вынужден был лицемерно 
покаяться в том, что задержал 
долг. Но внутренняя нераска-
янная озлобленность на царя 
все же должна была найти 
свой выход. И немилосердный 
заимодавец обрекает на стра-
дания более слабого, того, кто 
был должен ему. Он делает 
это, чтобы «чувство правды, 
оскорбленное и подавленное 
в себе, вознаградить нападка-
ми на других, хоть бы то и не-
правыми», — пишет святитель 
Феофан Затворник.

Когда мы просим прощения 
или прощаем только внешне, 
следуя предписаниям этикета, 
внутренне при этом не ме-
няясь, грех остается в своих 
пределах. Возрастая в серд-
це человека, он доставляет 
страдания тем, кто зависим 
от нас. Любая мелкая ошибка 
ближнего становится просто 
«законным» поводом излить 
это дурное настроение души. 
И вот наши ближние становят-
ся безответными жертвами тех 
внутренних грехов, в которых 
мы не хотим дать ответ перед 
Богом. По слову святителя 
Николая Сербского, «все 

внешние раздоры, ссоры и 
войны происходят изнутри, из 
разделившихся человеческих 
душ — из внутренней вражды 
человека с самим собой и с 
Богом». Лишь всем сердцем 
прощая недостатки ближнего, 
мы можем искренне покаяться 
перед Богом в своих грехах.

Простить — не значит за-
быть, не значит просто из-
менить свое мнение о ситуа-
ции или пытаться загладить 
негативную эмоцию более 
позитивной. Прощая, человек 
меняется сам. Именно искрен-
нее покаяние проявляет себя 
вовне как истинное прощение. 

Ведь простить — это значит 
исцелить в себе то, что необ-
ходимо простить в другом. И 
это благодатное таинственное 
действо прощения начинается 
в тот момент, когда жертва же-
стокости, несправедливости, 
клеветы принимает обидчика 
таким, каков он есть. Ведь 
тот, кто несправедлив, и тот, 
кто терпит несправедливость, 
равны перед Богом.

Мы судим об окружа-
ющем мире, опираясь на 
собственный опыт, характер, 
способности. Господь попу-
скает скорбям разрушить эту 
надуманную шкалу ценностей, 
чтобы единственной меркой, 
определяющей добро и зло в 
этом мире, оставалась только 
воплощенная Любовь. Про-
щая, человек делает очень 
нелегкий выбор. Он либо оста-
ется один со своей правдой 
о мире, и эта мертвая буква 
осудит его же немощь, — или 
принимает немощь ближнего 
и несовершенство мира как 
истину, и тогда милосердием 
исцеляет свою же природу.

Настояв на своем в тот 
момент, когда надо было бы 
простить, человек теряет сам 
себя. Лишь простив миру его 
несправедливость, а ближ-
нему его грех, человек может 
обрести свой подлинный 
образ, стать тем, что он есть 
перед Богом. В акте прощения 
проявляются лучшие черты 
человеческой природы.

Во грехе родила меня мать 
моя, — эти слова псалмопев-
ца касаются каждого из нас. 
Человек не может жить сам 
по себе. А значит, каждое 
соприкосновение с другим 
человеком может стать актом 
прощения, снисхождения, 
переживания греха в себе. 
«Тот разумно любит, — писал 
Достоевский, — кто кается 
в чужих грехах, как в своих». 
Так Господь, воплотившись, 
простил человека: Он стра-
дал нашим страданием, но 
не согрешил при этом нашим 
грехом. Вот норма взаимо-
отношений между людьми, 
единственно возможная 
практика достижения любви: 
Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните 
закон Христов (Гал. 6, 2).

Все мы зависим друг от дру-
га. Нам часто приходится про-
сить прощения, чтобы восста-
новить утраченное равновесие 
во взаимоотношениях. Иногда 
этого просто требует этикет. 
Искренне прощать всегда 
трудно, но радостно. Ведь ис-
точник этой радости не в том, 
кому прощаешь, а в Том, Кому 
уподобляешься, прощая, — во 
Христе.

Денис Таргонский

ИСКУССТВО 
ПРОЩАТЬ

Когда мы просим прощения или 
прощаем только внешне, следуя 
предписаниям этикета, внутренне 
при этом не меняясь, грех остается в 
своих пределах. Возрастая в сердце 
человека, он доставляет страдания 
тем, кто зависим от нас

Департамент культуры города Москвы и Рос-
сийский национальный культурный центр 
имени Святого Василия Великого представляют 
Московский государственный симфонический 
оркестр с концертом XVIII Московского между-
народного фестиваля юных солистов. Художе-
ственный руководитель и главный дирижер — 
лауреат премии Москвы, Заслуженный артист 
России Дмитрий Орлов, дирижер Алексей 
Чуйков. В программе концерта произведения 

Мендельсона, Вебера, Глазунова, Моцарта, 
Гайдна, Шумана. Программу ведет музыковед, 
Заслуженная артистка России Наталия Панасюк. 

Концерт состоится 10 марта, 
начало в 16.00. Проезд до станции метро 

«Петровско-Разумовская», 
далее автобусами № 655, 215, 179 

до остановки «Цветметавтоматика». 
Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. 

Телефон 8 (495) 785-97-91 

афишная тумба
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

1 МАРТА 2012 ГОДА 
Четверг первой седмицы Великого 

поста. Глас четвертой. Великомучени-
ка Феодора Тирона (около 306 года). 
Священномученика Ермогена, па-
триарха Московского и всея России, 
чудотворца (1612 года). Преподобного 
Феодора молчаливого, Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII век). Правед-
ного Мариамны, сестры апостола 
Филиппа (I век). Обретение мощей 
мученика Мины Калликелада (867–
889 годы). Великий пост.

2 МАРТА 2012 ГОДА 

Пятница первой седмицы Велико-
го поста. Глас четвертый. Святителя 
Льва, папы Римского (461 год). Препо-
добного Космы Яхромского (1492 год). 
Святителя Агапита исповедника, 
епископа Синадского (IV век). Святи-
теля Флавиана исповедника, патри-
арха Цареградского (449–450 годы). 
Великий пост.

3 МАРТА 2012 ГОДА 

Суббота первой седмицы Великого 
поста. Глас четвертый. Великомучени-
ка Феодора Тирона (около 306 года) 
(переходящее празднование в субботу 
первой седмицы Великого поста). 
Апостолов от 70-ти Архиппа и Фили-
мона и мученицы равноапостольной 
Апфии (I век). Мучеников Максима, 
Феодота, Исихия, мученицы Асклипи-
одоты (305–311 годы). Преподобных 
Евгения и Макария исповедников, 
пресвитеров Антиохийских (363 год). 
Преподобного Досифея (VII век), 

ученика преподобного аввы Доро-
фея. Преподобного Равулы (около 
530 года). Великий пост.

4 МАРТА 2012 ГОДА 

Неделя первая Великого поста, 
Торжество Православия. Глас пя-
тый. Преподобного Льва, епископа 
Катанского (около 780 года). 34-х 
преподобномучеников Валаамских: 
священноинока Тита, схимонаха Ти-
хона, иноков Геласия, Сергия, Вар-
лаама, Саввы, Конона, Сильвестра, 
Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, 
Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, 
Афанасия, Серапиона, Варлаама, по-
слушников Афанасия, Антония, Луки, 
Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, 
Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, 
Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна. 
Преподобного Агафона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV века). 
Преподобномученика Корнилия 
Псково-Печерского (1570 год). Свя-
щенномученика Садока, епископа 
Персидского, и с ним 128-ми муче-
ников (342–344 годы). Преподобного 
Агафона, папы Римского (682 год). 
Иконы Божией Матери Кипрской в 
селе Стромыни Московской области 
(переходящее празднование в Неде-
лю первую Великого поста). Великий 
пост.

5 МАРТА 2012 ГОДА 

Вторая седмица Великого 
поста. Глас пятый. Препо-
добного Тимофея в Символех 
(795 год). Святителя Евста-

фия, архиепископа Антиохийского 
(337 год). Святителя Георгия, еписко-
па Амастридского (802–811 годы). 
Козельщанской иконы Божией Матери 
(1881 год). Великий пост.

6 МАРТА 2012 ГОДА 

Вторник второй седмицы Вели-
кого поста. Глас пятый. Обретение 
мощей мучеников, иже во Евгении 
(395–423 годы). Мучеников Маврикия 
и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных (около 
305 года). Преподоб-
ных Фалассия, Лимния 
и Варадата, пустынни-

ков Сирийских (V век). Преподобного 
Афанасия исповедника (821 год). 
Великий пост.

7 МАРТА 2012 ГОДА 

Среда второй седмицы Великого 
поста. Глас пятый. Священномучени-
ка Поликарпа, епископа Смирнского 
(167 год). Преподобного Поликарпа 
Брянского (1620–1621 годы). Препо-
добных Иоанна, Антиоха, Антонина, 
Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея 
другого и Дамиана, пустынников Сирий-
ских (V век). Преподобного Александра 
монаха, начальника обители «Неусыпа-
ющих» (около 430 года). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Лестница 
Молодой мужчина всем сердцем 
воспринял христианскую веру и 
вслед за собой привел в Церковь 
свою жену и дочь.

С большим усердием он занимался 
духовной жизнью и познавал истины 
христианства.

Однако после нескольких лет 
благочестивой жизни его вера начала 
заметно ослабевать. У него появи-
лись сомнения относительно многих 
церковных традиций и даже основных 

догматов христианства. Вместе с тем в 
его душе проснулся интерес к восточ-
ным культам, которыми он увлекался 
еще до своего обращения к Христу.

Несмотря на отход от церковной 
жизни главы семьи, жена и дочь, 
оставались верными чадами Церк-
ви. Они очень переживали за своего 
ближайшего родственника, от которого 
им приходилось страдать от шуток по 
поводу их веры.

Однажды, когда семейство обо-
сновалось во вновь построенном 
доме, для его освящения пригласили 

 знакомого священника. Батюшка про-
чел положенные молитвы и пошел по 
просторному двухэтажному дому кро-
пить помещения святой водой. Когда 
он шел к лестнице, ведущей на второй 
этаж, глава семейства, воспринимав-
ший освящение дома с нескрываемой 
иронией, насмешливо сказал:

— Батюшка, покропите лестницу 
лучше, а то вдруг кто-нибудь с нее 
упадет!

Жену и дочь эти слова покоробили: 
они знали, что за ними стоит издевка. 
Священник же, не чувствуя подтекста, 
покропил лестницу и поднялся по ней 
на второй этаж.

Туда же устремилось и все семей-
ство. Когда второй этаж был освящен, 
все направились вниз. Последним шел 
глава семейства. Жена, дочь и свя-
щенник благополучно спустились на 
первый этаж. Мужчина же оступился 
на одной из верхних ступенек высокой 
лестницы и, выделывая невероятные 
акробатические фигуры, полетел вниз.

У дочери от страха замерло сердце, 
и она, как потом вспоминала, подума-
ла, что сейчас папа сломает себе по-
звоночник. Но он остался невредим.

Супруга и дочь стояли, замерев 
от страха. Тем не менее, когда они 
увидели лицо отца семейства, который 
после падения окаменел на нижней 
ступеньке лестницы, дружно и громко 
засмеялись. Хотя смеяться было вроде 
бы и нечему: на побелевшем лице 
мужчины выделялись неестественно 
широко раскрытые глаза, наполненные 
страхом.

— Ну, вот папа, — сказала дочь, — 
понимаешь, что сейчас произошло бы 

с тобой, если бы батюшка не окропил 
лестницу святой водой?

Мужчина высказал жене и дочери 
обиду по поводу их смеха и объяснил 
свое падение тем, что он поскользнул-
ся именно на святой воде. Однако его 
объяснение не удовлетворило дочь, и 
она сказала:

— Мы втроем спустились по лестни-
це и не поскользнулись. Подумай все 
же, папа, почему упал именно ты!

Золотой 
самородок 
Случилось так, что сибирский хри-
стианин нашел золотой самородок. 
Эта весть быстро разнеслась по 
селу.

К владельцу самородка беспре-
станно приходили любопытные, прося 
разрешения поглядеть на его наход-
ку. Одни докучали ему советами, как 
лучше продать золото и потратить 
вырученные деньги, другие осторожно 
намекали, что когда он поедет в город 
продавать золото, пусть будет очень 
осторожен, потому что можно и жизнь 
потерять.

Христианин крепко задумался и 
придумал. Он взял самородок, вышел 
на сельскую площадь, положил там 
золото и ушел.

— Ты, наверное, ум потерял, — воз-
мутились родственники.

— Зачем ты это сделал?
— Наоборот, я поумнел, — ответил 

им христианин. — Я понял — с этим 
золотом одни хлопоты. А теперь, когда 
его нет, у меня и забот нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Март — месяц весеннего равноденствия, период, который 
всегда считался очень важным для земледельцев, садово-
дов и огородников. Пусть медленно, но снег тает, солнце 
начинает светить все ярче, становится заметно теплее, а 
садоводы распаковывают убранный на зиму инвентарь и 
закупают необходимые товары для дачи. Пора массово вы-
севать рассаду, обрезать деревья и плодовые кустарники, 
начинать готовить грядки.

Весенний период у боль-
шинства садоводов ассоции-
руется с подготовительными 
работами на своих дачных 
участках.

И вот главной задачей 
на подготовительном этапе 
является задержка талых 
вод на участке. А сделать это 
можно следующим образом. 
Для начала стоит разбросать 
снег под кроны кустарников 
и деревьев, можно также еще 
набросать снег и на грядки 
с малиной и земляникой. 
Тем самым вы освободите 

междурядья или же отдель-
ные целые участки. Земля 
на освобожденном участке 
сможет оттаять намного рань-
ше от основного участка. Для 
того чтобы ускорить процесс 
таяния снега, можно прикрыть 
всю поверхность прозрачной 
полиэтиленовой пленкой, или 
же хотя бы просто посыпать 
золой.

Ни в коем случае не ре-
комендуется укрывать снег 
под кронами деревьев опил-
ками или навозом, так как в 
этом случае будет нанесен 

 непоправимый вред деревьям. 
А все из-за того, что когда 
наступят теплые дни и кроны 
деревьев начнут пробуждать-
ся, они естественно потребуют 
большего питания и влаги, а 
корни находятся в еще мерз-
лой земле, и поэтому работать 
еще не могут. Вот из-за такой 
мелочи может погибнуть все 
дерево. Поэтому, прежде чем 
заниматься самодеятельно-
стью, лучше всего проконсуль-
тироваться с более опытными 
садоводами, а они, в свою 
очередь, найдут, что посове-
товать.

Скоро прилетят птицы. 
Вплотную занимаемся их буду-
щим жильем — скворечникам 
особый уход. Главное помнить, 
что в накренившиеся, заби-
тые снегом домики птица не 
придет, а она нужна, птица-по-
мощница, если весна займет-
ся рано. Ведь и вся остальная 
живность, в том числе вред-
ная, проснется до срока.

Что еще делаем? Готовим 
парники к посадке. Рассада, 
надо думать, у вас уже зреет 
на подоконнике в соответ-
ствии с рекомендациями на 
пакетиках с семенами? Те 
семена, что еще не посадили, 
проверяем. И даты, конечно, 
и практическую всхожесть. 
Первый признак того, что 
они взойдут — их полновес-
ность, шелуха не пройдет и 
не взойдет. Известный спо-
соб сортировки — купание 
в пятипроцентном растворе 
поваренной соли. Полноцен-
ные семена утонут, а щуплые 
останутся на поверхности, 
как опилки.

Земля еще мерзлая, ко-
пать-лопатить ее рано. А вот 
подлечить стволы деревьев, 
побелить их, чтобы не обожгло 
первым весенним жаром — 
самое время. И полезно, и 
красиво к тому же! Опять-таки 
картошечку рассыпьте на бре-
зенте на солнышке при случае. 
Тем паче, если взялась она при 
хранении зеленью.

Осмотрите все то, что 
утепляли на зиму. Припекает 
солнце — снимайте укрытия. 
Но потихоньку. Помните, что 
лутрасил и аналогичные по-
крытия «дышат», а вот темную 
пленку сдирайте безжалост-
но — иначе перепарите свои 
розы и прочие диковинки.

А, потрудившись, смело та-
щите раскладушку-кресло или 
шезлонг на самый солнечный 
участок дачи. Сядьте и поды-
шите. Пусть еще прохладно, 
пусть серо. Но весна начинает-
ся. Так что дышите полной гру-
дью, в полное удовольствие. 
Она пришла, мы ее ждали, и 
вот дождались! С мартом вас, 
господа и товарищи!

Страницу подготовила Анна Панферова

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
ЦВЕТОВОДА 
Во время оттепелей и с 
началом интенсивного 
таяния снега проверяют, не 
затопляют ли талые воды 
декоративные растения, 
иначе они могут выпреть. 
Во избежание этого прока-
пывают в снегу канавки для 
стока скопившейся воды. 
Когда снег совсем сойдет, 
вокруг посадок флоксов, 
ирисов, дельфиниумов и 
других многолетних цве-
тов раскладывают пере-
гной, размельченный торф, 
компост, перепревшие за 
зиму в куче листья. Эти же 
материалы (мульчу) по-
лезно разбросать вокруг 
кустарников, вдоль живых 
изгородей. Рыхлая органи-
ческая мульча предохраняет 
поверхность почвы от бы-
строго просыхания, сбере-
гает в ней влагу, снабжает 
растения дополнительными 
питательными веществами, 
а летом в жаркую погоду за-
щищает корни растений от 
перегрева.

В укрытиях роз и других, 
защищенных от мороза рас-
тений, проделывают отверстия 
для проветривания, но сами 
укрытия пока не снимают. Ос-
вобождают связанные поздней 
осенью ветви плетистых роз, 
вейгел, форзиций и других 
кустарников.

В зависимости от пого-
ды приступают к обрезке и 
формированию декоративных 
деревьев и кустарников. Раз-
росшиеся загущенные кроны 
прореживают, удаляют усох-
шие и поврежденные ветви, 
затем стрижкой придают им 
нужную форму. У кустарников, 
которые закладывают цве-
точные почки в прошлом году 
(сирень, спирея, форзиция, чу-
бушник — садовый «жасмин», 
хеномелес — японская айва, 
рододендрон и другие), об-
резку проводят только после 
цветения и если она необходи-
ма (у крупных, старых кустов). 
У цветущих на однолетних — 
молодых побегах кустарников 
(тамарикс, гортензия метель-
чатая, бузина черная, буддлея) 
укорачивают только концы 
ветвей и, при необходимости, 
длинные, растущие в стороны 
побеги. Короткой обрезкой 
омолаживают старые живые 
изгороди, вскоре у них по-
является множество молодых 
веточек с обильной свежей 
зеленой листвой.

На посадках луковичных — 
тюльпанов и нарциссов — по 
снегу рассыпают мочевину 

(20–30 г на 1 м2) и хлористый 
калий (15–20 г.). Это особенно 
необходимо, когда осенью не 
были внесены минеральные 
удобрения. Если же почвы 
бедные, истощенные, то коли-
чество указанных удобрений 
следует увеличить вдвое.

Не забудьте проверить со-
стояние черенков и растений, 
прикопанных на зиму, обычно 
на слегка возвышенном месте. 
Коли там все же скопилась 
вода, ее нужно немедленно 
отвести. Если снег сошел со-
всем, вокруг этих растений 
разрыхляют землю, посте-
пенно снимают укрывающий 
материал. До высадки их на 
постоянное место никаких 
удобрений и подкормок давать 
не надо.

Дома начинают готовить 
рассаду астры, петунии, лев-
коя, табака душистого, лобе-
лии, агератума, бальзамина, 
бархатцев, настурции и других 
однолетних цветов. Семена 
высевают в низкие ящики или 
широкие плошки, которые 
заполняют рыхлой почвой, 
перемешанной с песком (3:1). 
Удобрений класть в нее не 
надо. Мелкие семена равно-
мерно рассыпают, крупные — 
раскладывают на поверхности 
почвы и неглубоко засыпают 
их той же почвой (слой не 
более 0,5 см), а затем обиль-

но опрыскивают, лучше всего 
из пульверизатора, причем 
теплой водой.

С появлением всходов ящи-
ки устанавливают на светлой 
застекленной веранде или в 
комнате на подоконнике. По-
ливают по мере подсыхания 
верхнего слоя субстрата и раз-
вития рассады. Ее можно гото-
вить не только в ящиках, но и в 
торфоперегнойных горшочках, 
бумажных или пластиковых 
стаканчиках, из которых по-
том будет удобнее проводить 
пересадку в открытый грунт.

ВЕСНА 
ПРИШЛА!



№ 8 (472), 29 февраля 2012 года2 ЗАЩИТА ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

Весенняя борьба 
с вредителями 
В начале марта нарежьте с 
кустов смородины (срез де-
лайте поближе к основанию 
куста), крыжовника, малины 
одно-двухлетние ветки и по-
ставьте их в комнате в воду 
на отращивание. Когда почки 
начнут распускаться, осмо-
трите их через лупу, для того 
чтобы узнать, какие вреди-
тели зимуют в саду и нужно 
ли проводить ранневесеннее 
опрыскивание нитрафеном. 
При этом вы определите и 
степень повреждения почек 
морозами: пострадавшие 
бутоны буреют.

Обратите особое внимание, 
не появляются ли на ветках чер-
ной и красной смородины и ма-
лины ярко-оранжевые мелкие 
(2 мм) гусеницы смородинной 
или малинной почковой моли. 
Зимуют молодые гусеницы 
внутри круглых коконов у осно-
вания кустов, под отставшей 
корой и на пеньках, оставшихся 
после вырезки ветвей. При 
температуре воздуха выше 13° 
гусеницы поднимаются к верх-
ним почкам и вгрызаются в них. 
На малине они вгрызаются и в 
побеги у основания почек, что 
особенно опасно. Поврежден-
ные почки засыхают, кусты вы-
глядят обожженными. В начале 
цветения гусеницы уходят оку-
кливаться в почву (а у малины — 
в побегах). Чтобы не разносить 
этого опасного вредителя с по-
садочным материалом, черенки 
смородины заготавливайте до 
выхода гусениц почковой моли 
из мест зимовки.

На голых прутиках среди 
нераспустившихся почек смо-
родины, боярышника хорошо 
видны круглые, сильно вздутые 
(в форме маленького кочанчи-
ка) бледно-желтые почки, по-
врежденные почковым клещом. 
Такие почки не распускаются и 
засыхают. В каждой из них на-
ходится от 3 до 8 тысяч клещей 
и их личинок. В период бутони-
зации и цветения смородины 
они выходят и переселяются в 
здоровые почки. Рано весной 
выщипните и сожгите «клеще-
вые» почки, а при сильном по-
вреждении срежьте куст до ос-
нования, оставив лишь нижние 
ветви. Пригните их и засыпьте 
землей на 10–15 см. В почках, 
оказавшихся под слоем почвы, 
клещ не разовьется, потеряет 
способность передвигаться 
и не заразит новые почки. Из 
них пойдут в рост здоровые 
побеги, которые можно будет 
использовать как посадочный 
материал.

С кустов смородины, по-
врежденных почковым кле-
щом, черенки брать нельзя. А 
если вам очень нужны черенки 
именно этого сорта, то их 
надо срезать до таяния снега, 
пока самки почкового клеща, 
зимующие в почках, не отло-
жили яйца. Для дезинфекции 
такие черенки перед посадкой 
опустите на 15 мин в раствор 
10-процентного карбофоса 
(30–40 г на 10 л воды).

И. Мещерякова, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Страницу подготовила Анна Панферова

В продаже нередко можно 
увидеть «промытые» семе-
на. Если на упаковке имеет-
ся соответствующая над-
пись, то это означает, что 
перед тем, как семена были 
упакованы, их обработали 
специальными защитными 
составами. Как правило, 
это растворы фунгицида и 
инсектицида. Встречаются 
даже семена в оболочке. 
Сеять такие семена — одно 
удовольствие, да и всходы 
из мелких семян не надо 
прореживать. Помимо этого 
в гранулах содержатся пита-
тельные вещества, что для 
молодых растений является 
существенным плюсом.

В том случае, если семена 
предлагает серьезная фирма 
с хорошей репутацией, на упа-
ковке с семенами обязательно 
будет нанесена следующая 
информация: ГОСТ, номер пар-
тии, срок годности, конечный 
срок реализации, фасовка, 
контактные данные фирмы. 

Что касается срока годности и 
номера партии, то они должны 
быть нанесены в виде черниль-
ного штампа. Если эти данные 
нанесены типографским спо-
собом, то такие семена брать 
не надо.

Помимо семян обязательно 
понадобятся и луковицы для 
посева. Однако не любые, а 
только качественные. При по-
купке луковиц надо их очень 
хорошо осмотреть. Напри-
мер, здоровая луковица будет 
иметь твердое основание и 
твердые внешние чешуйки.

Ни в коем случае не реко-
мендуется покупать уже про-
росшие луковицы и луковицы 
с плесенью на ней. Чешуйка 
на луковице должна быть 
коричневого цвета. Правда, 
это условие никак не распро-
странено на тюльпаны — для 
этих растений нет никакого 
значения, есть чешуйка или 
нет. Собственно говоря, такие 
цветы, как тюльпаны, нар-
циссы, пролески, гиацинты 

высаживают осенью. То есть 
весной покупать луковицы этих 
растения нет смысла. Весной 
надо покупать луковицы тех 
растений, которые цветут 
летом: фрезии, мирамбилиса, 
эвколиса и так далее.

Вырастить рассаду самосто-
ятельно или купить ее — дело 
личное. Здесь главное понять, 
что вырастить рассаду можно 
практически любого сорта, а 
вот на рынке при покупке рас-
сады, особого выбора не будет. 
Тем не менее, «рыночная» рас-
сада способна избавить цве-
товода-огородника от хлопот и 
забот с ее выращиванием.

Между тем, надо смотреть, 
какая рассада покупается. Же-
лательно покупать компактные 
сеянцы с крепкими и одинако-
выми по высоте стеблями. Что 
касается цветущих растений 
и тех, у которых стебельки 
слишком подозрительно вы-
тянулись, а также, пожелтели 
листочки, то такую рассаду 
покупать не стоит.

Что купить?
В настоящее время можно 
приобрести практически 
любой посадочный матери-
ал, что, несомненно, только 
радует цветоводов. Тем не 
менее, такая радость может 
быть существенно подпор-
чена, так как среди обилия 
такого посадочного материа-
ла очень трудно бывает разо-
браться и купить действи-
тельно качественный товар.

Перед походом в магазин 
желательно составить список 
всех необходимых семян. В 
противном случае названия 
семян просто вылетят из 
головы уже при подходе к 
прилавку.

Приобретая семена весной, 
желательно читать надписи на 

их упаковке. Самыми недо-
рогими семенами считаются 
те, которые были получены в 
результате свободного опыле-
ния. Выращенные из них рас-
тения часто имеют отклонения 
по окраске и не во всех слу-
чаях сохраняют характерные 
признаки сорта. Тем не менее, 
если планируется высаживать 
большие участки огорода, то 
такие семена являются самы-
ми оптимальными для этого.

Если на упаковке нанесена 
надпись F1, то это означает, 
что семена принадлежат к 
гибридам первого поколе-
ния, полученные с помощью 
искусственного скрещивания 
сортов. Стоят такие семе-
на довольно дорого, однако 

«овчинка выделки стоит», так 
как из таких семян обычно вы-
растают сильные и здоровые 
плоды. Между тем, семена, 
полученные из таких плодов, 
оставлять не стоит.

Первое 
опрыскивание сада 
При достижении темпе-
ратуры воздуха отметки 
+5 градусов проведите 
первое опрыскивание сада. 
Удаляйте и сжигайте ветви, 
поврежденные вредите-
лями. Регулярно снижайте 
и прореживайте крону, 
очищайте кору, боритесь с 
болезнями, поражающими 
древесину.

Проверьте свои растения 
на степень повреждения 
морозами. Поврежденные 
ткани коричневые. Для того 
чтобы узнать, не подмерзли ли 
цветочные и листовые почки, 
разрежьте их от вершины к 
основанию вдоль. Если срез 
светло-зеленый, без черно-
ты, то это значит, что зимовка 
прошла успешно, растения не 
повреждены.

В конце марта проведите 
опрыскивание от болезней 
медным купоросом.

Посадки земляники очистите 
от прошлогодних листьев, про-
лейте медным купоросом для 
дезинфекции. Прорыхлите меж-
дурядья и подкормите посадки 
комплексным минеральным 
удобрением. Рядки с ранними 
сортами прикройте пленкой на 
дугах, так вы приблизите со-
зревание урожая на 10–15 дней. 
Помните, что длительное за-
топление грядок с земляникой 
очень опасно, так как корни 
загнивают. Эта же опасность 
подстерегает и грядки с чесно-
ком, особенно осенние ранние 
посадки. Поэтому займитесь 
отведением лишней влаги, про-
копайте канавки для удаления 
ненужной талой воды.

СЕМЕНА ЦВЕТОВ
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Начинающему земледельцу 
полезно знать, что лучши-
ми удобрениями являются 
органические. Но значит 
ли это, что от минеральных 
удобрений надо совсем 
отказаться? На этот вопрос 
отвечает овощевод из Жу-
ковского Юрий Ушаков.

— Они необходимы расте-
нию, особенно в начальный пе-
риод, чтобы помочь тронуться 
в рост: когда корневая система 
еще слабая, растения не могут 
усваивать органику и потому 
нуждаются в подкормке мине-
ральными удобрениями.

Большую ценность для 
получения высокого урожая 
овощей имеют органические 
удобрения — навоз, пере-
гной, компосты, птичий помет. 
Не все используют навоз под 
овощные культуры, хотя он 
необходим для повышения 
плодородия почвы. Навоз 
содержит все нужные для рас-
тений питательные вещества и 
микроэлементы, он обогащает 
почву полезными микроор-
ганизмами. Особенно ценен 
компост торфа и свежего 
навоза.

Навоз вызывает изменения 
и в физическом состоянии по-
чвы: при систематическом его 
применении тяжелые глини-
стые почвы через несколько 
лет становятся рыхлыми, что 
способствует лучшему проник-
новению воздуха и влаги к кор-
ням растений. Легкие почвы 
становятся более связными, 
темноцветными, они лучше по-
глощают и удерживают влагу. 
Темная окраска таких почв 
способствует лучшему их про-
греванию и тем самым более 
раннему получению урожая.

Навоз снижает кислотность 
почв. При его разложении 
происходит выделение угле-
кислого газа, что необходимо 
растениям, особенно огурцам.

Из органических удобре-
ний самым лучшим считается 
конский навоз, затем идет 
коровий, птичий помет, свиной 
навоз и т. д. Но цены на него 
кусаются, однако каждый 
садовод может приготовить 
компост, который по своему 
составу очень незначительно 
уступает навозу. На садовом 
участке за лето вырастает 
много сорной травы — ее-то 
в первую очередь и надо ис-
пользовать для компостной 
кучи. Для этого выполотую 

траву следует разложить ров-
ным слоем толщиной 10–15 см 
на специально приготовлен-
ной площадке, слегка примять 
вилами и обильно полить раз-
веденным коровяком. Затем 
засыпать землей так, чтобы не 
было видно травы (это прибли-
зительно 5–8 см). В дальней-
шем, по мере поступления 
травы, наращивать таким 
образом слои компостной 
кучи. Единственное, что не-
желательно делать, — исполь-
зовать растения с созревшими 
семенами: они сохранятся и 
прорастут на следующий год. 
Срок готовности компоста 
4–6 месяцев, то есть к весне 
вы можете получить очень цен-
ное органическое удобрение.

Хорошим минеральным удо-
брением является также зола 
(не от угля). В ней содержатся 
многие микроэлементы, ко-
торые необходимы растению, 
причем в легко усвояемой для 
него форме. Зола — источник 
калия, кальция и фосфора.

Преимущество золы как 
минерального удобрения — в 
отсутствии хлора. Самая луч-
шая образуется после сжига-
ния стеблей подсолнечника, 
картофельной ботвы, березы, 
сосны, ели и т. д. Золу хорошо 
использовать вместо извест-
кования для понижения кис-
лотности почв. Для этой цели 
самой эффективной является 
еловая, затем идет березовая, 
сосновая, картофельная и т. д.

Торф. Ошибкой начинаю-
щих земледельцев является 
то, что торфа они стараются 
приобрести как можно боль-
ше, рассыпают его по всей 
площади участка и, успокоен-
ные, ждут урожая, который, 
по их мнению, должен быть 
очень большим. Но толку от 
этого, как правило, не бывает. 
Торф — удобрение, которое не 
удобряет. И вот чему.

Торф состоит из отмерших 
растительных остатков, кото-
рые со временем подверглись 
разложению. Из питатель-
ных элементов он в большом 
количестве содержит азот, но 
растения этот азот использу-
ется очень слабо: усваивается 
только 3–5 процентов. Торф 

в свежем виде даже вреден, 
потому что повышает кислот-
ность почвы. Но он ее рыхлит, 
что способствует лучшему 
доступу воздуха к корням, и, 
кроме того, держит влагу. По-
высить усвояемость азота, со-
держащегося в торфе, можно 
прогреванием при температу-
ре около 60 °C, что и происхо-
дит при компостировании.

Практически не влияя на 
обеспеченность почвы эле-
ментами питания для расте-
ний, торф все же увеличивает 
содержание в ней органиче-
ских веществ, улучшает ее 
структуру. Почва при внесе-
нии торфа становится более 
теплой, рыхлой, водо — и 
воздухопроницаемой.

Земледелец, чтобы решить 
вопрос, нужно или нет вносить 
торф, должен знать, что тут все 
зависит от состояния почвы. 
Если она хорошо окультурена 
и имеет благоприятный для 
растений механический состав 
(средние и легкие суглинки), 
то внесение торфа мало что 
даст.

Если почва не окультурена, 
да при этом песчаная или гли-
нистая, то с помощью торфа 
и органических удобрений ее 
можно значительно улучшить, 
а значит, и увеличить урожай.

Торф лучше использовать 
для приготовления различ-
ных компостов. В процессе 
их приготовления происходит 
развитие микроорганизмов, 
которые переводят азот торфа 
в усвояемую для растений 
форму. Его хорошо смешивать 
с навозом и навозной жижей. 
При закладке компоста не-
обходимо брать на одну часть 
навоза две-три части хорошо 
разложившегося торфа.

Для приготовления почвен-
ных грунтов хорошо исполь-
зовать дерновую землю — она 
лучше торфа. Дерновую зем-
лю надо снимать толщиной 
10–15 см. Ее следует укла-
дывать в штабель высотой 
не более 1,5 метра: первый 
слой необходимо положить 
травой вверх, второй — тра-
вой вниз, затем, если есть 
возможность, хорошо пере-
ложить дерновину 10–15-сан-
тиметровым слоем навоза и 
снова класть дернину. Верх у 
штабеля надо делать коры-
тообразным для задержки 
выпадающих осадков.

Алексей Филонов

Определение 
кислотности почвы 
Вы приобрели участок. Пре-
жде чем приступить к его 
освоению, надо определить 
кислотность почвы. Для это-
го не обязательно сдавать 
ее образцы в лабораторию. 
Сама природа может отве-
тить на вопрос, какая почва 
на вашем участке.

На кислых почвах растут 
хвощ полевой, щавель воро-
бьиный, подорожник, лютик 
ползучий, вероника дубравная. 
На слабокислых и нейтральных 
почвах — ромашка непахучая, 
мать-и-мачеха, пырей ползу-

чий, вьюнок полевой, бодяк 
огородный, клевер луговой и 
клевер ползучий. На жирной 
плодородной земле селится 
двудомная крапива.

Если вы затрудняетесь в 
определении растений или не 
знаете их, обратитесь к специ-
альной литературе. Знайте: 
сорняки — не просто сорная 
трава, это и витамины, и це-
лители, и подручные средства 
против вредителей и болезней.

Многие спрашивают, как 
определить состав почвы на 
своем участке. Советую взять 

с верхнего слоя горсть земли, 
замесить густое тесто, из него 
скатать жгут и свернуть в коль-
цо. Если вам это удастся, при 
этом кольцо не растрескается 
и получится «бублик», то почва 
на вашем участке глинистая. 
Если при сгибании «бублик» 
не получается, а сгиб развали-
вается — почва суглинистая. 
Супесчаная почва не дает воз-
можности раскатать и жгут.

Самые «плохие» почвы — 
песчаные, в них ничего не за-
держивается: ни вода, ни вне-
сенные удобрения. А «плохие» 
я взял в кавычки, потому что 
нет плохих почв, есть плохие 
хозяева. Как сделать почву пло-
дородной, я рассказал выше.

УДОБРЕНИЕ, 
КОТОРОЕ 
НЕ… УДОБРЯЕТ
Стоит ли отказываться от минеральной подкормки?
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ВЕСЕННЯЯ ЕДА — 
ВКУСНАЯ, ЛЕГКАЯ 
И ЗДОРОВАЯ 
Наступившая весна командует: уберите со своих столов 
мясные, жирные, калорийные блюда! Откройте окна, впу-
стите в кухню солнце и теплый ветер! Весенняя еда — вкус-
ная, легкая и здоровая. Та пища, что подходит для зимы, 
сейчас не нужна: нос должен чувствовать аромат свежих 
трав и овощей, а глаза — видеть цвета просыпающейся 
природы.

ЩАВЕЛЕВЫЙ САЛАТ 

2 пучка щавеля, репчатая луко-
вица, 0,5 стакана очищенных 
грецких орехов, кинза, расти-
тельное масло, соль.

Щавель переберите, про-
мойте, нарежьте и отварите в 
небольшом количестве под-
соленной воды (3–4 мин.). От-
киньте на дуршлаг и охладите.

Орехи измельчите и об-
жарьте. Лук нашинкуйте, 
обдайте кипятком и остудите. 
Все соедините и переме-
шайте, добавьте нарезанную 
кинзу, посолите и заправьте 
растительным маслом.

САЛАТ «ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ» 

По 2–3 шт. зеленой редьки и 
моркови, пучок зеленого лука, 
стол. ложка 9 %-го уксуса (или 
соевого соуса), 2–3 стол. лож-
ки растительного масла, соль, 
зелень петрушки, укропа.

Овощи и зелень промойте, 
овощи натрите на крупной тер-
ке, зелень нарежьте, все сме-
шайте, посолите и заправьте 
маслом с уксусом. Посыпьте 
зеленью.

КАРТОФЕЛЬ 
ПО-ДОМАШНЕМУ 
В ГОРШОЧКЕ 

Картофель, репчатый лук, 
перец болгарский, морковь, 
кетчуп (или томатный сок), 
мука — 1 чайная ложка (по же-
ланию), соль, перец, лавровый 
лист, растительное масло.

Картофель, морковь — ре-
жем брусочками среднего 
размера, лук — полукольцами, 
болгарский перец — вдоль 
тонкими полосками. Лук 
поджарить на растительном 

масле до золотистого цвета. В 
горшочек укладываем рядами: 
лук, болгарский перец, мор-
ковь, картофель. Добавляем 
соль, перец, лавровый лист. 
Заливаем кетчупом (если хо-
тите, чтобы блюдо получилось 
более густое — добавьте в 
кетчуп муку). Необходимо, что-
бы кетчуп полностью закрывал 
картофель. Ставим в духовку 
(180–200 град.) на 40–50 мин.

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ 
ГРЕЧЕСКИЕ МАКОРОШКИ 
(«ОРЗО») 

275 гр макарон «орзо», 1 ст л 
оливкового масла, 1 малень-
кий баклажан, порезанный на 
маленькие кусочки, оливковое 
масло, 1 красная луковица, 
1 красный перец, порезан-
ный на небольшие кусочки, 
1 лимон, цедра и сок, 185 гр 
банка черных оливок, слитых и 
порезанных на 4 части, 3 ст л 
базилика.

Орзо — мелкие, размером 
с рисовые зерна макарон-
ные изделия, которые можно 
заменить любыми мелкими 
макаронными изделиями или 
даже рисом.

Отварить макароны по 
инструкциям на пакете. Слить 
и отставить. Разогреть масло 
в большой сковороде, доба-
вить баклажан, лук и перец и 
обжаривать 7–8 мин. Добавить 
цедру и сок лимона.

В макароны добавить 
оливки, хорошо перемешать и 
прогреть. Добавить базилик, 
приправить и хорошо пере-
мешать.

Подавать сразу, полив олив-
ковым маслом.

КАКОЙ ЗАБОР 
ВЕК ВЫСТОИТ 
Два способа сохранения столбов 

Известный садовод, инженер-строитель, писатель Арнольд 
Максимович Андреев отвечает на вопросы.

— Мои соседи при строи-
тельстве забора обуглили на 
костре те части деревянных 
столбов, которые остаются 
в земле. Будто бы это на-
дежный дедовский метод 
гидроизоляции деревянных 
столбов от гниения. Так ли 
это?

Николай Иванов, 
Воскресенск

К сожалению, не так. Кста-
ти, сами «деды» говорили, что 
делать нужно несколько по-
другому. Приведу высказыва-
ние одного из таких «дедов» в 
журнале «Сельское хозяйство 
и домоводство» (1889, № 6).

«Наиболее общеупотреби-
тельное средство предохране-
ния подземной или подводной 
части столбов и кольев от 
гниения состоит, как известно, 
в обугливании или смазыва-
нии смолой соответствующей 
части столба. Но применение 
одного из этих способов без 
содействия другого не дает 
хороших результатов. Дело 
в том, что при обугливании 
без осмоления уголь сильно 
поглощает воздух и влагу из 
почвы, тем самым не только 
не предохраняет внутрен-
ние части дерева от гниения, 
а, напротив, способствует 
гниению (понимаете, напро-
тив, способствует их гниению! 
И в жизни это действитель-
но так. — А. А.); в случае же 
осмоления без обугливания 
смола не держится хорошо на 
дереве и в результате никако-
го серьезного предохранения 
не получается. Совершенно 
бывает иначе, если комбини-
ровать оба указанных способа 
таким образом, что сперва 
подземную или подводную 
часть столба обугливают, а за-
тем, пока уголь еще не совсем 
остыл, его насыщают смолою. 
При высыхании летучие масла 
улетучиваются; остается 

твердая смола, заполняющая 
все поры наружной обугленной 
части дерева, благодаря чему 
получается вполне непрони-
цаемый для воздуха и влаги 
покров, отлично предохраняю-
щий от гниения. При этом сле-
дует иметь в виду, что помимо 
подземной и та часть столба, 
которая приходится непо-
средственно над землею или 
над водою, в свою очередь, 
подвержена наиболее скоро-
му загниванию, во избежание 
чего эта часть также должна 
подлежать указанной опера-
ции — совместному обуглива-
нию и осмолению».

Прекрасный метод, прове-
ренный веками. Только вместо 
смолы, которую применяли 
наши предки и которую сейчас 
не достать, советую, как я уже 
говорил, воспользоваться со-
ляро- или керосино-битумным 
антисептиком.

Предварительно их следует 
хорошенько, почти до кипения, 
разогреть. В горячем виде они 
более глубоко проникнут в об-
угленную поверхность и, высы-
хая, создадут непреодолимую 
для влаги преграду. И еще раз 
повторяю: не забудьте также 
обязательно обуглить и тща-
тельно пропитать соляро- или 
керосино-битумным антисеп-
тиком часть столба 20–25 см, 
которая находится у поверх-
ности земли, на 1/3 ниже и на 
2/3 выше поверхности.

— Будучи на Кавказе, 
слышал, что есть какой-то 
горский способ установки 
деревянных столбов оград, 
при котором подземная 
часть столбов не гниет де-
сятки лет. Кого не спраши-
вал, никто не знает. Может 
быть, вы знаете?

С. Девятков
Этот так называемый «чер-

кесский способ» предохране-

ния от гниения части дере-
вянных столбов или кольев, 
находящихся в земле. В наше 
время о нем ничего не говорят 
и не пишут. Я узнал об этом 
способе случайно в Ленинке 
из журнала «Хуторское хозяй-
ство» (1913, № 6). Привожу из 
него текст дословно.

«Этот способ резко отли-
чается от общепринятого у 
европейских народов. У нас 
всякий столб устанавливается 
нижним, более широким или 
вообще нижним концом в зем-
лю, то есть в таком положении, 
в каком росло дерево, его 
давшее. Черкесы же устанав-
ливали столбы как раз наобо-
рот, то есть верхним концом 
в землю, а комлевым кверху. 
Этот способ, однако, давал 
очень хорошие результаты, и 
много лет спустя, после вы-
селения их в Турцию, можно 
было найти столбы от оград и 
жилищ, вкопанные в землю и 
сохранившиеся очень хорошо, 
несмотря на сырость климата. 
В данном случае черкесы по-
старались использовать хоро-
шо известное явление: во вся-
ком растении строение стебля 
таково, что движение сока 
идет снизу вверх. Вполне есте-
ственно, что ствол, вкопанный 
в землю комлем, находится в 
положении, наиболее благо-
приятном к поднятию соков из 
почвы во внутренние его слои. 
При закопке же верхним кон-
цом в землю создается как бы 
естественное препятствие к 
быстрому просачиванию воды 
из почвы внутрь столба».

Как видите, очень хороший 
способ предохранения дере-
вянных столбов или кольев от 
гниения. Думаю, что эти два 
способа следует объединить, 
то есть столбы устанавли-
вать черкесским способом, 
но вместе с тем обугливать и 
покрывать соляро-битумным 
антисептиком как подземную, 
так и надземную (на высоте 
20–25 см) части.

Из газеты «Дачники 
Подмосковья»
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пятница, 9 марта

суббота, 10 марта

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Сверстницы». Мелодрама
07.45  «Играй, гармонь любимая!»
08.35  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда»
12.15  «Чаша терпения». Трагиче-
ская мелодрама
13.55  «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
15.00  «Служебный роман». Коме-
дия
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20  Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой в Олимпийском
21.00  «Время»
21.20  «Красотка». Комедия (США)
23.40  «Красная звезда»
01.05  «Последний шанс Харви». 
Мелодрама (США)
02.50  «Фонтан». Приключенческий 
фильм (США)

05.30  «Спортлото-82». Комедия
07.25  «Любовь и голуби». Комедия
09.35  Сериал «Земский доктор»
14.00, 20.00   Вести
14.20  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт
16.15, 20.35   «Подари мне воскре-
сенье». Мелодрама
00.05  «Бархатные ручки». Комедия 
(Италия)
02.10  «Божественные тайны се-
стричек Я-Я». Комедия (США)
04.35  «Городок». Дайджест

06.00  Марш-бросок
06.35  Мультпарад
07.35  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопе-
дия
09.45  Тайны нашего кино. «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика»
10.10, 11.45   «Три мушкетера. 
Подвески королевы». Приключен-
ческий фильм (Франция - Италия)
11.30, 14.30, 19.50, 23.45   Со-
бытия
12.30  «Три мушкетера. Месть ми-
леди». Приключенческий фильм 
(Франция - Италия)
14.40  Д/ф «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день»
16.15  «Еще один шанс». Мело-
драма
20.15  «Спасибо за любовь». 
Драма
22.20  Светлана Немоляева в про-
грамме «Жена»
00.00  «Тихий центр». Мелодрама
04.15  Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» 

05.55  М/ф 
06.05  «МУР есть МУР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.20  Их нравы
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой

12.00  Квартирный вопрос
13.20  Своя игра
14.10, 19.25   «Месть». Остросю-
жетный сериал
22.25  «Честь». Криминальная 
драма
00.15  «Антиснайпер». Боевик
02.10  «Час Волкова»
03.10  «Холм одного дерева»
04.50  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Обыкновенный человек». 
Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
12.25  М/ф «Аленький цветочек»
13.05  Д/ф «Жизнь среди тростни-
ка». (Франция)
14.00  Концерт Государственного 
академического хореографиче-
ского ансамбля «Березка» им. 
Н.С. Надеждиной
15.10  «Не горюй!» Фильм
16.40  «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре
17.20  Ив Монтан. Концерт в 
Олимпии
19.00  «Заяц. Love story». Спек-
такль театра «Современник»
20.35  «Линия жизни». Ольга Сви-
блова
21.30  «Любовница дьявола». 
Фильм (США - Великобритания)
00.35  АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». Лондон, 
1979 год
01.30  М/ф для взрослых

05.00, 07.10   «Все включено»

05.55  «Удар головой». Футбольное 
шоу
07.00, 09.00, 12.00, 00.40   Вести-
спорт
08.10  «День с Бадюком»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Стальные тела». Боевик 
(США)
11.10  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». ГМО
12.15  Вести-спорт. Местное 
время
12.20  Футбол России. Перед 
туром
13.15  Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
15.55  «Неудержимые». Приклю-
ченческая драма (Канада - Фран-
ция - Великобритания)
17.25  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
18.05  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины
19.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении
22.15  Бокс. Всемирная серия. 
1/4 финала. «Динамо» (Россия) - 
«Лейпциг» 
00.50  Вести.ru. Пятница
01.20  «Вопрос времени». Место 
под Солнцем
01.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

05.00  «Смерть шпионам. Крым»
08.15  Приключенческий фильм 
«Гардемарины, вперед!»
14.00  Приключенческий фильм 
«Виват, гардемарины!»
16.40  Приключенческий фильм 
«Гардемарины-III»
18.40  Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч»

20.00  Приключенческий фильм 

«Д’Аартаньян и три мушкетера»

01.00  «Ключ». Эротика (Италия)

03.10  «Русский аватар»

04.10  «Корона Российской им-

перии, Или снова неуловимые». 

Приключенческий фильм

06.00  «Каменный цветок». Фильм-

сказка

07.35  М/ф 

08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-

сериал

09.00  «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» Мультсериал

09.30  «Легенда о Тарзане» Мульт-

сериал

10.00  «Ералаш». Юмористический 

киножурнал

11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-

ная телеигра

12.00  «Воронины»

14.30  Шоу «Уральских пельме-

ней». «Красота спасёт мымр»

16.00, 16.30, 00.15   «6 кадров»

17.30  «Служебный роман. Наше 

время». Комедия

19.15  «Гадкий я». Полнометраж-

ный анимационный фильм (США)

21.00  «Свадьба по обмену». Ко-

медия

22.45  Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! Март!»

01.30  «Сильное лекарство»

03.20  «Щит»

05.10  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал

05.35  Музыка на СТС

04.30, 06.10   «Леди-ястреб». При-
ключенческий фильм (США)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.50  «С любимыми не расставай-
тесь». Мелодрама
08.15  «Армейский магазин»
08.50  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «И все-таки я люблю...»
18.15  Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Германии
19.40  «Большая разница»
21.00  «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.00  «Знакомство с Факерами 2». 
Комедия (США)
23.50  «Клан Кеннеди»
01.25  «Воображариум доктора 
Парнаса». Приключенческий 
фильм (Канада - Франция - Вели-
кобритания)
03.40  «За кулисами «Большой 
разницы»

05.15  «Берегите женщин». Комедия
08.00  «Ход конем». Комедия
09.40  «Земский доктор»
14.00  Вести
14.20  «Два билета в Венецию». 
Мелодрама
16.15  Субботний вечер
18.20  «Фактор а»
20.00  Вести недели
21.05  «Парад звезд». Празднич-
ный вечер
22.15  Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина
00.20  «Карусель». Мелодрама
02.25  «Ас». Комедия (Италия)

06.10  Фильм - детям. «На граф-
ских развалинах»
07.15  Крестьянская застава
07.50  «Взрослые люди»
08.25  Фактор жизни

09.45  «Барышня и кулинар»
10.20  «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Фильм-сказка
11.30, 17.30, 19.00, 23.50   События
11.45  «Аромат женщины». Специ-
альный репортаж
12.15  «Жена Сталина». Историче-
ский фильм
15.55  «Девушки моей мечты». Му-
зыкальное шоу в Цирке на Цветном
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.10  «Рябины гроздья алые». 
Мелодрама
03.40  «Перекресток». Мелодрама

05.50  М/ф 
06.05  «МУР есть МУР»
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
14.10, 20.00   «Месть»
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
23.00  «Квартал». Боевик
00.55  «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». Боевик
02.40  Чудо-люди
03.10  «Холм одного дерева»
04.55  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Анна на шее». Фильм
11.25  «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова
12.00  «Рыжий, честный, влюблен-
ный». Фильм
14.25  «Цирк Массимо»
15.20  «Раба любви». Фильм
16.50  АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». Лондон, 
1979 год

18.40  «Романтика романса». Ири-
на Крутова и Владислав Косарев
19.40  Д/ф «Нострадамус - шарла-
тан или пророк?» 
21.10  Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15  «Последний император». 
Фильм
01.05  «Терем-квартет» и звезды 
российской и зарубежной сцены
01.55  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

04.00  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Флорида Пантерз»
06.30  Вести.ru. Пятница
07.00, 08.50, 11.10, 16.10, 00.10   
Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Страна.ru»
08.15  «В мире животных»
09.00, 11.25   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.05, 02.35   «Индустрия кино»
09.40  «Неудержимые». Приклю-
ченческая драма
11.30, 19.15   Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении
14.25  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины
16.25  «Основной состав»

16.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
22.10  «Иностранец». Боевик
00.20  Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия)
01.35  Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика
03.05  «Моя планета»

05.00  «Корона Российской им-
перии, Или снова неуловимые». 
Приключенческий фильм
06.50  «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм
08.20  «Новые приключения неуло-
вимых». Приключенческий фильм
10.00  «Время без правил»
11.00  «Голоса из безмолвия»
12.00  «Морские разбойники»
13.00  «Секрет самурая»
14.00  «Назло Бен Ладену»
15.00  «Черная глубина»
16.00  «Домашний демон»
17.00  «Ручной разум»
18.00  «Киллеры с Луны»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч»

21.30  Приключенческий фильм 
«Возвращение мушкетеров, или 
сокровища кардинала Мазарини»
01.40  «Любовный квадрат». Эро-
тика (США)
03.00  «Туристы»

06.00  «Садко». Фильм-сказка
07.45  М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Самый умный»
10.50  «Ералаш»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Свадьба по обмену». Ко-
медия
14.45, 16.00, 16.30, 00.30   «6 
кадров»
17.40  «Гадкий я». Полнометраж-
ный анимационный фильм
19.25  «Мадагаскар». Полноме-
тражный анимационный фильм
21.00  «На игре». Боевик
22.45  «Снайпер-3». Боевик (США)
01.30  «Щит»
05.15  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.40  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, 04.00   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.20  «Обручальное кольцо»
17.10  Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Германии
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Папаши»
22.30  «Русский берег. След Фуку-
симы»
23.35  Ночные новости
23.50  «Управление гневом». Коме-
дия (США)
01.45, 03.05   Х/ф «Камера». (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, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Хозяйка моей судьбы»
12.55  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Кровинушка»
17.55  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дыши со мной. Счастье 
взаймы»
23.50  «Детям до 16.». Мелодрама
01.40  «Девушка-сплетница-3»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Королева зубная 
щетка»
09.35, 11.45   «Крепость». Героиче-
ская драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05   
События
13.40  «Постскриптум»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта. 
Красная цена»
20.15  «Эра стрельца». Детектив. 
1-я - 3-я серии
23.25  «Никита». Боевик (Франция 
- Италия)
01.45  «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия)
03.50  «Три мушкетера. Месть ми-
леди». Приключенческий фильм 
(Франция - Италия)

05.55  «НТВ утром»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.40  «Живые легенды. Эдуард 
Успенский»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
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  «Лесник»
21.25  «Ментовские войны-5»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Очкарик». Боевик
02.00  «Кремлевская кухня»
02.55  «Холм одного дерева»
04.55  «Преступление будет рас-
крыто»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Большая жизнь». Фильм
12.10  Д/ф «Нострадамус - шарла-
тан или пророк?» 
13.40  Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05  «Не горюй!» Фильм
15.50  М/ф «Двенадцать месяцев»
16.40  «Дневник большой кошки». 
17.40  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
18.25  «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Барбара Хендрикс
19.50  «Острова». Григорий Горин
20.30  Д/ф «Загадочные существа 
Библии». (Канада)
23.55  «Бессмертная история». 
Фильм (Франция)
01.00  Д. Шостакович. Десятая сим-
фония. Дирижер Ю. Темирканов

05.00  «Страна.ru»
05.40  «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
06.45, 09.15, 12.00, 17.55, 00.45   
Вести-спорт
07.00  Профессиональный бокс. 
Орландо Салидо против Хуана 
Мануэля Лопеса. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком весе 
по версии WBO
09.30, 12.15   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.35  Страна спортивная
10.00  «Иностранец». Боевик (США 
- Польша)
12.20  АвтоВести
12.35  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.30  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины
15.20  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
15.55  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва)

18.10  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
18.50  Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины
19.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении
23.30  «Футбол.ru»
00.35  «Картавый футбол»
00.55  Шорт-трек. Чемпионат мира
02.00  Д/ф «Солнечные крылья»
03.05  «Моя планета»

05.00  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.30  Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: « 
Обман по собственному желанию»
09.30, 19.30   Новости «24»
10.00  Не ври мне!
19.00, 22.00   Экстренный вызов
20.00  Приключенческий фильм «V 
центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Игра престолов»
01.15  Фильм ужасов «Кэнди-
мен-2» (США)
03.10  «Туристы»

06.00  «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» Мультсериал
07.00  «Соник Икс» Мультсериал
07.30  «Скуби и Скрэппи» Мульт-
сериал
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30  «Светофор»
09.00, 09.30, 11.30, 18.30, 19.00, 
22.40, 00.00   «6 кадров»
10.30  «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
12.30  М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». (Италия)
13.30  «Тутенштейн» Мультсериал
14.00  «Новаторы» Мультсериал
14.10  «Мадагаскар». Полномет-
ражный анимационный фильм

15.45  «На игре». Фантастический 

боевик

17.30  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

19.20  «Мадагаскар-2. Побег из 

Африки». Полнометражный ани-

мационный фильм (США)

21.00  «На игре-2. Новый уровень». 

Фантастический боевик

00.30  «Детали. Новейшая исто-

рия». Информационно-развлека-

тельная программа

01.30  «Щит»

05.15  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал

05.40  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 11 марта

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Кашланову Александру 
Александровичу, скотнику 
(26 февраля).
■ Дуфалову Алексею Вик-
торовичу, слесарю (27 фев-
раля).
■ Войтову Вячеславу Ни-
колаевичу, механизатору 
(29 февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Павлову Александру Ва-
сильевичу, трактористу (24 
февраля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Серовой Татьяне Михай-
ловне, агроному (24 фев-
раля).
■ Бужинской Елене Никола-
евне, доярке (25 февраля).
■ Котеневой Елене Нико-
лаевне, телятнице (26 фев-
раля).
■ Чикановской Ольге Ле-
онидовне, зоотехнику (28 
февраля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Гайворонскому Николаю 
Васильевичу, водителю (24 
февраля).
■ Москалеву Сергею Вик-
торовичу, скотнику (25 фев-
раля).

ООО «МТС»

■ Стаднику Валерию Бо-
рисовичу, водителю (25 
февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Кондратенко Марине 
Владимировне, изготови-
телю творога (23 февраля).
■ Новиковой Наталье Ни-
колаевне, оператору по 
обработке документов (23 
февраля).
■ Косаревой Надежде Ми-
хайловне, кладовщику (26 
февраля).
■ Комаровой Марине Ни-
колаевне, подсобной рабо-
чей (27 февраля).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

По прогнозам синоптиков, 
на территории Рузского му-
ниципального района в бли-
жайшие дни будет стоять 
облачная, с прояснениями 
погода, днем температура 
воздуха не будет превы-
шать 8–10 градусов мороза. 
Осадки редкие. Магнитное 
поле спокойное.

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА 

Восход в 08:25, закат в 
19:11. Погода облачная, днем 
без осадков, вечером воз-
можен небольшой снег. Ат-
мосферное давление 743 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
88 процентов. Ветер север-
ный, скорость три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем –3 … –5 градусов, вече-
ром –10 … –12 градусов.

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА 

Восход в 08:22, закат в 
19:13. Переменная облач-
ность, осадков не предвидит-
ся. Атмосферное давление 
пониженное — 734 мм рт. ст., 
влажность воздуха 88 про-
центов. Ветер юго-западный, 
будет дуть со скоростью 
3–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем около нуля 
градусов, вечером до 10 гра-
дусов мороза.

СУББОТА, 3 МАРТА 

Восход в 08:20, закат в 
19:15. Малооблачная погода, 
солнышко планирует подоль-
ше находиться на небосклоне. 
Осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление низ-
кое — 736 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха стопроцентная, 

ветер западный, почти штиль. 
Температура воздуха днем –1 
… –3 градуса, вечером –6 … 
–8 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА 

Восход в 08:17, закат в 
19:17. Облачно, без проясне-
ний, но и без осадков. Атмос-
ферное давление поднимется 
до 740 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 58–73 процента. 
Ветер северный, местами 
порывистый, скорость будет 
достигать шести метров в 
секунду. Днем температура 
воздуха не превысит четырех 
градусов мороза, вечером –7 
… –9 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА 

Восход в 08:14, закат 
в 19:19. Характер погоды 

останется прежним: облачно, 
без прояснений, без осад-
ков. Атмосферное давление 
740–742 мм рт. ст., влажность 
воздуха 54 процента. Ветер 
северо-западный, будет дуть 
со скоростью до четырех мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем –2 … –4 граду-
са, вечером 8–10 градусов 
мороза.

ВТОРНИК, 6 МАРТА 

Восход в 08:12, закат в 
19:21. Облачно, без прояс-
нений, снега не ожидается. 
Атмосферное давление почти 
в норме — 747 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 77 процен-
тов. Ветер северо-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
около трех градусов мороза, 
вечером –9 … –11 градусов.

СРЕДА, 7 МАРТА 

Восход в 08:09, закат в 
19:23. Облачно, без проясне-
ний, осадков не предвидится. 
Атмосферное давление 746 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
50 процентов. Ветер юго-за-
падный, скорость три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем пять градусов мороза, 
вечером до –8 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ЛЕГКИЕ 
ЗАМОРОЗКИ 
НЕ ИСПОРТЯТ 
ВЕСЕННЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
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ПРОДАЮ
Дрова березовые колотые. 8-916-
751-43-27

Телевизор Samsung 21 дюйм, б/у, 
недорого. 8-916-869-19-37

Срубы бань, домов с доставкой и 
установкой. 8-903-270-22-64

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

Многодетная семья примет в дар 
постельное белье, обувь на маль-
чика 38 размера. 8-926-346-28-72

Детское автокресло, недорого. 
8-965-331-47-13

Коляску-трость (2000 руб.), дет-
ский матрас с кокосовым наполни-
телем (500 руб.). 8-926-781-74-88

КПК НТС HD2 в отличном состоя-
нии. 10000 руб. (торг). 8-916-742-
72-27

Детскую коляску-трансформер, 
цвет бордовый с розовым. 8-906-
750-71-67

Телефон Nokia N79 в хорошем со-
стоянии, с документами. 5000 руб. 
8-968-945-31-00

IPhone 3G, память 8 Гб, оригинал, 
состояние отличное. Игры, офис, 
программы, GPS-карты. 8500 руб. 
(без торга). 8-925-922-18-44

Новую стенку и прихожую в упа-
ковке. 8-965-128-90-31

USB-модем «Билайн» с SIM-
картой. 800 руб. 8-905-751-37-30

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Семья снимет на длительный 
срок жилье без мебели в Тучкове. 
8-926-309-78-94

Молодая пара без детей и живот-
ных снимет 1–2 комнатную кварти-
ру в ВМР Тучкова. 8-985-777-38-81

Сдаю 1-комнатную квартиру в Не-
стерове. 8-903-017-01-82

Молодая семья снимет квартиру 
в Рузе, Рузском районе до 11000 
руб./мес. 8-965-363-14-40

Срочно сниму 1-комнатную квар-
тиру в Тучкове. 8-929-966-43-03

Сниму 2-комнатную квартиру в 
Брикете. 9000 руб./мес. 8-926-
950-40-23

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

Сдаю 2-комнатную квартиру с ме-
белью и техникой в Покровском. 
8-964-649-99-95

Сдаю девушке комнату в квартире 
в Тучкове. 8-926-651-42-67

Сдаю комнату 16 кв.м. в квартире 
в ВМР Тучкова. 8-916-567-24-08

Сдаю комнату женщине в Рузе, в 
большом частном доме со всеми 
коммуникациями. 6000 руб./мес. 
Семейным просьба не звонить. 
8-926-820-13-81

ИНОМАРКИ

Ford Mondeo, г. в. 2001. Мотор 1,8 
литра, состояние отличное. 8-909-
342-22-99

Citroen Berlingo, г. в. 2006. Две 
пассажирские двери. 8-901-513-
69-06

Оригинальный багажник на Ford 
Focus 2. 8-926-587-50-96

Chery Amulet, г. в. 2007. Состояние 
хорошее. 8-926-310-00-24

Rover 75, эксплуатация с 2003 года. 
Резина зимняя и летняя, литые 
диски, ухоженный салон. 290000 
руб. (торг). 8-926-580-71-14

Ford, г. в. 1991. Мотор два литра, 
состояние среднее, новая резина. 
55000 руб. (торг). 8-906-766-40-97

Hyundai Accent, г. в. 2007. Мотор 
1,5 литра, кондиционер, ГУР все 
эл/стеклоподъемники. Отличное 
состояние. 265000 руб. 8-903-542-
89-84

Mitsubishi Lancer, универсал, г. в. 
2006. Цвет серебристый, мотор 
1,6 литра, пробег 110000 км, 
МКПП, полный электропакет. В 
хорошем состоянии. 360000 руб. 
(торг). 8-926-379-64-28

Volkswagen Golf 4, г. в. 2003. 
Цвет красный, мотор 1,4 литра, 
ГУР, ABS, климат-контроль, 8ПБ. 
265000 руб. 8-926-100-62-85

Honda Stream, г. в. 2001. Цвет 
серый, правый руль, 130 л/с, 
полный привод, мотор 1,7 литра. 
Состояние хорошее. 320000 руб. 
8-962-933-87-52

РУССКИЕ МАШИНЫ

«Москвич-214100», г. в. 1997. Цвет 
зелено-темный. 50000 руб. 8-903-
100-07-41

Вакуумный усилитель тормозов 
для ВАЗ-2107 (1000 руб.), ком-
плект колодок задних тормозов с 
фрикционными накладками в сбо-
ре для ВАЗ 2101–2107 (500 руб.). 
8-926-545-66-95

Кабину для «ГАЗели» 1-й комплек-
тации в старом кузове. 8-925-642-
26-82

Магнитолу с DVD, летнюю резину 
на дисках для ВАЗ (пять штук). 
8-965-352-29-78

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

ВАЗ-21093, г. в. 1999. Цвет фиоле-
товый, состояние отличное. 60000 
руб. (торг). 8-926-865-34-42

ВАЗ-2154, г. в. 2009. Инжектор, 
пробег 42000 км. Состояние от-
личное. 8-916-198-55-95

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет сере-
бристый, музыка, сигнализация. 
Хорошее состояние. 150000 руб. 
8-926-164-20-77

ВАЗ-2106, г. в. 2001. 40000 руб. 
8-926-281-05-30

«Соболь Баргузин», г. в. 2004. Цвет 
серебристый, пробег 92000 км, 
категория В. Состояние отличное. 
205000 руб. (торг). 8-965-241-69-46

ВАЗ-2199, г. в. 2002. Цвет сере-
бристый. 75000 руб. (торг). 8-925-
703-99-66

РАБОТА

Организации требуется специа-
лист по отделке откосов на окна 
ПВХ. 8-925-010-43-56, 8 (496) 
272-04-68

Приличная женщина ищет работу 
сиделки с проживанием. 8-903-
299-66-08

Требуются водитель, тракторист и 
разнорабочие. 8-925-642-26-82

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Требуется менеджер с личным 
авто для обслуживания приподъ-
ездных рекламных щитов (мужчи-
на). 8-926-591-02-34

Ищу рабочих для ремонта кварти-
ры. 8-901-513-69-06

Ищу работу дворника. 8-916-975-
02-62

Работа для каждой женщины. 
8-917-560-15-70

Стабильная работа. Достойная 
зарплата. 8-915-149-23-52

В компанию ООО «Рузфама» в Туч-
кове на работу требуется химик-
лаборант, зарплата 15000–18000 
руб. 8-915-382-19-52

Женщина 38 лет без вредных 
привычек ищет работу в Дорохове 

или рядом (документы можно и не 
требовать). 8-926-683-60-80

В ресторан «Жемчужина» срочно 
требуются официанты и бармены. 
8-903-175-62-00

Ищу работу на стройке. 8-965-216-
54-98

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков спаниеля, креп-
кие, здоровых. Недорого. 8-965-
248-17-80

Продаю десятимесячного козлика. 
1000 руб. 8-916-297-62-72

Продаю щенка мальтийской 
болонки, возраст два месяца, 
клеймо. 8-916-870-55-84

Продаю двухмесячных поросят. 
8-917-551-72-06

ЗНАКОМСТВА

Женщина 49 лет познакомится с 
мужчиной для создания семьи. 
8-926-900-45-76

Мужчина 53 лет ищет неконфликт-
ную спутницу жизни близкого 
возраста. 8-915-235-46-77

Женщина 48 лет познакомится с 
мужчиной старше 45 лет для серьез-
ных отношений. 8-925-823-80-57

Женщина 40 лет познакомится с муж-
чиной 39–45 лет. 8-919-774-25-56

Для бодрячков: женщина 
55/152/50 из Пушкино для се-
рьезных отношений познакомится 
с мужчиной, желательно с авто. 
8-906-799-86-15

Мужчина, 52/172, познакомится с 
незамужней женщиной до 55/166. 
8-919-410-55-19

Одинокая женщина 63 дет для се-
рьезных отношений познакомится 
с мужчиной до 73 лет с жилплоща-
дью. 8-905-512-07-76

УСЛУГИ

Перевод накопительной части 
трудовой пенсии в НПФ «Росгос-
страх». 8-903-123-47-19

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Детский офтальмолог. Консульта-
ция, аппаратное лечение. 8-916-
822-33-23

Такси «Стимул» в Тучкове. 8-903-
230-39-00

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

Строительство бань, беседок, 
сараев, заборов, внутренняя от-
делка. 8-903-298-62-45

Маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей (акрил). 800 руб. 8-967-
116-23-63

Помощь в регистрации иностран-
ных граждан. 8-926-673-93-63

Опытный учитель высшей катего-
рии подготовит к ЕГЭ по русскому 
языку учащегося 9–11 классов. 
2-45-64

Даю уроки английского языка на 
дому. Недорого. 8-968-871-06-30

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09, 
8-916-170-65-39

Открылся магазин «Оптика» в 
ВМР Тучкова. Изготовление очков 
любой сложности, ремонт. 8-926-
161-76-49

Пассажирские перевозки от 1 до 
15 человек. Свадьбы, межгород, 
встречи и проводы. Перегон авто. 
8-905-793-30-33

Ремонт холодильников. 8-903-525-
50-29

Подключение телефонов с кодом 
495 и 499 с безлимитной связью 
по Москве и Московской области. 
8-965-321-34-36

Колодцы. Копка, чистка, ремонт, 
фильтры. 8-915-453-65-55, 8-906-
754-54-75

Ремонт мелкий и крупный, работа 
с разными материалами. На-
тяжные потолки. Замена дверей. 
8-965-160-97-32

Профессиональный уход за кожей 
лица и тела для женщин любого 
возраста. 8-905-728-65-66

Строительство, ремонт, отделка. 
8-917-594-43-57

Установка спутникового теле-
видения «Триколор», НТВ Плюс. 
8-915-192-60-57

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

В связи с расширением 

филиалов требуются 

педагоги по работе с 

дошкольниками и школь-

никами. Центр Буракова. 

8-926-211-44-61
В Центре Буракова 

проводятся курсы для 

дошкольников (от года до 

семи лет), и курсы для школь-

ников (1-11 класс). 8-926-

834-00-38 (ДВВС «Руза»)

Дрова, песок, щебень, 

торф, навоз. Доставка. 

8-903-978-07-76

Эвакуатор-манипулятор 

24 часа. 8-925-642-26-82
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На брифинге для журналистов 28 февраля представители 
рузской полиции, районной администрации и столичных 
органов безопасности рассказали о том, какие меры при-
нимаются у нас для обеспечения порядка и предотвраще-
ния возможных терактов во время выборов Президента РФ 
4 марта.

В мероприятии принимали 
участие руководитель ОМВД 
по Рузскому району полковник 
полиции Игорь Николаевич 
Васильев, заместитель главы 
района Владимир Федоро-
вич Медведев и замначаль-
ника Главного управления 
региональной безопасности 
Московской области Евгений 
Михайлович Забывалкин. А 
также представители СМИ 
Рузского района, в том числе 
корреспондент «Рузского 
курьера».

По словам главного руз-
ского полицейского Игоря 
Васильева, угроза совершения 
террористических актов не 
снята, поэтому мероприятия, 
связанные с их предупрежде-
нием, проводятся не только в 
преддверие нынешних вы-
боров, но и в любое другое 
время, в плановом порядке.

Тем не менее, учитывая 
сложную политическую обста-
новку и информацию о том, 
что готовился теракт против 
одного из кандидатов в Пре-
зиденты РФ, меры, связанные 
с профилактикой терроризма, 
будут усилены.

На днях у нас началась опе-
рация «Нелегальный мигрант», 
направленная на выявление 

мест концентрации выходцев 
из северокавказского реги-
она и Средней Азии, а также 
других лиц, не являющихся 
жителями Рузского района. 
Десятки людей, находящихся 
на территории района без 
законных оснований, уже за-
держаны. Полиция совместно 
с Федеральной миграционной 
службой будет их либо депор-
тировать на родину, либо при-
влекать к административной 
ответственности. Штрафы, 
причем, немалые, грозят и 
руководителям организаций, в 
которых нелегалы были трудо-
устроены.

Активно отрабатываются 
лица, которые, по сведени-
ям полиции, владеют огне-
стрельным оружием, а также 
граждане, состоящие на 
психоневрологическом учете 
или склонные к совершению 
преступлений или правона-
рушений.

В целях усиления контроля 
над дорожной ситуацией и 
автотранспортными сред-
ствами (где могут находить-
ся преступники) налажено 
взаимодействие с транс-
портной полицией, кури-
рующей железнодорожные 
вокзалы в Тучкове и Дорохове, 

с 10-м и 15-м спецбатальо-
нами ДПС. Сами сотрудники 
ГИБДД Рузского района будут 
переведены на усиленный 
вариант несения службы с 
целью мониторинга дорожной 
ситуации и контроля над авто-
мототранспортом и лицами, 
находящимися в нем. Активно 
привлекаются сотрудники 
кинологического центра ГУ 
МВД РФ по Московской об-
ласти. Все избирательные 
участки уже дважды обследо-
ваны кинологами с собаками. 
За сутки до начала выборов, 
когда объекты возьмут на кру-
глосуточную охрану, участки 
будут еще раз обследованы 
кинологами. На каждом изби-
рательном участке будут уста-
новлены металлодетекторы. 
Всего порядок и безопасность 
в ходе выборов будут обеспе-
чивать более 200 сотрудников 
рузской полиции, включая до-
полнительно приданные силы 
ГУ МВД РФ по Московской 
области.

Все свои мероприятия 
рузская полиция согласовы-
вает с Федеральной службой 
безопасности и прокуратурой 
Рузского района, в тесном 
взаимодействии со След-
ственным комитетом. На 
сегодня весь комплекс мер 
профилактики антитеррора 
выполнен.

В Рузском районе 38 изби-
рательных участков. На 37 из 
них установлены WEB-камеры 
для отслеживания ситуации 

через Интернет в режиме 
реального времени. На одном 
участке, в психоневрологиче-
ской больнице № 4 в Покров-
ском, такой камеры нет — за-
прещено законом.

Непосредственно в поме-
щениях УИК камер видеона-
блюдения не будет. Однако 
всем председателям избира-
тельных комиссий настоятель-
но рекомендовано иметь при 
себе цифровые фотоаппараты 
или мобильные телефоны с 
функцией видеосъемки. У 
полицейских, находящихся на 
территории участков, тоже в 
обязательном порядке будет 
с собой камера или телефон, 
чтобы в случае необходимости 
можно было произвести фото- 
или видеосъемку.

3 марта, когда участковые 
избирательные комиссии 
получат бюллетени для голо-
сования, силы правопорядка 
займут исходные позиции. 
С этого момента участки и 
прилегающие к ним 600 мет-
ров территории будут взяты 
под круглосуточную охрану. 
4 марта на каждом избира-
тельном участке будут нести 
службу от четырех до шести 
полицейских, а также сотруд-
ник ДПС (его задача — от-
слеживать транспорт, при-
паркованный поблизости). 
Предусмотрены три резерв-
ные группы оперативного 
реагирования, находящиеся 
на «низком старте» в Тучкове, 
Дорохове и Рузе. Для обе-
спечения порядка на выборах 
также задействуют предста-
вителей ЧОПов, дружинников 
и казаков. Пользуясь случа-
ем, Игорь Васильев через 
нашу газету выражает бла-
годарность руководителям 
казачества, частных охранных 

предприятий и ДНД за содей-
ствие и активную помощью.

На избирательных участках 
запрещается любая торговля, 
тем более спиртными напит-
ками. Полного запрета на про-
дажу алкоголя в Рузском рай-
оне вводить не планируется. 
В прошлом году, на выборах 
в Госдуму РФ происшествий 
с нетрезвыми гражданами на 
избирательных участках заре-
гистрировано не было. И это 
хорошо. Если человек, выпив, 
ведет себя культурно, и не 
доставляет хлопот окружаю-
щим, значит, он может вос-
пользоваться своим консти-
туционным правом: полиция 
препятствовать не будет. Но, 
конечно, все должно быть в 
меру.

Представители органов 
правопорядка и админи-
страции района напоминают 
гражданам, что выборы — это 
своеобразный экзамен на 
зрелость. И не только на по-
литическую, но и на зрелость, 
в части, касающейся уважения 
и соблюдения прав и свобод 
человека. В том числе по со-
блюдению закона об охране 
порядка. Полиция также об-
ращается ко всем ружанам 
и гостям нашего района: не 
проходите мимо, если стали 
свидетелями противоправных 
действий, заметили что-то 
подозрительное. Сообщайте 
в дежурную часть ОМВД обо 
всем необычном, о тех пред-
метах или людях, которых, по 
вашему мнению, не должно 
быть в данное время в данном 
месте. Помните, силы право-
порядка очень нуждаются в 
вашей помощи и содействии.

Максим Гамзин, 
фото автора

ВЫБОРЫ-2012

Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам 
Дорогие родители и дети, 
бабушки и дедушки из Рузы 
и Рузского района! Культур-
но-просветительский фонд 
имени Василия Великого 
совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» организует 
для вас бесплатные поездки 
по святым места Москвы и 
Подмосковья в выходные дни.

Семья — это самая огром-
ная ценность у человека 

на земле. Крепость семьи 
рождается из любви к Богу, 
Родине и нашей героической 
истории.

Вам предоставляется воз-
можность всей семьей покло-
ниться величайшим святыням 
нашего Отечества, познако-
мить своих детей с подвигом 
святых и героев, испросить 
помощи и милости Божией для 
укрепления своей семьи.

В марте у вас есть возмож-
ность посетить святые места 
на комфортабельном автобусе 
с надписью «За Святую Русь», 
который будет вас ждать на 
автостанции города Рузы за 
20 минут до указанного време-
ни отъезда.

Записаться на поездку 
можно по телефону 8-903-689-
44-29 (Марина Леонидовна). 
Запись заканчивается за пять 
дней до отъезда. Напоминаем, 
все поездки бесплатные!

Паломническая 
служба Культурно-

просветительского фонда 
имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

10 марта

Московский государственный 
симфонический оркестр Культурно-
просветительский центр Святого Василия 
Великого (Москва) 

13.00

11 марта Хотьково и Троице-Сергиева лавра 9.00 

18 марта
Покровский Монастырь Москвы. 
Поклонение Святой Матроне Московской

9.00 

24 марта
Николо-Угрешский монастырь (город 
Дзержинск)

9.00 

25 марта
Высоцкий монастырь (город Серпухов), 
икона Божией Матери Неупиваемая чаша

9.00 

31 марта
Сретенский монастырь Москвы. Копия 
Плащаницы Иисуса Христа

9.00

ВЫПИТЬ МОЖНО, 
НО… КУЛЬТУРНО

Статья 20.1 КоАП «мел-
кое хулиганство» — наруше-
ние общественного порядка, 
выражающее явное неуваже-
ние к обществу, сопровожда-
ющееся нецензурной бранью 
в общественных местах, 
оскорбительным приставани-
ем к гражданам, а равно унич-
тожением или повреждением 
чужого имущества влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей или админи-
стративный арест на срок до 
15 суток.

Статья 5.10 КоАП «про-
ведение предвыборной 
агитации, агитации по во-
просам референдума вне 
агитационного периода 
и в местах, где ее про-
ведение запрещено зако-
нодательством о выборах 
и референдумах» влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 1500 руб-
лей. На должностных лиц — 
от 2000 до 5000 рублей. На 
юридических лиц — от 20 до 
1000 тысяч рублей.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Во Дворце водных видов 
спорта «Руза» 26 февраля 
завершилось длившееся 
четыре месяца открытое 
первенство Рузского райо-
на по мини-футболу среди 
ветеранов.

Бескомпромиссные баталии 
проходили по воскресеньям 
в многофункциональном зале 
игровых видов спорта. Страсти 
на площадке кипели не шуточ-
ные. Матчи среди ветеранов 
проходили с запредельным 
накалом. Порой, чтобы выпу-
стить лишний пар и разрядить 
обстановку, судьям приходи-
лось доставать из карманов 
желтые и красные карточки, 
наказывать возрастных футбо-
листов предупреждениями и 
даже удалениями с поля.

Год от года престиж этого 
первенства только повышает-
ся. Для усиления игры коман-
ды приглашают в свои ряды 
сильных игроков из соседних 
районов (Можайского, Воло-
коламского и Одинцовского). 
От этого повышается уровень 
мастерства, конкуренция, 
как внутри клубов за место 
в основном составе, так и 
между самими командами за 
итоговое место в турнирной 
таблице. В результате по-
вышается зрелищность игр, 
становится больше непред-
сказуемых матчей. Что по-
ложительно сказывается и 
на интриге первенства, и на 
посещаемости болельщиками 
встреч. По сути, из восьми 
имеющихся коллективов пять 
(«Колобки» (Колюбакино), 
«Тучково», ДВВС «Руза», «ГП 
Руза» и «Динамо-ОВД») могут 
бороться на равных за самые 
высокие места любого рай-
онного соревнования среди 
ветеранов.

В прошедшем же первен-
стве с первого тура  лидерство 

захвали колюбакинские 
«Колобки». Хотя в предпослед-
нем туре «Колобки» в упорной 
борьбе проиграли своему 
главному конкуренту по жизни 
и в этом турнире в частности, 
команде «Тучково», — 4:5, за-
пас прочности, измеряемый 
набранными очками, оставил 
команду на первом месте. 
Лишь поражение в последней 
игре от аутсайдера «Силикат-
чика» и победа тучковцев мог-
ли лишить «Колобков» первого 
места и звания чемпиона. Од-
нако колюбакинцы последнюю 
игру провели собранно, раз-
громив «Силикатчик» — 11:3, 
и не дали никому усомниться, 
кто в этом сезоне сильнейший.

Второе место у «Тучкова». 
Команда провалила первый 
круг, оказавшись на эквато-
ре турнира лишь в четвер-
той строчке. Но второй круг 
«Тучково» отыграло, как в свои 
лучшие времена, не дав нико-
му из соперников «зацепить-
ся» за очки в своих матчах. Как 
следствие, досрочно за тур до 
окончания завоеванное второе 
место. Последний поединок 
для «Тучкова» уже ничего не 
решал, поскольку, игравшие 
первыми «Колобки» после сво-
ей победы были недосягаемы. 
Лишенные мотивации тучков-
цы уступили «ГП Руза» — 3:5.

«Бронза» — у ДВВС «Руза». 
Стабильно проведя все пер-
венство, ДВВС уступил в очных 
матчах своим конкурентам.

«ГП Руза» на этот раз ока-
залась за чертой призеров. 
Команда явно нуждается в 
омоложении состава и привле-
чении в свои ряды быстрых и 
техничных игроков.

«Динамо-ОВД» заняло пятое 
место. Это безусловный про-
гресс коллектива, где удачно 
проведена «селекционная» 
политика. Динамовцы смогли 

отобрать изрядное количество 
очков у лидеров. Если команде 
удастся постоянно собираться 
в своем оптимальном составе, 
вполне возможно, что она смо-
жет на последующих турнирах 
побороться за призовые места.

Команда рузской районной 
администрации — шестая. На 
мой взгляд, этот коллектив до-
стоин приза зрительских сим-
патий. Уступая в мастерстве 
своим соперникам, футболи-
сты бились до конца в каждом 
поединке. Долгожданные две 
победы на финише чемпионата 
над своими основными со-
перниками позволили коман-
де в самом последним туре 
покинуть последнее место. 
Творческие усилия неувяда-
ющего игрока, 60-летнего 
тренера Владимира  Петровича 

Анисимова принесли свои 
плоды. Под занавес первенства 
проявил свои бомбардирские 
способности и «главный» спор-
тсмен Рузского района Максим 
Паршков, забивший два мяча в 
победном матче с «Кожино».

Футболисты замкнувших 
турнирную таблицу «Кожи-
но» и «Силикатчика играли 
не ради результата, а ради 
своего удовольствия. Что 
тоже не маловажно. Многие 
ветераны, не найдя места в 
составах команд, борющихся 
за чемпионство, переходили 
в «Силикатчик», где получали, 
прежде всего, эстетическое 
наслаждение от самой игры. 
Что тоже немаловажно, и 
является одной из непосред-
ственных задач ветеранского 
первенства.

В заключение стоит доба-
вить, что лучшим нападающем 
среди ветеранов признали 
лучшего снайпера первенства 
Вячеслава Штурбабина («Ко-
лобки»), забившего 34 гола. 
Лучший вратарь — Николай 
Никулькин («Тучково»), чья 
самоотверженная игра по-
зволила тучковцам выиграть 
принципиальные матчи над 
ДВВС и «Колобками». А луч-
шим защитникам стал можай-
ский «легионер» ДВВС Андрей 
Смороченко.

Поздравляем «Колобков» с 
заслуженной победой! На-
помним, они стали первыми 
чемпионами Рузского района в 
2012 году.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

В минувшее воскресенье, 
26 февраля в Звенигороде 
на базе училища олимпий-
ского резерва состоялись 
соревнования по индор-
софтболу (софтбол в по-
мещении) на Кубок Мос-
ковской области среди 
команд возрастной группы 
13–16 лет.

Федерация софтбола Мос-
ковской области ежегодно 
проводит такие соревнования, 
которые уже стали традици-
онными и проходят в шестой 
раз. В этом в розыгрыше Кубка 
приняли участие команды из 
Москвы и Московской области.

Индорсофтбол дает от-
личную возможность юным 

спортсменкам проверить свое 
мастерство в холодное время 
года под крышей уютного 
спортивного зала, помога-
ет подготовиться игрокам к 
будущим соревнованиям на 
открытом воздухе.

Кубок на этот раз завоевали 
молодые софтболистки звени-
городской «Звезды», а пода-
ющие надежды спортсменки 
тучковской «Карусели» стали 
вторыми.

Турнир дал возможность 
софтболисткам проверить 
свой класс и готовность к 
будущим спортивным бата-
лиям.

Соб. инф.

ЗОЛОТЫЕ 
«КОЛОБКИ»

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ВЕТЕРАНОВ РУЗСКОГО РАЙОНА. ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

И В Н П Мз Мп Разн О 

1 «Колобки» (Колюбакино) 14 11 2 1 101 44 57 35 

3 «Тучково» 14 10 0 4 93 48 45 30 

4 ДВВС «Руза» 14 9 2 3 96 39 57 29 

2 «ГП Руза» 14 8 2 4 61 44 17 26 

5 «Динамо-ОВД» 14 7 1 6 79 60 19 22 

8 Администрация Рузского района 14 2 2 10 35 89 -54 8 

6 «Кожино» 14 2 1 11 47 96 -49 7 

7 «Силикатчик» (Тучково) 14 2 0 12 49 124 -75 6

СОФТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ В 
ЗВЕНИГОРОДЕ 
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В связи с расширением производства и 
реконструкцией завода ОАО «Рузское мо-
локо» на постоянную работу требуются: 
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирова-
ния и управления; изготовитель сметаны; 
изготовитель творога; мойщик разборной 
мойки оборудования; два приемщика мо-
лочной продукции; мастер производства 
ц/м и к/м продукции; кладовщик цен-

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

ОАО «Русское молоко» приглаша-
ет на работу инженера-геодезиста, 
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ, 
с высшим (неоконченным высшим) 
геодезическим образованием. Опыт 
работы инженером-геодезистом 3-4 
года (желательно). Навыки работы с 
современным геодезическим обору-
дованием‚ уверенный пользователь 
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание 

прикладных программ (AutoCad‚ Credo‚ 
Credo Dat‚ Microstation). Знание тахе-
ометров Leica‚ Sokkia‚ Trimble знание 
GPS-приборов приветствуется. Коман-
дировки, проживание в общежитии 
Московской области‚ оплата спец-
одежды. Оформление по ТК‚ отпуск‚ 
больничные. 

6-84-30, mna@rusmoloko.ru

есть работа!

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 7 (471)
По горизонтали: 1. Самобытность.  3. Телеграфист.  15. Роксана.  
17. Диско.  18. Гром.  21. Ритор.  22. Цуг.  23. Опус.  25. Разум.  
28. Агор.  29. Мыт.  30. Бастр.  31. Азан.  32. Салатник.  33. Роща.  
35. Арфист.  38. Иваси.  40. Шельф.  42. Авто.  43. Апорт.  47. Ровня.  
51. Бронхи.  55. Откос.  56. Тотем.  57. Инин.  58. Артроз.  59. Братт.  

60. Антилопа.  62. Дама.  66. Чарка.  69. Идол.  71. Амт.  72. Изол.  
74. Тело.  75. Батя.  76. Шине.  77. Рысак.  78. Афон.  79. Ушаков.  
80. Ратник.  81. Яхонт.  82. Паюс.  83. Сара.  
По вертикали: 2. Дебошир.  4. Лесосплав.  5. География.  6. Аврора.  
7. Итк.  8. Травма.  9. Старка.  10. Мартен.  11. Буерак.  12. Танцор.  
13. Ожог.  14. Трусы.  16. Уродина.  19. Оман.  20. Устав.  24. Тори.  

26. Лафа.  27. Тест.  34. Маша.  36. Иван.  37. Томин.  39. Сор.  
41. Неон.  44. Одр.  45. Тюз.  46. Ошибка.  48. Кадастр.  49. Статист.  
50. Батарея.  52. Химикат.  53. Торбас.  54. Оратор.  61. Ладоши.  
63. Изотоп.  64. Лена.  65. Анчоус.  67. Кака.  68. Тесто.  70. Ява.  
73. Алик.  
Ключевое слово: орденоносец

сканворд

Шея воробья 
круче, 
чем у жирафа 
…Орлы, грифы и кондоры могут наби-
рать высоту до 6000–7000 метров.

…Скорость полета сокола во время на-
падения на добычу достигает 360 кило-
метров в час.

…Одна неясыть — птица, которая рас-
пространена в Европе, Азии, Северной 
Африке и Америке, истребляет за одно 

лето такое количество мышей, полевок 
и сусликов, которые могут уничтожить 
тонну зерна.

…В шее воробья в два раза больше по-
звонков, чем у жирафа.

…У рыбы-фонаря фосфоресцирующая 
голова, освещающая ей путь, но нет 
глаз.

…Рыба с ногами — бентозавр — оби-
тает в Средиземном море. Длинные 
отростки, являющиеся продолжением 
двух нижних плавников и хвоста, слу-
жат рыбе в качестве ног.

…Самые морозостойкие среди живот-
ных — утки и гуси. Они выносят темпе-
ратуру до 110 градусов мороза.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-915-075-02-39


