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А У НАС
В РАЙОНЕ

ГАЗ!
То, что добивались депутаты Районного 
Совета, руководители агрохолдинга 
«Русское Молоко» Г. А. Белозеров, 
В. Н. Кувшинов, В. Ю. Михайлов, наконец, 
начало реализовываться

«Голубая нить» свяжет в бли-
жайшее время поселок Бе-
ляная Гора Хотебцово, 
Нововолково, Вишенки, Кор-
чманово, Анино и деревню 
Орешки. На днях газовщи-
ки приступили к работам по 
прокладке магистрали высо-
кого давления, а уже к сентя-
брю обещают закончить пер-
вую очередь газопровода.

Теперь уже почти с полной 
уверенностью можно говорить, 
что этой осенью сотни жите-
лей Рузского района полу-
чат возможность подключения 
столь остро им необходимого 

голубого топлива. Не все про-
сто было в начале пути. Как го-
ворится, гладко изложено на 
бумаге, пресловутые же «овра-
ги» участники проекта напрочь 
проигнорировали. Что и при-
вело к возникновению проти-
воречий между заинтересо-
ванными сторонами.

Наличие спорных вопросов 
грозило обернуться приоста-
новкой строительства и дол-
гими судебными тяжбами. 
Понятное дело, при таком рас-
кладе перспектива стать счаст-
ливым обладателем газовой 
колонки и водогрейного котла 

для ружан застилалась тума-
ном на неопределенное вре-
мя. Это если фигурально го-
ворить. А если попросту — не 
будет у вас дорогие граждане 
газа, пока наверху ответствен-
ные лица не распортачат все 
то, что раньше напортачили. То 
есть приведут проект в соот-
ветствие с жесткими нормати-
вами и требованиям россий-
ских законов. Что на прошлой 
неделе наконец-то и прои-
зошло. Представители всех 
трех сторон — администра-
ции Рузского района, Мособ-
лгаза и ОАО «Русское молоко» 

(часть газопровода пройдет 
по принадлежащим агрохол-
дингу землям) — собрались за 
круглым столом, чтобы решить 
возникшие вопросы. И они 
были решены, причем, самым 
мирным путем. Достаточным 
для этого, как оказалось, лишь 
договориться о скрупулезном 
соблюдении существующих 
правил и законов. Выяснилось, 
что поставленной цели можно 
достичь гораздо быстрее, дви-
гаясь по прямой закона, а не 
«срезая углы».

Продолжение на стр. 2  �
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Сделки 
могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское мо-
локо» настоящим информи-
рует вас о том, что в Рузском 
районе рядом агентств недви-
жимости Москвы в настоящее 
время предлагаются к прода-
же земельные участки, похи-
щенные у агрохолдинга «Рус-
ское молоко». В отношении 
данных земельных участков 

в настоящее время ведут-
ся гражданские и уголовные 
дела. Просим Вас быть бди-
тельными и не заключать сдел-
ки купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие руки
ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» (ин-
дивидуальный пошив, раз-
работка коллекций, готовая 
одежда мелкими партиями) 
приглашает на работу: за-
кройщика женской одежды 
или универсала женской и 
мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 
портного женской одежды или 
портного-универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 20 000 рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 

пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытательный 
срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды 

Валентины Аверьяновой» 
находится в городе 

Подольске, на улице 
Плещеевской, 15. 

Телефон для справок 
8-964-706-11-41

не пропусти

Газ нужен ружанам. Кто ж 
с этим поспорит? На дворе 
XXI век, а великое множество 
населенных пунктов в Рузском 
районе до сих пор перебива-
ется «альтернативными» ис-
точниками обогрева. Такими, 
как дрова, уголь, мазут и очень 
даже недешевое электриче-
ство. Потому программа га-
зификации никогда не снима-
лась с повестки дня. Решение 
о прокладке газопровода Беля-
ная Гора — Орешки было при-
нято еще в далеком 2005 году. 
Общая площадь земель, от-
водимая в проекте под маги-
страль, составила 39,2 гекта-
ра. Часть газопровода должна 
была быть проложена на зем-
лях трех хозяйств, входящих 
в состав агрохолдинга «Рус-
ское молоко» — ЗАО «Имени 
Л. М. Доватора», ОАО «Аннин-
ское» и ООО «Прогресс». На 
тот момент планированные для 
отвода площади большей ча-
стью принадлежали на правах 

собственности этим хозяй-
ствам, другая часть — на пра-
вах бессрочной собственности 
(в настоящий момент все эти 
земли также выкуплены в соб-
ственность. — Прим. авт.).

При разработке проекта га-
зопровода районная админи-
страция обращалась за согла-
сованием к руководству ОАО 
«Русское молоко». Вопросы 
предстояло решить очень се-
рьезные. Дело в том, что ошиб-
ки в проектировании могли 
привести к нарушению целе-
вого использования данных 
земель. Принадлежащие же 
агрохолдингу земли использо-
вались для сельскохозяйствен-
ного производства. Как извест-
но, это очень тонкий предмет. 
Одни лишь последствия от раз-
рушения плодородного слоя на 
полях — а оно при строитель-
ных работах происходит не-
избежно! — исправлять при-
ходится долгие годы. Кроме 
того, на некоторых участках 
нить газопровода просто реза-
ла на неравные куски принад-
лежащие «Русскому молоку» 

сельхозугодья. Что также не 
благоприятствовало работам 
в полях. Словом, небрежности 
в решении этих вопросов допу-
стить было никак нельзя. Агро-
холдинг согласовал прокладку 
всей трассы газопровода еще 
в 2005–2006 годах.

И вот, по прошествии семи 
лет, в феврале этого года ра-
бочие подрядной организации 
Мособлгаза прибыли, наконец, 
в район деревни Вишенки, и на 
полях ОАО «Аннинское» раз-
вернули тяжелую технику. При-
чем, стало это для собствен-
ника земли — агрохолдинга 
«Русское молоко» — полной не-
ожиданностью. Никаких рабо-
чих документов у строителей не 
было. Естественной оказалась 
реакция агрохолдинга — по 
требованию руководства ОАО 
«Русское молоко» начавшие-
ся работы были приостанов-
лены. Спустя некоторое время 
подрядная организация рабо-
ты возобновила, и вновь предъ-
явить необходимые для работ 
документы предъявить не смог-
ла. Газовщики лишь поясни-
ли, что у них имеются догово-
ры с администрацией Рузского 
района на производство работ 
на этих земельных участках. Но 
представить эти документы они 
не смогли. «Русское молоко» 
было вынуждено пойти на край-
ние меры — работы вновь при-
остановились.

Чтобы разрешить эту тупи-
ковую ситуацию, и было ре-
шено провести совместное 
заседание представителей ад-
министрации, Мособлгаза и аг-
рохолдинга «Русское молоко». 
Все стороны сходились в од-
ном — общая заинтересован-
ность в осуществлении такого 

важного проекта, каким явля-
ется прокладка газовой маги-
страли в районе. Оставалась 
лишь острая необходимость 
урегулировать юридическую 
сторону возникших вопросов. 
Над этим участники заседа-
ния и работали в ходе круглого 
стола, проходившего 7 марта. 
Процесс этот привел к предва-
рительному соглашению, удов-
летворившему всех участников. 
Сама договоренность включает 
в себя обязательства сторон по 
подготовке юридически обо-
снованного пакета документов, 
по которому каждая из сторон 
берет на себя определенные 
обязательства. В частности, 
Мособлгаз обязался предоста-
вить проект рекультивации зе-
мель, на которых будут прово-
диться строительные работы. 
То есть гарантию восстановле-
ния пострадавшего в ходе ра-
бот плодородного слоя пахот-
ных земель, принадлежащих 
агрохолдингу. Администра-
ция Рузского муниципально-
го района, в свою очередь при-
няла на себя обязательство 
по завершению работ по про-
кладке первой очереди газо-
провода (сентябрь этого года), 
снять с кадастрового учета 
данные участки. В свое время 
они были выделены не из зе-
мель государственной нераз-
граниченной собственности, 
а из собственности предпри-
ятий, входящих в агрохолдинг 
«Русское молоко». Последнее 
обстоятельство являлось се-
рьезной помехой для уточне-
ния границ многоконтурных 
участков, входящих в состав 
хозяйств «Русского молока». 
Агрохолдинг же при уточнении 
своих границ подробно укажет 

на земельных планах точное 
месторасположение газопро-
вода и зону отчуждения под 
него.

Свою добрую волю агрохол-
динг, всегда выступавший за 
скорейшую газификацию рай-
она при условии соблюдения 
законных прав собственников 
земли, подтвердил немедлен-
ными действиями. Слова не 
разминулись с делом. Объек-
тив фотокорреспондента «Руз-
ского курьера» четко зафик-
сировал: прокладка первой 
очереди газопровода высо-
кого давления на землях ОАО 
«Аннинское» вблизи деревни 
Вишенки идет полным ходом.

Уже в пятницу, 15 марта на 
заседании рабочей группы ад-
министрация Рузского райо-
на должна предоставить пред-
варительный текст документа 
о соглашении. В выигрыше 
остаются все: ружане получа-
ют столь необходимое ему го-
лубое топливо, сельхозпроиз-
водители — сохранность своих 
полей, да и строители в накла-
де не останутся. Выражаем на-
дежду, что Мособлгаз будет 
вести прокладку именно по со-
гласованному предприятия-
ми агрохолдинга проекту и не 
преподнесет неприятных и не-
законных сюрпризов. Уверены, 
что многие острейшие пробле-
мы в Рузском районе, ожидаю-
щие своего немедленного ре-
шения, могут быть преодолены 
таким же путем — неуклонным 
соблюдением духа и буквы 
российских законов и наличи-
ем доброй воли сторон. Очень 
хочется в это верить…

Сергей Морев, 
фото Олега Казакова

Весна, 
музыка, 
любовь

Концерт под таким названи-
ем проходил 8 марта в Цен-
тре культуры и искусств по-
селка Тучково.

Непринужденно вел вечер 
руководитель хора «Подмо-
сковье» Анатолий Гаврилен-
ко. Свои публичные признания 
в любви лучшей половине че-
ловечества публично проде-
монстрировали певец и ком-
позитор Игорь Филиппенков. 
Солист хора «Подмосковье» 
Василий Кеменов спел ро-
манс «Я вас любил». Пора-
довал прочтенным стихом 
«Какая мама» и вызвал непод-
дельные зрительские симпа-
тии пятилетний Давид Доко-
нов. Молодые парни из группы 
«Раз-Бо-Бо» Александр Во-
ложанин и Кирилл Стерликов 

добавили романтического на-
строения зрителям, спев хо-
рошо узнаваемые любимые 
советские хиты: «Как много 
девушек хороших», «Ромаш-
ки спрятались», «Зорька алая». 
Юные подопечные Яна и Тама-
ры Ильичевых из хореографи-
ческого ансамбля «Виртуозы» 
исполнили красивые танцы. 
Первыми со своей дебютной 
композицией «Лето» высту-
пили самые маленькие члены 
группы. Ребята очень стара-
лись, и вышло у них совсем не-
плохо. Яркий получился танец 
«Строптивая девчонка» у со-
листов «Виртуозов» Дианы Го-
лубевой и Тимура Алиева. Не 
менее красивой в исполнении 
все тех же «Виртуозов» полу-
чилась и «Кадрильная пляска». 
Детишки в зале охотно при-
плясывали вместе с артиста-
ми. Даже не ве-
рится, что этот 
танец у «Вирту-
озов» тоже был 
дебютным.

А еще сво-
им великолеп-
ным наигрышем 
на баяне фран-
цузских мотивов 
ведущий вече-
ра Анатолий Гав-
риленко изящно 
«перенес» зри-
телей на роман-
тические улочки 

Парижа. Не успев отойти от 
нежной мелодии шансона, го-
сти тут же «оказались» в ми-
ланском оперном театре «Ла 
Скала». Юный певец Грачья 
Хачатрян усладил всех неувя-
дающей песней «О, соле мио».

Свое искусство продемон-
стрировал золотой голос Рос-
сии, солист ансамбля «Ка-
рагот» Михаил Емельянов. 
Владимир Штраус спел песен-
ку, популярную в 30-х годах 
прошлого столетия «Мы, дру-
зья, перелетные птицы».

В ЦКиИ была открыта вы-
ставка юных умельцев народ-
но-прикладного творчества, 
там можно было по приемле-
мой цене купить эксклюзивную 
мягкую игрушку или недорогие 
фенечки, браслеты, бусы руч-
ной работы.

А У НАС
В РАЙОНЕ

ГАЗ!
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1

Поздравляем!
Тучковская первичная организация ин-

валидов поздравляет с юбилеем ближай-

шего друга нашей организации Крайно-

ву Веру Эльмаровну. 75 лет — это еще не 

возраст. Мы благодарны Вам за душев-

ную чуткость, мудрость и опыт. Вера Эль-

маровна, оставайтесь такой же активной 

и позитивной. Здоровья, Вам, счастья 

и всех благ!

Желаем счастья, мира.

Чтоб в доме был уют.

И чтобы Вы забыли,

Как всех врачей зовут!
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Музей афганской 
и чеченской войн

Наш корреспондент побывал 
в музее локальных конфлик-
тов в Центре восстановитель-
ной терапии имени М. А. Ли-
ходея (санаторий «Русь»).

Расположен музей на вто-
ром этаже здания комфор-
табельного санатория. Холл, 
ведущий к музею, украшен кар-
тинами генерал-майора Викто-
ра Павловича Куценко. На по-
лотнах сюжеты из сражений 
и мирной жизни в Афганистане. 
Сам Виктор Павлович находил-
ся в этой неспокойной стране 
в составе ограниченного кон-
тингента советских войск. Тут 
же в стеклянных в витринах вы-
ставлены подарки отдыхавших 
в санатории ветеранов.

Музей потрясающий! Экс-
курсовод, таджик по нацио-
нальности, воевавший в Аф-
ганистане переводчиком, 

рассказывает много интерес-
ных историй о том времени. 
Все экспонаты подлинные, их 
можно потрогать руками. В ос-
новном они подарены ветера-
нами двух страшнейших войн 
современности, выпавших на 
долю нашей страны. Особенно 
трогателен стенд, где находит-
ся простреленная гитара Ев-
гения Пискунова из Казани. Со 
своей «боевой» подругой в дни 
службы Евгений не расставал-
ся. Она была отдушиной для 
солдата и парней из его под-
разделения в минуты отдыха. 
Вместе со своим хозяином по-
лучила ранения в роковой час. 
Увы, к сожалению, этого мо-
лодого парня уже нет в живых. 
Женя скончался несколько лет 
спустя от полученных ран.

Когда автор этих строк был 
в комнате, посвященной войне 

в Афганистане, появилось впе-
чатление, что вернулся в моло-
дость, в 80-е годы. Вспоминаю, 
как мы всем поселком в 1989-
м году хоронили Юрия Васина, 
скончавшегося от ран. Юра был 
простым водителем на срочной 
службе. Автомобиль, который 
он вел в караване, подорвался 
на мине. Он был всего лишь на 
пару лет старше меня…

Стоит отметить, что за десять 
лет конфликта, в который был 
втянут Советский Союз, в Афга-
нистане погибло более 15 тысяч 
солдат. За две чеченских кампа-
нии (1994–1996 годов и 1999–
2002 годов) российская армия 
потеряла более восьми тысяч 
воинов. Есть о ком вспомнить, 
о чем задуматься.

Правда, попасть в музей 
слишком сложно. В «Руси» 
строгая пропускная система. 
Мне удалось туда попасть лишь 
с группой молодых инвалидов 
«Сильные духом». Пропуска вы-
писали заранее. К сожалению, 
поджимало время. Транспорт 
выделили всего на пару часов. 
Не удалось все разглядеть, по-
щупать, о многом спросить 
у экскурсовода. Очень хочется 
туда вернуться еще раз.

Вообще, наверное, нужно 
чаще водить туда современ-
ную молодежь, чтобы она уз-
навала историю своей стра-
ны из первых уст, из рассказов 
очевидцев, а не из баек и ин-
терпретаций так называемых 
«диссидентов».

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Гоголь с Пушкиным 
отдыхают!
Грамотеи с улицы Солнцева 
в Рузе, недавно открывшие 
магазин дешевых товаров 
на втором этаже КБО, обра-
тите внимание!

В огромной рекламной вы-
веске (на фото) была допуще-
на грубейшая орфографическая 

ошибка: слово «кОнцелярия» 
надо было, конечно же, писать 
через «а» — «кАнцелярия»! Так 
что, ребята, не позорьтесь, и по-
скорее неправильную вывеску-то 
замените! И будет вам счастье!

Соб. инф., 
фото Олега Казакова

Блинов на всех хватит!
Центр досуга и развития де-
тей «Мастерская детства» 
приглашает детей и родите-
лей на празднование Широ-
кой Масленицы.

В программе интересный 
рассказ о традициях праздни-
ка, изготовление обрядовых ку-
кол, веселые гуляния на свежем 
воздухе, хороводы, чай из на-
стоящего самовара с блинами. 

Победитель конкурсов получит 
в подарок живого петуха!

А еще каждый участник уне-
сет с собой кусочек хорошего 
настроения!

Торжества состоятся 16 мар-
та в деревне Палашкино, дом 
№ 15, с 11.00 до 14.00. Вход 
свободный! Предварительно, 
пожалуйста, звоните по теле-
фону 8-926-656-33-31.

Зимний клев 
в Подмосковье
В Ногинском районе 1 мар-
та проходил областной кон-
курс по лову рыбы со льда 
среди инвалидов «Зимний 
клев в Подмосковье».

Наш земляк Петр Никола-
евич Золин принял участие 
в этом соревновании.

Ему не привыкать к даль-
ним поездкам и путешестви-
ям. Петр Николаевич родился 
в Забайкалье, в поселке Аксе-
ново-Зилово. Работал маши-
нистом паровоза «Москва — 
Владивосток». Рыбачить начал 
с малых лет. Было время, когда 
на любимую рыбалку ездил на 
мотоцикле за 140 километров, 
из Улан-Уде до озера Байкал. 
Заядлые рыбаки могут только 
позавидовать Петру Николае-
вичу. Не всем доводилось при 
температуре –45 градусов на 
расстоянии 40 метров на этом 
знаменитом озере ловить ха-
риуса и омуля.

Ногинская рыбалка, не-
смотря на невеликий улов, 
прошла в атмосфере друж-
бы и взаимовыручки. Около 
100 инвалидов с азартом уча-
ствовали в ней. На первом 
плане было — почувствовать 
себя нужными и полноценны-
ми людьми, забыть о буднях 
и невзгодах, получить хоро-
шее настроение и позитив-
ные эмоции. Тех, у кого на 

свежем воздухе разыгрался 
аппетит, угощали ароматной 
ухой. Все участники получили 
кубки, медали или памятные 
подарки.

Рузский район тоже славит-
ся своими красивыми места-
ми. Озернинское и Рузское 
водохранилища в любое вре-
мя года привлекают любите-
лей зимней и летней рыбалки. 
Здесь ежегодно проходят рай-
онные мероприятия по зимней 
ловле. Минувшим летом Руз-
ский центр социального обслу-
живания проводил соревно-
вания для молодых инвалидов 
«Ловись, рыбка» в пансиона-
те «Парус». Однако, областной 
конкурс — это новый уровень, 
более интересный и ответ-
ственный. Как признались ор-
ганизаторы конкурса, зимняя 
рыбалка — это только старт, 
пробный вариант. В дальней-
шем планируется популяриза-
ция рыбного спорта среди ин-
валидов. Также, планируется 
проведение летних соревнова-
ний по ловле.

Рузское Управление соцза-
щиты и Центр социального об-
служивания выражают благо-
дарность Петру Николаевичу 
Золину за то, что он достойно 
представил наш район на об-
ластном соревновании.

Татьяна Алдошина

НАЖМИ НА КНОПКУ, 
И ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

В Молодежном центре в Рузе 
11 марта открылась выстав-
ка художественной фотогра-
фии «Мы — молодые».

Свои работы выставили мо-
лодые и начинающие фото-
графы от 16 до 30 лет. Жюри 
отобрало 27 из 78 работ девят-
надцати авторов — студентов 

и учащихся из Рузского райо-
на, а также наших коллег-жур-
налистов.

Открыли выставку руково-
дитель организации молодых 
волонтеров «Твори добро» Ар-
тем Тогочеев, художник Зоя Ки-
риллова и скульптор Светла-
на Уварова. О том, как нужно 

выстраивать кадр, подбирать 
экспозицию рассказал много-
летний фотограф «Красного 
знамени» Сергей Савиных.

Рассказала о своем увлече-
нии и конкурсантка выставки 
Юлия Воропаева. Она, похо-
же, не расстается с фотоап-
паратом никогда. Даже здесь, 
в Молодежном центре ее лю-
бимый инструмент, друг и то-
варищ был с ней рядом, под 
рукой. Она представила ра-
боты: «Я вижу свет, но не могу 
прикоснуться к нему», «Рож-
дественская Москва», «Ах, мне 
бы в небо».

Между прочим, фотовы-
ставка проработает в Моло-
дежном центре месяц. Желаю-
щие посетить ее наверняка не 
пожалеют о потраченном вре-
мени.
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«Избавиться от 
свалок — дело чести»
Тем временем компетент-
ные специалисты выявили 
в лесах Подмосковья более 
700 локальных свалок. 

«Читаю (справку) с любо-
пытством: 717 незаконных 
свалок в наших лесах, это 706 
гектаров земли, локальные му-
сорные ямы в основном, — 
сказал Андрей Воробьев 

в ходе проведения Лесного 
форума Подмосковья «Зеле-
ный патруль» в Доме прави-
тельства региона.

Он подчеркнул, что во всех 
районах и городах региона, ко-
торые он посещает, ему «с тре-
вогой сообщают о свалках», 
избавиться от которых, по сло-
вам Воробьева, «дело чести».

Андрей Воробьев: 
«И это печальное 
лидерство…»

«Не меньше, чем дороги, 
людей беспокоят свалки. Не 
секрет, что Московская об-
ласть — один из лидеров по 
отходам. И это печальное 
лидерство. Только по офи-
циальным данным, на тер-
ритории Московского ре-
гиона ежегодно образуется 
около 10 миллионов тонн 
отходов. Причем половину 
привозят из Москвы», — так 
исполняющий обязанности 
подмосковного губернато-
ра Андрей Воробьев на днях 
охарактеризовал экологи-
ческую обстановку в подве-
домственном ему регионе.

Перевозкой мусора в Мос-
ковской области, по словам ру-
ководителя региона, занимает-
ся одна тысяча транспортных 
компаний. «На все их грузовики 

надо ставить «ГЛОНАСС» и от-
слеживать стихийные помойки.

На законных основаниях 
в области работают 38 поли-
гонов. Притом что часто мусор 
бросают, где попало и налоги не 
платят. — возмущается Андрей 
Воробьев. — А мусороперера-
батывающего завода при этом 
нет — ни одного. Очевидно, 
что через три-четыре года про-
сто некуда будет девать отхо-
ды. В течение трех лет мы долж-
ны начать строить такие заводы. 
За три года — не менее пяти. 
В противном случае мы просто 
утонем в этом мусоре».

— В этом вопросе нам нужна 
законодательная поддержка — 
новый закон о государственно-
частном партнерстве, дающий 
правовые гарантии инвестору. 
Поручаю правительству в крат-
чайшие сроки внести в Мособ-
лдуму такой законопроект, — 
распорядился и. о. губернатора.

В парламенте страны, отме-
тил Андрей Воробьев, к сло-
ву, готовится к принятию закон 
о переработке отходов. Депу-
татам Госдумы от Московской 
области он предлагает активно 
подключиться к этой работе.

ОЛЕГ ЯКУНИН 
УШЕЛ ОТ ОТВЕТА

«Мусорная» тема волнует 
отнюдь не только руководство 
Московской области. Ружа-
не, еще в недавнем прошлом 
гордившиеся своей малой ро-
диной, жемчужиной Подмо-
сковья, сегодня с унынием на-
блюдают, как их родной край 
быстро превращается в по-
мойку. Бьют в колокола нерав-
нодушные граждане, дружно 
голосуют в районном и посел-
ковых Советах народные из-
бранники. А воз и ныне там. 
Почему — озаботимся вопро-
сом мы. Неужели против этой 
стоголовой гидры не найти 
достойной защиты. Но ведь 
справляются с этой бедой 
наши ближайшие соседи, не 
дают гадить на своей террито-
рии ни своим, ни чужим. Эти 
самые чужие едут к нам, остав-
ляя на Рузской земле остат-
ки своей жизнедеятельности. 
Наша же районная власть пы-
тается решить эту проблему 
весьма своеобразным спосо-
бом. Вместо того, чтобы из-
бавляться от старых помоек 

и бороться со стихийно возни-
кающими свалками, районные 
чиновники планируют возведе-
ние новых.

И забит битком мусорный 
полигон в Аннино. Все кому 
не лень свозят туда мусор. Не 
пора ли задуматься? Нет, ему 
на смену администрация гото-
вит еще три гигантских свал-
ки — в Углыни, Старониколае-
ве и возле старого аннинского 
полигона. Хотя депутаты Ко-
любакинского поселения 
и резко выступили против но-
вого полигона, постановление 
о его образовании глава Руз-
ского района Олег Якунин не 
отменил. И это на фоне выска-
зываний руководителя Мос-
ковской области. «Рузский ку-
рьер» попросил главу района 
Олега Якунина прокомменти-
ровать слова Андрея Воробье-
ва о недопустимости образо-
вания на территории области 
новых мусорных полигонов 
и борьбе с ними, которую Ан-
дрей Воробьев назвал «делом 
чести». Ответ так и не получен. 
Видимо, по поводу свалок гла-
ве района Олегу Якунину ру-
жанам сказать нечего.

КСТАТИ

«НЕ НАДО НАВЯЗЫВАТЬ 
ЛЮДЯМ ЧУЖУЮ ТОЧКУ 
ЗРЕНИЯ»
Среди множества рузских 
парламентариев разных уров-
ней, дружно проголосовав-
ших «за» так называемую «ко-
любакинскую инициативу», 
были и те, кто категорически 
не согласился идти на поводу 
у власть имущих. С просьбой 
прокомментировать свою точ-
ку зрения к ним обратился наш 
корреспондент.

Василий 
Владимиро-
вич Фенин, 
депутат 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 

Ивановское:
— Я на голосованиях, как на 

первом, так и на втором, воз-
держался по этому вопросу. На-
род нельзя лишать права вы-
бора, это раз. Во-вторых, даже 
нашего нынешнего и. о. губер-
натора Воробьева президент 
Путин не стал назначать, хотя 
и мог бы запросто. Но ведь не 
стал же, а объявил о том, что бу-
дут всенародные выборы! Лич-
но у меня нет никакого недо-
верия к тому же Олегу Якунину, 
я просто считаю, что у людей 
должно быть право выбирать 
кандидатов по своему усмотре-
нию, тех, кому они доверяют.

Оксана 
Ивановна 
Кабалина, 
депутат 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 

Старорузское:
— Раньше люди приходи-

ли на избирательные участ-
ки и отдавали свои голоса «за» 
тех кандидатов, которые, по 
их мнению, могут сделать что-
то хорошее для своих избира-
телей. Теперь людям хотят на-
вязать другую точку зрения. Я 
считаю, так быть не должно. 
Только ведь кто нас спраши-
вать будет?..

Александр 
Владимиро-
вич Рамков, 
депутат 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 

Колюбакинское:
— Я был против такой по-

становки вопроса. Считаю, 
преждевременно это для Руз-
ского района. Хотя, надо при-
знать, пока трудно сказать 
с уверенностью, какие плюсы 
или минусы будут у этой ини-
циативы. Наверное, будет луч-
ше, чтобы народ сам приходил 
на участки и выбирал для себя 
подходящих депутатов. На то 
их и называют «народными из-
бранниками».

Записал Олег Казаков
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понедельник, 18 марта

вторник, 19 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Журов». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.10  Ночные новости

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Остров ненужных людей». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Королева бандитов». 12+

01.10  «Большие танцы. Крупным 
планом»

06.00  «Настроение»
08.35  «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Детектив. 16+
10.35  Тайны нашего кино. «За ви-
триной универмага». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Право на жизнь. Общение 
животных». (Великобритания). 6+
14.50  Город новостей (18
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Визит к минотавру». 12+
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Парадокс кота». Специаль-
ный репортаж. 6+
18.25  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
20.00  «Черные волки». 16+
22.20  Премия «Вера и Верность». 
6+
01.05  «Футбольный центр»
01.40  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
03.35  «Гонщики». Фильм. 12+
05.10  Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
21.25  «Топтуны». Детективный 
сериал. 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Участковый». Остросюжет-
ный сериал. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Тайны русского оружия». 
«Товарищ Нобиле»
12.35  Международному конкурсу 
имени П. И. Чайковского - 55. «Как 
это было...»
13.25, 21.25   «Великое расселение 
человека». 1-я серия. (Великобри-
тания)
14.15  «Линия жизни». Дина Рубина
15.10  «Пешком..» Москва немецкая
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Маленькая девочка». Теле-
спектакль
17.40  Неделя Нидерландов на 
телеканале «Культура». Играет Ко-
ролевский оркестр Концертгебау
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  «Острова». Олег Стриженов
22.15  «Тем временем»
23.00  Неделя Нидерландов на 
телеканале «Культура». «Голланд-
ские берега. Умная архитектура». 
Фильм 1-й
23.50  «Кто вернется - долюбит». 
Фильм

01.00  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 02.50   «Моя планета»
06.35  «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.10   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Стальные тела». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  «Футбол.ru»
13.15  «24 кадра». 16+
13.50  «Наука на колесах»
14.20  Биатлон. Кубок мира
16.25  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.15  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
21.20  Неделя спорта
22.15  «Альтернатива»
22.45  «Сахара». Боевик (США). 16+
01.10  «Титаник. Правда и вымы-
сел». 16+

05.00  Х/ф «Ловушка». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Легенды СССР»: «Квартир-
ный вопрос». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Легенды СССР»: «Легенда о 
советской очереди». 16+
10.00  «Легенды СССР»: «Наше 
счастливое детство». 16+
11.00  «Легенды СССР»: «Легенда о 
котлете и компоте». 16+

12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Военная тайна». 16+
22.00  «Живая тема»: «Лесные мон-
стры». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  Приключенческий фильм 
«Ямакаси: Новые самураи» (Фран-
ция). 16+
01.40  «Сверхъестественное». 16+
02.30  Приключенческий фильм 
«Ямакаси: новые самураи» (Фран-
ция). 16+
04.30  «По закону». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 10.30   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 01.30   «6 
кадров». 16+
14.00  М/ф «Шрэк Третий». 12+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
20.00  «Кухня». 16+
21.30  «Мистер и миссис Смит». 
Боевик (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Сводные братья». Комедия 
(США). 18+
03.35  «Свидание моей мечты». 
Комедия (США). 16+
05.35  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Журов». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05   «Я - шпион». Комедия 
(США). 12+
03.15  «Следствие по телу». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Остров ненужных людей». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Королева бандитов». 12+
23.25  Специальный корреспондент. 
16+
00.25  «Большие танцы. Крупным 
планом»
00.40  «К-19». Неголливудская 
история». 16+
01.40  Вести +

02.05  «Честный детектив». 16+
02.35  «Большая игра»
03.35  «Большая любовь-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Человек родился». Мело-
драма. 16+
10.20  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10   
События
11.50  «Подруга особого назначе-
ния». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.55  «Право на жизнь. Прогулка в 
дикой природе». (Великобритания). 
6+
14.50  Город новостей (18
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Визит к минотавру». 12+
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
20.00  «Черные волки». 16+
22.20  Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь»
23.10  Большая провокация. «По-
велитель мозга». 16+
00.45  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
02.40  «Pro жизнь». 16+
03.30  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
05.25  «Добро с кулаками». Специ-
альный репортаж. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+

19.30  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
21.25  «Топтуны». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Участковый». 16+
01.30  Главная дорога. 16+
02.00  «Чудо техники». 12+
02.30  Дикий мир. 0+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Тайны русского оружия». 
«Закрытый проект»
12.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.25   «Великое расселение 
человека». 2-я серия
14.25  «Острова». Олег Стриженов
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Бумажное сердце». Теле-
спектакль
17.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей»
17.40  Играет Королевский оркестр 
Концертгебау
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Рождение 
мегаполиса»
20.40  «Ночная ведьма».. Её муж и 
сыновья..» Фильм 1-й
22.20  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Юрий Олеша. «Зависть»
23.00  «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 2-й
23.50  «Неоконченная песнь. Фе-
ренц Лист». Фильм (США)

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Жизнь на 
воде
06.15, 02.50   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00   
Вести-спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»

08.40, 11.35, 02.35   Вести.ru
09.10  «Наводчик». Боевик (США). 
16+
11.05  «Приключения тела». Испыта-
ние болью
12.05  Биатлон. Кубок мира
14.15  «Сахара». Боевик (США). 16+
16.50  «90x60x90»
17.25  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк)
19.25  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
23.15  «IDетектив». 16+
23.45  «Черный гром». Боевик 
(США). 16+
01.35  «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
04.35  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
мощи». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Страшные игрушки». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Найти Атлантиду». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Смерть в Зазеркалье». 16+

12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.50   Комедийный боевик 
«Двойной копец» (США). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 20.00   «Кухня». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.30, 16.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.30, 13.30, 16.10, 23.40   «6 ка-
дров». 16+
14.00  «Мистер и миссис Смит». 
Боевик. 16+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
21.30  «Звездный десант». Боевик 
(США). 16+
00.30  «Ответный удар». Остросю-
жетный сериал. 16+
01.30  «Шоугерлз». Драма (США). 
18+
03.55  «Ларри Краун». Комедия 
(США). 16+
05.45  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Журов». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
01.15, 03.05   «Багровые реки». Остро-
сюжетный фильм (Франция). 18+
03.20  «Следствие по телу». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Остров ненужных людей». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Королева бандитов». 12+

01.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30  Вести +
01.55  «Большая игра»
02.50  «Большая любовь-5». 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.35  «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Мелодрама. 16+
10.20  Д/ф «Евгений Киндинов 
романса». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Подруга особого назначе-
ния». 3-я и 4-я серии. 12+
13.55  «Право на жизнь. Добыча 
пищи». (Великобритания). 12+
14.50  Город новостей (18
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Визит к минотавру». 12+
16.55  «Доктор И...» 12+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
20.00  «Черные волки». 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки». 12+
00.40  «Не валяй дурака...» Коме-
дия. 12+
02.45  «Pro жизнь». 16+
03.35  Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?» 16+
05.10  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
21.25  «Топтуны». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Участковый». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.00  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Тайны русского оружия». 
«Летающий танк»
12.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
12.55  Власть факта. «Рождение 
мегаполиса»
13.35, 21.25   «Великое расселение 
человека». 3-я серия
14.25  «Ночная ведьма».. Её муж и 
сыновья..» Фильм 1-й
15.10  Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Страницы журнала Печори-
на». Телеспектакль
17.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй»
17.40  Играет Королевский оркестр 
Концертгебау
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»

20.40  «Ночная ведьма».. Её муж и 
сыновья.Андрей Линде». Фильм 
2- Й
22.20  Магия кино
23.00  «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 3-й
23.50  «Пуччини». Фильм (Италия). 
1-я серия
01.30  Д/ф «Этюды о Гоголе»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Титаник. Правда и вымы-
сел». 16+
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55   
Вести-спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.20   Вести.ru
09.10  «Черный гром». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир киборгов
12.10  «Альтернатива»
12.40  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
16.10  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO
17.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
17.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
18.25  «Сахара». Боевик (США). 16+
20.55  Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Воль-
фсбург» (Германия) - «Россиянка» 
(Россия)
23.00  «Полигон»
23.40  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
00.10  «Ультрафиолет». Боевик 
(США). 16+
01.50  «IDетектив». 16+
02.35  «Моя планета»

05.00, 04.30   «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Гуд бай, Америка»: «Мифы о вели-
чии». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Живая тема»: «Лесные мон-
стры». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Секрет-
ное оружие вашего дома». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.30   Фэнтези «Подземелье 
драконов-3: книга заклинаний». 16+
01.40  «Сверхъестественное». 16+
04.00  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 20.00   «Кухня». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 23.40   «6 
кадров». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
21.30  «Война миров». Фантастиче-
ский фильм (США). 16+
00.30  «Ответный удар». 16+
01.30  «Стриптиз от зомби». Фильм 
ужасов (США). 18+
03.20  «Только ты». Комедия (США). 
16+
05.25  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.05  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Журов». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «На ночь глядя». 12+
01.15, 03.05   «Шакал». Остросю-
жетный фильм (США)
03.45  «Жизнь под каблуком». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.35, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Остров ненужных людей». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Королева бандитов». 12+
23.25  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
01.00  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.15  Вести +
01.40  «Большая игра»
02.35  «Большая любовь-5». 16+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Рано утром». Киноповесть. 
12+
10.20  Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Ты есть...» Мелодрама. 12+
13.50  «Право на жизнь. Маскировка 
и защита». (Великобритания). 6+
14.50  Город новостей (18
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Визит к минотавру». 12+
16.55  «Доктор И...» (10. 12+

17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
20.00  «Черные волки». 16+
22.20  Д/ф «Живешь только дваж-
ды». 16+
00.40  Х/ф «Предчувствие». (США). 
16+
02.35  «Pro жизнь». 16+
03.25  «Партизанская искра». Дра-
ма. 12+
05.25  Линия защиты. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
21.25  «Топтуны». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Участковый». 16+
01.35  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.00  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Тайны русского оружия». 
«Закрывший небо»
12.40, 21.10   «Мировые сокровища 
культуры». «Веймар. Город парков»
12.55  «Абсолютный слух»
13.35, 21.25   «Великое расселение 
человека». 4-я серия
14.25  «Ночная ведьма». Её муж и 
сыновья. Андрей Линде». Фильм 
2-й

15.10  «Письма из провинции». 
Питкяранта (Карелия)
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Ночь ошибок». Телеспек-
такль. Часть 1-я
16.55  Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон»
17.40  Играет Королевский оркестр 
Концертгебау
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Краков. Тайная столица»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Гении и злодеи. Александр 
Баев
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 4-й
23.50  «Пуччини». 2-я серия
01.30  Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10   
Вести-спорт
07.15  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
08.40, 11.45, 02.50   Вести.ru
09.10  «Бой насмерть». Боевик 
(США). 16+
11.15  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров
12.15  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
14.20  «Полигон»
15.25, 01.25   «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.30, 18.30   Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях
19.15  «Ультрафиолет». Боевик 
(США). 16+
20.55  «Хроники Риддика». Боевик 
(США). 16+
23.25  Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Италия
02.25  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир киборгов

03.05  «Моя планета»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Мертвое место». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Секрет-
ное оружие вашего дома». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Обманутые наукой». 16+
21.00  «Адская кухня-2». 16+
22.30  «Как надо». 16+
23.30  «Что случилось? С Михаилом 
Осокиным». 16+
23.50, 03.40   Х/ф «Идеальное убий-
ство» (США). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+
02.50  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 20.00   «Кухня». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35   «6 
кадров». 16+
11.30, 16.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Война миров». Фантастиче-
ский фильм. 16+
17.00, 21.00   «Светофор». 16+
21.30  «Время». Фантастический 
фильм (США). 16+
00.30  «Ответный удар». 16+
01.30  «Вакансия на жертву-2. Пер-
вый дубль». Фильм ужасов (США). 
18+
03.05  «Классный мюзикл: выпуск-
ной». Мюзикл (США). 12+
05.10  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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О подорожании 
продуктов у нас 
и в Европе
Росстат подготовил инфор-
мацию об индексах потреби-
тельских цен в России и за-
рубежных странах в январе 
2013 года на основе публика-
ций Евростата и националь-
ных статистических служб.

К концу января 2013 года 
по отношению к декабрю про-
шлого года потребительские 
цены в Европейском союзе 
(входят 27 стран) снизились 
на 0,8 процента. В годовом ис-
числении (январь 2013 года 
к январю 2012 года) инфляция 
составила 2,1 процента.

В России потребительские 
цены на товары и услуги по срав-
нению с предыдущим месяцем 
увеличились на один процент, 
в годовом выражении на 7,1 
процента. Больше всего цены за 
январь снизились в Италии (–2 
процента), Бельгии (–1,8), Гре-
ции и на Мальте (–1,6).

Самая большая инфляция 
в январе зафиксирована в Че-
хии (+1,2 процента), Румынии 
(+0,9), Словакии (+0,7).

В годовом исчислении наи-
большая инфляция наблюда-
лась в Румынии (+5,1 процента), 
Эстонии (+3,7), Нидерландах 
(+3,2). В Греции в годовом ис-
числении цены не изменились.

Из стран, не входящих в ЕС, 
высокая инфляция зафикси-
рована в Белоруссии, где за 

январь цены выросли на три, 
за год — на 23,1 процента. 
Также заметно выросли цены 
в Турции (на 1,8 и 7,4 процен-
та, соответственно).

В Украине, Швейцарии 
и Японии дефляция за год со-
ставила 0,3–0,1 процента.

Потребительские цены на 
продукты в России по сравне-
нию с предыдущим месяцем 
увеличились на 1,3 процен-
та, по сравнению с январем 
2012 года — на 7,3 процента. 
В среднем по странам ЕС за 
январь продукты питания по-
дорожали на 0,6 процента, за 
год — на 3,7. Среди стран ЕС 
наиболее существенный при-
рост потребительских цен на 
продукты питания в январе 
2013 года по сравнению с де-
кабрем 2012 года наблюдался 
в Чехии (три процента), Слове-
нии (2,3), Словакии, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, на Кипре 
(на 1,6–2); по сравнению с ян-
варем 2012 года — в Румынии 
(8,6 процента), Болгарии, Вен-
грии, Чехии, Словакии, Слове-
нии (6,2–6,9 процента).

Вместе с тем в Нидерлан-
дах, Дании, Франции, Вели-
кобритании в январе было 
отмечено снижение цен на 
продовольствие по сравне-
нию с предыдущим месяцем 
(на 0,1–0,9 процента).

Дмитрий Медведев:

«НАДО УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОВОЩЕЙ»
В России к 2020 году долж-
но выращиваться 1,1 мил-
лиона тонн тепличных ово-
щей в год, а площади 
теплиц надо увеличить до 
3000 гектаров. Об этом пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев заявил на сове-
щании по вопросам разви-
тия этой отрасли, которое 
проходило в Новгородской 
области.

Сегодня в теплицах ежегодно 
выращивается 600 тысяч тонн 
овощей, что, при приблизи-
тельных подсчетах, составляет 
в среднем четыре килограмма 
на человека в год, сказал пре-
мьер. При этом рекомендуемая 
медиками норма потребления 
овощей тепличного производ-
ства составляет около 15 кило-
граммов, напомнил Медведев. 
Он также признал, что перед 

аграриями стоит непростая за-
дача. «Износ в некоторых хо-
зяйствах доходит до 90 процен-
тов, но самое печальное — это 
не износ, а не конкурентоспо-
собность», — отметил премьер. 
Медведев призвал комбиниро-
вать отечественные производ-
ства и иностранные технологии 
и обратить внимание на энер-
госберегающие подходы в этом 
виде овощеводства.

После вина — фрукты
Для регистрации в России 
грузинские винодельче-
ские заводы могут предста-
вить до 200 наименований 
своей продукции. Подведе-
ны итоги первой инспекции 
грузинских производителей 
вина и минеральной воды.

По словам главного сани-
тарного врача России Генна-
дия Онищенко, для проверен-
ных предприятий, которые 
удовлетворяют российским 
требованиям, запускается 

механизм регистрации ви-
дов продукции на российском 
рынке.

— Для этого им нужно бу-
дет представить образцы каж-
дого вида, чтобы регистриро-
вать их в российском реестре. 
По нашим данным, приблизи-
тельно 200 видов вин может 
быть представлено на реги-
страцию, — отметил он.

Роспотребнадзор разреша-
ет 36 алкогольным предприяти-
ям и четырем производителям 

минеральной воды предоста-
вить образцы своей продук-
ции для регистрации в России. 
Всего желание представить 
свою продукцию на россий-
ском рынке изъявили 93 гру-
зинских предприятия.

Министр сельского хозяй-
ства Грузии Давид Кирвалидзе 
заявил, что удовлетворен ре-
шением Роспотребнадзора.

— Планируем 18 марта на-
править в Москву делегацию 
для переговоров о возобнов-
лении поставок фруктов и ово-
щей, — добавил он.

Сколько зерна 
в будущем урожае?
Россия в целом увели-
чит в 2013 году валовой 
сбор зерна на 34,2 процен-
та, урожай составит 94,833 
миллиона тонн (против 70,6 
в 2012 году), в том чис-
ле урожай пшеницы — 54,7 
миллиона тонн.

Такой прогноз озвучил ген-
директор компании «ПроЗер-
но» Владимир Петриченко на 
международной зерновой кон-
ференции в городе Белокури-
ха Алтайского края.

По расчетам Владимира Пе-
триченко, в Сибирском феде-
ральном округе в 2013 году бу-
дет собрано 14,135 миллиона 
тонн (8,997 в 2012 году), в Ал-
тайском крае — 4,15 миллиона 
тонн (2,5 в 2012 году).

С прогнозом урожая в Ал-
тайском крае не согласил-
ся Александр Балаков, пред-
седатель Союза крестьянских 
(фермерских) формирова-
ний Алтайского края. По его 

словам, в крае имеет ме-
сто высокий дефицит семян, 
а в связи с отменой дотаций на 
покупку дизтоплива и нехват-
кой средств в хозяйствах по-
севные площади под зерновы-
ми сократятся. Цифру в 4,15 
миллиона тонн он считает за-
вышенной.

Прогноз валового сбора 
зерна на 2013 год по другим 
федеральным округам:

* Центральный федераль-
ный округ — 20,207 миллиона 
тонн (18,072 в 2012 году);

* Южный федеральный 
округ — 23,517 миллиона тонн 
(17,914 в 2012 году);

* Северо-Кавказский феде-
ральный округ — 8,866 милли-
она тонн (6,652 в 2012 году);

* Приволжский федераль-
ный округ — 21,623 миллиона 
тонн (14,520 в 2012 году);

* Уральский федеральный 
округ — 5,428 миллиона тонн 
(3,415 в 2012 году).
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ПАЛЬМЫ 
ПРИБАВЛЯЮТ 
«НАДОИ»
Пока молочные реки подсыхают…

Первый год реализации Го-
спрограммы-2020 по раз-
витию АПК отмечен от-
рицательной динамикой 
в молочном скотоводстве. 
По данным Росстата, в янва-
ре 2013 года во всех катего-
риях хозяйств произведено 
1,9 миллиона тонн моло-
ка или 97,2 процента к со-
ответствующему периоду 
прошлого года. Судя по кор-
мовым запасам и динамике 
поголовья коров, эта досад-
ная тенденция будет про-
должена.

Более того, на состоявшем-
ся в начале февраля съезде 
Национального союза произ-
водителей молока был выска-
зан прогноз, что и в целом за 
этот год производство моло-
ка вновь не достигнет уровня 
32 миллионов тонн. А сейчас 
некоторые аналитики пред-
вещают спад производства 
в ближайшие два года на 1–2 
процента.

Тот факт, что с января начал-
ся спад в ведущем отряде про-
изводителей товарного моло-
ка — в сельскохозяйственных 
организациях, — укрепляет 
в этом предположении. В этом 

секторе за январь валовой на-
дой составил 1 миллион 94 ты-
сячи тонн. Иными словами, это 
почти на 40 тысяч тонн (на 3,5 
процента) меньше, чем за пер-
вый месяц прошлого года. 
Напомним, что в целом за 
2012 год производство молока 
в сельхозпредприятиях суще-
ственно выросло и перекрыло 
падение в личных подсобных 
хозяйствах.

В этом году оно пока снижа-
ется в сельхозпредприятиях 
половины федеральных окру-
гов — за исключением Северо-
Кавказского, Уральского, Си-
бирского и Дальневосточного. 
Наибольшее падение — в та-
ких крупнейших регионах-про-
изводителях молока, как Мо-
сковская (около семи тысяч 
тонн) и Новосибирская (четы-
ре тысячи) области, Красно-
дарский (шесть тысяч) и Ал-
тайский (семь тысяч) края, 
республика Татарстан (3,5 ты-
сячи тонн). Из регионов, где 
валовка в сельхозпредпри-
ятиях прибавилась, следу-
ет отметить Воронежскую об-
ласть — 3,5 тысячи тонн. До 
одной тысячи тонн выросло 
производство в Белгородской, 

Кировской, Самарской, Сверд-
ловской, Тюменской и некото-
рых других областях.

Тем не менее, в целом по 
стране валовые надои снижа-
ются. Не за счет продуктивно-
сти коров — она, по статистике, 
в январе была на уровне про-
шлого года: 393 килограммов 
на корову. Зато общий запас 
кормов (без учета концентра-
тов) по состоянию на 1 февраля 
снизился с 8,6 миллиона тонн 
кормовых единиц до семи мил-
лионов тонн в этом году. Кста-
ти говоря, и запас концентра-
тов за год упал почти на один 
миллион тонн — практически 
на четверть.

Вновь вступил в силу такой 
фактор в динамике молочного 
производства как сокращение 
поголовья животных. К 1 фев-
раля стадо крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях 
составило 9019 тысяч голов — 
на 116 тысяч (1,3 процента) 
меньше, чем год назад. Ко-
ров насчитывалось 3603 тыся-
чи — меньше на 75 тысяч голов 
(на два процента). Иными сло-
вами, как бы убыло стадо сра-
зу нескольких регионов-про-
изводителей молока.

Впрочем, некоторые экс-
перты считают, что статисти-
ка далеко не отражает реаль-
ную картину дел в молочном 
скотоводстве. И скорее всего, 
ее приукрашивает. Об этом го-
ворили участники последнего 
съезда «Союзмолока». В при-
нятой резолюции специаль-
но обращается внимание Рос-
стата и Минсельхоза РФ на 
необходимость «совместно 
с отраслевыми союзами усо-
вершенствовать методику по-
лучения оперативных и досто-
верных данных по мониторингу 
поголовья, продуктивности, 
валовому надою, объему то-
варного молока в молочном 
животноводстве».

И вот еще какое обстоятель-
ство. Росстат информирует, что 
коровье стадо в целом по стра-
не сократилось лишь на 0,9 про-
цента. Что при нынешней струк-
туре распределения поголовья 
по хозяевам означает, что число 
буренок в мелком частном сек-
торе почти не убавилось. А это 
при нынешнем состоянии кор-
мовой отрасли в стране выгля-
дит очень сомнительно.

Статистический обман да-
леко не безобиден. Недаром 
Рустам Минниханов, глава Ре-
спублики Татарстан — круп-
нейшего региона-произво-
дителя молока в стране — на 
днях отметил: «По поголо-
вью — бардак. Не надо «рисо-
вать» надои и поголовье. При-
писки — это зараза. Кто один 
раз «нарисовал», будет и даль-
ше приписками заниматься».

Между тем, ставший более 
открытым — после вступле-
ния страны в ВТО — внутрен-
ний российский рынок ста-
новится притягательным для 
иностранных экспортеров мо-
лочных продуктов. Экспер-
ты рынка даже говорят об уве-
личении молочного импорта 
в 2014 году на 17 процентов 
по сравнению с 2010 годом. 
В переводе на молоко — это 
10 миллионов тонн при рос-
сийском объеме переработки 
в 13,5 миллиона тонн.

Как в этом случае говорить 
о «молочной безопасности» 
страны?!

Из властных структур заявле-
ний и обещаний весомо поддер-
жать отрасль раздается много. 
Но непосредственные произ-
водители молока действия ре-
альных мер помощи пока не 
чувствуют. На счета сельхоз-
производителей не поступи-
ло ни рубля субсидий, обещан-
ных в расчете на литр товарного 

молока. Уже март, но запаздыва-
ют скромные субсидии растени-
еводам для поддержки того же 
кормопроизводства.

Опережающими темпа-
ми растет импорт пальмово-
го масла. А это один из самых 
раздражающих факторов для 
российских молочников. Ведь 
«пальма» обоснованно счита-
ется ведущим сырьем для про-
изводства фальсификатов, 
недобросовестно конкуриру-
ющих с натуральными молоч-
ными продуктами. В прошлом 
году пальмового масла завезе-
но раз в шесть больше, чем сли-
вочного.

А недавно председатель 
правления «Союзмолока» Ан-
дрей Даниленко обратил-
ся к главе Минсельхоза РФ 
с просьбой поправить про-
ект одного из приказов. И не 
лишать ряд переработчиков 
возможности получать суб-
сидированные краткосроч-
ные кредиты на закупку сы-
рого молока у крестьян. Ведь 
эти деньги поддерживали до-
ходы сельхозпроизводителей 
в межсезонье.

Скорее всего, это не по-
следний шаг в выстраива-
нии взаимовыгодных отноше-
ний внутри молочной отрасли 
и ее взаимодействию с госу-
дарством. Стоит напомнить, 
что в последние годы реали-
зации госпрограммы-2012 на-
коплен определенный опыт 
в этом плане. Вступление Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию во многом поме-
няло «правила игры» на молоч-
ном рынке.

Первые месяцы работы 
в условиях ВТО производите-
ли молока и их партнеры про-
анализированы в феврале на 
съезде Национального сою-
за производителей молока. 
В принятой резолюции съезда 
содержатся предложения о се-
рьезных коррективах во вза-
имоотношениях государства 
и бизнеса.

Дело специалистов — при-
нять взвешенное решение. 
Одно понятно: долго тянуть 
с решением накапливающих-
ся в отрасли проблем нельзя. 
Ведь речь идет о судьбах мил-
лионов связанных с ней людей, 
многих миллиардах уже вло-
женных в нее и только начина-
ющих работать инвестиций.

И, естественно, о реаль-
ной продовольственной безо-
пасности страны. По меньшей 
мере, безопасности молочной.

Юрий Савин

Дружба 
врозь!

На основании информа-
ции об итогах мониторинга ка-
чества молочной продукции, 
предоставленной «Союзмоло-
ком», компания Х5 Retail Group 
(сеть супермаркетов «Пере-
кресток», «Пятачок», «Кару-
сель») приняла решение о пре-
кращении сотрудничества 
с поставщиками, в продукции 
которых обнаружены жиры не-
молочного происхождения, 
не заявленные на упаковке, 

а именно: ООО «Новая Изида» 
(Пензенская область, Мокшан-
ский район, поселок Мокшан) 
и ООО «Молочная компания 
«Молокофф плюс»» (Ульянов-
ская область, Новомыклинский 
район, село Новая Малыкла).
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В России 
едят мясо, 
как доктор 
прописал
Россияне вплотную прибли-
зились к рекомендуемым 
медицинским нормам по-
требления мяса. По данным 
Минсельхоза РФ, в про-
шлом году на каждого че-
ловека приходилось 73,8 
килограмма мяса при нор-
мативе 75 килограммов.

Через несколько лет Рос-
сия сможет приблизиться к ев-
ропейскому показателю, од-
нако не сможет догнать США, 
где один житель съедает за год 
110 килограммов. Но россия-
нам и не следует этого делать, 
считают эксперты. Лучше рас-
ширить рацион за счет ово-
щей, молока и рыбы.

По итогам минувшего года, 
согласно оценке Минсель-
хоза, опирающегося на дан-
ные Росстата, потребление 
мяса и мясопродуктов в Рос-
сии в расчете на душу насе-
ления выросло на 4,2 процен-
та по сравнению с 2011 годом 
и составило 73,8 килограмма. 
За десять лет потребление вы-
росло более чем на 47 процен-
тов, а с 2000 года — на 64 про-
цента. Пройдет еще два года, 
и россияне, по расчетам мини-
стерства, достигнут рекомен-
дованной медиками нормы — 
75 килограммов. В 1990 году 
каждый житель СССР съедал 
в среднем 70 килограммов 
в год.

Чаще всего в прошлом 
году россияне ели мясо пти-
цы (27,1 килограмма) и свини-
ну (22,9). Потребление говяди-
ны было чуть скромнее — 16,5 
килограмма в год на душу на-
селения. При этом доля от-
ечественного производства 
говядины составляет 68про-
центов, свинины — 76, мяса 
птицы — 88.

Минсельхоз рассчитыва-
ет, что в 2017 году каждый рос-
сиянин будет съедать по 77,8 
килограмма мяса, а доля от-
ечественной продукции увели-
чится до 86,6 процента от об-
щего объема. Причем, по мясу 

птицы российские произво-
дители смогут обеспечить 99 
процентов потребностей вну-
треннего рынка, по свинине — 
92 процента.

Для сравнения, подушевое 
потребление мяса в США сей-
час составляет порядка 110 
килограммов, в европейских 
странах в среднем порядка 80.

В то же время оценки от-
раслевых российских экспер-
тов по объему потребления 
мяса несколько ниже озвучен-
ных министерством — поряд-
ка 70 килограммов на чело-
века в год. Но в любом случае 
и чиновники, и аналитики еди-
ны в оценке тренда: растущее 
благосостояние россиян по-
зволяет тратить больше на пи-
тание, в том числе на мясную 
продукцию. «Мы отчетливо ви-
дим, как смещается потреби-
тельский спрос с заморожен-
ной импортной продукции на 
охлажденное мясо отечествен-
ного производства», — го-
ворит представитель группы 
«Черкизово» Александр Кости-
ков.

Президент Мясного со-
юза России Мушег Мамико-
нян призывает не гнаться за 
американскими нормами по-
требления. «Мы не догоним 
их, но и не следует этого де-
лать. России надо ориен-
тироваться на европейские 
стандарты — 82-85 килограм-
мов. Этого уровня потребле-
ния Европа достигнет через 
пять-семь лет», — говорит 
эксперт. Те же американцы 
в последние годы снижают 
объем потребления мяса за 
счет роста потребления ово-
щей. Россиянам тоже лучше 
придерживаться этой тенден-
ции, считает Мамиконян. По 
его мнению, каждый человек 
ежегодно должен съедать от 
70 до 100 килограммов мяса. 
Другими источниками белка 
для россиян могут послужить 
рыба, яйца и молоко, добав-
ляет эксперт.

О необходимости есть 
больше зелени и овощей за-
явил и премьер-министр Дми-
трий Медведев. Выступая на 
совещании по развитию те-
пличных хозяйств, глава пра-
вительства призвал удвоить 
их производство.

График технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин 
и прицепов к ним по Рузскому району. 
2013 год

Организация
Зарегистрир.

Дата ГТО Время Адрес
Машин Приц.

Рузское ОРХ ООО 4 04.02.2013 09.00

ИНБУРО ООО 20 1 15.02.2013 09.00 с. Покровское, 221, 2

Рузское ОРХ МООИР 3 13.03.2013 09.00 г. Руза, Красная, 6А

ЦВТ имени М. А. Лиходея 6 2 15.03.2013 09.00 г. Руза

ЗАО «Дом творчества Малеевка» 4 15.03.2013 14.00 Старая Руза

ООО СТЭЛ 17 4 18.03.2013 09.00 г. Руза, Социал., 83

ЗАО «Рузский» 9 18.03.2013 14.00 с. Никольское

ООО ПСО Дорохово 9 3 29.03.2013 09.00 д. Старая Руза

ЗАО ТИС’С «Руза» 11 17 01.04.2013 09.00 г. Руза, Партизан, 8

ОАО «АПК «Космодемьянский» 34 56 15.04.2013 09.00 п. Космодемьянский

ОАО «Лидино» 26 8 12.04.2013 09.00 д. Лидино

ООО «Прогресс» 46 18 10.04.2013 09.00 д. Нововолково

ОАО «Раисино» 10 10.04.2013 15.00 с. Покровское

ООО «Зверохозяйство «Раисино» 3 10.04.2013 16.00 с. Покровское

ОАО «Тучковский» 18 8 08.04.2013 09.00 д. Нестерово

ОАО «АПК «Старониколаевский» 17 3 08.04.2013 15.00 д. Старониколаево

ОАО «Аннинский» 24 9 03.04.2013 09.00 д. Орешки

ЗАО «Имени Льва Доватора» 14 8 05.04.2013 09.00 п. Беляная гора

ОАО «Рузское молоко» 11 1 17.04.2013 09.00 г. Руза, Волоколамское ш.13

Рузский СДС, филиал ГУП «Мосзеленхоз» 12 3 22.04.2013 09.00 п/о Горбово

ЗАО ТМПСО «Рузский дом» 8 17.05.2013 09.00 п. Тучково, Восточн., 1

ООО «Дружба Монолит» 7 17.05.2013 14.00 п. Тучково, Восточн., 1

ООО «Сантехмонтаж-Руза» 3 20.05.2013 16.00 г. Руза, Микрорайон, 4

ООО «Сантехмонтаж-Руза 2» 3 20.05.2013 14.00 г. Руза, Красная, 66

ООО Рузские тепловые сети 10 20.05.2013 09.00 г. Руза, Микрорайон, 4

ОАО «Рузский РСК» 5 1 22.05.2013 09.00 г. Руза, пер. Урицкого, 18

МУП ГП Тучково 2 27.05.2013 14.00 п. Тучково, Лебеденко, 26

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» 5 24.05.2013 09.00 п. Тучково

ОАО «Жилсервис» 5 27.05.2013 16.00 д. Нестерово, 97

ОАО Тучковский комбинат ЖБиСИ 2 27.05.2013 09.00 п.Тучково, Восточная, 1

ООО «Альфа-Пласт» 2 29.05.2013 09.00 г. Руза, Красная, 55

ООО «Планета К» 3 03.06.2013 15.00 п. Тучково, Лебеденко, 29

ООО «Корсар», филиал № 1 4 1 31.05.2013 14.00 г. Руза, Ульяновская, 10

ЗАО «Контранс» 6 31.05.2013 10.00 г. Руза, Партизан, 10

ООО «Орешкинский ЗБИ» 5 03.06.2013 09.00 п. Тучково, Партизан, 5

ООО «Тайм» 5 03.06.2013 11.00 д. Орешки

ОАО Тучковский КСМ 18 1 10.06.2013 09.00 п. Тучково, Кирова, 2

ООО «ТПК «Энергия XXI век» 5 10.06.2013 16.00 п. Тучково, Кирова, 2

ЗАО ПП «Устой» 21 3 12.06.2013 09.00 п. Дорохово, Школьная, 19

ЗАО «Богаевский карьер» 32 14.06.2013 09.00 д. Орешки

Управление ЖКХ администрации 
Рузского района

5 6 17.06.2013 09.00 г. Руза, Солнцева, 11

УМС администрации Рузского района 2 17.06.2013 09.00 г. Руза, Солнцева, 11

ООО «Дорзапад» 3 1 24.06.2013 09.00 г. Руза, Высокий проезд, 8

ГУП МО Рузский автодор 23 4 28.06.2013 09.00 г. Руза, красный пр., 13

НИТП ЗАО 7 05.07.2013

ФГУ ДЭП 5 9 1 05.07.2013 09.00 п. Дорохово, Московск, 54

ООО Дорохово Ремстрой 2 08.07.2013 14.00 п. Дорохово, Московская, 8

ООО «Рузский КНМ» 5 08.07.2013 09.00

ООО «Идеал» 3 12.07.2013 09.0 п. Космодемьянский, 4

ООО «Орешкинский КНСМ» 36 15.07.2013 09.00 д. Орешки

ООО «Оконная мануфактура» 2 17.07.2012 17.00 п. Дорохово, Московская, 8

ООО «Металер» 3 1 12.07.2013 15.00 п. Тучково, Лебеденко, 29а

ЗАО «Люксартхауз БАУ» 3 19.07.2013 09.00 п. Дорохово, Большой пер. 4

ООО «Стройпроект» 3 22.07.2013 14.00 п. сан. Дорохово, 16-42

ЗАО «Объем» 14 22.07.2013 09.00 д. Орешки

ООО «ЛГ Электроникс Рус» 21 30.07.2012 09.00
Дороховское СП, 86 км 
Минского ш. 19

ООО «Синсонгнано Рус» 2 26.07.2012 16.00
Дороховское СП, 86 км 
Минского ш. 19

ООО «Д.А. Рус» 2 29.07.2013 15.00
Дороховское СП, 86 км 
Минского ш. 19

НОУ «Курсовой автолицей «Калита» 2 24.07.2013 16.00 г. Руза, Федеративная, 11

ООО «Старион Рус» 4 26.07.2013 16.30
Дороховское СП, 86 км 
Минского ш. 19

Физические лица и крестьянско-фермерские хозяйства представляют самоходные машины и прицепы 
по графику близлежащих предприятий. Вновь поставленный на учет транспорт представляется по 

дополнительному согласованию.
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Коровьи 
рекорды
...Самая тяжелая корова мо-
лочного направления продук-
тивности — животное по кличке 
Маунт Катадин, голштинско-
дурхамская помесь. В период 
с 1906 по 1910 год она дости-
гала веса 2267 килограммов. 
Корова имела 1,88 метра 
в холке и туловище 3,96 метра 
в обхвате. Погибла в 1923 году 
во время пожара на ферме.

...Корова казахской белоголо-
вой породы (1980 год) весила 
1069 килограммов.

...Самые тяжелые быки мясной 
породы — два быка живой 
массой 1934 килограмма 
и 1820 килограммов (Франция, 
1847 год) кианесской породы.

...Самая мелкая порода крупно-
го рогатого скота — намибий-
ская овамбо. В среднем быки 
весят 225 килограммов, а коро-
вы — 160-170 килограммов.

...Мелкой породой считает-
ся и анатолийская (Турция). 
Живая масса коров составляет 
95-275 килограммов, рост 
около метра. Они дают молока 
242-725 килограмма жирно-
стью пять процентов.

...В Индии есть и карликовая 
порода — корова ростом не 
выше 90 сантиметров. Первые 
коровки уже успели дать по-
томство. Они дают в день от 2 
до 3,5 литра молока с высоким 
содержанием жира. Коро-
вы-крошки более устойчивы 
к болезням и требуют гораздо 
меньших затрат корма. Хотя 
такая порода имеет ценность 
скорее не как продуктивное, 
а как декоративное животное.

...Самым миниатюрным мяс-
ным скотом считаются афри-

канские шортгорны с высотой 
в холке 80-100 сантиметров 
и живой массой 150-200 кило-
граммов.

...В Мексике выведена порода 
коров ростом 80 сантиметров 
с живой массой 120-150 ки-
лограммов с суточным удоем 
три-четыре килограмма.

...Владелец мексиканского 
ранчо Малее вывел корову 
ростом с собаку — всего 62 
сантиметра, которая давала 
в сутки литр молока.

...В мае 1984 года было объ-
явлено, что взрослая корова 
декстерской породы (Англия) 
по кличке Мэйбери имеет 
в холке 86,3 сантиметра.

...Самый высокий общий 
удой за период одной лак-
тации (максимум 335 дней) 
составил 26963 килограмма. 
Этот рекорд был установлен 
в 1995 году коровой фризской 
породы Акме Голди 2, принад-
лежащей Брайсу Миллеру, 
графство Нортгемптоншир, 
Великобритания.

...Абсолютный мировой 
рекорд по удою за лактацию 
принадлежит корове Джулиана 
голштинской породы (США), 
давшей в 2004 году 30805 
килограммов молока.

...Убре Бланк (Куба), давшая 
в 1981 году по третьей лакта-
ции 27674 килограмма моло-
ка жирностью 3,8 процента, 
наивысший суточный удой — 
110,9 килограма (!), средне-
суточный удой за лактацию — 
75,8 килограмма (этот рекорд 
пока не побит).

...Реим Марк Джине голштин-
ской породы (США), давшая 
в 1994 году по четвертой 
лактации 27473 килограмма 
с жирностью 3,2 процента.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
С 26 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 846 12 345 14 120 3,9 498 14,6 (-) 2,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 933 15 050 15 198 3,6 769 16,1 (-) 0,3

ОАО «Аннинское» — 700 11 582 13292 3,6 573 16,5 (-) 2,5

ОАО «Тучковский» — 560 7810 8605 3,6 537 13,9 (-) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2426 3030 3,6 90 13,9 (-) 3,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3167 1428 3,4 222 17,5 (+) 9,0

ЗАО «Знаменское» — 167 3641 2804 3,7 145 21,8 (+) 0,3

Всего 3489 3562 56 021 58 477 3,6 2834 15,7 (-) 1,0

Сводка по животноводству за 10 марта 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Патриарх Кирилл:

«ЗА 300 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ 
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 
РУСЬ СТАЛА ВЕЛИКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ»
В день 400-летия избрания на царство Михаила Федоро-
вича Романова, 6 марта 2013 года, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского 
Кремля. На богослужении присутствовали глава Россий-
ского императорского дома великая княгиня Мария Вла-
димировна, праправнук императора Александра III Павел 
Эдуардович Куликовский, предводитель Российского дво-
рянского собрания князь Григорий Григорьевич Гагарин, 
первый заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы России по делам общественных объединений 
и религиозных организаций Михаил Юрьевич Маркелов.

— Сегодня мы отмечаем 
особый день в нашей нацио-
нальной истории — 400-летие 
избрания на Всероссийский 
престол государя Михаила 
Феодоровича. Это произошло 
через год после освобождения 

Москвы от польских интервен-
тов — всего за год Русь ока-
залась способной сосредо-
точиться настолько, чтобы 
созвать Земский собор для из-
брания главы государства, — 
сказал Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Ки-
рилл после Литургии.

— Земский собор 
1613 года — это совершенно 
особое событие в жизни Рос-
сии и всей Европы, — подчер-
кнул Предстоятель Русской 
Православной Церкви. — Ког-
да говоришь западноевропей-
цам о том, что у нашей страны 
есть собственные истоки того, 
что сегодня называется демо-
кратией, и ссылаешься на зем-
ские соборы, в Отечестве на-
шем бывшие, для многих из 
них это оказывается открове-
нием. Та самая Россия, кото-
рую всегда связывали с нару-
шением прав простых людей, 
с тиранией, с господством 

самодержавной власти, — 
внутренне, духовно, интел-
лектуально была способна 
совершить такой шаг, как все-
народное избрание царя.

— В Земском соборе 
1613 года, как и в преодолении 
Смуты, особую роль сыграла 
Русская Церковь, — напомнил 
Святейший Патриарх. — Как за 
год до этого Церковь и народ 
преодолели Смуту, изгнав поль-
ских интервентов из Кремля, так 
и на Земском соборе Церковь 
и простой народ сыграли реша-
ющую роль в избрании Михаила 
Феодоровича Романова на все-
российский престол.

— Все то, о чем мы сегодня 
вспоминаем, выглядит почти 

как эпос, — продолжил Пред-
стоятель. — В основе избра-
ния первого царя из семьи Ро-
мановых был действительно 
воинский, гражданский и ду-
ховный подвиг нашего народа. 
А когда все эти усилия — по-
литические, гражданские и ду-
ховные — соединяются вме-
сте, тогда Русь совершает 
великие деяния.

— За 300 лет правления ди-
настии Романовых Русь ста-
ла великим государством, — 
заявил Святейший Патриарх 
Кирилл. — Не было ни одно-
го царя, который бы расточал 
земли, — были цари, которые 
земли собирали. Отождест-
вляя себя со своей страной 
и со своим народом, они ста-
рались умножать вверенное 
им Богом достояние.

По словам Его Святейше-
ства, именно в годы правле-
ния династии Романовых «Русь 
превратилась в великое госу-
дарство от Балтийского моря 
до Тихого океана, которое, 
особенно в конце XIX и в нача-
ле XX века, развивалось в эко-
номическом и военном отно-
шении такими темпами, что 
через несколько лет стало бы 
второй державой в мире по 
производству материальных 
ценностей. Но уже в то время 
она была первой страной по 
размеру территории, которая 
активно осваивалась нашим 
народом».

— Сегодня мы молитвенно 
и с благодарностью к Богу вспо-
минаем имена всех наших пра-
вителей, кто умножал Русь, кто 
ее расширял, кто содейство-
вал укреплению православной 
веры, кто содействовал духов-
ному и материальному процве-
танию Отечества, — отметил 
Святейший Владыка.

— С благодарностью Богу 
мы можем сказать, что венце-
носные правители земли на-
шей всегда оставались вер-
ными Церкви и Православию, 
в особенно тяжелые моменты, 
обращаясь к Богу и являя при-
мер глубоко религиозной жиз-
ни», — заключил Предстоятель 
Русской Церкви.

В честь преодоления 
400-летней смуты
Праздничный «Царский» 
трезвон был исполнен 
6 марта.

Звон был подготовлен специ-
ально к празднованию 400-ле-
тия преодоления Великой 
смуты в российской земле и во-
царения Дома Романовых. Об 
этом сообщил художественный 
руководитель звонов Москов-
ского Кремля и храма Христа-
Спасителя Игорь Коновалов.

Главенствовал в трезвоне 
1200-пудовый колокол «Реут», 
отлитый в 1622 году. В него 
ударили ровно 400 раз. Его 
слышали все без исключения 
царствующие особы династии 
Романовых от Михаила Федо-
ровича до Николая II.

Как отметил Коновалов, 
этот колокол — главный зву-
чащий памятник семьи Ро-
мановых. Он был отлит по 
повелению молодого царя 
Михаила Федоровича и его 
отца, патриарха Филарета 
в честь преодоления Смуты. 
Колокол изготовил легендар-
ный мастер Андрей Чохов, от-
ливавший колокола и пуш-
ки прежним царям — Ивану 
Грозному, Федору Иоаннови-
чу и Борису Годунову, и про-
славивший русское литейное 
искусство своей «Царь-
пушкой».

Колокол «Реут» пережил 
 войну 1812 года: он уцелел, 
когда была взорвана Успен-
ская звонница.

Десять 
новых 
епархий
Созданы десять новых епар-
хий, одна из которых обра-
зована за пределами Рос-
сии — в Латвии.

— Итого на сегодняшний 
день у нас 257 епархий, из них 
150 — в России, — сообщил на 
брифинге по итогам прошедше-
го сегодня в столице заседания 
Священного Синода глава Си-
нодального информационного 
отдела Владимир Легойда.

Он рассказал, что новые 
епархии созданы в Ленинград-
ской области — Выборгская, 

Тихвинская и Гатчинская, 
в Краснодарском крае — Но-
вороссийская, Ейская, Арма-
вирская и Тихорецкая, в Том-
ской области — Колбашевская 
и в Астраханской — Ахтубин-
ская. Правящим архиереем 
Выборгской епархии Синод 
определил епископа Бронниц-
кого Игнатия, викария патри-
арха Кирилла, с сохранением 
должности председателя Си-
нодального отдела по делам 
молодежи.

— Обращаю ваше внима-
ние, что за четыре последних 
года создано 98 новых епар-
хий в Русской Православной 
Церкви, из них 81 — в Рос-
сии, — отметил Владимир Ле-
гойда.
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— Начался Великий пост. 
У людей, только вступив-
ших на путь воцерковления, 
имеется множество вопро-
сов, связанных с ним. От-
куда появилась традиция 
поститься, и с какими собы-
тиями связано возникнове-
ние Великого поста?

— Посты существовали из-
древле, в разных культурах, 
в разных верованиях. Допод-
линно известно, что и в Ветхо-
заветные времена, до Иисуса 
Христа, пост был неотъемле-
мой составляющей религи-
озной жизни. В христианстве 
существует четыре многоднев-
ных поста — Великий, Успен-
ский, Рождественский и Пет-
ров пост. Но самый древний из 
них — Великий.

Апостолы установили пер-
вый 40-дневный пост в подра-
жание пророку Моисею и Спа-
сителю, которые постились 
40 дней в пустыне. Изначаль-
но это был период подготов-
ки к Крещению. В те времена 
именно на Пасху совершались 
массовые крещения. И сами 
новообращенные, и их настав-
ники соблюдали эту традицию, 
а затем и все верующие — 
в знак братской любви и под-
держки. Постепенно Великий 
пост стал обязательным для 
всех верующих и превратил-
ся в то, что мы знаем сейчас — 
ожидание главного православ-
ного праздника — Светлого 
Христово Воскресение.

Пожалуй, нет более трога-
тельного, светлого и поучи-
тельного времени в церковном 
календаре, чем эти дни. Это на-
ходит свое отражение и в вели-
копостных богослужениях. Они 
более содержательные, уди-
вительные по своей красоте. 
Только раз в году на храмовых 

богослужениях в первую сед-
мицу читается, по частям, Ве-
ликий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского. Это 
торжественное и в то же вре-
мя печальное произведение, 
наполненное глубоким смыс-
лом и красотой слога: «Душе 
моя, душе моя, восстани, что 
спишь? Конец приближается, 
и будешь смущена. Воспряни 
от сна, и пощадит тебя Христос 
Бог, вездесущий и все Собой 
наполняющий».

— В эти дни многие хотят 
приобщиться, возможно, 
впервые в жизни, к подвигу 
поста. Что бы вы посовето-
вали этим людям? Как пра-
вильно подготовиться и про-
вести пост?

— Во-первых, нужно отчет-
ливо понимать, для чего это 
нужно. Некоторые расценива-
ют пост как возможность очи-
стить организм, похудеть и так 
далее. Такие цели никак с по-
стом не связаны, и называть-
ся постом не могут — это про-
сто разгрузочная диета. Пост, 
прежде всего — это покаяние. 
Это осознание своей грехов-
ности, порыв души, жаждущей 
очищения, не плотского, но ду-
ховного.

Люди, не имеющие опыта по-
ста, часто совершают ошиб-
ки, которые не только могут их 
отвратить от этого подвига, но 
и от самой веры. Бросаясь «с 
головой в омут», они, не рас-
считавши своих сил, сразу хо-
тят поститься по монашеским 
правилам, практикуя сырояде-
ние и сухоядение, а то и просто 
отказываясь от пищи. Говоря об 
этом, святитель Тихон, патри-
арх Московский и всея Руси, пи-
шет: «Нерассудительные люди 
ревнуют посту и трудам святых 
с неправильным разумением 

и намерением и думают, что они 
проходят добродетель. Диавол 
же, стерегущий их как свою до-
бычу, ввергает в них семя ра-
достного мнения о себе, от 
которого зарождается и воспи-
тывается внутренний фарисей 
и предает таковых совершенной 
гордыне».

Нужно понимать, что для 
мирян, ведущих активный об-
раз жизни, держать такой пост 
чрезвычайно сложно. В ре-
зультате, через несколько дней 
такого режима появляются 
проблемы со здоровьем, не-
рвозность, злоба на всех и вся. 
То есть, получаем полную про-
тивоположность тому, что ожи-
дали. Спасемся ли мы, если 
откажемся от куска мяса и ста-
кана молока? Вряд ли. «Мно-
гие христиане… считают гре-
хом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазрения 
совести презирают и осужда-
ют ближнего, например, знако-
мых, обижают или обманыва-
ют, обвешивают, обмеривают, 
предаются плотской нечисто-
те», — пишет святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский. — 
О лицемерие, лицемерие! 
О непонимание духа Христо-
ва, духа веры христианской! Не 
внутренней ли чистоты, не кро-
тости ли и смирения требует 
от нас, прежде всего Господь 
Бог наш»? Отказ от некоторых 
видов пищи — не самоцель, 
а лишь средство достижения 
цели.

Отсюда первый совет — 
прежде чем поститься, полу-
чите благословение у своего 
духовника. Он, зная вас, зная 
ваш уровень подготовленно-
сти, прочность веры, состояние 
здоровья, даст вам правиль-
ные рекомендации. Здесь все 

очень индивидуально, нельзя 
всех грести под одну гребенку.

— Следовательно, свя-
щенник может дать некото-
рые послабления?

— Несомненно! Пост дол-
жен быть по силам и не нано-
сить вреда здоровью. Иначе 
мы уподобимся самоубийцам. 
«К самоубийцам должно при-
числить того, кто не изменяет 
строгих правил воздержания 
и тогда, когда нужно подкре-
пить ослабевшие силы приня-
тием пищи», — говорит пре-
подобный Иоанн Кассиан 
Римлянин.

Согласитесь — кормящие 
матери, беременные женщи-
ны, дети, подростки по своей 
физиологии нуждаются в бо-
лее калорийном и разнообраз-
ном питании. Кому-то невоз-
можно обойтись без молочных 
продуктов, а кому-то вовсе 
не следует ограничивать себя 
в питании. Послабления дают-
ся людям, занимающимся тя-
желым физическим трудом, 
имеющим серьезные умствен-
ные нагрузки (например, сту-
дентам), а также воинам и пу-
тешествующим. Однако все 
эти люди с благословения свя-
щенника тоже участвуют в под-
виге поста. «Пост не отталки-
вает от себя ни женщин, ни 
стариков, ни юношей, ни даже 
малых детей, — говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, — но 
всем открывает двери, всех 
принимает, чтобы всех спа-
сти».

Если нет возможности огра-
ничить себя в пище, огра-
ничьте себя в другом. Попро-
буйте за это время ни разу ни 
с кем не поругаться, никого 
не осудить. Это тоже не так-
то просто. Святитель Фео-
фан Затворник называет пост 

«курсом спасительного вра-
чевания душ, баней для омы-
тия всего ветхого, невзрачно-
го, грязноватого». Пост — это 
наша малая жертва Госпо-
ду, это доказательство нашей 
веры и любви к Богу. «Жерт-
ва Богу дух сокрушенный» (Пс. 
50, 19).

— Существует множе-
ство рецептов постной кух-
ни, в том числе самые экзо-
тичные. Такие блюда порой 
дороже и изысканнее ско-
ромных — с авокадо, ко-
ролевскими креветками, 
с омарами. В магазинах про-
дают продукты с пометкой 
«Постные». Постное печенье, 
постный майонез и даже 
постный торт. Вроде бы фор-
мально — все по правилам, 
но, с другой стороны, закра-
дывается сомнение. Какой 
же это подвиг, где тут жерт-
ва, какое усмирение плоти 
с такими-то продуктами?

— Постные майонезы и тор-
ты — это хитроумная спекуля-
ция, менеджерский трюк, не 
более того. Сегодня все боль-
ше людей принимают реше-
ние поститься, и торговые сети 
реагируют на эти новые вея-
ния, чтобы не упустить при-
быль. В посте главное — уме-
ренность. Неплохо, конечно, 
немного разнообразить меню, 
а не питаться только картошкой 
и макаронами. Но не надо до-
водить до абсурда. Пища долж-
на быть достаточно простой, 
иначе не будет практически ни-
какой разницы между пост-
ными и скоромными днями. 
Чтобы упростить себе жизнь, 
человек ищет компромиссы 
с самим собой, сам себя обма-
нывает. Мне приходилось слы-
шать и такое. Зная, что путе-
шествующему во время поста 

ВЕЛИКИЙ ПОСТВЕЛИКИЙ ПОСТ

Начало этой недели для 
каждого христианина 
день особый. 18 марта — 
начало Великого поста, 
который продлится семь 
недель. В чем духовная 
сущность этого значимо-
го для православного че-
ловека события? Об этом 
мы беседуем с иереем 
Сергием Ереминым, на-
стоятелем Покровского 
храма в селе Богородское 
и храма святителя Спи-
ридона Тримифунтского 
в поселке Беляная Гора.
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разрешается вкушать и ско-
ромную пищу — ведь во время 
путешествий мы живем в осо-
бых, не зависящих от нас ус-
ловий — кое-кто отправляется 
в дальние страны. С одной сто-
роны, ни в чем себе не отказы-
вает, с другой — формально не 
нарушает предписанных церко-
вью правил. Ну и как это трак-
товать? Кому и какая польза от 
такого «поста»?

— Как вести себя во вре-
мя поста? Можно ли ходить 
в гости, театр, смотреть те-
левизор?

— Состояние, в котором 
пребывает постящийся, мож-
но определить, как «светлая 
грусть». Это время молитвы, 
время разобраться в себе, за-
глянуть в свою душу. И все, что 
мешает этому состоянию, стоит 
исключить. Это не значит стать 
на время затворником. Мож-
но и в гости ходить, и общаться. 
Но при этом избегать шумных 
застолий, пустых разговоров, 
а тем более непомерных возли-
яний. На Руси исстари во вре-
мя поста увеселительным меро-
приятиям места не было. И это, 
на мой взгляд, правильно.

Воздерживаясь от стра-
стей во время поста, насколь-
ко у нас хватает сил, мы бу-
дем иметь полезный телесный 
пост, — поучает преподобный 
Иоанн Кассиан. Утруждение 
плоти, соединенное с сокру-
шением духа, составит прият-
ную жертву Богу и достойную 
обитель святости. «Кто огра-
ничивает пост одним воздер-
жанием от пищи, тот весьма 
бесчестит его, — наставля-
ет святитель Иоанн Злато-
уст, — не одни уста должны по-
ститься, — нет, пусть постятся 
и око, и слух, и руки, и все 
наше тело… Пост есть удале-
ние от зла, обуздание языка, 
отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение кле-
веты, лжи и клятвопреступле-
ния… Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жаждущих, 
посети больных, не забудь за-
ключенных в темнице, пожалей 
измученных, утешь скорбящих 
и плачущих. Будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготер-
пелив, сострадателен, незло-
памятен, благоговеен и сте-
пенен, благочестив, чтобы Бог 
принял и пост твой, и в изоби-
лии даровал плоды покаяния.

Смотреть телевизор тоже 
можно, но программы надо 
подбирать более тщатель-
но, сообразно моменту и по 

возможности сократить вре-
мя, проводимое у телевизора. 
А высвободившиеся часы по-
святить хорошей книге, покаян-
ной молитве, да просто домаш-
ним делам, занятиям с детьми. 
Пост — лучшее время для са-
мообразования в духовной 
сфере. Сегодня это доступ-
но: есть и литература, и Интер-
нет — было бы желание! И, раз-
умеется, во время поста нужно 
чаще бывать в храме, участво-
вать в богослужениях. Суть по-
ста не в том, чтобы отказаться 
от некоторых видов пищи или 
развлечений и даже от насущ-
ных дел. Усмирить страсти, от-
казаться от того, что удаляет 
нас от Бога. А через это уви-
деть свои недостатки, усты-
диться, а потом и очистить 
свою совесть, покаявшись пе-
ред Богом. По словам святи-
теля Василия Великого, пост 
делается как бы крыльями, воз-
носящими молитву к Богу. Свя-
титель Иоанн Златоуст пишет, 
что «молитвы совершаются со 
вниманием особенно во время 
поста, потому что тогда душа 
бывает легче, ничем не отяго-
щается и не подавляется ги-
бельным бременем удоволь-
ствий».

— Употреблять спирт-
ные напитки тоже запреще-
но? Ведь практически они 
не являются скоромными — 
их приготовляют из зерна, 
ягод, фруктов, но, с другой 
стороны, в отличие от других 
продуктов, по-особенному 
влияют на человека…

— Для русского человека 
это особая тема. К сожалению, 
в нашем народе не привилась 
культура пития. Пить — так до-
пьяна. Согласно церковным 
правилам, в воскресные дни 
поста разрешается «немно-
го вина». Но что значит «не-
много»? У каждого на этот счет 
свое мнение. Кому-то и бо-
кала вина много, а для кого-
то и бутылка водки — прием-
лемая доза. Поэтому, если не 
уверены в себе, знаете, что не 
сможете остановиться, лучше 
вовсе исключить спиртное из 
своего рациона.

— Бывает, даже в одной 
семье одни члены семьи по-
стятся, другие — нет. Из-за 
этого возникают разногла-
сия, а то и ссоры. Как пра-
вославный христианин дол-
жен вести себя в подобном 
случае?

— Пост — это не только от-
каз от скоромной пищи, но 

прежде всего борьба со стра-
стями: осуждением, завистью, 
злоречием, строптивостью — 
всем тем, что осуждает Свя-
тая Церковь. Мир в семье — 
очень важная составляющая. 
Можно готовить отдельно по-
стящимся и не постящимся, 
найти компромисс. Человеку 
верующему нужно постепен-
но воспитывать своего спутни-
ка или спутницу жизни, гото-
вить его (ее) к воцерковлению. 
А если конфликт все же воз-
ник, то между личным благоче-
стием и миром в семье надле-
жит все-таки выбрать в пользу 
мира. Господу не нужно таких 
жертв, как распад семьи, ибо 
брак — это Таинство, семья — 
это малая церковь.

— Действительно ли во 
время поста необходимо со-
блюдать воздержание от су-
пружеских обязанностей?

— Да, это так. Время по-
ста — это время освобожде-
ния души от гнета телесных 
потребностей и удовольствий. 
Поэтому христиане, имею-
щие семьи, стараются прово-
дить пост не только в молитве 
и воздержании от скором-
ной пищи, но и ограничивают 
себя в супружеских отноше-
ниях, принося тем самым до-
бровольную жертву Богу. Апо-
стол Павел так писал об этом: 
«Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, 
для упражнения в посте и мо-
литве, а потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием ва-
шим» (1 Кор. 7:5). Такое воз-
держание — настоящий под-
виг, который люди берут на 
себя ради Бога по обоюдному 
согласию, и от которого в ре-
зультате получат несомнен-
ную пользу. Ведь ничто так не 
укрепляет брак, как временное 
воздержание. Воздерживаясь 
от плотского общения в тече-
ние Великого поста, на пасху 
супругов ждет медовый месяц. 
Это самая лучшая профилак-
тика супружеских измен.

— А как быть, если чело-
век не рассчитал свои силы, 
соблазнился на скоромную 
еду, нарушил пост. Есть ли 
смысл продолжать его даль-
ше, или уже все испорчено?

— Конечно, смысл есть. 
Если вы оступились, то по-
кайтесь в этом и продолжайте 
свой духовный путь дальше.

Записала 
Анна Гамзина

ПОСТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Смысл поста — в совершенствовании люб-
ви к Богу и ближним, потому как именно на 
любви основывается всякая добродетель. 
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин го-
ворит, что мы «не полагаем надежды на один 
пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез 
него чистоты сердечной и апостольской люб-
ви». Ничто — пост, ничто — подвижничество 
при отсутствии любви, потому как написано: 
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).

Рассказывают, что, когда святитель Тихон 
жил на покое в Задонском монастыре, однаж-
ды в пятницу на шестой неделе Великого по-
ста он посетил монастырского схимника Ми-
трофана. У схимника в это время был гость, 

которого за его благочестивую жизнь любил 
и святитель. Случилось, что в этот день знако-
мый рыбак принес отцу Митрофану для Верб-
ного воскресенья живого верезуба. Так как 
гость не рассчитывал пробыть до воскресе-
нья в обители, то схимник распорядился сра-
зу же приготовить из верезуба уху и холодное. 
За этими яствами и застал святитель отца Ми-
трофана и его гостя. Схимник, испугавшись та-
кого неожиданного посещения и считая себя 
виновным в нарушении поста, пал к ногам свя-
тителя Тихона и умолял его о прощении. Но 
святитель, зная строгую жизнь обоих друзей, 
сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь — 
выше поста». При этом сам сел за стол и стал 
есть уху.

СЛОВО

Приглашаем в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдин-
гом «Русское молоко» при-
глашает вас принять участие 
в богослужениях в святых 
обителях Подмосковья, а так-
же посетить святые места на 
комфортабельном автобусе 

«За Святую Русь». Транспорт 
ждет вас на автостанции го-
рода Рузы за 20 минут до ука-
занного время отъезда. Вре-
мя отъезда 9.00.

Записаться на поездку мож-
но по телефону 8-903-689-44-
29 (Марина Леонидовна). За-
пись заканчивается за пять 
дней до дня отъезда, звонить 
с 13.00 до 19.00.

Дата Место проведения экскурсии

17 марта Храм Христа Спасителя

23 марта
Видное, Бутовский полигон, Екатерининская 
пустынь

Откуда 
пошло выражение 
«Благими намерениями 
вымощена дорога в ад»?
Отвечает Иеромонах Иов 
(Гумеров):

— По словам преподобно-
го Ефрема Сирина, «без елея 
не будет гореть светильник; 
и без веры никто не приобре-
тает доброй мысли». Сколько 
было в мире утопий, радикаль-
ных движений, революцион-
ных программ и прочее, вож-
ди и участники которых без 
Бога и против Бога, опираясь 
на свой падший разум, хоте-
ли доставить «счастье» чело-
вечеству. История хранит пе-
чально-трагическую память об 
этом. Так и отдельный человек, 
находящийся в слепоте неве-
рия, желая исполнить свои на-
мерения, которые ему кажутся 
благими, часто причиняет зло 
и боль окружающим.

Необходима вера, но она 
должна быть правильной. 
Ошибок и заблуждений 
может быть много, а ис-
тина всегда одна. Люди, 
увлекшиеся ошибочны-
ми религиозными уче-
ния, уверены в том, что 
имеют благие намере-
ния, однако лжедухов-
ность, в которой они 
находятся, ведет их к ги-
бели. Все религиозные 
подмены совершают-
ся с участием демониче-
ских сил.

Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Вера 
есть как бы крепкий жезл 
и безопасная пристань, 
избавляющая от заблуж-
дения суждений и успо-
каивающая душу в ве-
ликой тишине». Однако 
тот же вселенский учи-
тель предупреждает: «Не 

станем считать одну веру до-
статочною нам для спасения, 
но будем заботиться и о по-
ведении, будем вести и наи-
лучшую жизнь, чтобы и то 
и другое способствовало нам 
к достижению совершенства». 
Святые отцы настойчиво под-
черкивают, что христианин 
должен иметь духовно просве-
щенный разум. Преподобный 
Антоний Великий считал имен-
но рассуждение главной до-
бродетелью христианина:

«Рассуждением человек 
разбирает свои желания, сло-
ва и дела и отступает от всех 
тех, которые удаляют его от 
Бога. Рассуждением он рас-
страивает и уничтожает все 
направленные против него 
козни врага, верно различая, 
что хорошо и что худо».

СЛОВО

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне.

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот.

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку,

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться звуку,

Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно

Только Слово средь земных тревог.

И в Евангелии от Иоанна

Сказано, что Слово — это Бог.

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества.

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова.

Николай Гумилев
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14 МАРТА 2013 ГОДА

Четверг сырной седмицы. Глас 
седьмой. Преподобномученицы Ев-
докии (около 160-170 годов). Пре-
подобного Мартирия Зеленецкого 
(1603 год). Мучеников Нестора и Три-
вимия (III век). Мученицы Антони-
ны (III–IV века). Мучеников Маркелла 
и Антония. Преподобной Домнины Си-
рийской (около 450-460 годов). Пре-
подобного Шио Мгвимского (VI век, 
Грузия), переходящее празднование 
в четверг сырной седмицы. Седмица 
сплошная.

15 МАРТА 2013 ГОДА

Пятница сырной седмицы. Глас 
седьмой. Священномученика Фео-
дота, епископа Киринейского (около 
326 года). Святителя Арсения, епи-
скопа Тверского (1409 год). Мучени-
цы Евфалии (257 год). Мученика Тро-
адия (III век). Преподобного Агафона 
Египетского (V век). Мучеников 440 
Италийских (около 579 года). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Дер-
жавная» (1917 год). Седмица сплош-
ная.

16 МАРТА 2013 ГОДА

Суббота сырной седмицы. Глас 
седьмой. Мучеников Евтропия, Кле-
оника и Василиска (около 308 года). 
Преподобной Пиамы девы (337 год). 
Святых Зинона и Зоила. Всех препо-
добных отцев, в подвиге просиявших 
(переходящее празднование в суббо-
ту сырной седмицы). Волоколамской 
иконы Божией Матери (1572 год). Сед-
мица сплошная.

17 МАРТА 2013 ГОДА

Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Глас восьмой. Препо-
добного Герасима, иже на Иорда-
не (475 год). Благоверного кня-
зя Даниила Московского (1303 год). 
Преподобного Герасима Вологод-
ского (1178 год). Преподобного Ио-
асафа Снетногорского, Псковско-
го (1299 год). Благоверного Василия 
(Василько) Ростовского (1238 год). 
Мучеников Павла и Иулиании (око-
ло 273 года). Преподобного Иакова 
постника (VI век). Перенесение мо-
щей благоверного князя Вячеслава 
Чешского (938 год). Святителя Григо-
рия, епископа Констанции Кипрской. 
Заговенье на Великий пост.

18 МАРТА 2013 ГОДА

Первая седмица Великого по-
ста. Глас восьмой. Мученика Коно-
на Исаврийского (I век). Преподоб-
номученика Адриана Пошехонского, 
Ярославского (1550 год). Обретение 
мощей благоверных князей Феодора 
Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев 
(1463 год). Мученика Онисия (I век). 
Мученика Конона градаря (огород-
ника) (III век). Мученицы Ираиды. 
Мученика Евлогия, иже в Палести-
не. Мученика Евлампия. Преподоб-
ного Марка (V век). Преподобного 
Исихия (около 790 года). 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание». 
Начало Великого поста.

19 МАРТА 2013 ГОДА

Вторник первой седмицы Великого 
поста. Глас восьмой. Мучеников 42-х 
во Амморее: Константина, Аетия, Фе-
офила, Феодора, Мелиссена, Калли-
ста, Васоя и прочих с ними (около 845 
года). Преподобного Иова, в схиме 
Иисуса, Анзерского (1720 год). Обре-
тение Честного Креста и гвоздей свя-
той царицею Еленою во Иерусали-
ме (326 года). Преподобномучеников 
Конона и сына его Конона (270-275 
годы). Преподобного Арка-
дия Кипрского (около 361 
года). Икон Божией Ма-
тери: Ченстоховской, Ше-
стоковской (XVIII век) 

и «Благодатное небо» (XIV век). Вели-
кий пост.

20 МАРТА 2013 ГОДА

Среда первой седмицы Великого по-
ста. Глас восьмой. Священномучеников 
в Херсонесе епископствовавших: Васи-
лия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ефе-
рия, Елпидия и Агафодора (IV век). Пре-
подобного Павла Препростого (IV век). 
Свтителя Павла исповедника, еписко-
па Прусиадского (IX век). Преподобно-
го Емилиана Италийского. Иконы Бо-
жией Матери «Споручница грешных», 
в Одрине (Орловск, 1843 год) и в Мо-
скве (1848 год). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧУДЕСНОЕ 
СПАСЕНИЕ

Море ревело и бушевало. Погода 
с каждым часом становилась все 
хуже, огромные черные тучи обло-
жили со всех сторон небо, ветер 
рвал паруса, громадные, гигант-
ские волны, покрытые седой пеной, 
вздымались кругом.

Отчаяние охватило людей, плыв-
ших на небольшом корабле в Италию, 
в Рим.

Шторм настиг их в открытом море, 
и вот уже четырнадцать дней носится 
корабль по бушующим водам, по воле 
волн, — управлять им нет никакой воз-
можности, сбились с пути.

На палубе стояло несколько чело-
век матросов, капитан корабля, сотник 
и человек десять узников, которых вез-
ли в Рим на суд.

Все они были скованы, кроме одного.
То был высокий старец, с седой бо-

родой, густыми нависшими бровями, 
которые придавали его лицу суровый 
вид; во всей фигуре старца было что-
то вдохновенное, а глаза — глубокие, 
строгие, прекрасные светились и го-
рели.

Одет он был в длинный темный плащ.
Это был апостол Павел.
Среди всеобщей паники и отчаяния 

он один оставался спокоен и молчалив.
Кругом слышались вопли и стоны, 

люди потеряли надежду на спасение. 
Вдруг Павел, встав посреди, сказал:

— Мужи! Надлежало послушаться 
меня и не отходить от Крита, чем и из-
бежали бы сих затруднений и вреда. Те-
перь же убеждаю вас ободриться, пото-
му что ни одна душа из вас не погибнет, 
а только корабль. Ибо Ангел Бога, Ко-
торому принадлежу и Которому служу, 
явился мне в эту ночь и сказал: «не бой-
ся, Павел! Тебе должно предстать пред 
кесарем, и вот Бог даровал тебе всех 
плывущих с тобой». Посему ободритесь, 
мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как 
мне сказано: нам должно быть выбро-
шенными — к какому-нибудь острову.

Спокойный, полный веры голос апо-
стола, его простая, вдохновенная речь 
произвели сильное впечатление.

Затихли вопли и стоны, пробудилась 
надежда в истомленных душах.

Наступил вечер.
Измеряя глубину, корабельщики за-

метили, что она стала меньше.
Через некоторое время измерили 

снова — глубина заметно уменьшилась. 
Было очевидно, что близко земля.

Люди оживились.
Корабль несся в прежнем направле-

нии, ветер начал спадать. Наконец по-
казалась земля. Стоны и вопли смени-
лись криками радости. Люди плакали, 
обнимая друг друга.

Вдруг сильный толчок — и корабль 
остановился. Оказалось, что попали 
на мель. Нос корабля глубоко врезал-
ся в песок, и бушующие волны стали 
с силой ударяться о корму, разбивая 
ее на щепы. Оставаться на корабле 
нельзя было и думать: через несколь-
ко часов корабль будет разбит на мел-
кие части.

До берега было недалеко, и сотник 
тотчас велел тем, кто хорошо плавает, 
броситься в воду и плыть к земле, про-
чим же — спасаться на досках или на 
чем другом.

К вечеру буря стала стихать, тучи 
рассеялись, показалось чистое небо со 
звездами.

На самом берегу, в нескольких ша-
гах от кипящих, еще не улегших-
ся волн, ярко горел костер, а кру-
гом него сидели люди, выброшенные 
на берег. Всем удалось спастись, как 

предсказал апостол, никто не погиб. 
Корабль выбросило на мель у остро-
ва Мелиты.

Апостол сидел у костра, окруженный 
узниками-христианами, и тихо бесе-
довал с ними. Сотник, капитан корабля 
и другие римляне сидели тут же, неда-
леко и также беседовали.

— Просто не верится, что спас-
лись! — говорил капитан. — В жизни 
своей не видел и не испытывал такой 
бури.

— И ведь все, все до одного спас-
лись! — говорил сотник. — Пятьсот 
семьдесят шесть человек.

Огонь догорал. Пламя бледнело. 
Апостол поднялся с земли и подошел 
к костру.

Вдруг громкий крик со стороны, где 
сидели христиане, заставил всех огля-
нуться туда.

Апостол также оглянулся.
— Смотрите! Смотрите! — в ужа-

се кричал молодой узник, указывая на 
Павла.

Взоры устремились на апостола, 
и все онемели от ужаса: вокруг руки 
апостола обвилась ядовитая змея-
ехидна, один укус которой был смер-
телен.

Но апостол спокойно подошел к ко-
стру и сбросил ехидну в огонь.

— Он умрет, умрет! — слышалось 
кругом. Все окружили апостола, каж-
дый старался посмотреть на страшный 
укус.

Но что это? Люди в изумлении отсту-
пали назад…

На руке Павла не было ни малейше-
го следа от укуса ехидны…

— Се даю вам власть, — тихо повто-
рил апостол слова Спасителя, — на-
ступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражию, и никто не повредит вам 
(Лк.10;19).

Николай Смоленский
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В саду
На солнцепеке кое-где рас-

таял снег и показалась черная 
от влаги земля. Опять мы стро-
им планы: где да что посеять, 
как с наибольшей пользой за-
нять освобожденные от старых 
насаждений кусочки земли. Но 
прежде всего, конечно, беспо-
коит состояние сада.

Бытует ошибочное мнение 
о необходимости задерживать 
таяние снега под кроной. С по-
мощью навоза, опилок и других 
подобных материалов. А ведь 
надземная часть дерева, про-
будившаяся от прогретого воз-
духа, потребует питания и вла-
ги. Корни же не в состоянии 
будут сделать это, находясь 
в мерзлой почве. В результате 
может произойти физиологи-
ческое усыхание кроны.

Очень важно определить со-
стояние деревьев после зимы. 
При обнаружении подмерза-
ний или повреждений раны на 
них зачищают острым садо-
вым ножом до здоровых тка-
ней. После этого их дезинфи-
цируют раствором железного 

или медного купороса, зама-
зывают садовым варом или 
цементом. Можно пользовать-
ся замазкой, приготовленной 
из глины (60 процентов) и ко-
ровяка (40 процентов). За-
мазанные места обвязывают 
мешковиной или полиэтилено-
вой пленкой.

Расщепившиеся ветки скре-
пите прочной обвязкой, подло-
жив под нее деревянные бру-
ски. Под крупные ветви, кроме 
того, поставьте подпоры.

Как только минует опас-
ность сильных морозов (ниже 
10 градусов), начинайте об-
резку плодовых деревьев. Ее 
надо успеть провести до набу-
хания почек. Делать это лучше 
всего в безморозные дни, при 
температурах, близких к нуле-
вой отметке. Зимняя и ранняя 
весенняя обрезка у яблонь, на-
пример, помогает лучшему 
оформлению концевых почек 
и более дружному цветению, 
а значит и более высокому 
урожаю.

При обрезке деревьев обыч-
но соблюдают такую оче-
редность: сначала обрезают 

деревья старшего возраста, 
плодоносящие (плодовые поч-
ки пробуждаются значительно 
раньше, чем листовые), потом 
(на 10-15 дней позже) — моло-
дые, неплодоносящие деревья. 
Кроме того, первой обрезают 
яблоню, она меньше повреж-
дается морозами в случае воз-
врата холодов. Сливу, вишню 
и грушу можно обрезать вплоть 
до начала цветения.

Удаляют поврежденные, пе-
рекрещивающиеся растущие 
внутрь кроны, затеняющие 
внутреннюю часть кроны сучья 
и побеги.

Спиливая крупные ветви, не 
оставляйте пеньки, а делай-
те обрез «на кольцо». Такие 
раны быстро зарастают. Круп-
ные раны (больше 1–1,5 санти-
метра в диаметре) надо зачи-
стить ножом, а затем замазать 
садовым варом или закрасить 
масляной краской на нату-
ральной олифе.

У красной и черной смо-
родины, крыжовника удаля-
ют старые малопродуктивные 
ветви, мелкие, недоразвитые, 
непродуктивные порослевые 

побеги. Все лишнее срезают 
у самого основания, не остав-
ляя пеньков. У малины отпло-
доносившие и мелкие непро-
дуктивные побеги, если они не 
удалены осенью, необходимо 
удалить в этот период. Их сре-
зают на уровне поверхности 
почвы. При этом просматри-
вают верхушки продуктивных 
побегов. Если они не постра-
дали от мороза, то их укорачи-
вают незначительно: на 10-15 
сантиметров. Самые верх-
ние плодовые почки малины, 
хотя они распускаются рань-
ше и дают раннюю продукцию, 
не представляют интереса, так 
как формируют мелкие, нека-
чественные ягоды. Если концы 
побегов осенью не вызрели, 
а зимой были повреждены мо-
розом, то их обрезают до 1–2-
й здоровой плодовой почки, 
когда на срезе хорошо видны 
зеленая кора и белая здоро-
вая древесина. Все удаленные 
сучья и более крупные побеги 
нужно сжечь, а мелкие закапы-
вают вместе с другими органи-
ческими растительными отхо-
дами для перегнивания.

МАРТ
В огороде

Для выращивания рассады 
овощей необходимо провести 
предпосевную обработку се-
мян, которая заключается ми-
нимально в следующем:

а) прогревание в течение 
нескольких часов на отопи-
тельном радиаторе;

б) калибровка, то есть отбор 
наиболее крупных и наполнен-
ных семян;

в) обработка их в соляном 
растворе (1 столовая ложка на 
стакан воды) в течение 20 ми-
нут, при этом оставшиеся на 
поверхности воды семена вы-
браковываются, а осевшие 
на дно промываются в чистой 
воде;

г) протравление в темно-
фиолетовом растворе марган-
цовки (промывание после это-
го под краном обязательна);

д) намачивание семян во 
влажной марле (или другой 
влагоемкой ткани), лежащей 
на блюдце вплоть до проращи-
вания;

е) закаливание, т. е. перенос 
на нижнюю полку холодиль-
ника на (в той же тряпочке на 
блюдце) на 12-24 часа.

Обработанные этими спо-
собами семена посеять 
в низкие ящики или короб-
ки с влажной землей, которые 
маркируются по культурам 
и сортам. Емкости покрыть 
пленкой и поставить в тем-
ное место. После появления 
всходов пленку снять, а ем-
кость поставить на подокон-
ник с солнечной стороны. Ког-
да вырастут два настоящих 
листа (не считая семядолий) 
пикировать растения в рас-
садные стаканчики, предвари-
тельно увлажнив в них почву 
до дна и проделать каранда-
шом в середине стаканчика 
ямку. Затем укоротить кореш-
ки на треть длины и, погрузив 
в росток в ямку почти до уров-
ня семядолий, землю вокруг 
него уплотнить. В дальнейшем 
поливать по мере высыхания 
земли, удалять сорняки, рых-
лить вилкой, менять положе-
ние стаканчиков относительно 
света. На стаканчике написать 
название сорта.

Проращивание картофеля 
надо начинать в конце марта. 
Для проращивания необходи-
мо отобрать совершенно здо-
ровые клубни. Затем их надо 
разложить на свету в теплом 
помещении в один-два слоя. 
Можно поместить клубни в по-
лиэтиленовый пакет, предва-
рительно проделав в нем не-
сколько отверстий для доступа 
воздуха. Время от времени 
клубни и пакеты следует пере-
ворачивать.

Подготовила 
Марта Соловьева

В декоративном саду 
и цветнике

В середине марта следу-
ет начинать выращивание ге-
оргин, гладиолусов, бегоний. 
Клубни бегоний и георгин вы-
нести на светлое теплое место, 
тщательно осмотреть, удалить 
засохшие, заплесневевшие, 
гнилые корешки и заложить на 
проращивание в емкость с зем-
лей и содержать во влажном 
состоянии. Клубнелуковицы 

гладиолусов погружаются в фи-
олетовый раствор марганцовки 
на 15-20 минут. После промыв-
ки под краном и сушки, луко-
вицы внимательно осматрива-
ются и, пораженные паршой 
(черные заглубленные пятна) 
места вырезаются острым са-
довым ножом с последующей 
обработкой раневой поверхно-
сти зеленкой. Затем луковицы 

раскладываются на проращи-
вание в сухом виде. Важно не 
спутать сорта.

Со второй половины марта 
приступают к обрезке и форми-
рованию декоративных дере-
вьев и кустарников. При этом 
секатором удаляют засохшие, 
а также растущие внутрь кустов 
ветви, прореживают кроны. 
Коротко обрезают, омолажи-
вают старые живые изгоро-
ди (сирень и чубушник обре-
зают только после цветения). 
В укрытиях, защищающих розы 

от зимних холодов, делают вен-
тиляционные отверстия.

По слегка подмерзшей по-
чве вносят минеральные удо-
брения под рано цветущие 
цветы (тюльпаны, нарциссы, 
гиацинты и т. д.). Лучше всего 
это сделать утром поверх по-
чвы, а днем, когда земля ста-
нет мягкой, удобрения заде-
лывают в почву.

В конце марта начинают 
посев на рассаду астр, пету-
ний, левкоя, табака душистого, 
бархатцев, настурции и др.
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В дело!
МЯГКАЯ ПОДВЯЗКА

Старый водопроводный 
шланг можно использовать 
для подвязки молодых дере-
вьев. Через шланг пропускаем 

веревку. Петлей из шланга, вы-
полненной в виде восьмерки, 
охватываем стволик дерева. 
Привязываем шланг к колыш-
ку веревкой, предварительно 
пропущенной внутри шланга.

ЧТО МЫ ЗДЕСЬ 
ПОСЕЯЛИ?

Использованные однора-
зовые пластмассовые ножи 
можно использовать, как ука-
затели для посевов на гряд-
ке. Маркером напишите на 
лезвии название посеянно-
го растения и воткните нож 
в землю рукояткой. Шари-
ковая ручка для этой цели 
не подойдет, надпись может 
смыть дождь.

КРЕПИМ К ОПОРЕ

Тонкие стебли вьющихся 
растений, таких как ломонос, 
хмель, душистый горошек, 
удобно прикреплять к опо-
ре из пластмассовой или ме-
таллической сетки кусочками 

пластиковых гибких полосок. 
Ими часто закрепляют полиэ-
тиленовые пакеты (с хлебом, 
например). Зимой собира-
ем полоски лент, а в сезон ис-
пользуем для подвязки расте-
ний.

БОРДЮРЫ ИЗ БУТЫЛОК

В коричневые пластико-
вые бутылки из-под напитков 
насыпаем до верха сухой пе-
сок и закручивает пробку. За-
тем, перевернув бутылку вверх 
дном, закапываем их одну за 
другой (плотно друг к другу) 
в землю. Над поверхностью 
земли оставляет такую высоту 
бутылки, какой высоты бордюр 
хочет получить. Так как бутыл-
ки коричневого цвета и внутри 
насыпан песок, бордюр кажет-
ся сделанным из керамических 
цилиндров. Песок насыпает-
ся для жесткости. Сухой песок 
зимой не замерзает и бутыл-
ка не деформируется. Бордюр 
служит долго.

ВО ЧТО 
ПОСАДИТЬ 
ЦВЕТЫ?

Цветы можно посадить не 
только в цветочные горшки. 
Чем необычнее для цветов 
посуда, тем интереснее бу-
дет вид.

Для цветов подойдут:
Стаканчики из-под мороже-

ного.
Железные банки всех раз-

меров.
Хлебница — хороший вари-

ант для выращивания рассады.
Пакеты из-под кофе.
Коробки из-под сока.
Пластиковые бутылки из-

под воды и лимонадов.
Пластиковые контейнеры 

для пищи.
Старые чайники из нержа-

веющей стали.
Необычные чашки.
Ведро для мытья пола. Оно 

должно быть из нержавеющей 
стали или яркой пластмассы.

Плетеные корзины. В них 
можно установить несколь-
ко маленьких горшочков 

с пряными травами или цвету-
щими домашними растениями.

Любая пластиковая посуда 
и лотки. Их хорошо использо-
вать для рассады.

Дуршлаг из нержавеющей 
стали или яркой пластмассы. 
В нем уже есть дренажные от-
верстия. Осталось заполнить его 
землей и посадить растения.

Бумажные пакеты.
Мешки из-под сахара или 

муки.
Газеты. Лучше черно-белые. 

Газеты с цветной печатью вред-
ны для растений, т. к. в состав 
типографской краски входят 
вредные химические вещества. 
В стаканчики из газеты хорошо 
сеять семена на рассаду.

Коробки из гофрокартона, 
упаковочные коробки.

Садовые галоши. В них 
можно посадить низкие мяси-
стые растения.

Резиновые сапоги. Они 
идеальны для выращивания 

однолетников. Их можно по-
ставить на улице или на бал-
коне.

Ящики от старого комода. 
Прежде чем их выбросить, по-
думайте, не подойдут ли они 
для рассады или выращивания 
низкорослых овощей, пряно-
стей или однолетников. В раз-
ные ящики можно посадить 
разные типы растений и на-
слаждаться мыслью, что вы 
дали жизнь уже ненужной вещи.

Старые детские горшки.
Детская коляска.
Детская ванночка.
Детский надувной бассейн. 

Цветы в нем будут смотреться 
очень необычно.

Детские игрушки. Само-
свал — прекрасный контейнер 
для цветов. Мяч, разрезанный 
пополам — из него можно сде-
лать подвесную корзину.

Старые автомобильные 
шины. Их можно использовать 
по одной или сложить вместе 
и разукрасить красками. Мож-
но покраской шин заняться 
вместе с детьми. Им понравит-
ся этот процесс!

Кровельные желоба.
Садовые тачки. В них хоро-

шо посадить целые кустарни-
ки, горшки с растениями и вы-
сокие кустистые цветы.

Оцинкованные ведра. Они 
являются идеальными контей-
нерами для растений.

Раковина. Большая ванна. 
И даже унитаз!

Старая лодка. В нее можно 
посадить растения, зацветаю-
щие в разные месяцы лета.

Бочки из-под пива.
Аквариум.
Мотоциклетный или велоси-

педный шлем.
Тележка из супермаркета. 

Если найдете где-нибудь такую, 
лежащую без дела, можете при-
везти ее домой, посадить в нее 
цветы и поставить в саду.

Возможно, существуют 
и другие интересные предме-
ты, которые можно использо-
вать для выращивания цветов. 
Теперь, после ознакомления 
с этим необычным списком, 
вы легко сможете придумать 
и другие варианты.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

Вредитель 
не пройдет!
В доме нашлись обрез-
ки подложки для ламината, 
мешковина, картонные ко-
робки, старый резиновый 
коврик, материал, которым 
был упакован телевизор, ку-
сок бечевки? Не спешите 
все это выбрасывать — при-
годится для изготовления 
ловчих поясов.

Ловчий пояс — это приспо-
собление, призванное затруд-
нить насекомым попадание 
в крону деревьев. Причем спо-
собов изготовления этих лов-
чих поясов масса! Но смысл 
всех этих ловчих поясов в том, 
чтобы задержать насекомых, 
когда они будут ползти-ка-
рабкаться по стволу, предвку-
шая сытный обед листочками 
бедного дерева. А сделать это 
можно тремя основными спо-
собами:

Ловчий пояс — воронка. 
Такие пояса делаются из вы-
шеперечисленных материалов 
следующим образом: Свора-
чиваем лист картона или бума-
ги в рулон, а лучше сразу в во-
ронку вокруг дерева так, чтобы 
снизу между воронкой и ство-
лом был просвет, а сверху как 
можно туже прилегало к дере-
ву. То есть у нас должна полу-
читься такая юбочка. Сверху 
плотно обвязываем бечев-
кой или жгутом и, если все же 
остаются проходы, замазыва-
ем глиной. Бумагу перед этим 
можно пропитать инсектеци-
дами, чтобы гусеницы запол-
зали и погибали, либо просто 

регулярно осматривать пояса 
и выбирать их оттуда и сжигать 
их на костре.

Ловчий пояс — юбка. Один 
из вариантов ловчего поя-
са-воронки — резиновый во-
рот с загнутыми краями, на-
полненными отваром листьев 
этого дерева с растительным 
маслом. Для изготовления та-
кого пояса берем лист рези-
ны толщиной около 3–4 мм 
и оборачиваем вокруг дерева, 
склеивая резиновым клеем. 
Если даже насекомые попа-
дут в масло, выбраться они не 
смогут, так как будет слишком 
скользко =). Такой пояс не нуж-
но будет менять по мере роста 
ствола, так как он растягивает-
ся и долго не портится. Также 
можно использовать матери-
ал, которым оборачивают тру-
бы отопления.

Двухсторонняя воронка. 
В этом случае берут полосу 
бумаги шириной около 30 см 
и оборачивают вокруг дере-
ва, подвязывая сверху и снизу, 
разделяя этим пояс на три ча-
сти. Должны получиться тоже 
небольшие промежутки, но те-
перь как сверху, так и снизу. 
В этом случае бумагу или меш-
ковину также пропитывают ин-
сектицидами.

Сюда можно также отнести 
способ, когда деревья обора-
чивают хлопчатобумажными 
чулками в нескольких местах, 
пропитанных теми же инсекти-
цидами.

А еще похожий способ — 
обернуть дерево стекловатой, 
это создаст непреодолимый 
барьер для гусениц и подоб-
ных вредителей.

Клеевой ловчий пояс. 
В этом случае полоску како-
го-нибудь материала оборачи-
вают вокруг дерева и обильно 
намазывают ее клеем против 
мышей и крыс, который долго 
не засыхает. Такой метод име-
ет ряд недостатков — к поя-
су прилипают как вредители, 
так и наши союзники — пче-
лы, осы, шмели и божьи коров-
ки. А еще вы сами можете вля-
паться в этот клей. Но говорят, 
что он тоже неплохо помогает.

Когда нужно сооружать лов-
чие пояса? Да чем раньше, тем 
лучше! Вреда от них никакого, 
только вот нужно их регулярно 
осматривать и менять по мере 
износа и роста дерева.

Кстати, осенью после сбора 
урожая ловчие пояса ослабля-
ют, а ранней весной после об-
работки химикатами снова за-
тягивают.
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ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ ОГУРЦОВ 
ПО-НОВОМУ

Семена огурцов прорас-
тают в течение нескольких 
дней, а сеянцы растут так 
быстро, что это видно про-
стым глазом. Однако при 
недостатке света они, как 
правило, сильно вытяги-
ваются и полегают. Хоро-
шо приживается на грядке 

только компактная расса-
да с мощной корневой си-
стемой. Как получить ее на 
обычном подоконнике безо 
всякой досветки? Для это-
го проделайте следующие 
операции.

1) Поместите семе-
на огурцов в субстрат для 

выращивания рассады, насы-
панный в маленькие горшочки 
или стаканчики только до се-
редины. Лучше сеять в торфя-
ные горшочки — тогда рассада 
лучше приживется — сажать 
на грядку прямо с горшочком. 
Глубина заделки семян — один 
сантиметр. Поставьте горшоч-
ки в теплое место с темпера-
турой не ниже +20 градусов 
и поддерживайте постоянную 
влажность субстрата.

2) Когда развернутся семя-
дольные листья, переставь-
те горшочки как можно ближе 
к свету, где сеянцы будут расти 
особенно быстро.

3) Как только листочки до-
растут до верхнего края горш-
ка, заполните его легкой пло-
дородной землей. Тогда 
у огурцов на подсемядольном 
колене образуются дополни-
тельные корни, которые будут 
питать растение, не дадут ему 
вытягиваться и обеспечат хо-
рошую приживаемость при пе-
ресадке.

ШКОЛА ДАЧНИКАДАЧНЫЙ КУРЬЕР

Морковь по снегу
Всем известно, что в мар-
те можно сеять многие ого-
родные и декоративные 
культуры на рассаду: пер-
цы, томаты, ранние сорта 
баклажанов, поздние сорта 
капусты, однолетние цветы. 
Делать это можно дома или 
в обогреваемой теплице. Но 
мало кто знает, что посев 
можно проводить и в грунте. 

Например, морковь, кин-
зу можно сеять в саду прямо 
по снегу. Из цветов — лиссум, 
астра, василек, гипсофила, го-
деция, иберис, календула, кос-
мея, лаватера, мак, нигелла, 
эшшольция и некоторые дру-
гие. Большую часть этих цве-
тов, не любящих пересадку, 
лучше сеять сразу на посто-
янное место на клумбе. Если 
весенние всходы окажутся 
слишком частыми, их можно 
проредить.

Что это дает?
При посеве семян по снегу 

они получают закалку холодом. 
Происходит естественный от-
бор, в результате которо-
го слабые семена не выжива-
ют, остаются более сильные. 
Талые воды стимулируют се-
мена, отчего у них повышают-
ся всхожесть и энергия роста. 
Всходы развиваются крепкими 
и лучше переносят весенние 
заморозки.

Как же сеять морковь по 
снегу?

Садоводы используют раз-
ные способы.

1. Грядку нужно готовить 
с осени. Лучше всего сделать 
на ней бороздки, расположе-
ние которых отметить колыш-
ками. К посеву приступать 
в конце февраля — начале 
марта. С грядки снять верхний 
слой снега, оставив пример-
но 20 см. Семена сеять прямо 
по снегу, располагая строчки 
между направляющими ко-
лышками. Вместе с талыми во-
дами семена будут опускаться 
на землю и лягут в бороздки. 
Желательно присыпать семена 

сверху песком, перегноем или 
торфом, незамерзшим грун-
том, иначе неукрытые семена 
склюют птички или расшвыря-
ют соседские коты.

2. Верхний слой снега сни-
мать не нужно. Грядку посы-
пать золой (лучше через сито). 
От черного цвета золы снег 
быстро осядет. Прямо по сне-
гу сеять морковь, распола-
гая строчки на расстоянии 15–
20 см друг от друга. Обычно на 
грядке выходит четыре строч-
ки. Для сохранения влаги по-
севы можно накрыть спандон-
дом (но не пленкой!), а сверху 
забросать грядку снегом.

Морковь, посеянная по сне-
гу, опережает в развитии ту, 
что посеяна весной. В резуль-
тате ее меньше поражает мор-
ковная муха. Урожай «снеж-
ной» моркови готов к уборке 
почти на месяц раньше.

3. Способ подойдет для од-
нолетних астр. Если грядка не 
готова с осени, семена мож-
но высевать в ящики, при этом 
сеять их надо несколько гуще, 
чем в открытом грунте, что-
бы полнее использовать пло-
щадь ящика. После посева се-
мян почву поливают и ящик 
ставят и прохладное помеще-
ние на 5–6 суток, чтобы семе-
на набухли. После этого ящик 
выносят на участок и засыпа-
ют снегом.

Как только растает снег 
и земля несколько прогреет-
ся, в ящиках появляются друж-
ные исходы. Никакого укры-
тия ящикам с посевами или 
защиты от заморозков делать 
не надо, их нужно только за-
копать в землю вровень с по-
верхностью, чтобы предотвра-
тить лишнее испарение влаги. 
В дальнейшем всходы в ящи-
ках поливают и почву рыхлят. 
Когда сеянцы разовьют пер-
вую пару настоящих листьев, 
их высаживают из ящиков 
в школку.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

Бутыль-
тепличка
Петуния входит в список не-
простых растений при се-
менном размножении.

Первая причина: у петунии 
мелкие светочувствительные 
семена, которые следует сеять 
поверхностно.

Вторая причина: тонкие 
нежные сеянцы петунии не 
терпят переувлажнения суб-
страта — это провоцирует бо-
лезнь «черная ножка». Но и пе-
ресыхание грунта для них тоже 
опасно. Поэтому сеянцы часто 
гибнут, и вырастить рассаду 
петуний непросто.

Однажды при покупке семян 
цветов я посетовала, что пету-
ния у меня обычно очень плохо 
всходит. Да и ухаживать за ее 
маленькими сеянцами пробле-
матично…

Тогда продавец рассказала, 
как лучше выращивать расса-
ду петунии (да и других видов 
растений с мелкими семенами) 
при поверхностном посеве.

Итак, 5-литровую пластико-
вую прямоугольную бутыль из-
под воды с закрытой пробкой 
нужно положить на бок.

Потом сверху разрезать ем-
кость с трех сторон — сделать 
таким образом открывающую-
ся крышку контейнера.

В полученный контейнер по-
ложить субстрат (больше поло-
вины объема бутылки), выров-
нять и слегка утрамбовать его.

Поместить сверху на грунт 
снег, слоем 2–3 сантиметра. 
Снег тоже нужно выровнять 
и аккуратно уплотнить.

Прямо на снег посеять семе-
на. Затем закрыть крышку кон-
тейнера и заклеить ее скотчем. 
Поместить бутыль-тепличку 
с посевами в тёплое и светлое 
место, но без доступа прямых 
солнечных лучей. Заклеенную 
крышку теплички я открываю 
только тогда, когда наступает 
время рассаживать сеянцы.

Теперь именно таким об-
разом я успешно сею пету-
нию и мелкие семена растений 
других видов, требующих по-
верхностного посева.

Так же я сеяла землянику — 
и хоть ее семена были в обо-
лочке, но и они прекрасно 
взошли. Из сеянцев потом вы-
росли хорошие саженцы. Уже 
осенью эта земляника порадо-
вала нас первыми ягодами.

Желаю вам успешных посе-
вов и выращивания хорошей 
рассады!

Екатерина Струлева

КОГДА ПОСЕЯТЬ

Многие начинающие ого-
родники стремятся посеять 
семена основных культур на 
рассаду как можно раньше 
и получают в результате пе-
реросшую рассаду, которая 
к моменту высадки в откры-
тый грунт становится совер-
шенно непригодной для полу-
чения овощной продукции.

К огромному сожалению, от 
таких неудач не гарантированы 
и опытные огородники. А ведь 
сроки посева семян на рассаду 

для каждой культуры можно 
определить довольно просто.

Для того чтобы не прога-
дать с рассадой, нужно знать, 
в каком возрасте её высажи-
вать в грунт на постоянное 
место. Так, огурцы, патиссо-
ны, кабачки и тыкву высажива-
ют, когда рассаде будет 30-40 
дней; кочанный салат — 30-45 
дней; цветную капусту — 
40-45 дней; детерминантные 
(низкорослые) томаты, пер-
цы, баклажаны, рассаду лука 
из чернушки — 45-50 дней; 
сельдерей — 60-80 дней; 

индетерминантные (высоко-
рослые) томаты — 56 дней; 
ревень — 90 дней.

Чтобы определить дату вы-
садки рассады на постоян-
ное место (будь это закрытый 
или открытый грунт), нужно от 
25 мая (срока возможных по-
следних весенних заморозков 
по многолетним данным) от-
считать количество дней, не-
обходимых для выращивания 
рассады. Посеяв в это время 
семена нужных вам культур, 
вы и получите отличную рас-
саду точно к сроку посадки.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Масленица является одним из самых 
древних праздников на Руси. Это по-
следний праздник перед Великим 
Постом. Масленица это время ве-
селья и гуляний.
Это один из любимейших празд-
ников народа сохранился до на-
шего времени. Катание с гор, 
веселье, сжигание Маслени-
цы. Ну и конечно блины, сим-
вол праздника.
На этой странице вы найде-
те множество рецептов блюд, 
которые можно приготовить 
именно на Масленицу.

КРУЖЕВНЫЕ БЛИНЫ

Молоко — 1 л (жирностью 1,5–
2,5%), яйца — 3–4 шт., мука — 
около 3 стаканов, сода — 1/3–
1/4 ч. л., соль, сахар — по 
вкусу.

В глубокую миску разбить 
яйца, взбить миксером до уве-
личения объема в 2–3 раза. 
В процессе взбивания посте-
пенно добавлять сахар. Не 
прекращая взбивать, малыми 
порциями влить молоко. Мо-
локо должно пениться и также 
увеличиваться в объеме, поэ-
тому миску нужно брать очень 
глубокую. Постепенно доба-
вить соду. У Вас должна полу-
читься воздушная пенистая 
масса.

Добавляем муку. Обяза-
тельно через сито просеиваем 
порциями по четыре столовых 
ложки. Продолжаем взбивать 
миксером. Муки будет доста-
точно тогда, когда основная 
часть пены «уляжется», но те-
сто не потеряет своей легко-
сти и воздушности. Добавляем 
соль и можно жарить.

Для жарки лучше брать спе-
циальную блинную тефлоновую 
сковороду, при этом подсол-
нечное масло нужно наливать 
перед жаркой каждого блина. 
Количества теста на каждый 
блин не должно быть много, 
лучше небольшую его порцию 
разлить по всей поверхности 
сковороды, тогда блин получит-
ся тонкий и воздушный.

Можно каждый готовый 
блин промазывать сливочным 
маслом.

И напоследок — чем луч-
шего качества продукты Вы 

возьмете, 
тем вкуснее 
получатся блины.

БЛИННИЦА

На Масленицу обычно вы-
пекают столько блинов, что 
съесть все их не удается. А хо-
лодными доедать их уже не 
хочется. Не выбрасывать же 
такое количество продук-
тов и потраченного времени! 
Предлагаем приготовить блин-
ницу — пирог из блинов.

Готовится он очень просто. 
Форму для запекания смазать 
растительным маслом или жи-
ром и обсыпать панировочны-
ми сухарями. Выложить сло-
ями блины и любую начинку. 
В качестве начинки могут вы-
ступить варенья (не жидкие), 
фрукты с сахаром, а можно 
и грибы с сыром. Первый и по-
следний слои — блины. За-
тем взбить 100 граммов сме-
таны с двумя яйцами и залить 
этой смесью блинницу. За-
пекать при 180-200 градусах 
в духовом шкафу до «зарумя-
нивания». Затем на блюдо пе-
ревернуть форму с готовым 
пирогом. Верх сладкой блин-
ницы смазать вареньем или 
джемом.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ВАТРУШКИ С ТВОРОГОМ

1 кг картофеля, 100 г пшенич-
ной муки, 80 г сливочного мас-
ла, 250 г творога, 3 яйца, 1 ст. 
ложка сахара, соль.

Картофель вымыть, очи-
стить, отварить в подсоленной 
воде, протереть через сито. 

Добавить муку, 1 яйцо, соль 
по вкусу и тщательно пере-
мешать. Получившуюся мас-
су раскатать ровным слоем 
толщиной 1–1,5 см, с помо-
щью выемки вырезать из нее 
кружки диаметром около 10 см 
и выложить их на противень, 
смазанный маслом. В середи-
не каждого кружка с помощью 
стакана сделать углубление 
для начинки.

Приготовить начинку. Для 
этого творог нужно протереть 
через сито, добавить 1 яйцо, 
растопленное масло (полови-
ну указанной нормы), сахар 
и немного муки и все тщатель-
но перемешать.

Начинку положить в углубле-
ния и смазать взбитым яйцом.

Выпекать ватрушки в ра-
зогретой духовке до тех пор, 
пока они не зарумянятся. Го-
товые изделия полить расто-
пленным маслом.

БЛИНЫ ДЖАНЕТ

2 яйца, 4 столовых ложки са-
хара, соль по вкусу, 1 стакан 
муки, 2 ст. л. сметаны, 300 мл 
газированной воды.

Отделить белки от желт-
ков. Белки взбить миксером 
в устойчивую пену.

Отдельно взбить миксе-
ром желтки с сахаром, доба-
вить газированную воду, сме-
тану, соль, муку, и 2 столовые 

ложки рас-
тительного мас-

ла и аккуратно вве-
сти взбитые белки, аккуратно 
перемещать. Выпекать на 
сковороде с антипригарным 
покрытием, не смазывая рас-
тительным маслом.

ЗАВАРНЫЕ КРУЖЕВНЫЕ 
БЛИНЫ НА КЕФИРЕ

Кефир — два стакана, мука — 
два стакана, яйцо — две штуки, 
сахар и соль по вкусу, сода — 
половина чайной ложки, мас-
ло растительное — две или три 
столовых ложки, крутой кипя-
ток — один стакан.

Сначала надо насыпать 
муку в миску. Затем приба-
вить сахар, соль и переме-
шать. Отдельно к кефиру до-
бавить яйца и взбить слегка 
вилкой или венчиком. По-
сле этого получившуюся мас-
су вылить к муке и осторожно 
вымешать.

В крутой кипяток добавить 
соду и размешать, после это-
го сразу же перелить в тесто. 
Тщательно размешать и дать 
выстояться минут пять. После 
этого к вымешанной массе до-
бавить масло растительное 
и довести массу до однород-
ного состояния. Теперь можно 
приступать к выпеканию бли-
нов.

Печь лучше всего на очень 
горячей сковороде, при этом 
у блинов получается «кружев-
ной» вид.

Подавать блины можно со 
сметаной, маслом либо варе-
ньем.

ПРЯЖЕНЦЫ ИЗ 
ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА

Дрожжи 5 граммов, яйца 3 
штуки, мука пшеничная 300 
граммов, соль по вкусу, жир 
150 граммов, сахарная пудра 
40 граммов.

В старину на Масленицу го-
товили не одни только блины, 
но и пряженцы. 

Растираем яйца с сахаром, 
смешиваем с мукой (пример-
но тридцать процентов от об-
щей массы), добавим дрожжей 
и часа на два-три оставим. За-
тем добавляем остальную муку 
и месим тесто. Тесто тонко 

раскатаем, как на лапшу. Пря-
женцы делаем различной фор-
мы:

Отрезаем полосу пласта 
(ширина и длина примерно 
5х10 сантиметров). Полоску 
с одной стороны надрезаем 
(как гребенку). Сворачиваем 
плоским кольцом, не надре-
занной стороной внутрь, над-
резанные полоски принимают 
форму лепестков цветка.

Отрезаем длинную полоску 
(ширина четыре сантиметра), 
под углом надрезаем ее попе-
рек, должны получиться ром-
бики, в середине делаем над-
рез, и в одну и другую стороны 
пропускаем в него концы по-
лоски.

В раскаленном раститель-
ном масле жарим приготов-
ленные пряженцы, перево-
рачивая. Зарумянившиеся 
пряженцы вынимаем из жира 
и посыпаем сахарной пудрой.

БЛИННЫЙ САЛАТ

Куриное филе 100 граммов, 
бекон 4 ломтика, блины 2 шту-
ки, помидор 1 штука, редис 2 
штуки, листья салата, укроп, 
майонез.

Не доели блины? Не беда, 
из них можно приготовить 
вкусное и оригинальное блюдо

Отварное куриное филе на-
резаем соломкой, бекон и ре-
дис — тонкими ломтиками, 
помидор — небольшими доль-
ками.

Готовые блины нарезаем 
тонкой соломкой.

Крупно рубим листья сала-
та, измельчаем укроп.

Смешиваем все ингреди-
енты, заправляем майонезом. 
Если нужно — добавляем соль 
и перец по вкусу.

РОЛЛЫ ПО-РУССКИ, ИЛИ 
БЛИНЧИКИ С КРАСНОЙ 
РЫБОЙ

Мука 120 граммов, сахар 1 
чайная ложка, молоко 400 
миллилитров, яйца 2 шту-
ки, соль, сливочное масло 60 
граммов, рыба красная слабо-
соленая 300 граммов, сливоч-
ный сыр 100 граммов, зелень 
по вкусу.

В большую миску просеи-
ваем муку, туда же добавля-
ем соль и сахар. Хорошенько 
перемешиваем. Небольшими 
порциями вливаем молоко, пе-
ремешиваем.

Добавляем яйца и масло, 
вновь перемешиваем до одно-
родности. Никаких комочков 
в тесте оставаться не должно. 
Из получившегося теста нехи-
трым способом печем блины.

Блины должны получиться 
мягкими, эластичными и неж-
ными.

Красную рыбу нарезаем 
длинными ломтиками толщи-
ной примерно в полсантиметра. 
Мелко рубим вымытую зелень.

Берем блин, намазываем 
почти по центру, чуть ближе 
к какому-нибудь краю полоску 
сливочного сыра. На сыр кла-
дем ломтик рыбы. Присыпаем 
зеленью.

Сворачиваем блин, разреза-
ем пополам. Каждую половин-
ку разрезаем еще на 2–3 части, 
чтобы получились своеобраз-
ные блинные роллы. Подавать, 
пока блинчики не остыли.

К СТОЛУ! ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

МАСЛЕННИЧНЫЕ МАСЛЕННИЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫХЛОПОТЫ
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пятница, 22 марта

суббота, 23 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.05  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды»
23.05  «Вечерний Ургант». 16+
23.40  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира. Сборная России 
- сборная Северной Ирландии. 
Прямой эфир из Белфаста
01.45  «Двадцать одно». Приключен-
ческий фильм (США). 16+
04.05  «Богини социализма». 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Остров ненужных людей». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Королева бандитов». 12+
01.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30  «Невеста на заказ». Мело-
драма. 12+
03.40  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.25  «Человек без паспорта». 
Детектив. 12+
10.20  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» . 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Тетя Клава фон Геттен». 
Комедия. 12+
13.55  «Право на жизнь. Жилища 
животных». (Великобритания). 12+
14.50  Город новостей (18
15.30  «Визит к минотавру». 12+
16.55  Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота». 12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми». Детектив. 16+
22.20  Ольга Кабо в программе 
«Жена. История любви». 12+
23.50  «Американский дедушка». 
Комедия. 16+
01.20  «Один и без оружия». Боевик. 
6+
02.55  «Pro жизнь». 16+
03.50  Д/ф «Живешь только дваж-
ды». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20, 02.15   Спасатели. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
00.15  «Обитель». Драма. 18+
02.45  «Закон и порядок». 16+
04.45  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10   Новости 
культуры
10.20  «Закон жизни». Фильм 
12.15  К 125-летию Государствен-
ного академического русского 
оркестра имени В. В. Андреева
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35, 21.20   «Великое расселение 
человека». 5-я серия
14.25  Гении и злодеи. Александр 
Баев
14.55  «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
15.10  «Личное время». Дмитрий 
Бертман
15.50  «Ночь ошибок». Часть 2-я
16.50  Билет в Большой
17.30  Д/ф «Камиль Коро». (Укра-
ина)
17.40  «Гаагские ударники». Концерт 
в Москве
18.35  Д/ф Вспоминая Галину Ула-
нову. «Незаданные вопросы»
19.50  «Макбет». Фильм (Велико-
британия)
22.15  К 80-летию Александра Го-
родницкого. «Линия жизни»
23.35  «Стрелочник». Фильм (Ни-
дерланды)

01.20  Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки Олега Лундстрема

05.00, 08.00   «Все включено». 16+
05.50, 09.10, 12.00, 15.40   Вести-
спорт
06.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
08.55  Вести.ru
09.25  «Полигон»
09.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. из Тюменской 
области
11.30, 03.45   Вести.ru. Пятница
12.10  «IDетектив». 16+
12.40  «Хроники Риддика». Боевик 
(США). 16+
14.55, 15.50   Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях
16.40  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Израиль 
- Португалия
18.40  Футбол России
19.25  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
21.45  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Сербия
23.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Италия - 
Россия
01.55  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Польша 
- Украина
04.10  «Вопрос времени». Жизнь на 
воде
04.40  «Моя планета»

05.00  Х/ф «Идеальное убийство» 
(США). 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Странное Солнце». 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Обманутые наукой». 16+
10.00  «Адская кухня-2». 16+
11.30  «Как надо». 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Битва за еду». 16+
21.00  «Странное дело»: «Тайное 
оружие Гитлера». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Добрые тролли Вселенной». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.00   Боевик «Одиночка» 
(США - Германия). 16+
02.00  Приключенческий фильм 
«Малайские хроники кровных уз» 
(Малайзия). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 19.30   «Кухня». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.05   «6 ка-
дров». 16+
11.30, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00  «Время». Фантастический 
фильм. 16+
17.00  «Светофор». 16+
21.00  «Бросок кобры». Боевик 
(США). 16+
23.10  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.10  «Ответный удар». 16+
01.10  «Не брать живым». Боевик 
(Франция - США - Испания - Вели-
кобритания). 16+
03.15  «Продюсеры». Мюзикл 
(США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.40, 06.10   «Человек-амфибия». 
Фантастический фильм
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Евгений Леонов. Страх оди-
ночества». 12+
12.15  «Абракадабра». 16+
15.15  «Герои «Большой перемены»
15.45, 18.16   «Большая перемена». 
Комедия
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Yesterday lIVe». 16+
00.00  «Элементарно». 16+
00.55  «Правила съема: Метод Хит-
ча». Комедия (США). 16+
03.10  Х/ф «Стоун». (США). 16+
05.10  «Контрольная закупка»

05.05  «Карусель». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Проклятие фараонов»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Местные новости». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
15.30  Субботний вечер
17.30  «Большие танцы»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Один на всех». Драма. 12+
00.30  «Обратный путь». Мелодра-
ма. 12+
02.45  «Космический джем». Коме-
дия (США). 16+
04.25  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.00  Мультпарад
07.25  АБВГДейка
07.55  «Два долгих гудка в тумане». 
Детектив. 12+
09.35  Православная энциклопедия. 
6+
10.05  Фильм-сказка. «Самый 
сильный»
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.40  Тайны нашего кино. «Родня». 
12+
13.15  «Не послать ли нам... Гонца?» 
Комедия. 12+
15.15  «Беглецы». Комедия (Фран-
ция). 12+
16.55, 17.45   «Иллюзия охоты». 
Детектив. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.25  «Временно доступен». Алек-
сей Митрофанов. 12+
01.30  «Встречи в Доме Актера». 12+
02.40  «Афганский излом». Военный 
фильм. 12+
05.25  «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.40  «Агент особого назначения». 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Порох и дробь». Детектив-
ный сериал. 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.00  Следствие вели. 16+
17.00, 19.20   «Мент в законе-6». 16+
21.15  «Русские сенсации». 16+
22.15  Ты не поверишь! 16+

23.15  «Луч Света». 16+
23.45  «Реакция Вассермана». 16+
00.20  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Жоэль Шапрон. 16+
01.05  «Один день». Боевик. 16+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.05  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Во власти золота». Фильм
12.10  Большая семья. Олег Митяев
13.05  К 90-летию со дня рождения 
классика пантомимы. «Осенний сад 
Марселя Марсо»
13.30  «Алеша Птицын вырабатыва-
ет характер». Фильм
14.40  «Влюбиться в Арктику»
15.10  «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия». Фильм 1-й
16.15  «Шейлок». Спектакль. К юби-
лею театра «Et cetera»
18.20  Д/ф «Сан Саныч наш, Калягин!» 
19.05  Д/ф Смотрим. Обсуждаем. 
«Бобби Фишер против всего мира». 
(США - Великобритания - Исландия)
21.15  «Романтика романса». Ана-
стасии Вяльцевой посвящается
22.10  «Белая студия». Кама Гинкас
22.50  «Blowup» («Фотоувеличе-
ние»). Фильм (Великобритания 
- США)
00.45  «Легенды мирового кино». 
Микеланджело Антониони
01.10  Трио Жака Лусье

05.00, 08.10   «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.30, 23.00   Вести-
спорт
07.10  Вести.ru. Пятница
07.40  «Диалоги о рыбалке»
08.40  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20  «Индустрия кино»
09.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. из Тюменской 
области
11.45  Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация
13.05  «24 кадра». 16+
13.40  «Наука на колесах»
14.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все

14.40  «Хроники Риддика». Боевик 
(США). 16+
16.55, 03.00  Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции
19.15  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Драма. 16+
23.15  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Роберта Штиглица Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

05.00  Боевик «Одиночка». 16+
06.15  «Солдаты. Новый призыв». 
16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Тайное 
оружие Гитлера». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Добрые тролли Вселенной». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Битва за еду». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  «Собрание сочинений» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
23.20, 03.45   Приключенческий 
фильм «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». 16+
01.30  Боевик «Новая земля». 18+

06.00  М/ф «Земля до начала 
времён-2. Приключение в великой 
долине». (США). 6+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.15  Весёлое диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.20  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.30  М/ф «Мулан». (Франция). 6+
12.00  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
13.50, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
14.00  «Воронины». 16+
16.40  «Бросок кобры». Боевик. 16+
18.50  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
6+
20.25  «Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США). 6+
22.00  Х/ф «Код Да Винчи». (США). 
16+
00.50  «Ответный удар». 16+
01.50  «Близость». Мелодрама 
(США). 16+
03.45  «Друг невесты». Комедия 
(США - Великобритания). 16+
05.40  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Отряд особого назначения». 
Приключенческий фильм
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  Среда обитания. «Не все коту 
масленица». 12+
13.30  «Александр Митта. Всегда 
про любовь». 16+
14.35  «Гори, гори, моя звезда». 
Комедия Александра Митты
16.25  «Форт Боярд». 16+
18.00  Премьера сезона. «Один в 
один!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Кококо». Комедия. 16+
23.40  «Познер». 16+
00.40  Х/ф «ХХХ - три икса». (США). 
16+
02.55  «Будь моим парнем на пять 
минут». Комедия (США). 16+
04.30  «Контрольная закупка»

05.35  «Трактир на Пятницкой». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Медовая любовь». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.05  «Фактор А»
17.55  «Жила-была любовь». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести недели
21.30  «45 секунд». Мелодрама. 12+
23.35  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.25  «Разоблачение». Драма 
(США). 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Самый сильный». Фильм-
сказка
07.20  «Фактор жизни». 6+

07.55  Влад Лисовец в программе 
«Сто вопросов взрослому». 6+
08.40  «Чемпион мира». Фильм. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Приговор именем Сербско-
го». Специальный репортаж (10. 
12+
11.30, 00.00   События
11.45  «Сверстницы». Киноповесть. 
16+
13.25  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Ани Лорак в программе «При-
глашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.15  «Телохранитель». 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
00.20  «Железная маска». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия). 12+
02.55  «Тетя Клава фон Геттен». 
Комедия. 12+
04.55  Д/ф «Русское чтиво». 12+

06.05  «Агент особого назначения». 
16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  «Порох и дробь». 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Боевик. 16+
23.15  «Железные леди». 16+
00.05  «В твоих глазах». Остросю-
жетный фильм. 16+
02.05  Дикий мир. 0+
02.55  «Закон и порядок». 16+
05.00  Кремлевские жены. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Море студеное». Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Микеланджело Антониони
12.35  М/ф 
13.15, 01.15   Д/ф Страна птиц. 
«Тайная жизнь камышовок»
14.00  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.45  «Влюбиться в Арктику»
15.15  «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия». Фильм 2-й
16.15  «Гуляка». Фильм (Франция)
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой
19.40  «Искатели». «Зодчий непо-
строенного храма»
20.30  «Русский мужик Михаил Улья-
нов». Авторская программа Сергея 
Соловьева
21.45  «Простая история». Фильм
23.15  Д/ф Вспоминая Тонино Гуэр-
ру. «Осень Волшебника»
00.15  «Облака». «Жар-птица». «Бо-
леро». Балеты. «Шедевры мирово-
го музыкального театра»

05.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
05.25, 02.45   «Моя планета»
07.00, 08.40, 17.15, 22.25   Вести-
спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Язь против еды»
08.15  Страна спортивная
08.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. из 
Тюменской области
09.50  «Цена секунды»
10.40  АвтоВести
10.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. из 
Тюменской области
11.45  Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии
14.20  «Основной состав»
14.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
17.30  «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы»
18.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
18.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
19.00  «Обратный отсчет». Боевик. 
16+
22.40  «Футбол.ru»
23.30  «Картавый футбол»

23.50  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) - ЦСКА
01.45  «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
04.10  «Титаник. Правда и вымы-
сел». 16+

05.00  Приключенческий фильм «V 
центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ». 16+
05.50  «Собрание сочинений» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
09.00  «Хозяйка тайги». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Х/ф «Уловка 44» (США). 18+
03.00  Х/ф «Клиент» (США). 16+

06.00  М/ф «Земля до начала вре-
мён-3. Пора великого дарения». 
(США). 6+
07.20  М/ф «Весёлая карусель.» . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
10.00  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.35  М/ф «Мулан-2». (США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
14.25  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 6+
17.25  «Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 6+
19.00, 23.35   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
20.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00  Х/ф «Ангелы и демоны». 
(США). 16+
00.35  «Ответный удар». 16+
01.35  «Изобретение лжи». Комедия 
(США). 16+
03.30  «Исходное положение». Ко-
медия (Франция). 16+
05.20  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 24 марта

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

■ Николаевой Наталье 
Александровне, экономи-
сту (8 марта).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Мельниковой Татьяне 
Николаевне, заместителю 
начальника МТФ (10 марта).
■ Хайдаровой Шахназабо-
ну Йигитали Кизи, рабочей по 
уходу за животными (10 марта).
■ Матязову Курбанбаю, 
механизатору (10 марта).
■ Хамдамову Дониеру Ка-
молиддиновичу, животно-
воду (11 марта).
■ Муйдинову Умиду Джу-
раевичу, слесарю-ремонт-
нику (12 марта).
■ Сысоеву Алексею Анато-
льевичу, водителю (12 марта).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Пулькину Николаю Ана-
тольевичу, электромонтеру 
(7 марта).
■ Кирееву Алексею Влади-
мировичу, инженеру по трудо-
емким процессам (13 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Горбунову Николаю Сер-
геевичу, главному инженеру 
(7 марта).
■ Емельянову Александру 
Сергеевичу, электрогазос-
варщику (9 марта).
■ Еськовой Светлане Ива-
новне, заведующей столо-
вой (10 марта).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Сазаилову Казаку, води-
телю (12 марта).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Рахимову Иззату Марсо-
вичу, трактористу (9 марта).
■ Грябко Наталие, посудо-
мойке (9 марта).
■ Мустяце Василе, води-
телю (10 марта).
■ Горейчук Любови Нико-
лаевне, племучетчику (12 
марта).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Гаврилову Валерию Ле-
онидовичу, инженеру-меха-
нику (7 марта).
■ Беловой Виктории Вита-
льевне, уборщице (9 марта).
■ Шумскому Лефантию 
Ивановичу, электрогазос-
варщику (11 марта).
■ Рожкову Алексею Ва-
сильевичу, машинисту по 
обслуживанию холодильных 
установок (11 марта).
■ Никифорову Александру 
Николаевичу, грузчику (11 
марта).
■ Спиридоновой Галине 
Дмитриевне, оператору га-
зовой котельной (12 марта).
■ Быковой Светлане Вик-
торовне, аппаратчику па-
стеризации и охлаждения 
молока (12 марта).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

О ВЕСНЕ НАПОМНИТ 
ТОЛЬКО ЯРКОЕ СОЛНЫШКО
На территории Рузского му-
ниципального района, как го-
ворят синоптики, в ближай-
шие семь дней будет стоять 
преимущественно холодная 
(кроме выходных дней) по-
года, с высокой облачностью 
и периодическими осадками 
в виде снега. Магнитное поле 
неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

Восход в 07:54, закат 
в 19:35. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. Атмосферное 
давление низкое — 739 мм рт. 
ст., влажность воздуха 77-91 
процент. Ветер восточный 
и юго-восточный, скорость не-
значительная.

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

Восход в 07:51, закат 
в 19:37. Облачно, без про-
яснений, день сырой и про-
тивный. С утра ожидается 
снегопад, в обед и после — 
дождь со снегом. Ближе 

к вечеру — тихо, ясно. Ат-
мосферное давление экстре-
мально низкое — 724 мм рт. 
ст., к сведению метеозависи-
мых людей. Влажность воз-
духа до 84 процентов. Ветер 
восточный и юго-восточный, 
будет дуть со скоростью до 
семи метров в секунду. Места-
ми резкий, порывистый. Днем 
–3… +2 градуса, вечером до 
четырех градусов тепла.

СУББОТА, 16 МАРТА

Восход в 07:49, закат 
в 19:39. Облачно, без прояс-
нений, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление 746–
747 мм рт. ст., влажность возду-
ха до 86 процентов. Ветер юго-
западный и северо-восточный, 
скорость 3–6 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 2–4 
градуса тепла, вечером резкое 
похолодание до –12 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

Восход в 07:46, за-
кат в 19:41. Переменная 

облачность, без осадков. 
К обеду установится отлич-
ная весенняя погода — с яр-
ким теплым солнышком и пол-
ным отсутствием облачности. 
Атмосферное давление нор-
мальное — 750 мм рт. ст., 
влажность воздуха 63-80 про-
центов. Ветер западный и се-
веро-восточный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем –4… —10 граду-
сов, к ночи стрелка термоме-
тра опустится до –13 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАРТА

Восход в 07:44, закат 
в 19:44. Переменная облач-
ность, осадки маловероят-
ны. Днем и во второй полови-
не дня — ясно, солнечно, без 
осадков и облаков. Атмосфер-
ное давление в норме, влаж-
ность воздуха 61-81 процент. 
Ветер южный и юго-восточ-
ный, скорость около четырех 
метров в секунду. Темпера-
тура воздуха днем –4… —11 

градусов, вечером около деся-
ти градусов мороза.

ВТОРНИК, 19 МАРТА

Восход в 07:41, закат 
в 19:46. Облачно, пасмур-
но, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление почти 
нормальное — 748 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 84 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 2–9 
градусов мороза, вечером –9 
градусов.

СРЕДА, 20 МАРТА

Восход в 07:38, закат 
в 19:48. Погода с утра облач-
ная, но к обеду ясно, вече-
ром пасмурно, но без осад-
ков. Атмосферное давление 
чуть ниже нормы — 747 мм рт. 
ст., влажность воздуха 74 про-
цента. Ветер юго-восточный 
и восточный, будет дуть со 
скоростью 4–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
около нуля градусов, к вечеру 
похолодает до шести градусов 
мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Компьютер, монитор, колонки, г. в. 2003, в 
рабочем состоянии. 8-925-821-72-66

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

Две подушки, одеяло, бытовую технику, 
посуду, домашний кинотеатр. Все по низкой 
цене, срочно. 8-926-995-72-15

Детскую коляску, цвет бежевый (3500 руб.), 
ходунки розовые (1300 руб.). Все в отличном 
состоянии. 8-964-581-21-62

Куплю сельскохозяйственную, строительную, 
коммунальную и лесную технику в любом 
состоянии. 8-903-723-24-22

Семья примет в дар или купит недорого 
диван-кровать. 8-967-161-62-92

Навоз-перегной. 8-925-642-26-82

Сварочный аппарат. 3000 руб. 8-985-363-97-47

Красивое свадебное платье в отличном со-
стоянии. 8-965-272-20-83

Подгузники 3-N. 4-упак. Противопролежневый 
матрас, газовый баллон 50 литров. 8-925-
442-65-49

Обрезки бруса от 20 см. Один куб./7000 руб. 
8-925-461-55-30

Енотовую шубу в отличном состоянии, размер 
44-46, недорого. 8-926-151-39-17

Новый телефон iPhone 5, цвет черный, 16 Гб. 
25000 руб. 8-926-720-82-20

Домашние куриные яйца. 80 руб./десяток. 
8-909-691-72-58 (Можайск)

Телевизор Sony KV-DB29M91, плоский экран. 
5000 руб. 8-905-505-21-99

Срубы бань, домов из бревна на заказ. 8-926-
710-21-15

Козье молоко, куриные яйца, зааненского 
козла. Деревня Булыгино. 8-916-694-90-13

Двухкамерный холодильник Stinol, высота 185 
см. 9000 руб. 8-916-610-62-33

Двухкомнатную квартиру в Кожине. 8-916-
813-24-91

Коммуникатор HTC Desire HD в отличном со-
стоянии с чехлом. 8-926-030-11-12

Стиральную машину Indesit, б/у, на запчасти, 
недорого. 8-903-747-16-72

Пианино. 8-926-255-22-25

Комплект мебели — стенка-стеллаж, комод 
большой и тумбочка. Сделано на заказ. 25000 
руб. 8-903-769-66-71 (Беляная Гора)

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму 1-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-916-453-62-95

Семья снимет в Дорохове 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. 8-985-288-86-65

Сниму 3-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-916-805-87-63

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 8-916-339-03-91

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-985-155-57-35

Молодая русская семья (регистрация в Тучко-
ве) снимет на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в ВМР Тучкова. 8-926-992-83-03

Семья снимет на три года 2-комнатную квар-
тиру в Силикатном, на Луговой, в Бетонном за 
12000 руб./мес. 8-925-884-16-17

Сдаю квартиру в ВМР Тучкова русской семье. 
8-903-531-84-08

Девушка снимет комнату в Рузе. 8-903-227-
44-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру 33,6 кв.м. с 
мебелью в Лидино. Капремонт. 2000000 руб. 
8-905-521-20-05

Продаю 1-комнатную квартиру напротив 
автостанции в Рузе. Капремонт. 2500000 руб. 
8-929-676-87-06

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в 
деревне в Кстовском районе Нижегородской 
области (30 км до Нижнего Новгорода). 
ПМЖ. Газ, свет, дорога, сад-огород. 
1400000 руб. (хороший торг). Или меняю 
на недвижимость в Рузском районе. 8-985-
974-09-12

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000 
руб. 8-903-160-87-42

Продаю дом 350 кв.м. в деревне Иваново. 
Баня 70 кв.м., все из бревна, на участке 47 
соток. Огорожено забором, собственность. 6,5 
миллиона рублей. 8-903-000-77-87

Продаю участок 25 соток в Алешине. 
Электричество, газ в деревне. 1800000 руб. 
8-926-713-26-31

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в 
Колюбакино. Санузел раздельный, комнаты 
изолированные. 8-916-571-57-86

Продаю 1-комнатную квартиру 40,5 кв.м. в 
Нововолкове. 8-903-139-34-45

Продаю участок 18 соток в Рузе. Свет, газ, 
вода по границе. 8-903-188-53-69

Продаю участок 0,6 гектара с домом в СНТ 
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-
381-22-96

Продаю участок 14 соток с домом в Старо-
николаеве. Остановка, лес, река, школа. 
Собственник. Вода, свет, газ. 8-916-604-01-78

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
Микрорайоне в Рузе. 8-499-409-22-47

Продаю участок 10 соток в Покровском. 
8-916-248-55-81

Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в 
Рузе или меняю ее на 3-комнатную в Рузе с 
доплатой. 2500000 руб. 8-926-069-87-37

Продаю участок пять соток в Беляной Горе. 
Дорога, газ, свет по границе. 450000 руб. 
8-916-455-67-29

Продаю 2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в Рузе (Федеративный проезд, 
12). 3600000 руб. 8-926-817-88-26

ИНОМАРКИ
Куплю Renault Logan не старше 2009 г. в. с 
небольшим пробегом. 8-926-681-25-72

Volkswagen Golf, г. в. 1986. Мотор 1,6 л, состоя-
ние хорошее. 55000 руб. (торг). 8-925-827-74-48

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплек-
тация максимальная, состояние отличное. 
610000 руб. 8-965-287-35-41

Колеса 175/70 R13 Amtel на литых дисках для 
Hyundai Accent. 8-905-564-48-95

Новые авточехлы для Daewoo Matiz. 8-903-
123-47-18

Chevrolet Epica, г. в. 2007. Цвет серый, МКПП, 
полная комплектация. 440000 руб. 8-929-551-
61-09

Mercury Cougar, купе, г. в. 2002 (США). Мотор 
два литра, 126 л/с. Состояние отличное. 
330000 руб. 8-929-540-92-59

Мини-«харлей», 80 куб.см., права не требуют-
ся. 15000 руб. 8-925-150-87-34

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1988. Мо-
тор 1,8 литра, инжектор. Состояние хорошее. 
8-968-625-26-10

Dodge Caravan, г. в. 2005. Пробег 80000 миль. 
400000 руб. 8-903-187-91-68

Hyundai Porter, г. в. 2006. Будка, термос, на 
зимней шипованной резине, летняя — в по-
дарок. 305000 руб. 8-968-960-38-28

Резину Michelin 185/60 R15. 5000 руб. 8-965-
287-35-41

РУССКИЕ МАШИНЫ

Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16, 
абсолютно новые. 36000 руб. (без торга). 
8-919-778-98-75

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой металлик, 
состояние хорошее. 80000 руб. 8-929-967-13-00

Куплю б/у задний мост для Иж-2126 «Ода». 
8-915-274-49-45

Семиместная «ГАЗель», маршрутка, категория 
В. Состояние хорошее. 130000 руб. (без 
торга). 8-985-273-05-64

Двигатель и МКПП в сборе для ВАЗ-1111. 
9000 руб. 8-925-827-83-89

ВАЗ-2113, г. в. 2006. Цвет светло-голубой, 
пробег 105000 км. В хорошем состоянии. 
135000 руб. (торг). 8-903-785-27-81

Мотоцикл кроссовый «Ирбис ТТР». 8-916-224-
68-61

Снегоход «Буран». 8-910-443-45-90

МАЗ-4370-«зубренок», г. в. 2001. Грузоподъем-
ность 5 т, будка изотермическая. Двигатель 
после переборки 136 л/с, дизель, новая 
коробка передач, новое сцепление. В хорошем 
состоянии. 450000 руб. (торг). 8-909-927-19-95

ВАЗ-2105, г. в. 2008 в хорошем состоянии. 
8-916-426-36-74

РАБОТА

Ищу работу продавца промтоваров. 8-915-
497-97-55

Молодой человек 20 лет ищет постоянную 
работу в Рузе. 8-926-853-79-96

Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82

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

Требуется мастер по ремонту компьютеров. 
Опыт работы не менее года, возраст 25–35 
лет. 8-926-681-25-72

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники. Опыт работы не менее года, возраст 
25–35 лет. 8-926-681-25-72

Ищу работу няни (с одним ребенком). 8-906-
038-14-75

Порядочная женщина ищет работу сторожа на 
дачные участки. Гражданка РФ c постоянной 
регистрацией. 8-965-158-70-16

Ищу работу сиделки, опыт 15 лет. 8-903-105-
87-25

В магазин «Рублевские колбасы» в Тучкове 
требуется продавец, женщина 25–50 лет. 
График сменный. 8-985-975-83-25

В кафе в Рузе требуется повар-универсал. 
8-917-517-66-90

Требуется водитель с категорий E на само-
свальный полуприцеп M.A.N. Зарплата от 
40000 руб. 8-926-294-38-06 (Тучково)

Требуются монтажники ПВХ-окон и алюминие-
вых конструкций. 8-916-997-77-67

Ищу работу охранника на даче и помощника 
по хозяйству. 8-917-529-85-03

Плотник-отделочник ищет постоянную работу. 
8-910-477-47-49

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки щенка (суку). Спасена из 
рук живодера. Около 1,5 месяца, похожа на вол-
чонка, уши встают. Кушает все. Чистенькая. Не 
на цепь, можно в вольер со свободным выгулом. 
Вырастет среднего роста. 8-925-867-22-05

Продаю шотландских (британских) котят. 4000 
руб. 8-903-562-82-57 (Руза)

Продаю щенков йоркширского терьера без 
клейма и документов РКФ. 10000–12000 руб. 
(торг). 8-906-062-02-34

Продаю щенков йорка, шпица, мальтезе. От 
15000 руб. 8-985-331-48-02

Отдаю в добрые руки кота, лилового британца 
шоу-класса. 8-926-325-81-04

Продам недорого просторную клетку для 
грызунов 8-929-935-25-57

Продаю пчел. 8-916-714-52-29

Продаю кобеля йоркширского терьера с 
документами РКФ и белую суку пекинеса 
светло-палевого окраса с документами РКФ. 
8-926-765-15-13

Продаю корову-первотелку. 8-929-901-36-34

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. 8-963-631-27-33

Мужчина из Тучкова познакомится с девушкой 
до 32 лет для любви и ласки. 8-929-982-57-09

Женщина ищет умного мужчину. 8-926-605-90-23

Женщина 66 лет познакомится с мужчиной для 
создания семьи. 8-919-777-59-35

Женщина 37 лет познакомится с порядочным, 
состоявшимся в жизни мужчиной 39–46 лет 
для серьезных отношений. 8-965-317-48-76

УСЛУГИ

Грузоперевозки. 8-926-579-74-02

Строительная бригада — внутренняя и внеш-
няя отделка, сантехника. Строительство за-
боров, фундаментов, сараев. 8-903-298-62-45

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

Помощь в получении гражданства для лиц из 
СНГ. 8-926-550-30-20

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски 
и флэшки. Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Вспашка земли, окос травы и борщевика. 
8-926-550-30-20

Окна ПВХ, мансардные окна, чердачные лест-
ницы. Доставка, установка. 8-926-777-63-30

Сантехник. 8-917-538-22-45

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

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Требуется репетитор по математике для 9 
класса (подготовка к ГИА). 8-926-346-28-72

Электромонтаж любой сложности, мелкие 
отделочные работы внутри помещений. 8-916-
007-73-72

Электромонтаж, подключение к электросетям, 
подключение генераторов, стабилизаторов, 
сантехмонтаж. 8-926-163-56-64

Ремонт квартир, домов, полный и частичный. 
Натяжные потолки, обои, ламинат. 8-925-
301-35-44

Обучение компьютеру пожилых и не очень. 
Индивидуальное обучение в Рузе в удобное 
время. 8-917-514-59-76

Теплицы, сотовый поликарбонат. Доставка, 
сборка. 8-967-263-37-07

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Ремонт квартир, плитка. Установка сантехни-
ки, дверей. 8-926-553-10-86

Подготовка к школе детей 4–7 лет. Игровая 
программа с элементами психологии. 8-925-
793-19-25

Удаление неприятных запахов сухим туманом 
в квартирах, офисах, авто. 8-926-926-92-45

Налоговый консультант: декларация, вычет 
НДФЛ. Конфиденциально. 8-985-895-74-85

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-906-773-38-07

Бесшовные тканевые натяжные потолки 
«Дескор», «Клипсо». Монтаж без нагрева по-
мещения. От 650 руб. 8-925-071-46-47

Снос ветхих и аварийных домов, помещений 
по низким ценам. 8-926-987-89-12

Наращивание волос по самым низким ценам. 
8-916-602-61-28

Строим дома, бани из бруса. 8-917-594-43-57

Изготовление и продажа обуви на заказ. 
Мокасины из натуральной кожи, мужские и 
женские. 1500 руб. 8-915-323-42-82 (Тучково)

Ванна эмалировка. Гарантия, качество. 8-985-
153-72-16

Универсальная стройбригада ждет ваших 
предложений. 8-916-237-28-99

Приму в дар или куплю недорого 
стиральную доску. 2-07-07

Многодетная семья примет в дар, 
вещи, бытовую технику, мебель, по-
стельное, обувь. Дети от одного года 
до 18 лет. 8-917-532-07-98

Утерян паспорт на имя Кара С.А. 
Нашедшего просьба вернуть за воз-
награждение. 8-916-264-63-25

Лиза Куницына, позвони! 8-929-982-
57-09

Поздравляем с Днем рождения До-
рину Марию! Желаем счастья, здо-
ровья, успехов во всем. Мама, брат, 
бабушка, семья Беловых, коллектив 
рузского хлебозавода.

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Детский центр приглашает на работу 

педагога-психолога. 8-926-126-45-52

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. на улице Полосухина, 17 в 

Можайске. Первый этаж, центральный 

вход. 8-926-681-25-72 (звонить с 10.00 

до 19.00)

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтер-

нативное использование. Можайск, 

улица Полосухина, 17. 8-926-681-25-

72 (звонить с 10.00 до 19.00)

Сеть магазинов компьютерной 

техники снимет в аренду помеще-

ние 20–40 кв.м. в районе автовокзала 

в Рузе. 8-926-681-25-72 (звонить с 

10.00 до 19.00)
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В ТУЧКОВЕ 
ОТКРЫЛОСЬ 
ПОЖАРНОЕ ДЕПО
В прошедшую среду, 6 марта в самом крупном поселении Рузского района 
произошло знаменательное событие, которое, несомненно, отразится поло-
жительно на безопасности всего поселка и прилегающей к нему территории.

27 января прошлого года, посреди 
бела дня, на Советской улице в Тучко-
ве заполыхал развлекательный центр 
«Престиж». Возгорание началось на 
верхнем этаже трехэтажного дома, 
и это притом, что в здании были отды-
хающие (по счастью, пострадавших 
тогда не было). Пожарные на место 
происшествия ехали из Рузы; пока суд 
да дело, развлекательный центр сго-
рел почти дотла. Пожар в «Престиже» 
тушили много часов до самого поздне-
го вечера, но, говорят, даже на следую-
щий день оттуда валил дым.

Пожар этот стал последней ка-
плей в чаше терпения властей поселе-
ния и района: необходимость строи-
тельства собственной пожарной части 
в поселке назрела окончательно и бес-
поворотно. Ну, сколько еще можно 
было терпеть такое положение дел, 
когда при пожаре где-нибудь в Тучкове 
или его окрестностях на его тушение 
выезжал расчет из Рузы? Пока маши-
ны с огнеборцами спешили на помощь, 
огонь успевал уничтожить большую 
часть зданий. А ведь серьезного фи-
нансового ущерба можно было бы из-
бежать, если бы пожарные приезжали 
вовремя…

И вот теперь в Тучкове, наконец, по-
явилось собственное пожарное депо, 

рассчитанное на две автоцистерны. 
Открыто оно было в торжественной об-
становке в прошедшую среду, 6 мар-
та 2013 года. Присутствовали при этом 
знаменательном событии начальник 
Главного управления МЧС России по 
Московской области генерал-майор 
Игорь Панин, начальник Управления по 
обеспечению деятельности Москов-
ской областной противопожарно-спа-
сательной службы Владимир Гайдук, 
руководство ГКУ «Мособлпожспас», 
глава Тучково Эфенди Хайдаков и глава 
района Олег Якунин.

После таких обязательных атрибу-
тов, как прослушивание Гимна России 
и вручения хлеба-соли, начались по-
здравительные речи. Представители 
главного пожарного главка, руковод-
ство района и поселения поздравили 
личный состав добровольной пожар-
ной команды (это 12 человек, то есть 
дюжина новых рабочих мест) и жителей 
Тучкова с серьезным событием, вручи-
ли огнеборцам символический ключ от 
нового здания, а, кроме того, и подар-
ки посущественнее: микроволновую 
печь, телевизор, холодильник. По за-
вершении официальной части были на-
стежь открыты ворота депо, и все же-
лающие смогли осмотреть помещения, 
технику и оборудование.

Новый пост будет обслуживать тер-
риторию в 40 квадратных километров. 
Дежурство организуют круглосуточ-
ное, а бригады приедут по первому 
зову. Гордый девиз российских спасате-
лей — «Предотвращение, спасение, по-
мощь» — теперь будет виден издалека.

Между прочим, как сообщает пресс-
служба Главного управления МЧС 
России по Московской области, туч-
ковский пост открылся в рамках дол-
госрочной целевой программы «Обе-
спечение пожарной безопасности 
жизнедеятельности населения Мос-
ковской области». За счет областного 
бюджета были приобретены и смонти-
рованы модульные конструкции депо 
и пожарная техника, из этих же средств 
будет оплачиваться и труд пожарных, 
несущих службу в таких депо. Местные 
власти со своей стороны предоставили 
под него участок и провели все необхо-
димые коммуникации.

Всего по области, кстати, на данный 
момент в эксплуатацию введены 14 мо-
дульных пожарных депо, летом текуще-
го года будет открыто еще 26. А затем, 
в течение двух лет, еще 38 зданий. Так 
будет обеспечено стопроцентное при-
крытие от пожаров всей территории 
Подмосковья.

Олег Казаков, фото автора

В Рузе будут 
ловить пьяных 
водителей
Начиная с субботы, 16 марта, и до 
понедельника, 18 марта включи-
тельно, Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району проводит про-
филактическое мероприятие «Не-
трезвый водитель», направленное 
на снижение количества ДТП, со-
вершенных «под мухой».

За прошедший год рузские госин-
спекторы выявили и привлекли к ад-
министративной ответственности 382 
водителей, находившихся за рулем в не-
трезвом состоянии. Виновные понес-
ли заслуженные наказания, но подобные 
случаи, к сожалению, на наших доро-
гах — совсем не редкость. Между тем 
пьянство за рулем — проблема миро-
вая. Время от времени можно услышать 
о том, что одна из зарубежных знаме-
нитостей была арестована за вождение 
в нетрезвом состоянии. Наказания за 
это нарушение в разных странах сильно 
отличаются, но все они обычно суровы.

В России вождение в нетрезвом виде 
карается лишением права управления 
транспортным средством на срок от по-
лутора до двух лет. Повторно — к лише-
нию водительских прав на три года. Для 
сравнения, в США пьяный водитель ри-
скует провести за решеткой от 48 часов 
до полугода. Причем, в этом правиле нет 
исключений даже для звезд и полити-
ков. В Европе самые большие штрафы 
за езду в нетрезвом состоянии устано-
вила Великобритания. Тут поездка в пья-
ном виде обойдется в 7200 евро. Более 
демократична в отношении нетрезвых 
водителей Ирландия — пьяные за рулем 
платят там по 1270 евро. В остальных 
странах Евросоюза штраф составляет 
200-400 евро. Самой лояльной в пла-
не пьянства за рулем является Бельгия: 
там штраф за пьянство за рулем карает-
ся наказанием в 140 евро. Японские за-
коны предусматривают очень строгое 
наказание не только для пьяных водите-
лей, но и для пассажиров, севших в авто-
мобиль с нетрезвым водителем. Каждый 
совершеннолетний пассажир должен за-
платить штраф эквивалентный 3000 дол-
ларов, если водитель окажется пьян. 
Исключение не делается даже для пас-
сажиров маршрутных и туристических 
автобусов. Водителю, севшему за руль 
в нетрезвом состоянии, грозит штраф 
как минимум 8700 долларов штрафа или 
пять лет тюрьмы.

Роман Конев,  и. о. начальника 
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 

району
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КАЗАКАМ НА СЛУЖБУ 
ПОДКИНУТ ДЕНЬЖАТ
Более полутора миллионов 
рублей выделят из бюдже-
та Подмосковья для привле-
чения казаков к госслужбе 
в регионе. Об этом сообщил 
во вторник, 12 марта руко-
водитель Главного управле-
ния региональной безопас-
ности Московской области 
Иван Челноков.

Ранее глава комитета по во-
просам государственной вла-
сти и региональной безопас-
ности Мособлдумы Владимир 
Алексеев предложил рассмо-
треть вопрос создания в Под-
московье казачьих дружин, 
и сообщил, что законопроект 

об их формировании уже раз-
рабатывается.

«Субсидии Отдельскому ка-
зачьему обществу Московской 
области… для привлечения ка-
заков к несению государствен-
ной службы и иной службы на 
территории Московской об-
ласти выделят в размере 1,65 
миллиона рублей», — сказал 
Челноков на заседании прави-
тельства региона.

Он также добавил, что 616 
тысяч рублей в 2013 году вы-
делят на субсидии профсо-
юзам Мособлдумы и прави-
тельства Московской области. 
Челноков отметил, что семь 

миллионов дополнительно бу-
дет выделено на проведе-
ние мероприятий по выявле-
нию учащихся, употребляющих 
«психоактивные вещества».

Все эти изменения вно-
сятся в долгосрочную целе-
вую программу «Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений на террито-
рии Московской области на 
2012–2014 годы». Измене-
ния во вторник, 12 марта были 
приняты по 25 долгосрочным 
целевым программам, они 
связаны с изменением бюд-
жета Московской области на 
2013 год.

У кого блины всех 
вкуснее?
Министерство культуры 
Московской области объ-
явило конкурс среди муни-
ципальных образований ре-
гиона «Широкая Масленица 
в Подмосковье». В этом году 
основные праздничные гу-
ляния пройдут в последние 
три дня недели — с 15 по 
17 марта. Именно этот пе-
риод и называется «Широ-
кой Масленицей».

Масленица издавна относит-
ся к самым интересным и ув-
лекательным народным гуля-
ньям, которые любят все дети 
и взрослые. Этот праздник 
всегда сопровождается всеоб-
щим весельем, интересными 

забавами и, конечно же, аро-
матными блинами.

Традиционные народные гу-
ляния, театрализованные пред-
ставления, конкурсно-раз-
влекательные программы, 
интерактивные игры, фотокон-
курсы, ремесленные мастер-
классы и традиционные чаепи-
тия с блинами пройдут во всех 
муниципальных образованиях — 
в музеях, усадьбах, парках, скве-
рах, на открытых площадках, 
в домах культуры и творчества, 
образовательных учреждениях 
города и просто на улицах.

Подмосковный Минкульт 
разработал Положение о про-
ведении конкурса «Широкая 

Масленица в Подмосковье» 
и направил его во все муници-
пальные образования. Все муни-
ципальные города и районы ак-
тивно включились в конкурсное 
соревнование, и к концу первого 
дня масленичной недели в ми-
нистерство поступило 65 сцена-
риев праздничных мероприятий.

Работы на конкурс будут при-
ниматься до 26 марта. Специ-
ально созданная комиссия, 
которую возглавит министр куль-
туры Московской области Олег 
Рожнов, выберет лучшую видео-
запись празднования Маслени-
цы в номинациях «Лучшее под-
ворье», «Встречаем Масленицу», 
«Масленица-ярмарка».

Лауреаты конкурса «Широ-
кая Масленица в Подмоско-
вье» будут награждены дипло-
мами и ценными призами.

МКАД «отдыхает» 
две недели
В министерстве транспор-
та Московской области под-
вели первые итоги действия 
запрета на въезд фур на Мо-
сковскую кольцевую авто-
дорогу.

С 1 марта 2013 года в днев-
ное время на кольцевую автодо-
рогу не пускают фуры тяжелее 
12 тонн. Подобная мера введе-
на для того, чтобы разгрузить 
магистраль. Отдельным кате-
гориям машин полагаются про-
пуска. Три тысячи разрешений 
уже получено, всего лимит для 
Подмосковья составляет 12000.

По промежуточным итогам, 
большегрузов на МКАД стало 
почти вполовину меньше, но 
говорить об успехе введенно-
го запрета еще пока рано. По 
словам замминистра транс-
порта Московской области 
Юрия Фельде, необходимо 
вносить существенные изме-
нения в транспортно-логисти-
ческую систему.

Для водителей фур на 
МКАД предусмотрены сто-
янки, пока их около 200. 
Для перевозчиков срочных 

и скоропортящихся грузов 
здесь можно оформить пропу-
ска, в день выдается около 400 
разрешений.

А скоро перевозчиков 
ждет еще одно нововведе-
ние: с 1 мая будет ограни-
чен проезд от МКАД до Тре-
тьего транспортного кольца, 
где у многих компаний нахо-
дятся складские помещения. 
Транспортные предприятия 
надеются найти общий язык 
со столичными чиновника-
ми и оформить разрешения на 
въезд в Москву.

Страницу подготовил 
Олег Казаков, по 

материалам подмосковных 
информагентств

Оружие в ход пустить 
не успели
Полицейские столицы 
и Подмосковья совместно 
с ФСБ ликвидировали под-
польное производство ору-
жия и изъяли крупный арсе-
нал в Одинцовском районе. 
Об этом сообщили в главке 
МВД России.

«Ликвидированы два под-
польных цеха по передел-
ке оружия и задержаны чет-
веро членов организованной 
группы… По месту жительства 
злоумышленников и в их га-
ражах, оборудованных под ма-
стерские, были обнаружены 
и изъяты девять станков для 
изготовления, ремонта, мо-
дернизации, переделки ору-
жия, а также крупный арсенал: 
шесть пулеметов, четыре вин-
товки и пять автоматов времен 
Великой Отечественной вой-
ны; пистолет-пулемет «Кедр» 

с приспособлением для бес-
шумной стрельбы; пять еди-
ниц нарезного огнестрельного 
оружия, кроме того большое 
количество основных ча-
стей и механизмов к боевому 
стрелковому оружию, мины, 
гранаты, сотни патронов раз-
личного калибра», — говорит-
ся в сообщении.

По данным ведомства, за-
держанные, используя само-
дельное оборудование, из-
готавливали и переделывали 
боевое оружие, приводили 
в боевое состояние массо-га-
баритные макеты и ремонти-
ровали огнестрельное оружие 
времен Великой Отечествен-
ной войны для продажи.

Они подозреваются в неза-
конном обороте огнестрельно-
го оружия на территории Мо-
сковского региона.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 9 (524)
По горизонтали: 1. Агрокультура.  3. Старшинство.  15. Слякоть.  17. 
Петух.  18. Мета.  21. Хмель.  22. Ддт.  23. Сума.  25. Интим.  28. Бару.  
29. Заз.  30. Румба.  31. Толь.  32. Разноска.  33. Ишим.  35. Иро-
кез.  38. Вайда.  40. Клещи.  42. Нюни.  43. Яхонт.  47. Скаут.  51. Ма-
либу.  55. Комок.  56. Диван.  57. Унты.  58. Косуля.  59. Днепр.  60. 

Удвоение.  62. Краб.  66. Маркс.  69. Гром.  71. Ами.  72. Тили.  74. 
Леди.  75. Блик.  76. Изба.  77. Розга.  78. Лион.  79. Клионе.  80. Ко-
ляда.  81. Танго.  82. Гюйс.  83. Якан.  
По вертикали: 2. Перекус.  4. Артемьева.  5. Шахматист.  6. На-
стил.  7. Тля.  8. Обойма.  9. Альхен.  10. Ролекс.  11. Косьба.  12. Лан-
дри.  13. Тост.  14. Рюмка.  16. Душевая.  19. Лань.  20. Ирвин.  24. 

Зита.  26. Звон.  27. Овен.  34. Змий.  36. Кюри.  37. Зипун.  39. Ден.  
41. Уход.  44. Озу.  45. Туя.  46. Кладка.  48. Мученик.  49. Квартал.  50. 
Медбрат.  52. Бунгало.  53. Сербия.  54. Лысина.  61. Евклид.  63. Тео-
лог.  64. Меню.  65. Комикс.  67. Клок.  68. Вазон.  70. Кен.  73. Риза.  

Ключевое слово: радиокомпас

сканворд

Пуговицы появились девять 
веков назад
…Самым известным оружием индей-
цев является томагавк, который они 
умели и метать, и применять в ближ-
нем бою. Ритуальные томагавки также 
служили символом войны и мира — 
именно от индейцев происходит выра-
жение «закопать топор войны». Узнав 
эти обычаи, европейцы скрестили 
это оружие с еще одним символом — 
трубкой мира. Для этого рукоятку 
томагавка делали полой, превращая 
ее в мундштук, а чашка трубки находи-
лась с другой стороны от лезвия. Такие 
подарки были очень востребованы 
индейскими вождями, поддержкой 
которых хотели заручиться колонисты.

…Источником сюжета для пьесы Гоголя 
«Ревизор» стал реальный случай в го-
роде Устюжна Новгородской губернии, 
причем, автору об этом случае поведал 
Пушкин. Именно Пушкин советовал Го-
голю продолжать написание произве-
дения, когда тот не раз хотел бросить 
это дело.

…Ворон и ворона — это не самец 
и самка одной птицы, а разные виды, 
хотя принадлежат к одному отряду, 
семейству и роду. Ворон крупнее, 
он имеет длину тела в среднем на 10 
сантиметров больше, чем черная или 
серая ворона.

…Пуговицы появились задолго до 
нашей эры, но использовались только 
как украшение. Примерно в XII–XIII веке 
о пуговицах вновь узнали в Европе, но 
теперь у них появилось и функциональ-
ное значение застегивания в петли, 
а не только декоративное. В Средние 
века пуговицы стали настолько попу-
лярным аксессуаром, что по их коли-
честву на одежде можно было судить 
о статусе владельца. Например, на 
одном из нарядов французского коро-
ля Франциска I насчитывалось 13600 
пуговиц.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расши-
рением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель экспеди-
тор, главный инженер, мойщик молцистерн, 
кладовщик склада готовой продукции, 
наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, изготовитель творога,  
мойщик разборной мойки, плотник, аппарат-
чик пастеризации и охлаждения молока.

Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компании. 
Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону 
(49627) 20-286, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


