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БЕЗ ПЯТИ 
СТО ЛЕТ
Свою 95-ю годовщину отметила 
рузская гимназия № 1

На торжество, посвященное 
юбилею школы с почти ве-
ковыми традициями, приш-
ли ранее преподававшие 
здесь учителя, прежние ди-
ректора учебного заведения 
и другие почетные гости.

Отмечающая свой «без пяти 
минут» 100-летний юбилей, 
гимназия № 1, наверное, будет, 
пожалуй, постарше многих рос-
сийских вузов — ведь она впер-
вые открыла свои двери чуть ли 
не сразу после революции!

Гости праздника — выпуск-
ники гимназии (ребята из пер-
вого ее выпуска 2001 года 
теперь встречаются друг 
с другом ежегодно), учителя-
ветераны, которые прорабо-
тали в школе не по одному де-
сятку лет, прежние директоры 
школы (среди них была заме-
ститель главы Рузского района 

Евгения Медведе-
ва). Начало тор-
жественной части немного 
припозднилось, но бывшие 
коллеги с удовольствием об-
щались друг с другом, вспо-
минали свои рабочие будни. 
Торжество открылось показом 
небольшого фильма о славном 
прошлом учебного заведения 
и преемственности его тради-
ций. Кадры кинохроники и на-
ложенный на них школьный 
вальс, разумеется, не смогли 
не вызвать доброго ностальги-
ческого чувства в сердцах пе-
дагогов, лучшие годы своей 
жизни отдавших учению маль-
чишек и девчонок.

Первой взяла слово дирек-
тор гимназии № 1 Маргарита 
Константиновна Китаева. Она 
поздравила педагогический 
коллектив и учеников школы со 

столь серьезной 
годовщиной, отметила, что, не-
смотря на свой возраст, школа 
идет в ногу со временем: здесь 
проходят регулярные научно-
практические конференции, 
вводится государственный 
стандарт образования. В этом 
году некоторые классы проте-
стируют технические новин-
ки — электронный журнал клас-
са, электронные дневники.

Пришедший на праздник 
глава Рузского района Олег 
Якунин также поздравил педа-
гогов и отметил, что коллектив 
школы остается одним из наи-
более сплоченных и профес-
сиональных. По его мнению, 
учителя-ветераны могут быть 
спокойны за своих преемни-
ков, а родители школьников — 
за своих детей.

Евгения Александровна 
Медведева, руководившая 
школой в 90-е годы, вспоми-
нала, как непросто в то вре-
мя приходилось российским 
учителям: многомесячные за-
держки с зарплатой, и без 
того копеечной, натуральный 
обмен и массовое бегство 
педагогов из профессии. Но 
1 сентября в школу в очеред-
ной раз пришли дети, и ро-
дилась идея вернуться к гим-
назическому образованию, 
благо школа всегда была на 
самом лучшем счету. Евгения 
Александровна поблагодари-
ла своих старших коллег-пе-
дагогов за тот опыт, которым 
они щедро делились.

Выступавших было немало. 
У каждого из них находилось 
теплое слово о гимназии, 
каждого из них что-нибудь да 
связывает с ведущей сред-
ней школой района. Педа-
гогов поздравили исполня-

ющая обязанности начальника 
Управления образования Еле-
на Владимировна Завернина, 
председатель районного Со-
вета ветеранов Валерий Пе-
трович Юхимович, глава Рузы 
Андрей Викторович Корот-
ков и председатель городско-
го Совета депутатов Вячеслав 
Иванович Дьячков.

Известные в городе люди 
пришли, конечно, не с пусты-
ми руками: десятки учителей 
получили из их рук благодар-
ственные письма, почетные 
свидетельства и дипломы. По-
сле награждения и празднич-
ного концерта гостей славно-
го юбилея ожидало чаепитие 
и огромный торт. С праздни-
ком, дорогие учителя!

Тимофей Пригожин, 
фото автора

Людмила Иосифовна Шатравко, Нина Дмитриевна Гудкова, Мария 
Сергеевна Кротова, Валентина Васильевна Фомченко, Людмила 

Алексеевна Минаева — имена своих учителей помнят все выпускники

Одна из прежних 
руководителей школы № 1 
Инна Николаевна Голенева

Раньше школа занимала здание медицинского училища. 
Свое нынешнее здание гимназия обрела к концу 70-х годов прошлого века
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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 предприятий агро-
холдинга «Русское молоко». 
В отношении данных земель-
ных участков в настоящее вре-
мя ведутся гражданские и 
уголовные дела. Просим Вас 

быть бдительными и не за-
ключать сделки купли-про-
дажи похищенных земель-
ных участков, принадлежащих 
предприятиям, входящим в 
агрохолдинг «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 одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды 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 испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

ЖИТЬ ВМЕСТЕ?
Реестр объектов социаль-
ной инфраструктуры сфор-
мирован в Рузском райо-
не. На предмет доступности 
и удобства для инвалидов 
проверят более 160 объек-
тов спорта, культуры, здра-
воохранения.

Оценка состояния доступ-
ности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в при-
оритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния проводится в рамках дол-
госрочных целевых программ 
Московской области «Доступ-
ная среда».

«В настоящее время сфор-
мирован реестр объектов со-
циальной инфраструктуры, 
образования, культуры, здра-
воохранения, спорта и отды-
ха (в Рузском районе таковых 
164 объекта). Далее рабочей 
группой будет проведено об-
следование этих объектов», — 
говорится в сообщении пресс-
службы администрации 
района.

По результатам проверки 
информацию разместят на ин-
терактивной карте доступности 

Московской области и феде-
ральном сайте «Жить вместе» 
zhit-vmeste.ru. Кроме того, бу-
дут разработаны и утверждены 
адресные программы и планы 
по адаптации объектов соци-
альной инфраструктуры и обе-
спечению доступности услуг 
для инвалидов (в порядке те-
кущего, капитального ремонта, 
реконструкции или проведе-
ния организационных меро-
приятий).

«А если объект нельзя обу-
строить для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп на-
селения, будет решен вопрос 
об организации альтерна-
тивной формы обслуживания 
(на дому, дистанционно и т. д.). 
Чуть позже аналогичной оцен-
ке будут подвергнуты объекты 
транспортной и инженерной 
инфраструктур, жилищного 
фонда, торговли и другие», — 
заключили в пресс-службе.

В Рузском районе 
трудовые пенсии 
выросли 
до 10000 рублей
Государство 1 февраля про-
индексировало трудовые 
пенсии более чем 16 тыся-
чам пенсионеров города 
Рузы и Рузского района на 
6,6 процента. В результа-
те средний размер трудовой 
пенсии по старости достиг 
10000 рублей.

В денежном выражении, 
в среднем, пенсионеры будут 
получать трудовые пенсии по 
старости на 631 рубль больше.

Кроме этого, на 6,6 процен-
та вырос размер пенсий почти 
1200 граждан, проживающих 
в Рузском районе и получаю-
щих трудовые пенсии по инва-
лидности. В среднем, размер 
их пенсии составит 6155 руб-
лей 83 копейки, а также граж-
дан, получающих трудовые 
пенсии по случаю потери кор-
мильца, — с февраля средний 

размер их пенсий составит 
5417 рублей 30 копеек.

Еще раз пенсии будут по-
вышены 1 апреля 2013 года — 
более чем на три процента 
(по уровню роста доходов ПФР 
в 2012 году в расчете на одно-
го пенсионера). Кроме того, 
в августе нынешнего года бу-
дет произведен традиционный 
перерасчет трудовых пенсий 
работающим пенсионерам.

Напоминаем гражданам, что 
в Пенсионном фонде работа-
ет горячая линия, по которой 
они могут в оперативном по-
рядке получить консультации по 
вопросам своего пенсионного 
обеспечения. Подробный спи-
сок телефонов опубликован на 
сайте отделения www.pfrf.ru/ot_
moscow/cont_up в разделе «кон-
такты». Телефон горячей линии 
отделения 8-495-987-09-09.

Наши 
на «Лыжне 
России»
От Рузского района 182 че-
ловека приняли участие во 
Всероссийской лыжной гон-
ке «Лыжня России-2013», 
которая прошла в городе 
Яхроме Дмитровского рай-
она. Это самая массовая 

заявка от Рузского района 
за последние годы.

Ружане вернулись не с пу-
стыми руками. Воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы Рузского района заняли 
призовые места. Татьяна Вели-
канова и Полина Худякова заня-
ли первое и второе места соот-
ветственно в своих возрастных 
категориях, а Александр Обухов 
и Александр Неверов получили 
серебро и бронзу.

После ремонта 
открылся детский сад 
№ 1 в Рузе
После комплексного капи-
тального ремонта 4 февраля 
открылся детский сад № 1 
в Рузе. Юные воспитанники 
учреждения с радостью пе-
реступили порог родного уч-
реждения.

Ремонт садика начался еще 
в 2012 году, на время его про-
ведения дети были распреде-
лены по другим дошкольным 

учреждениям района. Все-
го было потрачено около 10 
миллионов рублей из средств 
муниципального бюджета. 
В здании полностью обнов-
лены системы отопления, во-
доснабжения, канализации, 
вентиляции, электроснабже-
ния, проведены общестрои-
тельные работы. Отремонти-
ровали также и фасад здания. 

В пищеблоке заменено техно-
логическое оборудование.

Это не единственный объ-
ект образовательной сферы, 
капитально отремонтирован-
ный в Рузском районе в 2012 
и 2013 году. В начале прошло-
го года после ремонта откры-
лась гимназия № 1, осенью 
начала работу обновленная 
рузская детская музыкаль-
ная школа, после новогодних 
каникул в отремонтирован-
ную школу вернулись учащие-
ся рузской школы № 2. Сейчас 
завершается ремонт в детском 
саду № 29 деревни Нестерово.

О розыске 
родственников воина
Поисковым отрядом «Воз-
рождение» из Дрогобыч-
ско-Бориславского района 
Львовской области в рай-
оне уничтоженного хуто-
ра Охерешина были подня-
ты и установлены останки 
красноармейца Королева 

Александра Егоровича, 
1924 года рождения, уро-
женца деревни Городище 
Ново-Петровского (теперь 
Рузского) района.

Мать воина — Короле-
ва Анна Петровна. Защит-
ник Отечества перезахоронен 

поисковиками на сельское 
кладбище деревни Мировичи 
Турийского района Волынской 
области 12 мая 2012 года. 
Поисковый отряд «Надеж-
да» Рузского муниципального 
района обращается с прось-
бой к жителям района оказать 
посильную помощь в розы-
ске родственников погибшего 
солдата.

Эдуард Байдаков
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«Афганистан живет 
в моей душе…»
День памяти россиян, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества, 
отмечается 15 февраля.

Дата выбрана не случайно. 
Именно в этот день, 15 фев-
раля 1989 года последняя ко-
лонна советских войск покину-
ла территорию Афганистана. 
То памятное событие ознаме-
новало для Советского Союза 
окончание афганской войны, 
которая продлилась почти де-
сять лет и унесла жизни более 
15 тысяч советских граждан.

15 февраля — праздник тех, 
кто прошел дорогами войны, 
кто причастен к героической 
и трагической афганской вой-
не, кому далекий Афган стал не 
только полем боя, но и школой 
мужества, началом великого 
воинского братства. О тех, кто 
выполнял «интернациональный 
долг», говорить много было не 
принято. Правду о героях и по-
терях тщательно дозировали, 
а на награды — скупились. Но 
Афганистан прорвался в нашу 
жизнь стихами и песнями — 
трагическими, светлыми и му-
жественными, а также воспо-
минаниями участников боевых 
действий, замечательными 
правдивыми кинофильмами.

В этот день мы не толь-
ко чтим погибших, но и выра-
жаем глубочайшую призна-
тельность всем, кто вернулся 
домой и несет в своем серд-
це огонь Афгана, кто честно 

и мужественно выполнил свой 
воинский и гражданский долг.

Вам не в чем себя упрек-
нуть — свой долг вы выполни-
ли достойно и с честью!

Примите искренние по-
здравления с 23-й годовщиной 
вывода войск из Афганиста-
на! Мы храним вечную память 
о павших и низко кланяемся 
живым. Желаем всем воинам-
интернационалистам и их се-
мьям здоровья, радости, дол-
гих лет жизни в мире.

Нет уже Советского союза, 
нет его мощной армии, одна-
ко остались в феврале два за-
мечательных праздника: День 
вывода советских войск из Аф-
ганистана и День защитника 
Отечества.

Каждый, кто носил погоны 
военного, прослужил год, два 
или дослужился до звания ве-
терана, всегда встречает их 
с достоинством и честью.

Поздравляем всех мужчин, 
которые служили и которым 
предстоит служить в рядах Во-
оруженных Сил с наступаю-
щим праздником — Днем за-
щитника Отечества! Пусть этот 
праздник всегда остается сим-
волом мужества, надежности 
и чести.

Геннадий Куколев, 
Сергей Катаев, Алексей 

Карпов, руководители 
Межрегиональной 

общественной организации 
ВИК «Честь имею»

«И ДОМ С КРЫЛЬЦОМ, 
И МАТЬ С ОТЦОМ…»
В прошедшее воскресе-
нье, 9 февраля, в рузском 
Центре культуры и искусств 
прошел вечер памяти рус-
ского поэта Николая Федо-
ровича Дмитриева, посвя-
щенный 60-летию со дня его 
рождения.

Николая Дмитриева помнят 
и почитают как в Московской 
области, особенно в Рузском 
районе и городе Балашихе, так 
и далеко за пределами регио-
на. Его перу принадлежат за-
мечательные стихи о любви, 
времени, женщинах, строчки, 
прославляющие свою деревню 
и родное Подмосковье.

Николай Федорович Дмитри-
ев родился 25 января 1953 года 
в деревне Архангельское Руз-
ского района, там же прошли 
его детские и юношеские годы. 
После окончания в 1973 году 
Орехово-Зуевского педаго-
гического института будущий 
поэт проходил срочную служ-
бу в армии в Казахстане. С 1973 
по 2005 годы преподавал рус-
ский язык и литературу в сред-
них школах. С 1977 года — член 
Союза писателей России. В со-
ветские годы Федоров активно 
публиковался в различных лите-
ратурных альманахах, антоло-
гиях, журналах. Он является ла-
уреатом премий «Лучшая книга 
года», «Конкурс имени Остров-
ского», премии имени Алексан-
дра Невского «России верные 
сыны», «Премии имени Дель-
вига» и других. Сборник стихов 
Николая Дмитриева «Зимний 

Никола» был удостоен Нацио-
нальной премии «Лучшие книги 
и издательства года» 2007 года 
(уже посмертно). В 2005 году 
в Тучкове был открыт Литера-
турный клуб имени Николая 
Дмитриева. В июне 2006 года 
в краеведческом музее города 
Покрова Владимирской обла-
сти открыта экспозиция в честь 
поэта.

В ноябре 2007 года в па-
мять о Николае Федоровиче 
Дмитриеве открыта мемори-
альная доска в средней школе 
№ 2 города Балашихи. С апре-
ля 2008 года балашихинская 
библиотека семейного чтения 
носит имя Николая Федорови-
ча Дмитриева. В средней шко-
ле поселка Космодемьянский 
открыт краеведческий музей, 
где также можно ознакомиться 
с его творчеством.

На вечер памяти Дмитри-
ева в РДК пришли около сот-
ни его почитателей; по словам 
выступавшего со сцены на-
чальника районного Управле-
ния культуры Александра Ха-
нова, это гораздо больше, чем 
в году прошлом. В зале при-
сутствовали поклонники его 
творчества, любители поэзии, 
как молодежь, так и пожилые 
люди. К собравшимся с про-
чувственным словом обрати-
лась директор балашихинской 
библиотеки. Самым почетным 
гостем на встрече была вдова 
поэта Алина Доминиковна.

Перед началом творче-
ской встречи всем желающим 

перед «открытым микрофо-
ном» предложили почитать со 
сцены стихи, причем, любые, 
высказать свое мнение о твор-
честве поэта. Потом был пока-
зан видеофильм, рассказыва-
ющий об этапах жизни поэта; 
все присутствующие увидели 
и услышали редкие кинозапи-
си — стихи в исполнении са-
мого автора.

Специалист социально-
реабилитационного центра 
«Астарта» Сергей Субботин 
пригласил на сцену участников 
литературного клуба имени 
Николая Дмитриева, которые, 
в свою очередь, рассказа-
ли о клубе и прочли несколь-
ко стихов.

Вечер прошел душевно, чи-
тали и вспоминали все хо-
рошее, связанное с жизнью 
и творчеством земляка.

Кстати, юбилей Николая 
Федоровича Дмитриева — 
25 января, напомним, ему бы 
исполнилось 60 лет — в Рос-
сии и, в частности, в Подмо-
сковье, отмечается широко. 
В учреждениях культуры, в му-
зеях в рамках областного про-
екта «Дмитриевские чтения» 
проводятся конкурсы поэтов, 
а также — чтецов произве-
дений мастера, организован 
и действует сайт Н. Дмитриева 
nikdmitriev.narod.ru, где мож-
но познакомиться с его твор-
чеством, узнать о проводимых 
встречах, высказать свое мне-
ние.

Олег Казаков, фото автора

Теннисные 
баталии 
в рузском 
детском 
доме
В одном из прошлых номе-
ров «РК» мы рассказывали 
о группе волонтеров — мо-
лодых инициативных жи-
телей Рузского района, не-
равнодушных к проблемам 
маленьких ружан, волею 
судьбы лишенных роди-
тельской любви. Накануне 

Нового года волонтеры по-
сетили рузский детский дом 
и тучковскую коррекцион-
ную школу-интернат, куда 
привезли подарки для ребят 
и для них же — хорошее на-
строение.

А 2 февраля в рузском дет-
ском доме Андрей Рвачев, 
Екатерина Устименко, Викто-
рия Маринич, Юрий Маринич, 
Анастасия Абрамова и Нико-
лай Ефремов провели для та-
мошних мальчишек и девчо-
нок турнир по настольному 
теннису. Так ребята, которым 
некуда было уехать на выход-
ные (на два дня — субботу 

и воскресенье — большинство 
ребят разъезжаются по до-
мам) приняли участие в самом 
настоящем спортивном сорев-
новании.

Юные теннисисты, занявшие 
призовые места, получили ме-
дали и ценные подарки — тени-
стые ракетки, бинокли и прочий 
спортивный инвентарь (впро-
чем, остальным не столь удач-
ливым участникам тоже кое-что 
вручили на память).

Волонтеры поблагодари-
ли ребят за участие и обещали 
их не забывать и вскоре наве-
стить снова.

Соб. инф.
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РУБИКОН 
ПРОЙДЕН
Первенство Рузского района 
среди ветеранов по мини-
футболу вот уже несколь-
ко лет подряд, по традиции, 
проходит во Дворце водных 
видов спорта «Руза». Ны-
нешний седьмой тур, вен-
чавший первый круг, был 
сыгран 10 февраля.

Стоит отметить, что в отли-
чие от предыдущих сезонов 
в этом году нет явных фаво-
ритов. Из восьми команд пять 
претендуют на звание чемпио-
на. После шести туров коман-
ду, занимающую пятое место, 
отделяло от идущего на пер-
вом месте лидера всего лишь 
три очка, то есть одна побе-
да. Идущие первыми, хозяева 
площадки футболисты ДВВС 
имели в своем активе 15 очков 
только благодаря разнице за-
битых и пропущенных мечей 
они опережали, следующих за 
ними команду «Динамо-ОВД» 
(Рузского муниципального 
района). Сразу за динамовца-
ми шли колюбакинские «Ко-
лобки», ветеранский футболь-
ный клуб «Тучково» и команда 
Волковского сельского посе-
ления с одноименным назва-
нием. У всех трех команд было 
по 12 очков.

В седьмом туре, не мудр-
ствуя лукаво, дружина водно-
го дворца уверено переиграла 

одного из аутсайдеров пер-
венства «Олимп» из Старо-
рузского поселения — 15:4. 
Форварды в этом матче порез-
вились вовсю.

Непросто сложился пер-
вый тайм для «Динамо-ОВД» 
в противостоянии дышаще-
го ему в спину «Волковского». 
Лишь в конце тайма слалом-
ный дриблинг Максима Фо-
мичева, оставивший не у дел 
сразу трех защитников, и по-
следующий за ним точный 
удар, как говорят, впритирку 
со штангой, стал заделом бу-
дущей уверенной победы со-
трудников внутренних органов. 
В результате — 10:5 — поли-
цейские продолжают пресле-
довать футболистов водного 
дворца.

Очень важным был пое-
динок между извечными со-
перниками из Колюбакина 
и Тучкова. Любая из команд, 
победившая в этой встрече, 
отрывалась от своего сопер-
ника на три очка. По сути, это 
была битва за шесть очков, как 
говорят болельщики и специ-
алисты. До сего момента «Ко-
лобки» опережали тучковцев 
только по разнице голов. Но 
борьбы, как таковой, не по-
лучилось. На первых же ми-
нутах колюбакинцы вышли 
втроем на одного защитника 

соперников и Вячеслав Штур-
бабин, выражаясь хоккей-
ной терминологией, реали-
зовал лишнего. Несколько 
минут спустя надавившее на 
оппонента «Тучково» застави-
ло ошибиться защитника ко-
любакинской команды. В ре-
зультате он выкатил мяч точно 
на ногу Александра Богдано-
ва, который красивым ударом 
в «девятку» сравнял счет. По-
сле чего преимущество полно-
стью перешло к «Колобкам». 

Второй гол колюбакинцев был 
аналогичен первому. Вновь 
соперник был пойман на «об-
резе» и снова быстро удалось 
разыграть «лишнего». Толь-
ко на этот раз автором гола 
стал Геннадий Шагов. Первый 
тайм закончился со счетом — 
4:1. А в целом игра была ими 
уверенно выиграна с резуль-
татом — 7:3. Как выяснилось 
позже, 10 февраля свой День 
рождения справлял лидер 
«Колобков» Юрий Лагутенко. 

Что ж, неплохой подарок ему 
преподнесли товарищи по ко-
манде. Но «Тучково» уже че-
рез неделю может взять ре-
ванш. Ведь 17 февраля эти 
коллективы снова встречают-
ся между собой. Тучковцам 
это вполне под силу, нужно 
только серьезнее настроить-
ся на матч.

Еще в одном поединке дня, 
во встрече тучковского «Тан-
таля» и «Администрации», «ад-
мины» уступили — 3:9.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора и Александра Артеменкова

СОФТБОЛ 
ПОД КРЫШЕЙ

Матч по индорсофтболу 
(упрощенному софтболу) 
для девушек-подростков 
прошел в Тучкове 9–10 фев-
раля под сводами спорт-
комплекса «Юбилейный» на 
улице Восточной. В сорев-
новании приняли участие 
две команды из столицы 
(СДЮШОР-42, СШ № 121) 
две команды из соседнего 
Одинцовского района («Ка-
лита», «Голицыно»), четы-
ре коллектива отстаивали 
честь Рузского района («Ка-
русель», ДЮСШ «Комета», 
СК «Тучково», «Руза»).

Восемь девичьих дружин 
были разбиты на две груп-
пы, в каждой из групп в матчах 
по круговой системе выявля-
ли победителя. Затем лучшие 
в группах разыграли между со-
бой главный приз. Команды на 
предварительных этапах, за-
нявшие вторые места, бились 
за третье место турнира.

Два дня в спорткомплек-
се кипели нешуточные стра-
сти. Эмоциям и темперамен-
ту девяти-тринадцатилетних 
девчонок могли бы позавидо-
вать даже большие спортсме-
ны. Здесь было все: и непод-
дельная радость от побед, 
и слезы отчаяния после по-
ражений. А еще была мощная 
поддержка дружественных ко-
манд зрительницами. Своды 
небольшого спортивного зала 
просто сотрясались от звонких 
детских речевок. Ну, и борь-
ба тоже была бескомпромисс-
ная, когда сходились равные 
по силам команды. А вот ког-
да старшие сходились с млад-
шими, тут борьбы по объектив-
ным причинам не получалось. 
Очень из-за этого обижались 
маленькие, но их победы еще 
впереди.

В группе «А» только разни-
ца в набранных и потерянных 
очках поставила на первое ме-
сто «Калиту» из Одинцовско-
го района, обошедшую хозя-
ев площадки — СК «Тучково». 
Сам матч между этими коллек-
тивами прошел упорно и за-
кончился вничью — 3:3. Стоит 

отметить, что в индорсофт-
боле, в отличие от большо-
го софтбола, матчи играются 
не семь инингов, а ровно один 
час. Так что количество про-
веденных командами атак, не 
всегда соответствует коли-
честву оборонительных дей-
ствий.

За третье место СК «Тучко-
во» сошлось с командой «Го-
лицыно». Тучковцы оказались 
в этот день намного провор-
нее своих соперниц. Постоян-
но «крали» базы, играя в ата-
ке, демонстрируя неплохую 
физическую форму и резкое 
ускорение при беге на корот-
кую дистанцию. Более концен-
трированно девушки из Тучко-
ва сыграли и в защите, отсюда 
и результат — 10:1 в пользу СК 
«Тучкова».

У девушек из Голицыно чет-
вертое место. Пятое место по 
сумме побед на предваритель-
ном этапе у еще одной тучков-
ской команды — ДЮСШ «Ко-
мета». Шестая — спортшкола 
№ 121 из Москвы. Пока только 
седьмые самые маленькие — 
команда «Руза». К сожале-
нию, эпидемия февральского 

гриппа подкосила девчонок из 
команды «Карусель» Они смог-
ли провести всего лишь одну 
игру на этом турнире. Желаем 
скорейшего выздоровления 
юным спортсменкам.

А первое место в финале ра-
зыграли между собой софбо-
листки столичной СДЮШОР-42 
и «Калиты». В своей группе 
«Б» учащиеся школы олимпий-
ского резерва не дали никому 
усомниться, что они сильнее 
всех на сегодня, набирая в каж-
дом поединке по 17 очков. Счет 

в финале был чуть скромнее, 
всего лишь 8:1, но и тут преи-
мущество олимпийских резер-
висток было неоспоримо. «Ка-
лита» только вторая.

Впрочем, впереди длинный 
софтбольный сезон 2013 года, 
у всех желающих еще будет 
возможность отыграться. На-
верняка у многих участниц 
впереди еще длинная спор-
тивная карьера. Не исключе-
но, что на нелегком пути софт-
болисток будут ждать громкие 
победы и обидные поражения. 
Возможно, кто-нибудь, достиг-
нув вершины в большом спор-
те, еще не раз вспомнит свою 
первую победу в зимнем тур-
нире по индорсофтболу и сво-
их первых тренеров. Удачи, 
вам, девчонки!

ПЕРВЕНСТВО ВЕТЕРАНОВ РМР (ДВВС 2012–13). 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 1-ГО КРУГА

И В Н П Мз Мп Разн О

1 ДВВС «Руза» 7 6 0 1 50 15 +35 18

2 «Динамо» ОВД РМР 7 6 0 1 37 27 +10 18

3 «Колобки» Колюбакино 7 5 0 2 46 23 +23 15

4 «Тучково» 7 4 0 3 40 31 +9 12

5 «Волково» 7 4 0 3 38 34 +4 12

6 «Танталь» Тучково 7 2 0 5 26 40 -14 6

7 «Олимп» с/п Старорузское 7 1 0 6 17 56 -39 3

8 Администрация РМР (Руза) 7 0 0 7 21 49 -28 0
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понедельник, 18 февраля

вторник, 19 февраля

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+
15.20  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито»
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Страсти по Чапаю». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.10  Ночные новости
01.30, 03.05   Д/ф «Мадагаскар». 
(Великобритания). 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, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Катерина». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Жена офицера». 12+
23.20  «Безопасность.Ру»
00.15  «Девчата». 16+
00.55  Вести +

06.00  «Настроение»
08.30  «Каменская». «Стечение об-
стоятельств». Детектив. 16+
10.35  Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители». 12+
11.10, 19.45, 05.40   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Эволюция жизни на Земле». 
12+
17.50  «Секты подземелья». Специ-
альный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». 16+
22.20  «Без обмана. Сыр или не 
сыр?» 16+
23.10  Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». 12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Глубоко-
водные миры». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
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  «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.25  «Игра». Детективный сериал. 
16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Чужой район». 16+
01.25  «Битва за Север. «Война». 
16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Русский стиль». «Купечество»
12.40  Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
13.20  Д/ф «Рыцари великой саван-
ны». (Испания)
14.15  «Линия жизни». Александр 
Аскольдов
15.10  «Пешком...» Москва класси-
ческая
15.40, 19.30, 23.40   Новости куль-
туры
15.50  «Дома вдовца». Телеспектакль
17.30  «Ансамблевая музыка трех 
столетий». Английский камерный 
оркестр
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Иерусалима и 
христианство»
18.40  AсademIa
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф «Bauhaus на Урале»

21.30  «Эволюция Европы». (Вели-
кобритания - Австрия)
22.25  «Тем временем»
23.10  «Бабий век»
00.00  Д/ф «Людовик ХV - черное 
солнце». (Франция)
01.35  А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Моя планета»
06.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.05, 09.00, 17.15   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Приказано уничтожить». 
Боевик (США). 16+
11.10  «Свет будущего»
12.00  Местное время. Вести-спорт
12.30  Бадминтон. Командный чем-
пионат Европы
14.20  Биатлон. Чемпионат мира
17.25  «Бой с тенью-2: реванш». 
Боевик. 16+
20.05  «Рожденный побеждать». 
Боевик (США). 16+
22.00  Неделя спорта
22.55  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». 16+
23.55  Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Рединг»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Настоящие». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
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»: «Монстры на 
ножках». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  Приключенческий фильм 
«Почтальон» (США). 16+
03.20  Мистический триллер «Князь 
тьмы» (США). 18+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «История российского юмо-
ра». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
10.30  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
11.30  «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 01.30   «6 
кадров». 16+
14.00  «Клад». Комедия (США). 12+
16.30, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
19.00  «Кухня». 16+
21.00  «Светофор». 16+
21.30  «Бегущий человек». Фанта-
стический боевик. 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «ОбнажЁнное оружие». Бое-
вик (Гонконг). 18+
03.30  «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». Комедия (США). 16+
05.25  «Сообщество». 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  «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+
15.20  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Страсти по Чапаю». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Карточный домик». 18+
01.20  «Задиры». 16+
02.30, 03.05   «Маленькие женщи-
ны». Мелодрама (США). 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, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Катерина». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Жена офицера». 12+
23.20  Специальный корреспондент. 
16+
00.25  «Маршал Язов. По своим не 
стреляю». Свидетели. 12+
02.25  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». (США). 16+

06.00  «Настроение»
08.40, 11.50   «Лучшее лето нашей 
жизни». Фильм. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
13.20, 19.45   Петровка, 38. 16+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Эволюция жизни на Земле». 
12+
17.50  «Доказательства вины. Горь-
ко!» 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». 16+
22.20  Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни». 16+
00.40  «Фантомас против Скотланд-
Ярда». Комедия (Франция). 12+
02.30  «Врачи». 12+
03.20  «Дежа вю». Комедия (Поль-
ша). 12+
05.25  Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Поедем, поедим!» 0+
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  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
21.25  «Игра». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Чужой район». 16+
01.30  Главная дорога. 16+
02.05  Квартирный вопрос. 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  «Русский стиль». «Высший 
свет»
12.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»

12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.30   «Эволюция Европы»
14.25  Д/ф «Bauhaus на Урале»
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40   Новости куль-
туры
15.50  «Игроки». Телеспектакль
17.30  «Ансамблевая музыка трех 
столетий». Квартет им. А. П. Боро-
дина и Майкл Коллинз
18.25  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чичен-Ица. Тайна гибе-
ли майя»
18.40  AсademIa
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Страхи мира»
20.50  «Больше, чем любовь». Воль-
фганг Моцарт и Констанция Вебер
22.25  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Мольер. «Мизантроп»
23.10  «Бабий век»
00.00  «Король, белка и уж». Фильм 
(Франция). 1-я серия
01.35  Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Летаю-
щий автомобиль: дорога в небо
06.20, 03.25   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 21.40   Вести-
спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 02.15   Вести.ru
09.10  «Черный пеС». Боевик (США). 
16+

10.55  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
11.25  «Братство кольца»
12.10, 16.00   Биатлон. Чемпионат 
мира
13.55  Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс
16.55  Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
18.55  «Смерш». Боевик (США). 16+
21.55  Футбол. Международный тур-
нир La Manga Сup. ЦСКА (Россия) 
- «Астра» (Румыния)
23.55  «IDетектив». 16+
00.25  Фильм «Нокаут». 16+
02.30  «Таинственный мир материа-
лов. Металлы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  Мистический триллер «Князь 
тьмы». 18+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Настоящие». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
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, 02.30   Приключенческий 

фильм «Граф Монте-Кристо» 

(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00, 17.00, 20.00   «Восьмидеся-

тые». 16+

08.30, 21.00   «Светофор». 16+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-

ны». 16+

10.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-

дёжь!» 16+

11.30  «Галилео». 0+

12.30, 13.30, 15.50, 23.35   «6 ка-

дров». 16+

14.00  «Бегущий человек 2». Фанта-

стический боевик. 16+

19.00  «Кухня». 16+

21.30  «Приговоренный». Боевик 

(США). 16+

00.30  «Дневник доктора Зайцевой». 

16+

02.30  «Купи, займи, укради». Коме-

дия (Германия - США - Великобри-

тания). 16+

04.30  «Тайны Смолвиля». 12+

05.20  «Сообщество». 16+

05.45  Музыка на СТС. 16+
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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!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Страсти по Чапаю». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Карточный домик». 18+
01.20  «Гримм». 16+
02.15, 03.05   «Миссис Даутфайр». 
Комедия (США). 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, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Катерина». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Жена офицера». 12+

23.20  «Пропавшая субмарина. 
Трагедия к-129». 12+
00.15  «Пришельцы. История во-
енной тайны». 12+
01.15  Вести +
01.40  «Пятиборец». Спортивная 
драма (США). 16+
03.40  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Аты-баты, шли солдаты...» 
Киноповесть
10.20  Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Смертельный танец». Детек-
тив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Эволюция жизни на Земле». 
12+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Градус таланта». 12+
00.40  «Пришельцы». Комедия 
(Франция). 6+
02.40  «Врачи». 12+
03.35  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
05.25  «Доказательства вины. Горь-
ко!» 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
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  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
21.25  «Игра». 16+
23.10  «Сегодня» Итоги
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10  «Дачный ответ». 0+
03.10  «Морские дьяволы». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Русский стиль». «Дворян-
ство»
12.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Амбохиманга. Холм королей»
12.55  Власть факта. «Страхи мира»
13.35, 21.30   «Эволюция Европы»
14.25  «Больше, чем любовь». Воль-
фганг Моцарт и Констанция Вебер
15.10  Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40   Новости куль-
туры
15.50  «Вознаграждение - 1000 
франков». Телеспектакль. Часть 1-я
17.00  Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30  «Ансамблевая музыка трех 
столетий». Денис Мацуев (Форте-
пиано), Алена Баева (Скрипка) и 
Борис Андрианов (Виолончель)
18.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.40  AсademIa
19.45  Главная роль

20.05  «Абсолютный слух»
20.45  Коллекция Петра Шепотин-
ника. «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова»
21.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
22.25  Магия кино
23.10  «Бабий век»
00.00  «Король, белка и уж». 2-я 
серия
01.35  «Вечерний звон». Концерт

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». 16+
06.40, 01.35   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 17.00, 21.45   
Вести-спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.30, 00.50   Вести.ru
09.10  «Земля - воздух». Боевик 
(США). 16+
11.00  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без денег
12.00  Фильм «НОКАУТ». 16+
13.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
14.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
14.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экстремальный холод
15.20  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. 16+
17.10  «Черный пес». Боевик (США). 
16+
18.50  Хоккей России
19.25, 02.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад»
22.00  «Полигон»
22.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
23.00  «Рожденный побеждать». 
Боевик (США). 16+
01.05  «IDетектив». 16+

05.00  «По закону». 16+

06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Личное дело капита-
на Рюмина». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
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»: «Ванга». 
16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.30   Комедия «Моя супер-
бывшая» (США). 16+
01.45  «Сверхъестественное». 16+
04.20  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
10.30, 16.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
11.30  «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.50   «6 ка-
дров». 16+
14.00  «Завтрак для чемпионов». 
Трагикомедия (США). 16+
19.00  «Кухня». 16+
21.30  «Стрелок». Боевик (США). 
16+
00.30  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
02.30  Х/ф «Фламандская доска». 
(Великобритания - Испания - Фран-
ция). 16+
04.30  «Тайны Смолвиля». 12+
05.20  «Сообщество». 16+
05.45  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!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20, 04.20   «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Страсти по Чапаю». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Карточный домик». 18+
01.20  «Интересное кино» в Берлине
02.00, 03.05   «Фрида». Мелодрама 
(США - Мексика). 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, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»

17.50  «Катерина. Возвращение 
любви». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Жена офицера». 12+
23.20  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.55  Вести +
01.20  «Честный детектив». 16+
01.55  «Чья это жизнь, в конце кон-
цов?» Драма (США). 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Тень у пирса». Приключенче-
ский фильм
10.20  Д/ф «Николай Крючков. Па-
рень из нашего города». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Смертельный танец». 3-я и 
4-я серии. 12+
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Эволюция жизни на Земле». 
12+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  Детектив Татьяны Устиновой. 
«Гений пустого места». 16+
22.20  «Последняя любовь Импе-
рии». Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40  «Шансы есть». Комедия 
(США). 12+
02.45  «Врачи». 12+
03.35  «Блондинка в нокауте». Коме-
дия. 16+
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+
19.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
21.35  «Игра». 16+
23.30  «Сегодня» Итоги
23.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Зенит» 
(Россия)
02.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30  «Морские дьяволы». 16+
04.30  Дикий мир. 0+
05.10  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Русский стиль». «Чиновники»
12.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Голубые купола Самарканда»
12.55  «Абсолютный слух»
13.35, 21.30   «Эволюция Европы»
14.25  Коллекция Петра Шепотин-
ника. «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова»
15.00  Д/ф «Эдгар Дега»
15.10  «Письма из провинции». Хва-
лынск (Саратовская область)
15.40, 19.30, 23.40   Новости куль-
туры
15.50  «Вознаграждение - 1000 
франков». Часть 2-я
16.45  Д/ф «Жизнь - сапожок непар-
ный. Тамара Петкевич»

17.40  «В вашем доме». Константин 
Орбелян
18.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
18.40  AсademIa
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.50  К 100-летию со дня рождения 
писателя. «Звезда Казакевича»
22.25  «Культурная революция»
23.10  «Бабий век»
00.00  «Мария-Антуанетта». Фильм 
(США - Франция - Япония)

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Таинственный мир материа-
лов. Металлы»
06.45  «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 17.40   Вести-
спорт
07.15  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
08.40, 11.40, 01.40   Вести.ru
09.10  «Рожденный побеждать». 
Боевик (США). 16+
11.10  «Человек искусственный». 
Запчасти
12.10  Кудо. Чемпионат России
13.35  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт
14.40  «Полигон»
15.40  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финал
17.50, 02.00   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.55, 02.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции
21.15  «Смерш». Боевик (США). 16+
23.55  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без денег
00.30  «Угрозы современного 
мира». Электронные деньги
01.05  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди - золото

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   «Личное дело капита-
на Рюмина». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
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  «Какие люди!» 16+
21.00  «Адская кухня-2». 16+
22.30  «Как надо». 16+
23.30  «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным. 16+
23.50, 03.20   Фантастический 
фильм «Город Эмбер» (США). 12+
01.40  «Сверхъестественное». 16+
02.30  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
10.30, 16.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
11.30  «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.40   «6 ка-
дров». 16+
14.00  «Стрелок». Боевик. 16+
19.00  «Кухня». 16+
21.30  Х/ф «С меня хватит!» (США). 
16+
00.30  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
02.30  «База». Боевик (США). 16+
04.25  «Тайны Смолвиля». 12+
05.15  «Сообщество». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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Вырастут пошлины 
на ввоз молочной 
продукции
Коллегия Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) 
одобрила проект решения 
совета ЕЭК о повышении 
ставки ввозных пошлин на 
некоторые виды сыров и мо-
лочных продуктов с 15 про-
центов до 20 процентов, го-
ворится в сообщении ЕЭК.

Ставки планируется повысить, 
в том числе на сливочное масло, 
творог и молочные пасты.

Совет ЕЭК рассмотрит этот 
вопрос уже на текущей неделе.

Кроме того, коллегия ЕЭК 
решила повысить ставки им-
портных пошлин на отдель-
ные виды сыров, в том числе на 
тертые сыры, сыры в порошке 
всех сортов.

Данное решение коллегии 
вступит в силу одновременно 
с решением совета по пошли-
нам на молочные продукты.

Заместитель главы Минэ-
кономразвития РФ Андрей 
Клепач на прошлой неделе 
сообщил, что решение о вре-
менном повышении пошлины 
на ввоз в страны Таможенного 
союза сыров и некоторых дру-
гих видов молочной продукции 
до 20 процентов может быть 
принято в ближайшее время.

В связи со вступлением 
России в ВТО импортные по-
шлины на некоторые виды мо-
лочной продукции были сни-
жены до 15 процентов.

В настоящее время адва-
лорные (от стоимости това-
ра) пошлины в размере 15 
процентов действуют для мо-
лока и сливок, несгущенных 
и без добавления сахара или 
других подслащивающих ве-
ществ, для молочной сыво-
ротки, продуктов из нату-
ральных компонентов молока. 
Комбинированные пошлины 
с адвалорной составляющей 
15 процентов от таможенной 
стоимости взимаются при 
импорте пахты, свернувших-
ся молока и сливок, йогур-
та, кефира и прочих фермен-
тированных или сквашенных 
молока и сливок (специфиче-
ская составляющая — не ме-
нее 0,18 евро за килограмм), 
при импорте сыров и творога 
(не менее 0,25 евро за кило-
грамм), при импорте сливоч-
ного масла и прочих жиров 
и масла, изготовленных из 
молока, при импорте молоч-
ных паст (не менее 0,29 евро 
за килограмм).

РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА 
ВВОЗ ОХЛАЖДЕННОГО 
МЯСА ИЗ США 
И ГЕРМАНИИ
С 4 февраля Россия запре-
щает ввоз охлажденного 
мяса из США и Германии, 
сообщает Россельхознад-
зор. Ограничения поставок 
мяса из США связаны с тем, 
что американская сторона, 
несмотря на неоднократ-
ные просьбы российской 
службы, не представила ин-
формацию о мерах по пре-
дотвращению ввоза в РФ 
продукции, произведенной 
с использованием рактопа-
мина (стимулятор роста мы-
шечной ткани).

Кроме того, не получена ин-
формация о том, что при про-
изводстве готовой мясной про-
дукции, отгружаемой в РФ, 
используется сырье с предприя-
тий, которые имеют право на по-
ставки продукции в Таможенный 
союз и Россию. Оно также не 
должно содержать рактопамин.

С 11 февраля по этой при-
чине был запрещен ввоз из 
США замороженного мяса 
и мясной продукции.

Запрет на поставки из Гер-
мании охлажденного мяса 
птицы, говядины и свинины 
связан с распространением 
в этой стране вируса Шмал-
ленберг и недейственностью 
гарантий, которые предостав-
ляет германская ветслужба.

Охлажденная продукция 
представляет больший риск, 

чем замороженная, которая при 
подозрении на ее качество мо-
жет изыматься и храниться в хо-
лодильниках до окончательного 
выяснения ситуации, отмечают 
в Россельхознадзоре.

Последним же постановле-
нием Россельхознадзора ста-
ло также временное ограниче-
ние и поставок мяса индейки из 
США. Причины те же — исполь-
зование американскими произ-
водителями запрещенного для 
применения в России и других 
странах Таможенного союза 
бета-адреностимулятора рак-
топамина при откорме индеек. 
Ограничения коснутся как мяса 
индейки, так и готовой продук-
ции из мяса индейки.

Как сообщал ранее Рос-
сельхознадзор, с 7 декабря 
2012 года поставщики мяса 
и мясной продукции, исполь-
зующие рактопамин и экс-
портирующие свою продук-
цию в РФ, должны прилагать 
документ, выданный государ-
ственной ветеринарной служ-
бой страны-поставщика, ко-
торый свидетельствует о том, 
что привезенная продукция 
произведена без примене-
ния указанного стимулято-
ра. При отсутствии этого до-
кумента каждая поступающая 
партия продукции может быть 
допущена на российский ры-
нок лишь после получения 

лабораторного анализа на от-
сутствие в ней рактопамина.

Россельхознадзор пред-
упреждал четыре страны — 
Бразилию, Мексику, Канаду 
и США — о недопустимости 
содержания рактопамина 
в продукции, предназначен-
ной для рынка России и дру-
гих стран Таможенного союза. 
Из четырех стран лишь США не 
приняли никаких мер, обеспе-
чивающих соблюдение этого 
требования.

Рактопамин — вещество, 
используемое в качестве кор-
мовой добавки для увеличе-
ния мышечной массы у сви-
ней и крупного рогатого скота. 
Рактопамин может проявлять 
токсическое действие.

Потребление людьми 
в пищу мяса и субпродуктов 
животных, получавших такие 
препараты с кормом для сти-
муляции роста, может вы-
звать отравление, проявля-
ющееся в виде тахикардии 
и других нарушений сердеч-
ного ритма, тремора, голов-
ных болей, мышечных спазм, 
повышения артериально-
го давления. Его действие на 
человека полностью не изуче-
но, использование продуктов 
с остатком рактопамина не 
рекомендовано людям с за-
болеваниями сердечно-сосу-
дистой системы.

Вместо нефти Россия 
может экспортировать 
продукты
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев 
в этом уверен

России следует задумать-
ся о смене экономической 
политики и альтернативных 
способах «кормить мир» по-
сле эпохи нефти и газа, счи-
тает премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев.

— Нам действительно нуж-
но думать о том, что мы долж-
ны предъявить миру в случае, 
когда изменится парадиг-
ма энергетического разви-
тия. А у меня нет никаких со-
мнений, что она изменится, 
и дело даже не в том, что в на-
стоящий момент происходят 
спады, меняется ситуация на 
рынке, просто мы с вами по-
нимаем, что каждые 50-70 лет 
в мире происходит энерге-
тическая революция, — ска-
зал Медведев на завтраке ВТБ 
в Давосе.

Он отметил, что углеводо-
роды не в полной мере будут 
определять энергетическое 

лицо планеты, и России нужно 
к этому готовиться.

— Без истерик, что называ-
ется, спокойно получая дохо-
ды пока от углеводородов, но, 
тем не менее, делать заклад-
ки в будущее… Очевидно, мы 
должны создавать современ-
ную высокотехнологичную эко-
номику и думать… каким об-
разом Россия будет кормить 
мир, — сказал Медведев.

Он добавил, что Россия 
и раньше «кормила мир».

— Напомню, в значитель-
ной степени была крупным по-
ставщиком продуктов в начале 
XX века. Потом в силу извест-
ных причин мы с этого поля 
ушли, но у нас фантастические 
возможности для того, чтобы 
создавать продукцию и расте-
ниеводства, и животноводства. 
Поэтому в этом направлении 
мы тоже должны развивать-
ся, — отметил Медведев.
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ЖИВОТНОВОДАМ 
НУЖНЫ МИЛЛИАРДЫ

В понедельник, 11 февраля 
министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Николай Федоров принял 
участие в заседании Комис-
сии правительства России 
по вопросам агропромыш-
ленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов.

Николай Федоров доложил 
о ходе выполнения Плана дей-
ствий правительства Россий-
ской Федерации, направлен-
ного на адаптацию отдельных 
отраслей экономики к условиям 
членства России ВТО, в сфере 
агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов.

Федеральными органами 
исполнительной власти под-
готовлен ряд законодательных 
инициатив, призванных обе-
спечить рост конкурентоспо-
собности сельскохозяйствен-
ного производства. Например, 
федеральным законом № 161 
предусмотрено бессрочное 
установление нулевой ставки 
налога на прибыль для неко-
торых сельхозтоваропроизво-
дителей и рыбохозяйственных 
организаций.

До 31 декабря 2017 года бу-
дет действовать льготная став-
ка в размере 10 процентов по 
налогу на добавленную стои-
мость при реализации и ввозе 
племенных животных и племен-
ной продукции. Освобождены 
от обложения налогом на до-
ходы физических лиц суммы, 
полученные главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств за 

счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в виде грантов на 
создание и развитие крестьян-
ского фермерского хозяйства, 
единовременной помощи на 
бытовое обустройство начи-
нающего фермера, грантов на 
развитие семейной животно-
водческой фермы и т. д. В пер-
спективе — обсуждение зако-
нопроекта «О ветеринарии», 
внесение в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяй-
ства» дополнений, определя-
ющих критерии неблагопри-
ятных для ведения сельского 
хозяйства регионов в целях ре-
ализации дополнительных мер 
господдержки сельского хо-
зяйства для данных субъектов 
федерации, а также подготов-
ка и рассмотрение ряда других 
документов.

Докладывая по вопросу 
о ситуации с африканской чу-
мой свиней на территории 
Российской Федерации, руко-
водитель федерального аграр-
ного ведомства отметил, что 
в настоящее время ликвиди-
рованы все очаги АЧС, новые 
факты заболеваемости не за-
регистрированы. Однако угро-
за еще остается.

— Как известно, болезнь 
легче предупредить, чем ле-
чить, — отметил министр, до-
бавив, что Межведомственная 
комиссия по предупреждению 
распространения африканской 
чумы свиней на территории 
России постоянно контролирует 

ситуацию. Обеспечивается 
функционирование свиновод-
ческих предприятий в режиме 
работы закрытого типа, выявля-
ются и пресекаются факты не-
правомерного перемещения 
всеми видами транспорта жи-
вых свиней и продукции сви-
новодства, а также реализации 
этой продукции в неустановлен-
ных местах и т. д.

Некоторые программные ме-
роприятия по предупреждению 
заноса и распространения ви-
руса африканской чумы свиней 
финансируются из федерально-
го бюджета. В частности, речь 
идет о перепрофилировании 
личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, за-
нимающихся свиноводством, 
на альтернативные направле-
ния животноводства, сообща-
ет пресс-служба министерства 
сельского хозяйства.

Сегодня в России девять 
субъектов федерации (Ре-
спублика Мордовия, Красно-
дарский край, Белгородская, 
Тверская, Курская, Брянская, 
Нижегородская, Ростовская, 
Астраханская области) реали-
зуют региональные экономи-
чески значимые программы 
развития отраслей сельского 
хозяйства, предусматриваю-
щие проведение профилакти-
ческих мероприятий.

Говоря о дополнительной 
поддержке животноводства 
в 2013 году, Николай Федоров 
отметил, что во втором полу-
годии минувшего года суще-
ственно ухудшились экономи-
ческие условия производства 
продукции животноводства, что 
связано со значительным удо-
рожанием кормов (до 30-40 
процентов) вследствие засу-
хи и снижением цен (до 30 про-
центов) на реализованных жи-
вых свиней и птицы на убой. 
Глава аграрного ведомства 
предложил дополнительно вы-
делить из федерального бюд-
жета 15 миллиардов рублей для 
минимизации негативных по-
следствий для производителей 
продукции животноводства. 

Ввозить 
стали 
меньше
Россия стала меньше им-
портировать еды, зато боль-
ше экспортировать, рапор-
товало Минэкономразвития, 
ссылаясь на данные Рос-
стата. Хотя все ждали пря-
мо противоположного ре-
зультата — в прошлом году 
страна вступила во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО), которая, как счита-
лось, погубит наше сель-
ское хозяйство дешевыми 
импортными поставками.

О том, что крестьяне успеш-
но выполняют Доктрину продо-
вольственной безопасности — 
замещают импорт, наращивают 
экспорт — Минэкономразви-
тия рассказало в мониторинге 
об итогах социально-экономи-
ческого развития РФ за про-
шлый год. Россия в январе-но-
ябре 2012 года импортировала 
продовольственных товаров 
и сельхозсырья на 36,1 милли-
арда долларов, что на 6,1 про-
цента меньше показателя янва-
ря-ноября 2011 года. При этом 
экспорт аграрной продукции 
составил 15,364 миллиарда, 
что в 1,3 раза больше, чем год 
назад. Цифры, что ни говори, 
внушительные.

Чиновники показывают: всту-
пление в ВТО не только не ос-
лабило позиции сельхозпроиз-
водителей, но даже укрепило 
их. Но этот эффект во мно-
гом связан не с повышени-
ем производительности тру-
да на селе и не со снижением 
себестоимости продукции, 

а с запретительными мера-
ми, к которым Москва при-
бегала в 2012 году, указыва-
ет вице-президент Центра 
стратегических коммуникаций 
Дмитрий Абзалов. Речь идет 
о различных ограничениях, свя-
занных с поставками продо-
вольствия из США, Бразилии, 
Германии и т. д.

Крестьяне отчаянно боя-
лись, что с момента вступле-
ния в ВТО государство снизит 
субсидирование села. И это, 
в принципе, по некоторым пози-
циям произошло. Однако Рос-
сия, как и другие страны-участ-
ники организации, нашла выход 
из сложившейся ситуации. Вла-
сти продолжили поддерживать 
селян льготными банковскими 
кредитами, госзаказами. Кроме 
того, за несколько лет до всту-
пления, напоминает эксперт, 
в агропром были закачаны ко-
лоссальные бюджетные сред-
ства. Это стало для крестьян 
своего рода «подушкой безо-
пасности». В противном случае 
отечественному АПК было бы 
непросто конкурировать с ино-
странными производителями, 
резюмирует Дмитрий Абзалов.

Так или иначе, в структуре 
импорта доля продовольствия 
уменьшилась на 1,2 процента 
и составила 12,7 процента. В ян-
варе-ноябре 2012 года Россия 
сократила ввоз мяса (не счи-
тая птицы) на 3,5 процента, мяс-
ных изделий и консервов — на 
14,3 процента, сливочного мас-
ла — на 17,2 процента. По неко-
торым позициям Россия доби-
лась весьма серьезных успехов. 
Например, подсолнечного мас-
ла мы импортировали на 82 про-
цента меньше, сахара-сыр-
ца — на 80,9 процента, белого 
сахара — на 76 процентов.

Правда, без импортной куря-
тины мы до сих пор не можем — 
ввоз мяса птицы вырос на 12,6 
процента. Иностранной рыбы 
к нам «приплыло» на 4,1 процен-
та больше. Но самый большой 
рост импорта был зафиксирован 
по злакам — 37,7 процента. Это 
связано с неурожайным 2012 го-
дом. Впрочем, экспорт пшени-
цы, наоборот, вырос — на 17,9 
процента. Кроме того, ударно 
поработали экспортеры алкого-
ля — вывоз водки увеличился на 
13,3 процента.
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Это: отсутствие механиз-
ма, позволяющего аграри-
ям иметь приемлемые цены 
на ГСМ, удобрения; неэф-
фективная система господ-
держки, вызвавшая чрез-
мерную закредитованность 
сельхозпроизводителей; 
так и не заработавшая си-
стема агрострахования.

Вступление в ВТО, помимо 
очевидных минусов, дало не-
ожиданный, пока единствен-
ный, положительный эффект, 
сделав неприемлемыми не-
которые виды господдержки, 
и заменив их давно ожидаемой 
аграриями прозрачной погек-
тарной системой субсидиро-
вания. Всем вдруг стало ясно, 
насколько мизерна существу-
ющая реальная господдерж-
ка по сравнению с зарубежны-
ми сельхозпроизводителями, 
и в насколько невыгодное по-
ложение по отношению к ним 
она нас ставит.

Предстоящая посевная 
2013 года становится тем ру-
бежом, дальше которого оття-
гивать решение проблем нель-
зя. Если мы не решим свои 
проблемы сейчас, то суще-
ствовать как-то сможем, од-
нако победить в конкурентной 
борьбе — никогда.

Такая чрезвычайная ситу-
ация требует и чрезвычайных 
оперативных мер.

Давайте рассмотрим нако-
пившиеся неразрешенные во-
просы, решить которые нужно 
уже к посевной 2013 года.

Первая и главнейшая — это 
цена на ГСМ.

Аграрное сообщество, ссы-
лаясь на то, что в большинстве 
своем находится на упрощен-
ной системе налогообложе-
ния, и не получает возврат 
НДС, давно просило убрать 
этот налог из стоимости го-
рючего, приобретаемого для 
сельхозмашин.

В конце концов, государству 
надо определиться: решило 
помогать оно селянам, или нет. 
Здесь не требуются дополни-
тельные средства. Аграрии не 
«тянут одеяло на себя», просто 
просят вернуть уже уплачен-
ные в виде НДС свои же день-
ги. Эта мера удешевит ГСМ 

для сельхозтехники на 18 про-
центов. Если брать нынешние 
цены — 30 рублей, — это уде-
шевление составит пять руб-
лей 40 копеек на один кило-
грамм топлива.

Требует справедливого ре-
шения еще один вопрос по 
цене топлива — это транспорт-
ный налог, точнее, — дубли-
рующий его топливный акциз. 
Так уж получилось, что в нашей 
стране действуют два транс-
портных налога: один счита-
ют по лошадиным силам, дру-
гой, — исходя из количества 
потребляемых плательщиком 
килограммов топлива.

По законодательству сель-
хозпроизводители освобож-
дены от уплаты транспортного 
налога в отношении сельхоз-
машин и спецавтомобилей.

Однако сложилась пара-
доксальная ситуация — если 
измерять по старой системе 
в лошадиных силах, то сель-
хозпроизводитель не платит 
транспортный налог, а если — 
по новой системе (в литрах) то 
платит наравне со всеми при 
покупке топлива!

Суммы транспортного нало-
га (акциза) с 1 июля 2013 года 
устанавливается в размере 
5,86 тысячи рублей за тонну. 
Соответственно, если испра-
вить недоразумение с уплатой 
акциза, от которого сельхоз-
производители освобождены, 
то стоимость ГСМ снижается 
на эту сумму.

Итого с возмещением НДС 
и восстановлением справед-
ливости в отношении осво-
бождения сельхозтехники от 
транспортного налога и акци-
за, цена топлива для сельхоз-
производителей к посевной 
2013 года должна составить 
19,74 рубля за один кило-
грамм.

По удобрениям. В целях 
снижения стоимости мине-
ральных удобрений необходи-
мо также производить возврат 
уплаченного НДС сельхозпро-
изводителям. Если возврат 
НДС противоречит услови-
ям ВТО, то провести эти сум-
мы можно под видом поддерж-
ки финансовой устойчивости 
сельхозпредприятий.

Второй вопрос, требующий 
решения, — это эффектив-
ность использования средств 
господдержки.

Система мер господдержки 
должна меняться с меняющи-
мися экономическими и про-
изводственными условиями. 
Сегодня такая мера поддерж-
ки, как субсидирование про-
центной ставки по кредитам 
многих сельхозпроизводите-
лей теряет актуальность из-за 
незначительного эффекта.

Когда ставки по кредитам 
были больше 20 процентов, 
и субсидия составляла значи-
тельную долю этой суммы, та-
кая мера поддержки играла 
свою роль. На данный момент 
ставки по кредитам сниже-
ны, а субсидия, составляющая 
2/3 ставки рефинансирования, 
становится равной четырем 
процентам, что существен-
ной роли для сельхозпроизво-
дителей не играет, и, по сути, 
представляет собой распыле-
ние государственных бюджет-
ных средств и поддержку не-
эффективных хозяйств.

На Западе сельхозпроизво-
дителей тоже поддерживают. 
Но там поддерживают резуль-
тат, а у нас — затраты. Таким 
образом, мы воспроизводим 
нищету. Ситуацию надо менять 
в корне.

Проблема лежит глубже: 
все понимают, что если четы-
ре срока подряд сеять одну 
и ту же культуру, почва исто-
щается. То же самое — в по-
литике и в жизни: необходимо 
соблюдать севооборот, изме-
нять подходы, уклад. Тогда бу-
дет нормальная среда для раз-
вития.

Делая выводы из выше-
сказанного, считаю возмож-
ным в качестве исключитель-
ной меры перед посевной 
2013 года часть средств, зало-
женных в бюджете на субси-
дирование процентной ставки, 
перенаправить на погектарную 
субсидию с целью увеличения 
ее суммы.

Следующий важный во-
прос — агрострахование. По-
пытки проводить рефор-
мирование данной сферы 
проводятся регулярно 

последние годы, однако ре-
зультата не дают.

Тому есть свои причины. 
Зададимся простым вопро-
сом. Если государство считает 
для себя чересчур затратным 
оказание помощи сельхоз-
производителям и пытается 
переложить груз этой ответ-
ственности на страховые ком-
пании, то потянут ли эту ношу 
страховщики? Я думаю, что 
страховщики располагают го-
раздо меньшими финансовы-
ми возможностями, и ответ 
однозначен — нет!

Страховые компании смогут 
работать безубыточно, выпла-
чивая страховые суммы только 
в пределах сумм, уплаченных 
в виде страхового взноса агра-
риями и государством, за вы-
четом своих интересов, конеч-
но. То есть сумма, получаемая 
аграриями в качестве страхо-
вых выплат, не сможет превы-
сить их собственные взносы 
и взносы государства в виде 
субсидий по страхованию.

Так какой смысл нам от-
давать свои деньги и день-
ги государства страховщикам, 
чтобы потом, в случае насту-
пления страхового случая, 
часть этих же денег, за выче-
том расходов страховщиков 
на собственную деятельность, 
выбивать в судах?

Не проще ли создать свою 
солидарную аграрную стра-
ховую кассу, куда внести за-
ложенные для страхования 

средства на условиях софи-
нансирования сельхозпро-
изводители и государства 
50х50 и разместить эту кассу 
в Россельхозбанке под про-
центы?

На сельхозстрахование 
выделено в этом году шесть 
миллиардов рублей, приба-
вим к этому взносы сельхоз-
производителей — еще шесть 
миллиардов рублей полу-
чим 12 миллиардов рублей. 
Если пересчитать эту сумму 
на гектар посева, это выйдет 
около 170 рублей на каждый 
гектар. Для примера, при ус-
ловии, если стихийное бед-
ствие произойдет, допустим, 
на 20 процентах посевов, то 
страховая сумма составит 
860 рублей на «пострадав-
ший» гектар!

И зачем нам посредник 
в виде страховщиков?

Определять наступле-
ние страхового случая может 
местная власть, создавая ко-
миссии из специалистов. Кор-
рупцию в этой сфере можно 
исключить путем спутникового 
мониторинга состояния посе-
вов и контроля со стороны фе-
деральной власти.

Действующую ныне систе-
му агрострахования с участи-
ем страховых компаний можно 
оставить как альтернативную.

До принятия решения по 
данному вопросу в виде ис-
ключения в 2013 году часть 
суммы субсидий, предназна-
ченных на агрострахование, 
можно перенаправить на уве-
личение погектарной субси-
дии.

Также необходимо рассмо-
треть возможность в виде ис-
ключения в текущем году пе-
ренаправить для увеличения 
суммы погектарного субсиди-
рования часть средств предна-
значенных на мелиорацию.

Также требуют обновле-
ния и корректировки другие 
меры господдержки агробиз-
неса, в частности программа 
обновления парка сельхоз-
техники.

Вышеперечисленные и при-
нятые оперативно меры позво-
лят, без привлечения допол-
нительных средств, снизить 
стоимость ГСМ и удобрений, 
а также увеличить до 700–
800 рублей сумму погектарно-
го субсидирования, ну, и, соот-
ветственно, провести успешно 
весеннюю посевную кампанию 
2013 года.

Сергей Шлапак

ПОВЕСТКА ДНЯСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

КАК ПОМОЧЬ 
ПРОВЕСТИ 
ПОСЕВНУЮ

Покупка 
акций 
ОАО «Русское молоко» со-
вместно с компанией ЗАО 
«Вашъ Финансовый Попе-
читель» объявляет о про-
должении покупки акций 
компаний, входящих в аг-
рохолдинг «Русское моло-
ко». А именно:

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
ЗАО «Знаменское» (бывш. 

ЗАО «Октябрьское»)
ОАО «Раисино»
ОАО «Аннинское»

ОАО «Тучковский»
ОАО «АПК Старониколаев-

ский (бывш. ТОО «Путь Ленина»)
ОАО «АПК Космодемьянский»
ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупают-

ся права бывших работников вы-
шеуказанных совхозов, в чем бы 
они не выражались: в акциях, по-
лях, долях. Те, кто не продал свои 
права на землю в 2003 году, мо-
гут сделать это сейчас. 

Подробности можно 
узнать по телефону 

8-917-569-88-33 или 
в общественных приемных 

ОАО «Русское молоко»

обратите внимание!

За последнее время 
во взаимоотношениях 
государства 
и аграрного 
сектора накопилась 
масса проблем, 
которые годами 
замалчивались, 
не решались 
или решались 
половинчато
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■ 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 28 февраля 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

Не пересолить!
Всемирная организация 
здравоохранения впервые 
выпустила рекомендации 
по потреблению соли для 
детей. Известно, что повы-
шенный уровень соли гро-
зит гипертонией, болезнями 
сердца и инсультами.

Причем, действительно, 
проблемы могут возникнуть 
даже в детстве, и они произ-
водят накопительный эффект. 
Новые директивы опираются 
на рекомендации, составляе-
мые в зависимости от разме-
ра, возраста и потребностей 
в энергии. Они работают для 
детей старше двух лет. ВОЗ пе-
ресмотрела и рекомендации 

для взрослых. Теперь в день 
следует потреблять менее 2000 
миллиграммов соли (старая 
норма — 2000). Необходимо 
также ежедневно потреблять 
минимум 3510 миллиграммов 
калия.

Как правило, в рационе че-
ловека переизбыток соли и не-
хватка калия. А его можно най-
ти в бобовых, орехах, горохе, 
шпинате, капусте, бананах, 
папайя, финиках. Соль же со-
держится в молоке, яйцах. Но 
особенно много ее в обрабо-
танных продуктах. К приме-
ру, на 100 граммов бекона или 
попкорна приходится пример-
но 1500 миллиграммов соли.

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 12 684 13 610 3,5 367 15,0 (-) 1,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 933 14 717 14 817 3,6 943 15,8 (-) 0,2

ОАО «Аннинское» — 700 11 593 13 425 3,5 883 16,6 (-) 2,5

ОАО «Тучковский» — 560 7565 8405 3,5 557 13,5 (-) 1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2475 3018 3,7 150 14,1 (-) 3,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2807 1462 3,4 66 15,5 (+) 7,5

ЗАО «Знаменское» — 167 3450 2610 4,0 208 10,7 (-) 0,8

Всего 3489 3562 55 291 57 347 3,6 3174 15,5 (-) 0,9

Сводка по животноводству за 11 февраля 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Пиво вылечит рак 
и диабет?
Ученые узнали, что имен-
но придает ту самую горчин-
ку пиву. Это humulones — мо-
лекула, которая содержится 
в хмеле. Именно эта молеку-
ла и может превратиться в ле-
карство от рака и диабета.

Как выяснили американ-
ские врачи в Университете 
штата Вашингтон, пивная го-
речь в умеренных количествах 
может оказать благоприят-
ное воздействие на состояние 
больных диабетом, некоторы-
ми формами рака, всевозмож-
ными воспалениями и даже 
при потере веса.

Выявить структура моле-
кул органических кислот, со-
держащихся в пиве, помог-
ла кристаллография. Теперь, 
когда формула известна, 

производители лекарств смо-
гут включать компонент в со-
став новых медикаментов.

Интересно, что humulones-
молекулы в разных сочетани-
ях могут и приносить пользу 
и становиться ядом. В ста-
тье, опубликованной в жур-
нале Angewandte Chemie 
International Edition, приводит-
ся пример печально известно-
го вещества талидомида, ко-
торое применяли для лечения 
токсикоза у беременных. В ре-
зультате у многих женщин, ис-
пользовавших препарат, роди-
лись дети с уродствами: одна 
форма молекулы была ответ-
ственна за врожденные дефек-
ты, в то время как молекулы 
другой ориентации не имели 
негативных последствий.

О вреде «акселератов»
На стол потребителям попа-
дает птица и мясо животных, 
которых растят по современ-
ным технологиям. Пять ме-
сяцев — и готов поросенок, 
40 дней — и созрела курица, 
сообщает wordscience.

Уже не первый год на столы 
многих россиян попадает мясо 
животных, в особенности ку-
риц, которых вырастили по осо-
бым современным технологи-
ям. Поросенок готов уже через 
пять месяцев, а всего 40 дней 
нужно, чтобы созрела курица. 
Для выращивания такого мяса 

необходимы стерильные усло-
вия, антибиотики и стимулято-
ры роста. В результате же вся 
эта химия оказывается в желуд-
ке человека. Организм, таким 
образом, привыкает к лекар-
ствам. А когда человеку необ-
ходимо лечение, то никакие 
лекарства уже не помогают, по-
тому что организм к ним успел 
привыкнуть. По мнению россий-
ских ученых, тетрациклин в ре-
зультате большого содержания 
его в курином мясе уже потерян 
медиками как препарат для ле-
чения хилобактериоза.
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День Сретения Господ-
ня — 15 февраля по ново-
му стилю — один из самых 
больших праздников Право-
славной Церкви. В этот день 
не «зима с весной встреча-
ется» (как гласит околоцер-
ковное поверье), а вспоми-
нается одно из ключевых 
событий истории: Богомла-
денца Христа, принесенного 
на 40-й день после рожде-
ния в иерусалимский Храм, 
встречает праведный Симе-
он. В этом событии Церковь 
видит встречу двух Заветов: 
на смену Ветхому Завету, 
который олицетворяет ста-
рец Симеон, приходит За-
вет Новый — который заклю-
чит с людьми воплощенный 
Мессия-Христос.

В день Сретения Господ-
ня Святая Церковь возвраща-
ет нас к дням младенчества 
Господа Иисуса Христа. Она 
вводит нас в Иерусалимский 
храм, куда Пречистая Дева 
с праведным Иосифом при-
несла Младенца Иисуса, что-
бы исполнить ветхозаветный 
закон. Раскрывая нам в празд-
нике Крещения Господня тай-
ну освящения нас благодатью 
Божией, Церковь призывает 
теперь к тому, чтобы мы, кре-
щенные и освященные благо-
датью, сделали первый шаг 
по пути нашего следования за 
Христом. Этот шаг приводит 
нас к посвящению Богу. В Вет-
хом Завете Богу посвящались 
только первенцы мужского 
пола, в Новом же Завете мать-
христианка приносит Госпо-
ду всякого ребенка, потому что 
«теперь в Церкви Христовой 
несть мужеский пол, ни жен-
ский» (Гал. 3, 28).

Праздник Сретения напо-
минает нам о нашем воцер-
ковлении. Он призывает нас 
к обновлению нашего заве-
та с Богом, к посвящению на-
шей жизни Господу Иисусу 
Христу. В этот день Господь 
явился пред лицо Божие в Ие-
русалимском храме не толь-
ко за Себя, но и за нас и для 
нас. В этот день Он призыва-
ет и нас последовать за Ним 
во святилище и посвятить Ему 
нашу жизнь и наши души.

Первый и величайший при-
мер такого посвящения себя 
Господу показывает Матерь 
Божия. Уже в день Введения 
Ее во храм, приведенная Сво-
ими родителями воспитатися 
во Святая-святых, Она отда-
ла Себя Богу, посвятила годы 
Своего младенчества и отро-
чества приготовлению к вели-
кому служению Богоматерин-
ства. В день Благовещения, 
когда Она ответила возвестив-
шему о рождении от Нее Сына 
Божия Архангелу: «Се, раба Го-
сподня; да будет Мне по слову 
Твоему» (Лк. 1, 38). После чего 
Она с еще большим усердием 
продолжала служить Богу, Ко-
торый зачатым и образован-
ным в Ее чреве Телом должен 
был пострадать для спасения 

человеческого рода. И вот те-
перь, когда родился возве-
щенный Ей Ангелом Бого-
младенец, Она, принеся Его 
в Иерусалимский храм для по-
священия Богу, слышит голос 
нового благовестника — не Ан-
гела, но пророка, который воз-
вещает Ей, что путь Ее земной 
жизни, посвященной служе-
нию Ее Сыну и Богу, будет пу-
тем скорбей и страданий.

И благословил их Симеон, 
и сказал Марии, Матери Его: 
«Се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререка-
ний, — и Тебе Самой оружие 
пройдет душу — да откроются 
помышления многих сердец» 
(Лк. 2, 34–35).

Участие Божией Матери 
в событии Сретения Господ-
ня столь велико и значительно, 
что сам этот праздник являет-
ся наполовину Богородичным. 
Уже по строю богослужения он 
более приближается к двуна-
десятым праздникам в честь 
Божией Матери, чем к Владыч-
ным праздникам. К Божией 
Матери обращаемся мы в тро-
паре праздника, Ей посвяще-
ны прокимны на утрене и Ли-
тургии, Ее же призываем мы 
и во многих других песнопени-
ях этого дня.

Однако Матерь Божия явля-
ется не единственной участ-
ницей праздника Сретения; 
вместе с Ней в нем участву-
ют праведный Симеон и про-
рочица Анна. Евангелист Лука 

рассказывает, как по внуше-
нию Святого Духа они приш-
ли в Иерусалимский храм, что-
бы встретить принесенного 
туда Богоматерью Младенца 
Христа. И поскольку и Церковь 
земная и Церковь Небесная 
составляют единую Церковь, 
живущую единой же жизнью, 
то и в наши дни мы обращаем-
ся к живущим на Небесах свя-
тому Симеону Богоприимцу 
и святой Анне пророчице, при-
зывая их принять участие в ве-
ликом празднике Сретения Го-
сподня.

Участие святых праведных 
Симеона и Анны в событии 
Сретения Господня и встреча 
ими Христа в Иерусалимском 
храме не были случайными. 
Симеон и Анна были подготов-
лены к тому состоянием своих 
душ, посвященных неукориз-
ненному служению Богу.

Долгое время правед-
ный Симеон жил ожиданием 

пришествия Христа Господ-
ня и, наконец, увидел Его. 
Торжественно было это Сре-
тение — Сретение двух Заве-
тов. Ветхого и Нового, закона 
и благодати. Душа старца, по-
священная Богу, обрела плод 
этого посвящения, и потому 
в день, когда он увидел Свет во 
откровение языков и Славу Из-
раиля и поднял Ветхого денми, 
Который, младенствовав пло-
тию, явился яко Младенец ру-
коносим, путь земной жизни 
старца получил свое заверше-
ние, и он приложился к отцам, 

чтобы возвестить томившимся 
во аде ветхозаветным правед-
никам о скором пришествии 
Искупителя и Победителя ада.

Третьей участницей собы-
тия Сретения была пророчи-
ца Анна, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, вдо-
ва лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, 

постом и молитвою служа Богу 
день и ночь (Лк. 2, 36–37). 
И в ней мы находим то же со-
стояние души, посвященной 
Богу. Плодом этого состояния 
души было то, что и Анна вме-
сте с праведным Симеоном 
удостоилась увидеть Младен-
ца Христа. Господь дал ей ве-
ликое счастье сделаться про-
поведницей и свидетельницей 
Христовой. Ибо она, по сло-
вам евангелиста Луки, говори-
ла о Нем всем, ожидавшим из-
бавления в Иерусалиме (Лк. 
2, 38).

Предлагая нам разделить 
с Божией Матерью и святыми 
праведными Симеоном и Анной 
радость праздника Сретения Го-
сподня, Святая Церковь ожида-
ет и от нас деятельного духов-
ного участия в этом торжестве. 
Она призывает нас к тому, что-
бы мы не остались равнодуш-
ными и праздными зрителями 
его, но сделались его благого-
вейными участниками.

Святой праведный Симеон 
назвал Христа Светом во от-
кровение языков (Лк. 2, 32). 
Этому Свету открыты наши 
души, омытые в водах иордан-
ских и обновленные благода-
тью Святого Духа.

Мы не можем оставаться 
простыми зрителями этого Бо-
жественного Света; каждый из 
нас должен либо принять Его 
в святилище своей души, либо 
отвергнуть Его. Каждый име-
ет свое отношение к Господу 
Спасителю, Который смотрит 
на всех сынов человеческих… 
Светильник веры, горящий 
в нашей душе, борется с тай-
ной тьмой, которая силится 
поглотить его в себе. Долг наш 
состоит в том, чтобы испыты-
вать себя непрестанно, сто-
ять на страже своего сердца 
день и ночь и не быть беспеч-
но равнодушными к тому, что 
совершается в потаенной хра-
мине нашего сердца. Празд-
ник Сретения Господня явля-
ется истинно благоприятным 
временем для такого испы-
тания нашего сердца, потому 
что в этот день Свет благода-
ти Христовой прост нам, хотя, 
вводя в храм Свой, Христос 
Спаситель ожидает от нас об-
новления нашего завета с ним, 
посвящения Ему нашего серд-
ца. Только при этом условии 
можем мы пройти с Ним путь 
Его земного странствования 
и сподобиться поклониться 
дню Светлого Христова Вос-
кресения. Только при этом ус-
ловии сможем мы завершить 
при помощи Божией и путь на-
шего земного странствования 
и, достигнув предела его, вос-
кликнуть вместе с праведным 
Симеоном: Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему с миром.

Из книги протоиерея 
Константина Константинова 
«Сретенье Господне. Слова. 

Поучения. Проповеди». 
Издательство Московской 

патриархии, 1998 год

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Мы не можем оставаться простыми 

зрителями этого Божественного Света; 

каждый из нас должен либо принять Его 

в святилище своей души, либо отвергнуть 

Его. Каждый имеет свое отношение 

к Господу Спасителю, Который 

смотрит на всех сынов человеческих… 

Светильник веры, горящий в нашей душе, 

борется с тайной тьмой, которая силится 

поглотить его в себе



№ 6 (521), 13 февраля 2013 года2 СЛОВО СВЕТ МИРУ

Революция 1917 года — 
есть результат револю-
ции в церкви. Священнона-
чалие предало Царя, Русь, 
Бога. По мнению отца Сер-
гия, богослужение следует 
не модернизировать, а вы-
свобождать из-под идеоло-
гического гнета.

— В последние годы много 
говорят о назревшей, будто бы 
потребности приблизить тра-
диционный язык русского бо-
гослужения к простым людям, 
сделать его более доступным. 
Подобные призывы раздава-
лись и сто лет назад, а выли-
лись они (будучи подогреты 
революцией) в гнойный нарыв 
обновленчества на теле Рус-
ской Православной Церкви. 
За призывами к «евангельской 
простоте» таилось безчинство, 
за призывами к доступности 
пошлость. Лично я отдельные 
места существующих перево-
дов богослужебных текстов на 
великорусское или малорос-
сийское наречия не могу вос-
принимать иначе, как кощун-
ство.

Если мы действительно 
считаем, что Церковь избави-
лась от гнета безбожной вла-
сти (а Патриарх Алексий II по-
здравил с этим чад Церкви 
сразу же после августовско-
го 1991-го года путча), то быть 
может, хотя по прошествии 
двадцати лет, следует начать 
пересмотр богослужебных 
текстов, искаженных в угоду 
политической конъюнктуре, 
исходившей сначала от Вре-
менного Правительства, а по-
том и от большевиков? Мы 
имеем в виду тексты с упо-
минанием Помазанников Бо-
жиих. Начались реформы 
богослужебных текстов с пре-
ступного решения отдельных 
(далеко не всех) членов Свя-
щенного Синода признать за-
конность Временного Пра-
вительства. Вслед за этим 
решением пришлось (ведь 
если сказали «А», то нужно го-
ворить и «Б») во время вели-
кого входа на божественной 
литургии, а также на ектениях, 
поминать не Помазанника Бо-
жия с Наследником и Царству-
ющим Домом, а «благоверное 
Временное Правительство». 
С этого началось вымарыва-
ние из богослужебных текстов 
всякого упоминания о царях, 
которое при большевиках ста-
ло уже тотальным.

Возьмем в качестве приме-
ра тропарь Животворящему 
Кресту. До февраля 1917 года 
он оканчивался словами: «… 

победы благоверному Импе-
ратору нашему Николаю Алек-
сандровичу на сопротивныя 
даруя и Твое, сохраняя Кре-
стом Твоим жительство». По-
сле февраля 1917 года он 
стал оканчиваться: «… побе-
ды благоверному Временно-
му Правительству нашему на 
сопротивныя даруя». А после 
октября 1917 года не придума-
ли ничего лучшего, как просто 
вычеркнуть из текста Времен-
ное Правительство, почему до 
сих пор имеем: «… победы на 
сопротивныя даруя… ».

Картина с кондаком празд-
нику Всемирного Воздвиже-
ния Честнаго и Животворя-
щаго Креста Господня (а само 
событие Воздвижения было 
бы невозможно без Царей-
равноапостолов Константи-
на и Елены) еще печальнее. 
Этот кондак составлен из слов 
20-го псалма: «Господи, си-
лою Твоею возвеселится Царь, 
и о спасении Твоем возрадует-
ся зело» (Пс. 20, 1); «Яко Царь 
уповает на Господа, и мило-
стию Вышняго не подвижет-
ся. Да обрящется рука Твоя 
всем врагом Твоим, десни-
ца Твоя да обрящет вся нена-
видящия Тебе» (Пс. 20, 8–9). 
Поэтому кондак звучал: «… 
возвесели силою Твоею бла-
говернаго Императора наше-
го Николая Александровича 
победы дая ему на супостаты, 
пособие имущему Твое ору-
жие мира непобедимую побе-
ду». Если мы поем: «… победы 
дая нам на супостаты», дерзко 
ставя себя на место Царя, бо-
юсь: не участвуем ли мы тем 
самым в богомерзком грехе 
узурпации Богом данной Цар-
ской власти?

И потом: если быть до конца 
последовательными, то надо 
бы уж и псалмы Давидовы «мо-
дернизировать», изъяв из них 
все «недемократическое», 
а за ними и все Святое Писа-
ние. Поползновения в этом 
направлении уже обозначи-
лись. Даже коммунисты до та-
кого не додумались нынешние 
же либералы, видать, по всем 
статьям решили их перепрыг-
нуть. Возьмем светилен из 
службы Кресту. До 1917 года 
он звучал: «Крест хранитель 
всея вселенныя, Крест красота 
Церкве, Крест Царей держа-
ва, Крест верных утверждение, 
Крест ангелов слава и демо-
нов язва». После 1917 года 
слова «Крест Царей держа-
ва» вымараны. Возьмем тро-
парь великомученику Георгию. 
До 1917 года в нем были слова 

«Царей поборниче», — затем 
были вымараны.

В 12-м икосе акафиста Пре-
святой Богородице изначаль-
но пелось: «Радуйся, честный 
венче Царей благочестивых; 
радуйся, честная похвало ие-
реев благоговейных. Радуйся, 
Церкве непоколебимый стол-
пе; радуйся, Царствия неру-
шимая стено». Затем стали 
петь: «Радуйся, честный венче 
людей благочестивых…», чем 
была разрушена логика и кра-
сота первоначального текста. 
Можно понять, почему Цари 
упомянуты прежде иереев, но 
не простые, хотя и благоче-
стивые, люди. Да и сам эпитет 
«благочестивый» относился, 
прежде всего, к Царям. При-
веденный отрывок икоса име-
ет в себе смысловую симме-
трию: упомянуты Цари, затем 
иереи; далее Церковь, затем 
Царство. После 1917 года эта 
симметрия была разрушена. 
Впрочем, в некоторых издани-
ях акафиста последних лет, ви-
димо, ревностью издателей, 
восстановлены изначальные 
слова с упоминанием Царей.

В первом икосе акафиста 
Иисусу Сладчайшему изна-
чально пелось: «Иисусе пре-
сладкий, Патриархов вели-
чание; Иисусе преславный, 
Царей укрепление…» и далее 

последовательно поминают-
ся пророки, мученики, мона-
хи, пресвитеры и так далее, то 
есть, представлена градация. 
После 1917 года появился ис-
каженный текст, где на место 
Царей поставлены «верные», 
чем нарушена градация и раз-
рушена красота первоначаль-
ного текста.

Эти единичные примеры 
можно приводить десятками 
и сотнями. Понятно, что узур-
паторам-богоборцам было 
ненавистно всякое упомина-
ние богоучрежденной Цар-
ской власти. Существует по-
говорка: «Слова из песни не 
выкинешь». Увы, из церковных 

песен доморощенные цензо-
ры столько их повыкидывали, 
сколько и не снилось совет-
ским цензорам, что редакти-
ровали Пушкина и других рус-
ских поэтов и писателей. Что 
об отдельных словах говорить, 
когда были полностью изъ-
яты из богослужебного кру-
га целые службы? Например, 
«Служба благодарственная 
Богу, в Троице Святей слави-
мому, на воспоминание мира 
между Империею Российскою 
и Короною Свейскою», состав-
ленная в память Ништадтского 
мира. Эта служба по уставу со-
единялась со службой в честь 
перенесения святых мощей 
благоверного Великого Князя 
Александра Невского 30 авгус-
та, ибо они связаны по смыслу. 
Эта служба — благодарение 
Богу за устроение Россий-
ской Империи. Основная ее 
мысль: не своим разумом и не 
своей силой Петр I совершил 
свой державный подвиг, но по-
мощью всемогущего Бога. Из 
тропаря благоверному Вели-
кому Князю Александру в па-
мять перенесения его мощей 
в новый царствующий град, 
естественно, была вымарана 
строфа: «… сродником твоим, 
благоверным Императорам 
нашим, на сопротивныя спо-
борствуя».

Все эти самочинные правки 
нарушили многовековую, ино-
гда более, чем тысячелетнюю, 
традицию как в приводившей-
ся уже службе Воздвижения 
Креста Господня, или в службе 
празднику Сретения Господня 
(кондак этого праздника из-
начально включал молитву за 
Императора), а последняя — 
памятник эпохи Юстиниана 
Великого, и сам праздник был 
учрежден не без участия это-
го благочестивого Царя. Все 
указанные самочинные прав-
ки во многом разрушили по-
этическую и музыкальную ор-
ганизацию богослужебных 
текстов.

После 1917 года нарушил-
ся чин Торжества Правосла-
вия, совершаемый в первое 
воскресение Великого поста, 
и до сих пор не восстановлен 
в прежнем виде. Этот чин об-
личение действий многих рус-
ских архиереев и священни-
ков в 1917 году, ибо включает 
в себя слова: «Помышляю-
щим, яко Православнии Госу-
дари возводятся на Престолы 
не по особливому о них Бо-
жию благоволению, и при по-
мазании дарования Святаго 
Духа к прохождению великаго 
сего звания в них не изливают-
ся; и тако дерзающим проти-
ву их на бунт и измену, анафе-
ма». Громогласно произнеся 
эти слова, а через две недели 
признав законность Времен-
ного Правительства, они по 
сути сами себя прокляли. Что 
говорить: печальная страница 
в истории русской иерархии. 
Однако всякий грех требует 
на замалчивания, а покаяния. 
И восстановление Чина Тор-
жества Православия может 
стать шагом на этом терни-
стом пути.

Видимо, нигде не прописан-
ная в законодательстве, но, 
однако же, повсеместно дей-
ствующая либеральная цен-
зура нисколько не мягче тота-
литарно-коммунистической. 
Сейчас тексты с Чином Торже-
ства Православия печатаются 
без анафематизмов — вопреки 
многовековой традиции. По-
доплека этого дела ясна: ана-
фема не вписывается в актив-
но насаждаемую идеологию 
толерантности. Хотя анафе-
ма и призыв к насильственным 
действиям не одно и то же. 
Анафема всего лишь провоз-
глашение тех или иных мнений 
неправильными, погибельны-
ми для души. Сами либералы 
в этом гораздо больше упраж-
няются, абсолютизируя свой 
политический режим и свою 
идеологию. По моему убежде-
нию, восстановление в Чине 
Торжества Православия ана-
фематизмов сейчас необхо-
димо нашей Церкви как воздух 
ради ограждения верующих 
от умножившихся соблаз-
нов. Будут звучать громоглас-
но эти анафематизмы — будут 
на корню пресекаться пополз-
новения в сторону сближения 
с католиками, экуменистами 
и половыми извращенцами. 
Сложившаяся в обществе об-
становка требует пополне-
ния анафематизмов, которые 
особо обличали бы содомию, 
а также другие вопиющие на 

Иерей Сергий Карамышев:

«НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ 
РЕВОЛЮЦИЮ 
В БОГОСЛУЖЕБНОМ 
СТРОЕ»

За призывами к «евангельской 
простоте» таилось безчинство, 
за призывами к доступности 
пошлость. Лично я отдельные 
места существующих переводов 
богослужебных текстов на 
великорусское или малороссийское 
наречия не могу воспринимать иначе, 
как кощунство
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небо грехи современного об-
щества. Этим наше богослу-
жение и приблизится к со-
временной жизни, и станет 
понятнее простым людям, ибо 
будет давать ответы на живо-
трепещущие проблемы совре-
менности.

Нужно прекратить револю-
цию в богослужебном строе 
Русской Православной Церк-
ви, предпринятую после фев-
раля 1917 года. Сторонники 
совершившейся богослужеб-
ной реформации говорят: нет 
сейчас Царей, зачем же по-
минать в молитвах тех, кто не 
существует? Но мы возраз-
им словами Святого Писания: 
«Аз есмь Бог Авраама, Исаа-
ка и Иакова. Бог не есть Бог 
мертвых, но Бог живых» (Мф. 
22, 32). Если Господь Иисус 
Христос назвал бывших пре-
жде Его плотского бытия пра-
ведников живыми, почему мы 
должны представлять про-
славленных Церковью бла-
гочестивых правителей не-
существующими? В других 

молитвословиях мы ведь при-
зываем их себе на помощь! 
Так что вполне законно призы-
вать в молитвах Царей, защи-
щавших народ Божий в про-
шедших веках, потому что 
они и сейчас, вопреки нашей 
к ним неблагодарности, пред-
стательствуют за нас перед 
престолом Божиим вместе 
с ангельскими силами. А что 
пользы хвалиться «своими» 
поистине несуществующими 
победами, произнося в тщес-
лавном самообольщении: «по-
беды дая нам на супостаты»?

Святитель Иоанн Шанхай-
ский и Сан-Францисский, на-
стаивал на том, что церковные 
песнопения должны употре-
бляться с молитвами за ца-
рей, потому что при этом мы 
«… молимся о будущих право-
славных Царях, ибо, по толко-
ванию святого Иоанна Златоу-
стого, православные Государи 
будут держать власть до при-
шествия антихриста, удержи-
вая распространение зла. Вот 
почему Церковь Православная 
не перестает молиться «побе-
ды благоверным царем на со-
противныя даруя». Слова сии 
находятся в молитве Животво-
рящему Кресту, которая осо-
бенно часто употребляется, 
так как является тропарем, то 
есть, как бы гимном дней свя-
того Креста. В России и неко-
торых других славянских стра-
нах в ту молитву вставляли 
и имя царствовавшего Госуда-
ря, но основное содержание 
ее всегда оставалось неиз-
менным и подлинным текстом, 
тем, что написали святые 
отцы: «Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови достояние 
Твое, победы благоверным 

Царем на сопротивныя даруя 
и Твое, сохраняя Крестом Тво-
им жительство»» (Проповедь 
«Почему с молитвами Живот-
ворящему Кресту соединяются 
молитвы о Царях»).

Наши богослужения не ис-
черпываются одною только 
молитвою, они приобщают нас 
к образу мыслей святых отцов, 
составивших службы, к обра-
зу мыслей наших благочести-
вых предков, что внимали этим 
службам. Одним словом, вся-
кое богослужение урок нрав-
ственности, на котором мы 
обучаемся культуре общения 
с ближними, культуре семей-
ной жизни, наконец, политиче-
ской культуре.

Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев на Мировом форуме 
в Ярославле в 2010 году се-
товал своим западным пар-
тнерам на косность мышле-
ния русского народа: что он 
по-прежнему ждет от власти 
отеческой к себе заботы, по-
прежнему уповает на «добро-
го царя-батюшку». Ему следо-

вало бы сетовать не столько на 
народ, сколько на Православ-
ную Церковь, которая веками 
воспитывала в нашем народе 
чувство сыновней преданности 
верховным правителям Руси, 
и соответственно в правите-
лях чувство отеческой заботы 
о подданных. Пусть же это мо-
нархическая идеология ярче 
запечатлеется в нашем наро-
де на страх западным «партне-
рам». Пусть они группируют-
ся вокруг своей «демократии», 
а мы будем объединяться во-
круг идеи Самодержавного 
Царя, пока всего лишь идеи, 
а там как Бог даст. Кто дал нам 
право искажать идею богослу-
жебных текстов, содержащих 
упоминание Царей? Конеч-
но, не нужно восстанавливать 
названные тексты с персона-
лиями (то есть, с упоминани-
ем Николая Александровича 
или же Александра Алексан-
дровича) это противно здраво-
му смыслу, но так, как советует 
святитель Иоанн Шанхайский 
и Сан-Францисский, с упо-
минанием просто «Царя» или 
«Царей». В богослужебных 
текстах, составленных после 
1917 года, молитвенное по-
миновение Царей встречает-
ся реже, чем в текстах прежних 
времен, и пусть они остают-
ся в таком виде, будучи таким 
же памятником своей эпохи, 
как и те.

Итак, богослужение нужно 
не модернизировать, а высво-
бождать из-под идеологиче-
ского гнета.

Иерей Сергий Карамышев, 
настоятель храма Святой 

Троицы поселка Каменники 
Рыбинского благочиния 

Ярославской епархии

Пусть же это монархическая 
идеология ярче запечатлеется 
в нашем народе на страх западным 
«партнерам». Пусть они группируются 
вокруг своей «демократии», а мы 
будем объединяться вокруг идеи 
Самодержавного Царя

Владимир Легойда: 
«Церковь активизирует 
работу в социальных 
сетях»
Завершившийся 5 февраля Архиерейский Собор Русской 
Церкви поручил трем синодальным отделам — Информаци-
онному, Миссионерскому и Отделу по делам молодежи — 
разработать и реализовать комплекс мер «по обеспече-
нию эффективного церковного присутствия в социальных 
медиа». Решение Собора прокомментировал глава СИНФО 
Владимир Легойда.

— Речь не идет о регламен-
тации или цензуре. Если по-
надобится, мы можем разра-
ботать какой-то документ, но 
цель нашей работы заключа-
ется совсем не в этом. Мы хо-
тим понять, насколько вообще 
задача распространения хри-
стианского благовестия через 
СМИ реализуема, — коммен-
тирует соборное решение Вла-
димир Легойда. — Церковь не 
собирается продвигать свой 
«бренд», как это делают ком-
мерческие компании, но нам 
очень важно понять, насколь-
ко этот инструмент пригоден 
для проповеди. Предыдущие 
информационные револю-
ции, например, изобретение 
книгопечатания, происходи-
ли в лоне Церкви. Социальные 
сети возникли без нашего уча-
стия, и Церковь сегодня при-
сматривается к ним.

Работе православных СМИ 
посвящен пункт 44 постанов-
лений Архиерейского Собо-
ра. В нем особо говорится 

о «губительности распрей 
и вражды» и «недопустимости 
для православных СМИ игно-
рировать общецерковные ре-
шения».

Собор призвал клириков 
и мирян «помнить о необходи-
мости с осторожностью изби-
рать формы присутствия в ме-
дийной среде».

Работа в социальных сетях 
выделена в отдельный абзац: 
«Отмечая рост влияния соци-
альных медиа как средства 
формирования общественного 
мнения, их образовательный 
и воспитательный потенциал, 
Собор считает важной разра-
ботку новых подходов к веде-
нию церковной миссии в ин-
тернет-пространстве».

Напомним, что именно пе-
репосты в социальных сетях 
стали катализатором распро-
странения негативной инфор-
мации о жизни Церкви в тече-
ние всего 2012 года.

По окончании пресс-
конференции Владимир 

Легойда коснулся и острой 
темы, связанной с неожидан-
ной поддержкой обществен-
ным форумом «Всемирный 
русский народный собор» ини-
циативы волгоградских депу-
татов о временном переиме-
новании города в Сталинград:

— Мнение Всемирного рус-
ского народного собора не яв-
ляется мнением церковного 
священноначалия, это обще-
ственная организация, в кото-
рую помимо клириков Русской 
Церкви входят представите-
ли разных, я это подчеркиваю, 
разных религиозных органи-
заций, — отметил глава Сино-
дального информационного 
отдела. — Эта организация, по 
сути, не может выражать офи-
циальную точку зрения Рус-
ской Православной Церкви, 
которую выражает в первую 
очередь сам Патриарх, Архие-
рейский и Поместный соборы, 
в отличие от ВРНС являющие-
ся высшими органами церков-
ного управления.

Единые электронные 
карты отправляют 
в «помойку»?
Правительство решило отказаться от 
запланированной на 2014 год обязательной 
выдачи каждому россиянину УЭК

Правительство решило от-
казаться от ранее заплани-
рованной на 2014 год обя-
зательной выдачи каждому 
россиянину универсальных 
электронных карт (УЭК). На-
кануне министр связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сии Николай Никифоров на 
заседании коллегии мини-
стерства информатизации 
и связи Татарстана в Казани 
заявил, что есть поручение 
о внесении изменений в за-
кон с тем, чтобы исключить 
соответствующую статью 
о поголовном обеспечении 
УЭК всех граждан России.

По словам Никифорова, 
карты будут выдавать только 
по личным заявлениям жела-
ющих. Как пояснил министр, 
проект оказался затратным 
для региональных бюджетов, 
ведь никакой компенсации из 
федерального центра не пред-
усмотрено. Минэкономразви-
тия ранее оценивало расходы 

на выпуск и внедрение УЭК 
в течение пяти лет примерно 
в 135-165 миллиардов рублей. 
По мнению экспертов, наибо-
лее сильно перевод нацпроек-
та на факультативный режим 
ударит по его главному опера-
тору — «Сбербанку».

УЭК был одним из наибо-
лее амбициозных проектов, 
инициированных Дмитри-
ем Медведевым. Создать на-
циональную платежную си-
стему и организовать на ее 
основе выдачу всем россия-
нам социальных карт, анало-
га применяемого на Западе 
индивидуального идентифи-
катора (ID), он предложил 
еще в 2009 году, когда зани-
мал должность президента. 
Выдачу карт изначально пла-
нировалось начать с 1 янва-
ря 2012 года, однако она была 
перенесена на год из-за него-
товности участников проекта. 
Еще в конце декабря об отме-
не обязательного ввода УЭК 
речи не было.

УЭК должна заменить прак-
тически все документы — во-
дительское, пенсионное, сту-
денческое удостоверения, 

полис обязательного меди-
цинского страхования. Соз-
дание УЭК предусмотрено 
законом «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг».

Президент Ассоциации ре-
гиональных банков, депутат 
Госдумы Анатолий Аксаков за-
явил газете «Ведомости», что 
все шло к отмене обязатель-
ного ввода УЭК. «И не потому, 
что дорого, просто не надо на-
вязывать услугу, непонятную 
для всех слоев населения», — 
пояснил эксперт. Аксаков ут-
верждает, что отсутствие ин-
формации о карте приводило 
к ненужной социальной на-
пряженности, в частности, 
у религиозно настроенного 
населения.

В то же время отмечается, 
что отмена обязательного вво-
да УЭК была предсказуемой, 
так как этой карте отводилась 
недолгая жизнь — 3–5 лет.

Архиерейский собор Рус-
ской Православной Церкви вы-
ступил вначале февраля рез-
ко против УЭК. Большинство 
православных называют УЭК 
«электронным концлагерем».
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14 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Четверг 37-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас третий. Предпразднство Сре-
тения Господня. Мученика Трифона (250 
год). Мученицы Перпетуи, мучеников Са-
тира, Ревоката, Саторнила, Секунда и му-
ченицы Филицитаты (202-203 годы). Пре-
подобного Петра Галатийского (429 год). 
Преподобного Вендимиана, пустынника 
Вифинийского (около 512 года).

15 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Пятница 37-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Сретение Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

16 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Суббота 37-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Попразднство 
Сретения Господня. Праведных Симе-
она Богоприимца и Анны пророчицы 
(I век). Равноапостольного Николая, 
архиепископа Японского (1912 год). 
Святителя Симеона, епископа Полоц-
кого, епископа Тверского (1289 год). 
Благоверного князя Романа Угличско-
го (1285 год). Проповедника Азарии 
(X век до Рождества Христова). Му-
чеников Папия, Диодора, Клавдиана 
(250 год). Мучеников Адриана и Еввула 
(около 308-309 годов). Мученика Вла-
сия Кесарийского (III век).

17 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Неделя 37-я по Пятидесят-
нице, о Закхее. Глас четвертый. 

Попразднство Сретения Господня. 
Преподобного Исидора Пелусиотского 
(около 436-440 годов). Благоверного 
великого князя Георгия (Юрия) Всево-
лодовича Владимирского (1238 год). 
Преподобного Кирилла Новоезерско-
го (1532 год). Преподобных Авраамия 
и Коприя Печенгских, Вологодских 
(XV век). Мученика Иадора (III век). 
Священномученика Аврамия, еписко-
па Арвильского (около 344-347 годов). 
Преподобного Николая исповедника, 
игумена Студийского (868 год).

18 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Понедельник 38-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас четвертый. По-
празднство Сретения Господня. Му-
ченицы Агафии (251 год). Святителя 
Феодосия, архиепископа Чернигов-
ского (1696 год). Мученицы Феодулии 
и мучеников Елладия, Макария и Ева-
грия (около 304 года). Елецкой-Черни-
говской (1060 год), Сицилийской, или 
Дивногорской (1092 год), и именуемой 
«Взыскание погибших» (XVII век) икон 
Божией Матери.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Вторник 38-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас четвертый. 
Попразднство Сретения Го-
сподня. Преподобного Ву-
кола, епископа Смирнского 
(около 100 года). Преподоб-
ных Варсонофия Великого 

и Иоанна Пророка (VI век). Святителя 
Фотия, патриарха Константинопольско-
го (891 год). Мучениц Дорофеи, Хри-
стины, Каллисты и мученика Феофила 
(288-300 годы). Мученика Иулиана (312 
год). Мученицы Фавсты и мучеников 
Евиласия и Максима (305-311 годы). 
Мучениц Марфы, Марии 
и брата их преподобному-
ченика Ликариона отрока.

20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Среда 38-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас четвертый. Попразднство 
Сретения Господня. Преподобного 
Парфения, епископа Лампсакийского 
(IV век). Преподобного Луки Елладско-
го (около 946 года). Мучеников 1003 
Никомидийских (303 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Любовь 
русского 
солдата
В глухом лесу под Вязьмой был най-
ден вросший в землю танк. Когда 
машину вскрыли, на месте меха-
ника-водителя обнаружили остан-
ки младшего лейтенанта-танкиста. 
В его планшетке лежали фотогра-
фия любимой девушки и неотправ-
ленное письмо:

«Здравствуй, моя Варя! Нет, не 
встретимся мы с тобой.

Вчера мы в полдень громили еще 
одну гитлеровскую колонну. Фашистский 
снаряд пробил боковую броню и разо-
рвался внутри. Пока уводил я машину 
в лес, Василий умер. Рана моя жестока.

Похоронил я Василия Орлова в бе-
резовой роще. В ней было светло. Ва-
силий умер, не успев сказать мне ни 
единого слова, ничего не передал сво-
ей красивой Зое и беловолосой Ма-
шеньке, похожей на одуванчик в пуху.

Вот так из трех танкистов остался 
один.

В сутемени въехал я в лес. Ночь про-
шла в муках, потеряно много крови. 
Сейчас почему-то боль, прожигающая 
всю грудь, улеглась и на душе тихо. 
Очень обидно, что мы не все сделали. 
Но мы сделали все, что смогли. Наши 
товарищи погонят врага, который не 
должен ходить по нашим полям и ле-
сам. Никогда я не прожил бы жизнь так, 
если бы не ты, Варя. Ты помогала мне 
всегда: на Халхин-Голе и здесь. Навер-
ное, все-таки, кто любит, тот добрее 
к людям. Спасибо тебе, родная! Чело-
век стареет, а небо вечно молодое, как 
твои глаза, в которые только смотреть 
да любоваться. Они никогда не поста-
реют, не поблекнут.

Пройдет время, люди залечат раны, 
люди построят новые города, вырастят 
новые сады. Наступит другая жизнь, 
другие песни будут петь. Но никогда 
не забывайте песню про нас, про трех 
танкистов.

У тебя будут расти красивые дети, 
ты еще будешь любить. А я счастлив, 
что ухожу от вас с великой любовью 
к тебе.

Твой Иван Колосов, 25 октября 
1941 года».

Человек, 
который 
выпустил 
ангела 
полетать
Он шел, опустив голову, и прикрыв 
глаза. Заметив меня, он заговорил, 
и я смогла рассмотреть его получ-
ше. Неряшливый вид, изношенная 
одежда, потухшие глаза. Он сказал: 
«Мадам, я голоден».

Он был очень вежлив. Я мягко отве-
тила:

— У меня нет денег, но есть карточ-
ка, сейчас куплю вам еды.

Какое-то время мы шли молча, а по-
том это бездомный старик сказал:

— Скажите мне номер вашего те-
лефона — я верну деньги, как только 
смогу.

Я заглянула ему в глаза, в которых 
затаилось отчаяние, и ответила:

— Не тревожьтесь, я не хочу, чтобы 
вы платили.

В магазине мы шли между рядами 
товаров и он, как ребенок, брал про-
дукты с витрины и спрашивал разре-
шения взять что-то еще. Я с радостью 
разрешила взять все, что нужно, пото-
му что в жизни я не раз совершала пло-
хие поступки.

Я никогда не забуду его — он дал 
мне то, что оплатить не смогу никог-
да. Дал шанс дарить то, что могу, шанс 
явить любовь тем, кто не понят, шанс 
накормить тех, кто никем не накорм-
лен, шанс стать особенной, шанс быть 
доброй.

Я благодарна бродяге в лохмотьях — 
в продуктовых пакетах он явил мне Лю-
бовь. Наделил меня большим богат-
ством и позволил ответить на просьбу 
о счастье.

Да, я не ангел, но я бы хотела им 
быть. Просто оставаясь собой, я 

ранила многих. И этот человек, незна-
комец, не прошел мимо — на краткий 
миг он выпустил ангела полетать.

Три 
представления 
о счастье
Жили-были на свете три друга, 
и каждый мечтал о своем счастье. 
Но счастье представлялось им по-
разному.

Первый думал, что счастье — это 
богатство, второму счастьем казался 
талант, а третий считал, что счастье — 
семья.

Долго ли, коротко ли, но каждый до-
стиг своего. Однако у всего есть конец. 
Перед смертным часом собрались дру-
зья, чтобы подвести итоги.

Первый сказал:
— Богатым я был, а счастья не ис-

пытал. Умираю скрягой и человеконе-
навистником.

Второй сказал:
— Талантливым я был, а счастья не 

испытал. Ухожу из жизни истерзанным 
одиночеством.

Третий сказал:
— А я познал, что такое счастье. 

Ухожу обласканный близкими и остав-
ляю земле самое ценное — новых лю-
дей.

Божии 
таинства
Один старец сказал:

— Всякий, кто полагает, что может 
познать Божии таинства, с помощью 
научных теорий, похож на глупца, ко-
торый хочет увидеть рай в телескоп. 
Точно также невозможно увязать 
Евангелие с человеческим здравым 
смыслом. В основе здравого смысла 
лежит выгода. В основе Евангелия — 
Любовь.
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
ДАЧНИКАМ 
В ФЕВРАЛЕ
В феврале уже почти невозможно отделаться от мыслей 
о приближении весны и начале нового сезона в саду. К счастью, 
уже начинаются первые хлопоты с рассадой — замечательная 
возможность заняться, наконец, активным садоводством, пусть 
и дома

Сейчас наиболее подходя-
щее время, чтобы приобрести 
грунт для посева семян на рас-
саду. Перед посевом закры-
тый пакет с почвой поставьте 
в ведро с очень горячей водой 
(не менее +60… +70 градусов), 
накройте крышкой и оставьте до 
полного остывания воды. Такое 
пропаривание почвы обеззара-
зит ее от патогенной микрофло-
ры и личинок вредителей, кото-
рые там вполне могут быть.

Можно, конечно, пригото-
вить собственный грунт из 
смеси торфа, песка и золы. На 
ведро торфа следует взять по-
ловину ведра песка и литро-
вую банку золы. Вместо золы 
можно взять пол— литровую 
банку мела или стакан извести 
либо доломита. Торф прода-
ют в магазинах для садоводов, 
а песок и мел можно купить 
в магазинах «Все для дома 
(или для ремонта)», «Строи-
тельные материалы». Вместо 
торфа можно использовать ко-
косовый субстрат (один брикет 
на ведро воды). Брикет коко-
сового субстрата для разбуха-
ния лучше заливать кипятком 
(опять-таки для обеззаражива-
ния), а затем накрыть крышкой 
до полного остывания.

Следует помнить, что эти 
смеси ничего не содержат, по-
этому при их приготовлении 
надо внести любое комплекс-
ное минеральное удобрение 
(три столовые ложки на ведро 
торфа, при этом удобрение 
надо как следует перемешать 
с грунтом). Рассаду придет-
ся постоянно поливать не во-
дой, а слабым раствором та-
кого удобрения (чайная ложка 
на три литра воды). Можно ис-
пользовать жидкое удобрение. 

В состав комплексных удобре-
ний обычно входят не только 
азот, фосфор и калий, но еще 
и микроэлементы.

Затем надо позаботить-
ся о семенах. Напоминаю, что 
не следует приобретать семе-
на, где попало и у кого попа-
ло. Обязательно покупайте их 
в фирменных магазинах! Пре-
жде чем отправиться в мага-
зин, внимательно пересмотри-
те тот запас семян, которым 
располагаете. Не следует наку-
пать много семян впрок. Пре-
жде всего, подумайте о том, 
чего и сколько вы собираетесь 
вырастить и есть ли у вас на 
участке подходящие для этого 
условия. Затем составьте план 
посадок на участке и в тепли-
цах. Подсчитайте, какое коли-
чество и какой именно рассады 
вам следует купить или вырас-
тить на этой площади, и только 
после этого приступайте к под-
готовке емкостей для посева 
семян на рассаду.

Не следует торопиться с по-
севом перцев, томатов, бакла-
жанов. Высокорослые сорта 
и гибриды перцев и баклажа-
нов можно высевать на рас-
саду в двадцатых числах фев-
раля, а высокорослые томаты 
лучше сеять в первых числах 
марта.

Семена перцев всходят 
трудно, поэтому их надо сти-
мулировать. Для этого опусти-
те семена в тряпочке в тер-
мос с горячей (+53 градуса) 
водой на четверть часа, затем 
выньте вместе с влажной тря-
почкой, положите на блюдце 
и поставьте под морозильную 
камеру холодильника на сутки, 
после чего сразу высевайте. 
Вместо этого семена можно 

замочить на полчаса в раство-
ре «Циркона» либо «Энергена», 
либо «Эпина-экстра» (четы-
ре капли на полстакана воды). 
Можно использовать также 
«Новосил» или «Силк».

Поскольку перцы плохо пе-
реносят пикировку (у них легко 
обрываются, но долго восста-
навливаются сосущие воло-
ски), их лучше сеять сразу 
в пол-литровые емкости по три 
семечка в каждый стаканчик 
на расстоянии 2–3 сантиметра 
друг от друга. Перцы в даль-
нейшем не заглубляют, поэтому 
их надо сразу сеять на глубину 
примерно 3–4 сантиметра.

Чтобы всходы не появля-
лись, не сбросив оболочки от 
семени, почву перед посадкой 
надо увлажнить, но не до гря-
зи, а вполне умеренно. Затем 
ее уплотняют столовой ложкой 
и раскладывают по поверхно-
сти семена. После этого при-
сыпают их сверху сухой почвой 
на высоту 4–5 сантиметров, за-
тем еще раз ложкой уплотняют. 
Поместите стаканчики в поли-
этиленовые пакеты, завяжи-
те их и поставьте в теплое ме-
сто. Перцы взойдут примерно 
через неделю, если поддержи-
вать температуру почвы около 
28-30 градусов, но не выше 40 
градусов, иначе они погибнут. 
Но и при температуре ниже +20 
градусов они тоже могут погиб-
нуть. При +23… +25 градусов 
перцы будут всходить не менее 
двух-трех недель.

При появлении первой пе-
тельки всходов, не дожидаясь 
появления остальных, емко-
сти сразу переносят на неделю 
в светлое, умеренно— прохлад-
ное место (около 15 градусов), 
затем — в более теплое (около 
25 градусов) и светлое. После 
раскрытия семядольных листов 
сразу начинайте жидкую под-
кормку, лучше всего — раство-
ром препарата «Унифлор-бу-
тон», поскольку перцы большие 
любители калия (одна чайная 
ложка на три литра воды), со-
вмещая ее с поливкой.

С семенами баклажана и то-
мата никаких манипуляций 
можно не проводить, посколь-
ку у них хорошая всхожесть. 
Высевают семена томатов 
и баклажанов точно так же, как 
и семена перцев, но только на 
глубину два сантиметра. То-
маты любители фосфора, по-
этому им хорошо подсыпать 
по 1–2 крупинки двойного гра-
нулированного суперфосфата 
в почву (не чаще одного раза 
в неделю). Пока растите рас-
саду, азотными подкормками 
злоупотреблять не следует, по-
скольку азот вызывает вытяги-
вание рассады томатов, а фос-
форная подкормка, наоборот, 
является фактором, сдержива-
ющим рост.

Хорошее освещение осо-
бенно необходимо расса-
де в момент разворачивания 
семя долек, чтобы в точке ро-
ста растения закладывали 
правильную, предусмотрен-
ную данным сортом или гибри-
дом программу развития. При 
недостатке освещения в точке 
роста будут закладываться ли-
стья, а не бутоны. Таким обра-
зом, плодоношение затянется, 
ибо следующий лист появляет-
ся примерно через пять-шесть 
дней, а появление каждого 
лишнего листа оттягивает по-
явление бутонов.

Проверьте состояние луко-
виц лука, чеснока, гладиолу-
сов и клубни георгинов. Если 
на луковицах гладиолусов или 
клубнях георгинов появились 
пятна или язвочки, острым 

ножом надо их вырезать, сре-
зы замазать зеленкой и припу-
дрить золой или толченой та-
блеткой аспирина.

В феврале увеличивает-
ся интенсивность солнечно-
го излучения, и темные стволы 
деревьев, если они не защи-
щены, сильно прогреваются. 
Чтобы избежать ожогов ство-
ла и появления морозобойных 
трещин, нужно восстановить 
побелку, если она смылась за 
зиму или же прикрыть стволы 
деревьев пергамином или по-
беленным рубероидом.

Кусты смородины и крыжов-
ника нужно полить из лейки го-
рячей водой, температурой 
примерно 70-80 градусов, для 
уничтожения мучнистой росы 
и других грибковых болезней. 
Норма такого полива — пять 
литров на куст. Но учтите, что 
температура воздуха во время 
такой обработки должна быть 
не ниже +4 градусов.

В феврале можно спокой-
но и без очередей в магазинах 
можно запастись минеральны-
ми удобрениями, пленкой для 
парников и теплиц, нетканым 
укрывным материалом для 
укрытия растений от весен-
них заморозков, докупить не-
достающий садовый инстру-
мент, просмотреть и привести 
в порядок имеющийся. А также 
у вас есть время подготовить 
колышки и этикетки для буду-
щих посадок.

Страницу подготовила 
Анна Панферова
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Как правило, многие комнатные растения пересажива-
ют в период с конца февраля — начала марта и по май. Это 
связано с тем, что с увеличением солнечных теплых дней, 
они начинают трогаться в рост после зимнего покоя. В это 
время растения менее болезненно переносят пересадку 
и быстрее восстанавливаются после нее.

Исключением из общего 
правила может служить тот 
факт, что у комнатного расте-
ния, например, загнили кор-
ни, или, если куплено им-
портное растение в торфе, 
или по каким-то причинам ис-
порчен горшок. В таком слу-
чае растение может не толь-
ко плохо расти, но оно может 
потерять свою красоту и при-
влекательность и тогда по-
требуется пересадка комнат-
ного растения.

В целом же, пересадку, как 
правило, совмещают с ве-
гетативным размножением 
и обрезкой растения. О не-
обходимости пересадки сигна-
лизирует появление корешков 
из дренажного отверстия — 
значит, корни полностью опле-
ли земляной ком и горшок стал 
тесен подросшему растению.

Для каждого вида расте-
ний специалисты разработали 
наиболее благоприятные сро-
ки и периодичность пересад-
ки в зависимости от их возрас-
та, специфики роста в течение 
года и сроков цветения. Мо-
лодые и быстрорастущие рас-
тения нуждаются в ежегодной 
пересадке; взрослые и мед-
леннорастущие растения пе-
ресаживают реже — раз в 2–3 
года; крупные кадочные расте-
ния — еще реже, раз в 4–5 лет 
(порой у них просто периоди-
чески заменяют верхний слой 
старой земли свежим субстра-
том).

Луковичные растения пере-
саживают после периода по-
коя; раннецветущие расте-
ния — по окончании цветения; 
мелкие нежные растения — 
в мае, хвойники — ранней вес-
ной или летом, по окончании 
роста.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПЕРЕСАДИТЬ?

Перед тем, как делать пе-
ресадку комнатного растения, 
необходимо подготовить гор-
шок, субстрат, дренаж, а так 
же необходимые подручные 
средства, если делают пере-
садку ядовитых и колючих рас-
тений.

За день до пересадки рас-
тение поливают. Все необхо-
димые материалы и инстру-
менты готовят заранее, так как 
пересадка должна быть бы-
строй, во избежание подсыха-
ния корешков во время пере-
садки.

Для пересадки комнатное 
растение следует осторожно 
извлечь из горшка. Если об-
наружится, что земляной ком 
слабо оплетен корнями и рас-
тение выглядит здоровым, то 
его снова помещают в тот же 
горшок, при этом заменяют ча-
стично землю. Чтобы субстрат 
с корешками не подсох, обер-
ните земляной ком целлофа-
ном. Помойте старый горшок, 
поверх дренажного отвер-
стия положите глиняный чере-
пок выпуклой стороной кверху 
с тем, чтобы обеспечить бес-
препятственный сток излиш-
ков воды при поливе, затем 
поместите дренаж. Для влаго-
любивых растений делают не-
большой дренаж; не терпящим 
излишка почвенной влаги рас-
тениям слой дренажа увеличи-
вают (иногда до трети высоты 
горшка). Толстый слой дрена-
жа устраивают в горшках без 
дренажных отверстий и в круп-
ных глубоких контейнерах. 
Уже на дренаж насыпают све-
жий субстрат. Деревянной па-
лочкой аккуратно разрыхляют 
и снимают с земляного кома 

верхний слой земли и свобод-
но отделяющуюся старую зем-
лю по всей поверхности кома 
до наружных корней.

Не нарушая в целом земля-
ного кома с корнями, его осто-
рожно опускают обратно в гор-
шок, постепенно добавляя 
с боков и немного сверху све-
жий субстрат с легкой утрам-
бовкой, и поливают (чтобы 
свежая земля осела и вошла 
в контакт с корнями).

Комнатные растения со сла-
бой корневой системой обыч-
но пересаживают в прежний 
горшок. Если при пересад-
ке обнаружится, что корневая 
система больного растения 
пострадала, то его переса-
живают в горшок меньшего 
размера (чтобы предотвратить 
в будущем вероятное закиса-
ние большого количества суб-
страта, не освоенного корня-
ми).

При пересадке с полной за-
меной земли удаляют всю или 
почти всю старую землю, об-
нажая корни и исследуя их. 
Гнилые, больные и сухие кор-
ни обрезают и присыпают сре-
зы порошком древесного угля. 
При пересадке бонсаи и неко-
торых неприхотливых расте-
ний с чрезмерно разросшейся 
корневой системой — удаля-
ют и часть здоровых корней. 
В случае удаления части кор-
ней рекомендуется обрезать 
в такой же пропорции и по-
беги, чтобы уменьшить испа-
рение ими воды и установить 
равновесие между надзем-
ной и подземной частями рас-
тения.

Растение размещают точ-
но по центру горшка с таким 
расчетом: сверху горшка кор-
ни растения будут присыпа-
ны землей на 1,5–2 сантиме-
тра; корневые шейки деревьев 
и кустарников, а также точ-
ки роста прикорневых розе-
ток травянистых растений 
землей не засыпают; горшок 
заполняют землей не до кра-
ев, а оставляют немного ме-
ста для полива (уровень земли 
должен находиться ниже края 
горшка на 1–1,5 сантиметра).

Многие растения из семей-
ства ароидных рекомендуется 
немного заглубить при пере-
садке, чтобы присыпать суб-
стратом воздушные корешки 
снизу стебля для их укорене-
ния. Более глубокая посадка 
старых изросшихся растений 
вызывает образование новых 
корней в узлах стебля.

Пересаженные комнатные 
растения рекомендуется по-
местить в «мини-тепличку» на 
две недели, и во время прове-
тривания теплички регулярно 
опрыскивать (только те расте-
ния, которые любят опры-
скивание) тепловатой водой 
с добавлением Эпина; после 
подсыхания кроны растение 
опять возвращают в тепличку. 
Для лучшего укоренения после 
пересадки растения помеща-
ют на несколько дней в теплое 
притененное место, а очень 
светолюбивые растения — 
в теплое светлое место (не до-
пуская попадания на них пря-
мых солнечных лучей).

Важно после пересад-
ки растений не допускать их 
чрезмерного полива — кор-
ни в это время не в состоянии 
усвоить много воды, а отсут-
ствие доступа воздуха к кор-
ням провоцирует их гниение. 
Только через три дня после 
пересадки поливают кактусы 
(кроме эпифиллумов и зиго-
кактусов).

Спустя месяц после пере-
садки растений их начинают 
подкармливать удобрениями. 
После подкормки или полива 
растений верхний слой зем-
ли в горшках рекомендуется 
рыхлить.

Активно развивающиеся 
молодые растения не переса-
живают, а переваливают (по-
рой несколько раз в течение 

года), не нарушая при этом 
земляной ком и не беспокоя 
проросшие сквозь него корни.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПЕРЕСАДКА ОТ 
ПЕРЕВАЛКИ

Перевалка растений — это 
увеличение объема почвы для 
интенсивного роста растений, 
но без нарушения земляного 
кома. То есть, мы просто пере-
валиваем растения из одной 
емкости в другую, большую по 
объему и досыпаем земли. Уве-
личение объема горшка должно 
быть незначительным, не более 
чем на 3–5 сантиметров. Пере-
валка проводится тогда, ког-
да корневая система начинает 
оплетать земляной ком.

Так же перевалка вместо 
пересадки рекомендуется 
для растений, которые силь-
но страдают от беспокойства 
корневой системы в процессе 
пересадки (например, пальмы 
рекомендуется только перева-
ливать, а в случае вынужден-
ной пересадки у них ни в коем 
случае не обрезают длинные 
корни, а укладывают их коль-
цом в горшок). Желательно 
именно переваливать, а не пе-
ресаживать растения (если это 
возможно) осенью и зимой — 
ведь в это время растения на-
ходятся в состоянии покоя, 
и пересадка может им сильно 
навредить.

Растение извлекают из став-
шего тесным горшка и перено-
сят как есть в другой, чуть бо-
лее крупный горшок (диаметр 
нового горшка должен быть 
больше предыдущего всего на 
2–3 см), добавляя при пере-
садке свежий субстрат на дно 
и с боков горшка; поливают.

Если пересаживаемое ком-
натное растение хорошо под-
росло — подходящий для него 
по форме горшок (высокий 
или плоский) покупают чуть 
больше прежнего; если при 
пересадке больного растения 
предстоит удалить часть гни-
лых корней — меньше прежне-
го. Горшок нужно хорошо по-
мыть перед использованием; 
новый глиняный горшок на два 
часа погружают в воду (чтобы 
глина напиталась водой и из-
бавилась от вредных солей).

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

МОЖНО ЛИ МОЖНО ЛИ 
ПЕРЕСАЖИВАТЬ ПЕРЕСАЖИВАТЬ 
РАСТЕНИЯ РАСТЕНИЯ 
В ФЕВРАЛЕ?В ФЕВРАЛЕ?
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ЗЕЛЕНЬ НА ОКНЕ
Есть оригинальный спо-
соб выращивания зелено-
го лука. Просто кладете лу-
ковицы в полиэтиленовый 
мешок в один слой, слег-
ка сбрызгиваете водой, за-
вязываете его веревочкой 
с петлей и подвешиваете на 
ручку или шпингалет окон-
ной рамы или форточки. 
Через три недели у вас бу-
дет полный мешок зеленого 
пера. У луковиц перед «по-
садкой» срежьте пример-
но треть верхней части и за-
мочите их на 15-20 минут 
в слабо-розовом растворе 
марганцовки.

Для получения зимой к сто-
лу зелени, помимо лука, целе-
сообразно выращивать кресс-
салат и салатную (листовую) 
горчицу.

Для этого на дно тарел-
ки или неглубокого поддона 
типа фотованночки насыпа-
ют небольшой (до пяти сан-
тиметров) слой питательной 
смеси (почвы) или уклады-
вают небольшой слой хоро-
шо удерживающей влагу по-
ристой материи — например, 
влажную ткань, фильтроваль-
ную бумагу, бумажные сал-
фетки, фланель, войлок. Обе 

культуры целесообразно вы-
севать смешанным посевом, 
каждую одним слоем. Напри-
мер, сначала высевают семе-
на кресс-салата, а через три-
четыре дня досевают салатную 
горчицу.

Емкость с посеянными во 
влажный субстрат семенами 
(один грамм на 10 квадратных 
сантиметров площади посева) 
ставят в теплое место и, как 
только появятся семядольные 
листья, переносят ближе к све-
ту на подоконник. Для прорас-
тания семян требуется 20-25 
градусов, для выращивания 
растений — 10-15 градусов. 
Следят, чтобы субстрат не пе-
ресыхал, но он не должен быть 
и чрезмерно залитым. В Под-
московье после 15 февраля 
можно выращивать растения 
без досвечивания. Чтобы рас-
тения равномерно освещались 
и не вытягивались, емкость 
с посевами каждый день раз-
ворачивают на 180 градусов. 
Готовая к употреблению зе-
лень появляется через две-три 
недели, и тогда ее, по мере на-
добности, аккуратно срезают 
ножницами.

Для непрерывного ис-
пользования зелени семена 

регулярно высевают через 
одну-две недели. Семена 
можно высевать и в неболь-
шие баночки, типа майонез-
ных, в одноразовые стаканчи-
ки или специально сделанные 
из пленки маленькие пакеты. 
На их дно, так же как и в тарел-
ку, кладут пористый матери-
ал. Тот же будет и уход. Вырос-
шие растения вытряхивают на 
тарелку, обычно они легко вы-
падают вместе с субстратом. 
Затем их срезают до корней 
и употребляют в пищу.

Зелень для салата и су-
пов можно получать и у кор-
неплодных растений — све-
клы, сельдерея, петрушки. 
Их высаживают в неболь-
шие ящички с субстратом или 
горшки, а можно и в полиэ-
тиленовые пакеты. Для вы-
гонки наиболее пригодны 
корнеплоды петрушки диаме-
тром 2–4 сантиметра и мас-
сой 60-75 граммов, а сель-
дерея, соответственно, 8–10 
и 60-100. Чем больше корне-
плод, тем больше образуется 
почек, больше отрастает ли-
стьев. В ящичках корнеплоды 
размещают почти вплотную, 
в горшках — в зависимости 
от размера корнеплода. При 

посадке следят, чтобы голов-
ка корнеплода была снаружи 
и ростовые почки не засыпа-
ны землей. Если корнеплод не 
умещается в горшке, его вы-
саживают наклонно или об-
резают нижнюю часть. Чтобы 
срез не загнил, его присыпа-
ют толченым углем. После по-
садки, в целях предохранения 
от болезней, шейку и головку 
корнеплодов присыпают изве-
стью-пушонкой, а почву — су-
хим песком.

В течение первых двух не-
дель происходит усиленное 
отрастание корней. Поэтому 
растения помещают в темное 
место с температурой в пре-
делах 12-16 градусов. Ког-
да появляются листья, расте-
ния переносят в более светлое 
и теплое (18-20 градусов) ме-
сто.

Зелень петрушки и свеклы 
готова к уборке через 25-30 
дней, сельдерея — 40-45.

Марта Соловьева

Как 
посеять 
сельдерей?
Корневой сельдерей на рас-
саду в нашей зоне следует 
сеять в самом конце февра-
ля, поскольку ему потребует-
ся около 200 дней, чтобы об-
разовать крупный корнеплод. 
Семена у сельдерея очень 
мелкие, их можно порекомен-
довать высевать на снег.

Небольшие стаканчики из-
под йогурта заполняете увлаж-
ненной почвой на три четвер-
ти высоты, уплотняете грунт 
чайной ложкой и насыпаете 
сверху примерно полсантиме-
тра снега. Семена высыпаете 

в левую ладонь, слегка ее сжи-
маете и через образовавшую-
ся на ладони ложбинку зубо-
чисткой сбрасываете семена 
на снег, не более 3–4 в один 
стаканчик. Разместите ста-
канчики в поддоне, чтобы они 
не кувыркались, когда буде-
те ставить их в полиэтилено-
вый пакет. Затем надо сде-
лать в него несколько выдохов 
(углекислый газ способствует 
прорастанию семян), завязать 
и поставить в теплое место. 
Тающий снег втянет семена 
в почву наполовину. Это хоро-
шо, так как им для прораста-
ния нужен свет.

Когда семена взойдут, па-
кет перенесите на подоконник 
к самому стеклу, так как теперь 
сельдерею нужна прохлада. 

ШКОЛА ДАЧНИКАДАЧНЫЙ КУРЬЕР

ЧЕМ БОЛЕЕТ 
РАССАДА
«Черная ножка» — самая 
распространенная болезнь 
при переувлажнении, низ-
кой температуре, загущен-
ных посевах, недостатке 
света и плохой почве. Спа-
сти сеянец невозможно, его 
нужно осторожно выкопать 
с комочком почвы, осталь-
ные поливать раствором 
марганцовки (один грамм 
на 10 литров воды) один раз 
в неделю.

Однако рассаду могут по-
разить и другие заболевания. 
Какие? И как с ними бороться?

Корневые гнили. Их мо-
гут вызвать многие грибы при 
неправильном уходе` (пере-
увлажнение, холодная вода, 
низкая температура, пло-
хая почва, избыток удобре-
ний). Признаки корневой гни-
ли: главный корень и корневая 
шейка становятся бурыми, 
стебель истончается, листочки 
бледнеют, растение погибает.

Что делать? Удалить боль-
ные растения. Под поражен-
ные растения подсыпают мел, 
перегной, песок. Полива-
ют раствором фундазола или 
медьсодержащих фунгицидов 
(оксихом, азофос).

Фузариозное увядание. 
Болезнь передается через се-
мена и сохраняется в почве 
на растительных остатках. За-
ражение начинается с корне-
вой системы. Листья бледне-
ют, затем поникают и усыхают. 
Пораженные корни становят-
ся ломкими, больные растения 

полегают и легко вынимают-
ся из почвы. Загнивают стеб-
ли возле корневой шейки, при 
высокой влажности образует-
ся розоватый налет спороно-
шения гриба.

Что делать? Удаляют боль-
ное растение с комочком по-
чвы, остальные поливают рас-
твором фунгицидов.

Серая гниль. На листьях 
и стеблях появляются бледно-
коричневые расплывающиеся 
пятна. При повышенной вла-
ге пятна мокрые, гнилостные, 
сверху образуется темно-се-
рый пушистый налет из споро-
ношения гриба.

Что делать? Опрыскивают 
2–4 раза через 10 дней медь-
мыльным раствором, другими 
медьсодержащими фунгици-
дами или раствором марган-
цовки.

Мучнистая роса. На ли-
стьях появляется мучнистый 
порошащий налет, который по-
том уплотняется. Молодые ли-
сточки деформируются, усы-
хают или опадают, стебли 
деформируются.

Что делать? Опрыскивают 
2–4 раза через семь дней рас-
твором фундазола или Топаза, 
или 0,5-процентным раство-
ром кальцинированной соды 
или медно-мыльным раство-
ром.

Кила. Поражает рассаду 
семейства крестоцветных. От 
этой болезни чаще всего стра-
дают растения на влажных, тя-
желых, кислых почвах. Споры 

возбудителя могут сохра-
няться в почве на пораженных 
остатках растений в течение 
4–6 лет. Деформированные 
корни не способны в полной 
мере снабжать растение водой 
и питательными веществами. 
Это приводит к задержке ро-
ста и увяданию. У больных рас-
тений недоразвитые соцветия, 
или они вообще не цветут и за-
сыхают.

Что делать? Удаление 
и уничтожение больных расте-
ний с корнями и комом земли. 
Умеренный полив. Оставшиеся 
лунки засыпают мелом, толче-
ным древесным углем или зо-
лой и свежей почвой. Поливают 
раствором фунгицидов (фунда-
зол, оксихом, сумилекс).

Ольга Маковеева



№ 6 (521), 13 февраля 2013 года
ДАЧНЫЙ КУРЬЕР4 К СТОЛУ! ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

БЛЮДА ИЗ МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

«ОРЕШКИ» ИЗ 
СЫРА 

Сыр твердый 400 г, яйца 2 шт., 
мука пшеничная 8 ст. ложек, 
сухари панировочные 4 ст. 
ложки, масло сливочное 60 г, 
масло растительное 600 г.

Сыр натрите на терке, сме-
шайте с яйцами, мукой и раз-
мягченным сливочным мас-
лом. Из полученной массы 
сформуйте шарики, запани-
руйте их в сухарях и жарьте во 
фритюре до образования зо-
лотистой корочки.

РОЛЛЫ ТВОРОЖНЫЕ

Два листа морской капусты 
для суши, 4–5 столовых ложек 
зерненого творога, 50 г крас-
ной рыбы (семга, форель), 1 
столовая ложка зелени (укроп, 
петрушка и зеленый лук), 1 от-
варное яйцо, 1 столовая лож-
ка майонеза, черный перец по 
вкусу, порошок имбиря — на 
кончике ножа.

Творог отцедить от влаги, 
натереть на терке яйцо, до-
бавить зелень (нарубленную 
очень мелко), мелко нарезать 
рыбу кубиком (примерно раз-
мером как творожные зер-
на). Добавить перец и имбирь, 

смешать все с майонезом. 
Выложить на листы для суши, 
свернуть и нарезать на пор-
ции.

СЫРНЫЙ СУП СО 
СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

Растительное масло, мор-
ковь — 1 шт., соль, перец, лу-
ковица — 1 шт., плавленый 
сыр — 200 г, веточка тимья-
на — 1 шт., сладкие желтые 
перцы — 2 шт., сливочное мас-
ло — 1 ст. л., молоко — 200 мл.

Перцы сбрызнуть расти-
тельным маслом и поставить 
в разогретую до +180 градусов 
духовку на 15 минут. Перело-
жить в миску, плотно накрыть 
и дать остыть. Затем снять ко-
журу и удалить сердцевину. 
Мякоть измельчить в пюре.

Лук и морковь очистить, из-
мельчить и обжарить в кастрю-
ле в сливочном масле шесть 
минут. Влить 500 мл. горячей 
воды и довести до кипения.

Сыр развести в разогре-
том молоке. Добавить пюре 
из перца и влить в кастрюлю 
с овощами. Еще раз довести 
до кипения, снять с огня. При-
править солью и перцем. По-
сыпать листиками тимьяна.

СУП МОЛОЧНЫЙ 
С ГРЕНКАМИ

1,5 л молока, 3 яйца, 1/2 ста-
кана сметаны, сахар, соль. Для 
гренок: 1/2 батона, 3 ст. ложки 
тертого голландского сыра.

Яйца взбить со сметаной до 
пышной массы, влить горячее 
кипяченое молоко и, помеши-
вая, чтобы не свернулись яйца, 
прогреть, добавить соль, сахар 
и еще немного прогреть, не 
доводя до кипения. Подавать 
суп с гренками.

Приготовление гренок. Из 
батона нарезать ломтики пря-
моугольной формы, посыпать 
каждый тертым голландским 
сыром и запечь в духовке.

ТВОРОЖНЫЙ КЕКС 
С ИЗЮМОМ

Маргарин (масла сливочно-
го) — 150 г, изюм — две горсти, 
творог — 200 г, сахар — 200 г, 
яица 3 шт., мука 200 г, разрых-
литель — 1 чайная ложка, рас-
тительное масло для смазки 
формы.

Сливочное масло (марга-
рин) растопим на водяной 
бане. Венчиком или миксе-
ром взбить яйца с сахарным 
песком. К взбитой сахар-
но-яичной массе добавляем 
промытый изюм, творог, рас-
топленное сливочное масло 
(маргарин), затем муку и раз-
рыхлитель. Хорошенько все 
перемешиваем.

Растительным маслом сма-
зываем форму. Переклады-
ваем тесто в форму. Следует 
учесть, что тесто в духовке при 
выпекании поднимется. Выпе-
каем 45-50 минут при 180 гра-
дусах. Готовность кекса можно 
проверить зубочисткой.

БЫСТРЫЙ СЫРНЫЙ 
ПИРОГ

Яйца — 2 шт., кефир — 1 ста-
кан, содa — 0,5 ч. л., мукa — 1 
стакан, соль — 0,5 ч. л., сыр 
твердый — 250 г, сосиски, 

ветчина или колбаса — 200 г, 
масло сливочное, сухари па-
нировочные или манная крупа.

Взбить яйца с солью. Соду 
добавить в кефир, размешать, 
оставить на несколько минут. 
Затем влить к яйцам. Добавить 
муку, хорошо перемешать. Те-
сто должно быть по конси-
стенции как на оладьи. Сыр 
натереть на крупной терке. Со-
сиски (ветчину или колбасу) 
нарезать ломтиками. Все до-
бавить в тесто и перемешать.

Противень смазать сливоч-
ным маслом, посыпать суха-
рями или манкой. Разогреть 
духовку до 200 градусов. Вы-
ложить тесто на противень 
и разровнять ложкой. Поме-
стить в разогретую духовку на 
25-30 минут (время зависит 
от особенностей духовки, вы-
пекайте до румяности). Пи-
рог можно подавать и горячим, 
и холодным.

ЛЕПЕШКИ НА РЯЖЕНКЕ

Яйцо — 1 шт., ряженка — 150 
мл., сыр — 100 г, мука — около 
200 г (для консистенции мяг-
кого пирожкового теста), вет-
чина (не обязательно) — не-
много, по вкусу, зелень — по 
вкусу, соль — 0,5 ч. л., сода — 
0,5 ч. л., пряности и специи — 
по вкусу, растительное масло 
для жарки.

Взбить яйцо с солью и ря-
женкой. Добавить сыр, специи, 
муку, соду и замесить тесто. 
Разделить на шесть равных ча-
стей, сделать шарики и раз-
мять в лепешки (можно без 
скалки). Жарить лепешки на 
масле с двух сторон.

МАННИК 
В МИКРОВОЛНОВОЙ 
ПЕЧИ

Крупа манная — полстака-
на, кефир — полстакана, мас-
ло сливочное — 100 г, сахар — 
полстакана, яйцо — 1 шт., 
разрыхлитель теста — 1 ч. л., 
мука — полстакана. Для крема: 
сметана — 200 г, сахар — чет-
верть стакана.

Для гостей на пороге неза-
менимый десерт! Это очень 
простой рецепт, не требующий 
много затрат, очень воздушная 
текстура теста, а главное — 
это очень быстро. Время вы-
печки торта всего шесть минут.

Манную крупу залить кефи-
ром, перемешать и дать по-
стоять 20 минут для набухания 
манки. В стеклянной посуде 
для микроволновой печи рас-
топить сливочное масло. Всы-
пать сахар, перемешать до од-
нородной массы. Вбить яйцо, 
добавить манную крупу с ке-
фиром. Хорошо размешать. 
Всыпать просеянную муку 
с разрыхлителем.

Тесто поднимается, поэтому 
посуду надо брать на 4–5 сан-
тиметров выше отметки теста. 
Объем теста рассчитан на сте-
клянную форму (лучше конусо-
образную) на 0,7 литра.

Поставить форму с тестом 
в микроволновую печь, крыш-
кой не накрывать. Устано-
вить мощность 600 Вт и время 
шесть минут.

Перевернуть готовый ман-
ник на тарелку. Можно разре-
зать поперек и смазать сме-
танным кремом.

МАФФИНЫ

2 стакана муки, 2 ч. л. разрых-
лителя, 1 ч. л. черного молото-
го перца, 0,5 ч. л. соли, 1 яйцо, 
1 стакан кефира, 3 ст.л. расти-
тельного масла, 1 ст.л. меда, 1 
стакан тертого сыра.

Прекрасный рецепт для лю-
бителей несладкой выпечки. 
Такие маффины хорошо по-
дать к супу или к любому дру-
гому блюду в качестве быстрых 
домашних булочек. Вы можете 
использовать базовый рецепт 
или добавить по вкусу раз-
ных любимых специй: сушеный 
укроп, чесночную приправу или 
что-то еще. Оранжевый сыр 
Чеддер делает эти маффины 
очень привлекательными, но 
пойдет и любой другой сыр.

В миске смешайте муку, 
разрыхлитель, перец и соль. 
В другой миске слегка взбей-
те яйцо, кефир, растительное 
масло и мед. Добавьте в муку 
и перемешайте до однородно-
сти, не более. Добавьте сыр.

Смажьте формочки для 
маффинов и заполните их те-
стом на две трети. Выпекайте 
в разогретой до 2000 градусов 
духовке 17-22 минуты или пока 
маффины не станут пружинить 
при нажатии пальцем. Дайте 
постоять пять минут прежде, 
чем вынуть из формы.
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пятница, 22 февраля

суббота, 23 февраля

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!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20, 05.25   «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Ералаш»
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды»
23.05  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Призрак». Фильм Романа 
Поланского (Франция - Германия - 
Великобритания). 16+
02.20  Д/ф «Группа «Doors». 16+
03.55  «Вальс с Баширом». Полно-
метражный мультфильм (Израль 
- Германия - США). 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, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Катерина. Возвращение 
любви». 12+

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+
23.20  «Александра». Мелодрама. 
12+
01.25  «Первый после бога». Воен-
ный фильм. 12+
03.40  «Мои счастливые звезды». 
Комедийный боевик (Гонконг). 16+
05.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Два капитана». Приключен-
ческий фильм
10.20  Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.50   События
11.50  «Кактус и Елена». Комедия. 12+
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Государственная граница». 
12+
16.50  «Эволюция жизни на Земле». 
12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Каменская». «Игра на чужом 
поле». Детектив. 16+
21.55  Приют комедиантов. 12+
00.10  «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Комедия (Франция). 6+
02.30  «Врачи». 12+
03.15  «Аты-баты, шли солдаты...» 
Киноповесть
05.00  Тайны нашего кино. «В бой 
идут одни старики». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  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  «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
21.25  «Игра». 16+
23.30  «Офицеры России». Концерт 
Вики Цыгановой. 12+
00.40  «Отставник-3». Боевик. 16+
02.40  «Закон и порядок». 16+
04.40  «Кремлевские похороны». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15   Новости 
культуры
10.20  «Весна на Одере». Фильм
11.55  Д/ф «Звезда Казакевича»
12.40  «Стена»
13.35  «Эволюция Европы»
14.25  Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво
14.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»
15.10  «Личное время». Сергей 
Никитин
15.50  «Митя». Телеспектакль
17.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Дельфы. Могущество 
оракула»
17.15  Билет в Большой
18.00  К юбилею Академии русско-
го балета имени А. Я. Вагановой. 
Гала-концерт «Три века Петербург-
ского балета»
19.00  Смехоностальгия
19.50  «Искатели». «Секреты аксай-
ских подземелий»

20.35  Д/ф К юбилею писателя. 
«Соло для Людмилы Улицкой»
21.25  «Эта пиковая дама». Теле-
спектакль по рассказу Людмилы 
Улицкой
22.20  «Линия жизни». Вячеслав 
Шалевич
23.35  «Пикник у висячей скалы». 
Фильм (Австралия)
01.40  К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

05.00  «Все включено». 16+
05.50  «Моя планета»
06.20  «Полигон»
06.50, 09.15, 12.15, 16.10, 23.45   
Вести-спорт
07.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Рэда Мартинеса (США)
09.25  «Нокаут». Боевик (США). 16+
11.10  «IDетектив». 16+
11.40  Вести.ru. Пятница
12.25  Фильм «СМЕРШ». 16+
15.05  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки
15.40  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
16.20  «Основной состав»
16.55, 03.00  Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток»
19.15  Футбол России
20.05  «Центурион». Военная драма 
(Великобритания). 16+
21.55  Смешанные единоборства 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США). 16+
00.00  Профессиональный бокс

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Пища богов». 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Какие люди!» 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»: «Президент под 
грифом «Секретно». 16+
21.00  «Странное дело»: «Темная 
сторона силы». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Тайны древних земель». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00  Х/ф «Честная игра» (США). 16+
01.45  Мистический триллер «Серд-
це ангела» (США). 18+
03.50  Комедия «Лос-Анджелесская 
история» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00   «Восьмидесятые». 16+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
10.30, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30  «Галилео» . 0+
12.30, 13.30, 16.10   «6 кадров». 16+
14.00  «С меня хватит!» Триллер. 
16+
19.00, 19.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Туман». Военно-приключен-
ческий фильм. 16+
00.00  «Директор». Драма (США). 16+
02.05  «Елизавета». Исторический 
фильм (Великобритания). 16+
04.25  «Тайны Смолвиля». 12+
05.15  «Сообщество». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 16.00   Новости
06.10  «Особо важное задание». Во-
енный фильм. 1-я серия
07.30  «Армейский магазин». 16+
08.00  «Судьба человека». Военная 
драма
10.20  «Небесный тихоход». Музы-
кальная комедия
12.20  «Офицеры». Мелодрама
14.10  «На войне как на войне». Во-
енный фильм
16.15  «Брестская крепость». Герои-
ко-патриотический фильм. 16+
18.55  Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества
21.00  «Время»
21.20  «Белый тигр». Фильм Карена 
Шахназарова. «Золотой орел-2013» 
за лучший фильм. 16+
23.20  «Пять невест». Комедия. 12+
01.20  «Карлос». 18+
03.35  «Ниндзя из Беверли-Хиллз». 
Приключенческая комедия (США). 
12+
05.15  «Хочу знать»

06.15  «Жду и надеюсь». Приклю-
ченческий фильм
09.00  «Белое солнце пустыни». 
Приключенческий фильм Владими-
ра Мотыля
10.45  «Волшебник». Мелодрама. 
12+
12.25, 14.20   «Берега». 12+
14.00  Вести
20.00  Вести в субботу
20.45  «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». Драма Никиты Ми-
халкова. 12+
00.30  «Мы из будущего». Фильм 
Андрея Малюкова. 12+
03.05  Горячая десятка. 12+
04.10  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  «Эволюция жизни на Земле». 
12+
06.40  АБВГДейка
07.05  «Годен к нестроевой». Коме-
дия. 12+
08.35  Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-
ла Пуговкина». 12+
09.30  Православная энциклопедия. 
6+
10.05  Фильм-сказка. «Раз, два - 
горе не беда!»

11.30, 17.30, 23.50   События
11.45  «Белые росы». Комедия. 12+
13.30  «Время по «Альфе». Концерт. 
12+
14.30, 17.45   «В июне 1941 года». 
Детектив. 12+
18.45  «Выйти замуж за генерала». 
Комедия. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Влюблен по собственному 
желанию». Мелодрама. 12+
00.10  «Тень у пирса». Приключенче-
ский фильм
01.50  «Гений пустого места». Де-
тектив. 16+
03.50  «Хроники московского быта. 
Градус таланта». 12+
04.35  «Без обмана. Сыр или не 
сыр?» 16+

05.35  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
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+
13.25, 19.20   «Морские дьяволы». 16+
03.10  «Закон и порядок». 16+
05.10  «Кремлевские похороны». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Леонид Утесов. Любимые 
песни
10.30  «Чистое небо». Фильм
12.15  «Больше, чем любовь». Евге-
ний Урбанский
12.55  Пряничный домик. «Каповый 
лес»
13.25  «Финист - ясный сокол». 
Фильм-сказка
14.40  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...» 
14.55  Д/ф Страна птиц. «Я видел 
улара»
15.35  400 лет императорскому 
Дому Романовых. «Родить импера-
тора». Фильм 1-й
16.05  Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ

17.00  Гении и злодеи. Георгий Уша-
ков и Николай Урванцев
17.35  «Полеты во сне и наяву». 
Трагикомедия
19.00  Вспоминая Олега Янковско-
го. Авторская программа Сергея 
Соловьева «Те, с которыми Я...»
19.40  «Объяснение в любви». 
Фильм
21.55  «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается
23.10  «Под покровом небес». 
Фильм (Великобритания - Италия)
01.30  М/ф для взрослых

05.00, 04.40   «Моя планета»
07.05, 08.50, 11.30, 15.25, 23.00   
Вести-спорт
07.20  Вести.ru. Пятница
07.50  «Диалоги о рыбалке»
08.20  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.05, 03.20   «Индустрия кино»
09.35  «Центурион». Военная драма 
(Великобритания). 16+
11.45  «Задай вопрос министру»
12.25  Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Спринт. Мужчины
13.25  «Полигон»
15.40  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон
18.40  Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Спринт. Женщины
19.45  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
10». Максим Гришин (Россия) про-

тив Рамо Тьерри Сокуджу (Каме-
рун), Владимир Минеев (Россия) 
против Риваньо Блокланда (Нидер-
ланды)
23.15  Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины
01.15  Хоккей. МХЛ. «Матч звезд»
03.50  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». 16+

05.00  Комедия «Лос-Анджелесская 
история» (США). 16+
05.45  Комедия «Перстень наслед-
ника династии». 16+
07.50  Комедия «Закон зайца». 16+
10.00  «День космических историй» 
с Игорем Прокопенко. «Лаборато-
рия древних богов». 16+
11.00  «Заложники Вселенной». 16+
12.00  «Хранители звездный врат». 
16+
13.00  «Тайны сумрачной бездны». 
16+
14.00  «Время гигантов». 16+
15.00  «Навечно рожденные». 16+
16.00  «Любовницы государствен-
ной важности». 16+
18.00  «Седьмая печать дьявола». 
16+
19.00  «НЛО. Секретные файлы». 
16+
21.00  «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22.50  Военный фильм «Звезда». 
16+

00.45  Фантастический боевик «За-
прещенная реальность». 16+
02.30  «Параграф 78. Фильм пер-
вый». Боевик. 16+
04.20  «Параграф 78. Фильм вто-
рой». Боевик. 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.25  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.35  М/ф «Покахонтас». (США). 6+
12.00  «Однажды в сказке». 12+
13.45  «6 кадров». 16+
14.00, 16.00, 16.30   «Светофор». 
16+
20.00, 00.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Туман-2». Военно-приклю-
ченческий фильм. 16+
01.30  «Артист». Драма (Франция - 
Бельгия). 12+
03.25  «Прирожденный гонщик». 
Боевик (США). 16+
05.00  «Тайны Смолвиля». 12+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Особо важное задание». 2-я 
серия
07.50  Волшебный мир Дисней. 
«Медвежонок Винни и его друзья»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «Натураль-
ная жесть». 12+
13.10  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
15.00  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
16.50  «Леонид Харитонов. Падение 
звезды»
17.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности». 16+
22.30  «Yesterday lIVe». 16+
23.30  «Познер». 16+
00.30  «Развод Надера и Си-
мин». Драма (Иран). Премия 
«Оскар-2012». 16+
02.50  Д/ф «Мэрилин Монро. Невос-
требованный багаж». (Франция). 
12+
04.00  Церемония вручения наград 
Американской киноакадемии 
«Оскар-2013». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса

05.20  «В зоне особого внимания». 
Остросюжетный фильм
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Выйти замуж за гене-
рала». Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.00  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.10  «Фактор А»
20.00  Вести недели
21.30  «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». Драма Никиты Михал-
кова. 12+
00.45  «Мы из будущего-2». Фэнте-
зи. 12+
02.55  «Хостел». Остросюжетный 
фильм (США). 16+

05.30  «Фактор жизни». 6+
06.00  Д/ф «Живые сердца». 6+
06.35  Фильм - детям. «Тайна горно-
го подземелья»
07.55  Александр Маршал в програм-
ме «Сто вопросов взрослому». 6+
08.35  «Влюблен по собственному 
желанию». Мелодрама. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Красный таран». Специаль-
ный репортаж. 12+
11.30, 00.00   События
11.45  «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Комедия. 12+
13.40  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 16+
14.20  Олег Штефанко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
17.20  «Дом без выхода». Мелодра-
ма. 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.20  «Временно доступен». Нико-
лай Сванидзе. 12+
01.25  «Борсалино и компания». 
Детектив (Франция - Италия - Гер-
мания). 12+
03.30  Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». 12+
04.20  «Последняя любовь Импе-
рии». Фильм Леонида Млечина. 12+

06.05  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «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, 19.20, 23.05   «Морские дья-
волы». 16+
22.15  «Железные леди». 16+
02.05  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Кремлевские похороны». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Обыкновенный человек». 
Фильм

12.10  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.50  М/ф 
13.55  Д/ф «Богемия - край прудов». 
(Австрия)
14.45  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35  400 лет императорскому 
Дому Романовых. «Императорский 
кошелек». Фильм 2-й
16.00  Д/ф Вспоминая Людмилу 
Касаткину. «Судьба на двоих»
16.40  «Душечка». Филь
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «В поисках золо-
той колыбели»
19.30  «Мой друг Иван Лапшин». 
Фильм
21.10  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер». (Ве-
ликобритания)
22.00  «Дон Карлос». Опера Джу-
зеппе Верди. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
01.45  М/ф для взрослых «Королев-
ская игра»

05.00, 22.20  Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков (Украина) 
против Малика Скотта (США)
07.00, 08.45, 11.50, 16.40, 23.25   
Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.40  «Язь против еды»
08.15  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.00  Страна спортивная
09.25  «Ударная сила». Боевик 
(США). 16+
11.15  «IDетектив». 16+
12.05  АвтоВести
12.20  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
12.50  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Квали-
фикация
13.50  Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследования. 
Мужчины
14.50  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал
16.10  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
16.55  «90x60x90»
17.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси»
19.25  Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследования. 
Женщины
20.15  «Путь». Боевик. 16+
23.40  «Футбол.ru»
00.30  «Картавый футбол»

00.50  «Черный дождь». Боевик 
(США). 16+
03.05  «Таинственный мир материа-
лов. Металлы»
04.00  «Моя планета»

05.00  «Параграф 78. Фильм вто-
рой». Боевик. 16+
06.00  Военный фильм «Звезда». 
16+
08.00  «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
10.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Договор с дьяволом». 16+
11.00  «Раса дракона». 16+
12.00  «Темная сторона Луны». 16+
13.00  «Тайны исчезнувшей цивили-
зации». 16+
14.00  «Тайны Сибири». 16+
15.00  «Скрытая угроза». 16+
16.00  «По ту сторону света». 16+
17.00  «Копье судьбы». 16+
18.00  «По ту сторону зеркала». 16+
19.00  «Код Вселенной». 16+
20.00  «Знаки судьбы». 16+
21.00  «Эксперимент «Земля». 16+
22.00  «Вечная жизнь». 16+
23.00  «Дорога в никуда». 16+
00.00  «Вирусы. Иная жизнь». 16+
01.00  Боевик «Непобедимый». 16+
03.15  Драма «Беспутная роза» 
(США). 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Флиппер и Лопака». 6+
09.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
10.00  «Том и Джерри». Комедийное 
шоу
10.40  М/ф «Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый свет». (США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00  «Туман-2». Военно-приклю-
ченческий фильм. 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  М/ф «Спирит - душа прерий». 
(США). 6+
18.00, 23.15   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
20.00  «Кунг-фу Панда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 6+
21.40  «Кунг-фу Панда-2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 6+

23.45  «История российского юмо-

ра». Документальный цикл. 16+

00.45  «Потрошители». Фантастиче-

ский боевик (США). 18+

02.50  «Арабеска». Боевик (США). 

16+

04.55  «Тайны Смолвиля». 12+

05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 24 февраля

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Абдуллаеву Икраму Са-
парбаевичу, животноводу (8 
февраля).
■ Погодину Давиду Вла-
димировичу, рабочему (8 
февраля).
■ Постолаки Юрию, трак-
тористу (11 февраля).
■ Шишкиной Зинаиде Ни-
колаевне, завхозу (13 фев-
раля).
■ Тарасовой Людмиле Ва-
сильевне, доярке (13 фев-
раля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Чушевой Юлии Влади-
мировне, бухгалтеру-эконо-
мисту (7 февраля).
■ Сайфуллиной Ольге Ми-
хайловне, бухгалтеру-эко-
номисту (10 февраля).
■ Жданову Виктору Нико-
лаевичу, скотнику (10 фев-
раля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Шелепневой Ольге Ми-
хайловне, бухгалтеру (7 
февраля).
■ Костину Степану Кузь-
мичу, механизатору (8 фев-
раля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Бабаназаровой Марине 
Николаевне, животноводу 
(11 февраля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Бырназ Думитру, живот-
новоду (7 февраля).
■ Новикову Евгению Дми-
триевичу, рабочему (8 фев-
раля).
■ Гарбовской Марине Оле-
говне, секретарю-референ-
ту (12 февраля).

ООО «МТС»

■ Иванову Александру Ан-
дреевичу, инженеру-меха-
нику (7 февраля).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Лукьяненко Виктору Фе-
доровичу, начальнику МТС 
(9 февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Александрову Борису 
Валентиновичу, водителю 
(10 февраля).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

КРЕПКИЕ МОРОЗЦЫ 
ПОДНИМУТ НАСТРОЕНИЕ
На территории Рузского 
района, по прогнозам си-
ноптиков, ожидается в меру 
морозная — не более 13 гра-
дусов — погода, преимуще-
ственно без осадков, с ред-
кими прояснениями.

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:03, закат 
в 18:36. Погода облачная, 
прояснения маловероятны, 
осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление повы-
шенное — до 754 мм рт. ст., 
влажность воздуха 92 про-
цента. Ветер юго-восточ-
ный, скорость 2–3 метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем –6… –4 градуса, 
вечером 5–7 градусов ниже 
нуля.

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:00, закат 
в 18:39. Погода облачная, 

с прояснениями, осадков 
не ожидается. Атмосфер-
ное давление почти нормаль-
ное — 751 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 88–91 процент. 
Ветер от юго-восточного 
днем до восточного и севе-
ро-восточного в течение дня. 
Температура воздуха днем 
–6… –4 градуса, вечером чуть 
подморозит — на два-три 
градуса.

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:58, закат 
в 18:41. Погода ясная, сол-
нечная, после обеда набегут 
тучки, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление 750–
751 мм рт. ст., влажность воз-
духа 89 процентов. Ветер се-
веро-восточный, скорость 1–3 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем 4–7 градусов 
мороза, вечером до –12 гра-
дусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:56, закат в 18:43. 
Облачно, прояснения малове-
роятны, без осадков. Вечером 
погода без изменений. Атмос-
ферное давление нормаль-
ное — 750 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 87 процентов. Ветер 
восточный, скорость незначи-
тельная. Днем до –12 градусов, 
вечером температура воздуха 
опустится еще на один градус.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:54, закат 
в 18:45. Характер погоды оста-
нется прежним: морозно, пас-
мурно, без прояснений и осад-
ков. Атмосферное давление до 
748 мм рт. ст., влажность воз-
духа 85-89 процентов. Ветер 
восточный, скорость не более 
трех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем –9… –12 

градусов, вечером 13–14 гра-
дусов мороза.

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:51, закат 
в 18:47. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, осадков не 
предвидится. Атмосферное 
давление в пределах нормы, 
влажность воздуха 86-91 про-
цент. Ветер северо-восточный, 
скорость 2–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–9… –12 градусов, вечером 
9–11 градусов мороза.

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:49, закат 
в 18:49. Погода облачная, про-
яснений не ожидается, осадки 
маловероятны. Атмосферное 
давление нормальное, влаж-
ность воздуха высокая — до 98 
процентов. Ветер будет дуть 
восточный и южный, скорость 
до трех метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем 7–12 
градусов мороза, вечером 
около 10 градусов ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Радио-няню Avent, детскую кроватку, прогулоч-
ную коляску, пеленальную доску, двуспальную 
кровать с матрасом. Руза. 8-903-226-61-93

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

Смартфон Samsung Ace S5830i на Android. 
4000 руб. 8-925-258-05-65

Детская одежда, обувь. Дешево. Магазин. 
8-905-713-75-10

Стульчик для кормления, ходунки, комбине-
зон, размер 74–86. 8-929-537-48-97

Детскую двухъярусную стенку. 7000 руб. 
8-964-781-58-98 (Тучково)

Коляску Peg Perego GT3. 10000 руб. 8-926-
569-30-50

iРhоnе 4 в отличном состоянии, цвет белый, 
кнопки со стразами, делался под заказ. 8-926-
781-74-88

Телевизор плоский 81 см, куплен менее года 
назад. 8-967-099-52-10

Газовую плиту Gefest, б/у, в хорошем состоя-
нии. 5000 руб. 8-926-535-32-34

Куплю недорого б/у велотренажер. 8-929-
568-75-89

Планшет ePad TF 101 в идеальном состоянии. 
10000 руб. 8-916-345-67-48

Недорого телевизор, два кресла, журнальный 
столик. 8-916-137-54-10

Куплю ресивер «Триколор», б/у, в исправном 
состоянии. 8-965-425-95-44

Дубленку из мутона, черную, пышный ворот из 
песца, пошив прямой. В хорошем состоянии, 
размер 44–46. 5000 руб. 8-929-584-54-03

Волосы натуральные на лентах, длина 60 
сантиметров, цвет рыжий. 3000 руб. 8-962-
999-60-70

Новый детский диван-кровать. 8-909-907-
81-17

Куплю инвалидную коляску для взрослых. 
8-967-116-51-57

Две старинные иконы. 2000 руб. 8-916-297-
62-72

Холодильник двухкамерный, высота 1,8 метра. 
6500 руб. 8-903-166-06-43

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
541-74-02

Сдаю на длительный срок квартиру с мебелью 
в Глухове. 8-985-975-13-91

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы. 
Совмещенный санузел, евроремонт, пласти-
ковые окна, стиральная машина, холодильник, 
мебель. 8-917-500-11-64

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. Недо-
рого. 8-903-526-87-47

Сдам частный дом с удобствами во дворе, до 
Рузы — одна остановка. 8-967-180-05-21

Сдаю комнату в квартире в поселке Силикат-
ный. Одному постояльцу или супружеской 
паре. 7500 руб./мес. плюс за свет. 8-965-
118-04-42

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-926-156-08-55

Сдам 1-комнатную квартиру 36 кв.м. с 
мебелью в Брикете. 8000 руб./мес. 8-926-
372-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продаю бревенчатый дом в деревне Покров 
(Севводстрой), участок 12 соток. 1600000 руб. 
8-985-459-37-02

Продаю участки в Рузе от 10 соток, ИЖС. 
130000 за сотку. 8-925-083-34-50

Продаю участок 30 соток в Константинове, 
ИЖС. 1880000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерово. 
Общая площадь 43,3 кв.м., жилая 29,5 кв.м., 
1/4 панельного дома, комнаты раздельные. 
2200000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове 
(улица Восточная). Общая площадь 45 кв.м., 
1/3 кирпичного дома, комнаты раздельные, 
состояние хорошее. 2400000 руб. 8-925-117-
77-87

Продаю двухкомнатную квартиру в Рузе. 
8-926-324-13-08

Продаю участок 15 соток в Орешках. 8-905-
500-45-89

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в 
Колюбакино. 8-916-571-57-86

Продаю 1-комнатную квартиру на улице Пар-
тизан в Тучкове. Общая площадь 30,2 кв.м., 
третий этаж пятиэтажного кирпичного дома. 
2000000 руб. 8-905-782-51-73

Продаю дом в Рузе (или меняю на 2-ком-
натную квартиру). 10х12 метра, четыре 
комнаты, участок семь сток. Дом деревянный, 
в хорошем состоянии, газ, вода, канализация. 
Хорошее расположение. 5000000 руб. (торг). 
8-926-311-26-26

Продаю 3-комнатную квартиру на улице Гла-
дышева в Рузе. 66 кв.м., 5/5 панельного дома. 
4400000 руб. (торг). 8-910-419-60-16

Продаю 1-комнатную и 2-комнатную квартиры 
в Нововолкове. 8-916-323-29-58

Продаю участок 15 соток в Дорохове. Газ по 
улице, электричество по границе. 850000 руб. 
8-903-287-68-70

Продаю 2-комнатную квартиру в Силикатном. 
Общая площадь 60,2 кв.м., высокие потолки, 
кухня 8,7 кв.м. 2600000 руб. 8-916-027-03-55

Меняю 3-комнатную квартиру в Беляной Горе 
и участок 15 соток на дом с удобствами в 
Рузе. 8-926-163-58-65

Куплю дом в Рузском районе для ПМЖ. Печ-
ное отопление, свет. В рассрочку на пять лет. 
8-925-884-16-17

ИНОМАРКИ
Hyundai Santa Fe, г.в. 2007. Дизель 2 литра, 
МКПП, полный электропакет, климат-кон-
троль, пробег 162000 км. В хорошем состоя-
нии. 8-905-729-57-91

Mazda 3, г. в. 2001 (октябрь). АКПП, пробег 
20000 км. 8-926-303-01-25

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплек-
тация максимальная, состояние отличное. 
680000 руб. 8-965-287-35-41

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2006. Цвет серебри-
стый, АКПП, пробег 110000 км. Недостатки по 
кузову. 300000 руб. 8-909-927-33-19

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в 
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000 
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (экс-
плуатировался с 2007 года). Пять дверей, 
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем 
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67

Комплект новой зимней резины на дисках для 
Nissаn Аlmеrа и две новые шины-«липучки» 
Рirеlli 185/65 R14. 8-903-629-78-28

РУССКИЕ МАШИНЫ

Tager (Ssang Yong Korando), г. в. 2008. 
Комплектация полная, мотор 2,3 литра, пробег 
120000 км. Состояние очень хорошее. 360000 
руб. 8-916-280-83-79

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет темно-серый. 
125000 руб. (торг). 8-926-088-48-02

Четыре шины «Кама-221» 235/70 R16. Пробег 
500 км. 8000 руб. 8-925-202-03-79

Летняя б/у резина R16. 8-917-526-52-00

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

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Пробег 47000 км. 85000 
руб. (торг). 8-926-190-70-37

МАЗ-5551, самосвал, г. в. 1996. В рабочем со-
стоянии. 210000 руб. 8-926-320-13-37

ВАЗ-2107, г. в. 2000. В хорошем состоянии. 
40000 руб. (торг). 8-965-388-77-78

РАБОТА

Требуется мастер по ремонту компьютеров с 
опытом работы не менее года. Возраст 25-35 
лет. Звонить строго с 10.00 до 19.00. 8-926-
681-25-72 

Требуется менеджер. 8-906-742-21-73

Требуются рабочие для изготовления мебели. 
8-903-004-97-17

Требуются рабочие в цех работы с металлом. 
8-903-002-63-39

В магазин «Продукты» в Палашкино требуется 
продавец. Иногородним предоставляется 
жилье. 8-926-776-17-35

Порядочная женщина ищет работу домработ-
ницы. Есть рекомендации. 8-925-134-46-24

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

Приглашаем на работу менеджера по рекламе 
с личным авто для обслуживания приподъезд-
ных щитов. 8-901-513-69-06

Водитель с рефрижератором ищет постоянную 
работу. Размер будки 3х1,7х1,7, грузоподъем-
ность по паспорту 995 кг, по факту 1500 кг. 
8-926-167-71-75

Требуется продавец в магазин красок в До-
рохово. 8-926-610-62-23

Требуются водитель и тракторист для очистки 
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22

Ищу работу сиделки, помощницы по дому. 
8-903-194-66-27

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-925-864-04-79

В магазин в Тучково требуется бухгалтер. 
8-903-792-84-79

Приглашаем на работу мастера по производ-
ству обуви. 8-926-194-92-50

В такси в Дорохово требуется диспетчер. 
График работы посменный, можно без опыта. 
Ограничений по возрасту нет. 8-926-332-
50-05

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте, 
оплата проезда, зарплата своевременная, 
отпуск летом. 8-903-001-41-84 (Руза)

Ищу работу продавца, мне 43 года. 8-926-
274-58-62

Требуется продавец в магазин продуктов в 
Тучкове. 8-905-788-96-60

Ищу в районе Дорохова работу сиделки или 
няни. 8-916-152-36-18

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки красивых котят. 8-903-
188-53-69

Продаю зааненского козла. 8-916-694-90-13

Продаю белых пекинесов и йоркширского 
терьера с документами РКФ. 8-926-765-
15-13

Отдаю красивых ласковых котят в добрые 
руки. 8-915-209-36-06

Продаю комолую козу, дата рождения 
14.01.2013. 8-985-335-97-27

Продаю кошку 1,5 месяца породы шотланд-
ская вислоухая. Окрас голубой. 5000 руб. 
8-965-357-04-36

Найден домашний черный пушистый котик с 
белыми пятнами. Хозяева, звоните по теле-
фону 8-915-042-18-45

Продаю 2-месячного ротвейлера и бультерье-
ра. Осталось двое. 40000 руб. 8-929-953-60-04

Продаю корову. 8-925-039-74-23

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 44/170, познакомится с женщиной 
до 45 лет без детей для супружеской жизни. 
8-968-495-00-78

Женщина 39 лет познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. 8-929-942-59-35

Ищу ведущую владеющим вокалом для по-
стоянной работы. 8-925-132-65-13

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной 
без материальных и жилищных проблем для 
серьезных отношений. 8-926-887-67-86

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-821-60-78

Мужчина 65 лет познакомится с одинокой жен-
щиной до 66 лет для встреч. 8-925-345-95-76

Самостоятельный ружанин 33 лет для се-
рьезных отношений познакомится с такой же 
девушкой. 8-910-429-95-80

Женщина 50 лет мечтает познакомиться с 
будущим мужем. 8-926-900-45-76

УСЛУГИ

Сантехнические работы: отопление, водоснаб-
жение, канализация. Монтаж, обслуживание. 
8-917-538-22-45

Ремонт ванных комнат и санузлов. 8-916-554-
06-65

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

Приглашаем женщин к сотрудничеству. 8-917-
560-15-70

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей 
акрилом, гелем. 1000 руб. 8-967-116-23-63

Подготовлю ребенка к школе, педстаж 30 лет. 
8-916-258-33-78

Грузоперевозки, переезды на металлическом 
фургоне «ГАЗель». Везде. 8-916-608-32-90

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 
8-926-139-58-78

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень, 
дрова, уголь. 8-916-751-43-27

Ремонт и отделка помещений любой сложно-
сти. Пенсионерам скидки. 8-929-533-16-68

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

Строительная бригада. Дома, бани, фундамент, 
отделка, электрика, водопровод, утепление, 
переделка. Ремонт квартир. 8-916-818-12-96

Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02

Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
8-926-153-03-66

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Ищу работу няни, домработницы. 8-926-85-84-842

Особо прочные натяжные потолки «Черутти» 
(Италия). Монтаж без нагрева. От 1000 руб. 
8-925-071-46-47

Отвезу в Москву, в аэропорты, выполню 
другие поручения. 8-906-772-20-51

Репетитор по английскому языку, взрослым 
и детям, занятия индивидуальные. Фонетика, 
грамматика. Ставлю правильность произно-
шения и правильный акцент. 8-925-084-87-28 
(Тучково)

Няня на дому. 8-926-346-28-72

Грузоперевозки на «ГАЗели» в удобное для 
вас время. Вес до двух тонн, длина до шести 
метров. 8-906-773-38-07

Свадьбы, юбилеи, другие торжества. Музыка, 
живой звук, баян. Оформление зала шарами, 
прокат оформления на авто. Фото и видео. 
8-909-682-64-57

Добрая и порядочная женщина поможет в хо-
зяйстве. Есть рекомендации. 8-925-134-46-24

Ремонт холодильников. 8-905-762-12-39

Детская и семейная фотосъемка, професси-
ональная съемка праздников, свадьбы, Lоvе 
Story. Изготовление фотокниг. 8-916-717-39-33

Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика, 
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен, 
подвесные потолки. А также монтаж окон и 
дверей. 8-916-129-41-12

Внутренние отделочные работы, утепление, 
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки. 
8-917-594-43-57

Кладу печи, камины, шашлычные. 8-910-452-
44-39

Внутренняя и внешняя отделка. Доступные 
цены. 8-903-298-62-45

Сиделка за престарелыми родителями. 8-965-
158-70-16

Профессиональная заточка маникюрного, 
педикюрного, парикмахерского, медицин-
ского, поварского и домашнего инструмента. 
8-926-033-41-82

Строим дома бани из бруса, кроим крыши. 
Внутренняя и наружная отделка. 8-909-666-
49-47

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

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

Дрова всех видов, для льготников 

скидки. 8-925-642-26-82

Автоочистка и уборка снега в СНТ и 

на других объектах. 8-926-550-30-20

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Приглашаем на работу мастера по 

маникюру, парикмахера и космето-

лога. 8-985-308-78-60

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

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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Электродрель как улика
Ряд краж, совершенных на 
территории садового това-
рищества «Лесное 2» рядом 
с деревней Лидино в начале 
декабря прошлого года, был 
раскрыт. Подозреваемые 
уже дают показания.

Собственники некоторых 
дачных участков в конце про-
шлого года обращались в От-
дел МВД России по Рузскому 
району с заявлениями по фак-
ту хищения имущества, в том 
числе электроинструментов.

В течение двух месяцев со-
трудники Отдела уголовного 
розыска по Рузскому району 
проводили оперативно-ро-
зыскные мероприятия, в ходе 
которых проверялись лица, ра-
нее судимые за аналогичные 

преступления, отрабатывались 
различные версии.

В результате этой работы 
была получена оперативная 
информация, что двое моло-
дых людей, примерно в воз-
расте 20 лет, продают электро-
инструмент в городе Рузе.

После контрольной закуп-
ки и опроса свидетелей оперу-
полномоченные полиции уста-
новили, что инструменты как 
раз и были украдены из СНТ 
«Лесное 2».

Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренно-
го статьей 158 УК РФ «кра-
жа». Проводится проверка на 
причастность подозреваемых 
к аналогичным преступлениям.

Будьте бдительны!
За последнее время на тер-
ритории района участились 
кражи из квартир. В большин-
стве случаев проникновение 
происходит путем подбора 
ключа либо взлома замка. 

Крадут в основном день-
ги, видео- и аудиоаппарату-
ру, ювелирные изделия, со-
товые телефоны. Отдел МВД 
России по Рузскому райо-
ну настоятельно рекоменду-
ет гражданам устанавливать 
в своих квартирах, подъездах 

системы охранной сигнализа-
ции и системы видеонаблю-
дения. Примерная стоимость 
подключения на пульт Отдела 
вневедомственной охраны — 
от 30000 рублей, ежемесяч-
ный платеж — от 350 рублей. 
Всю необходимую инфор-
мацию по установке сигна-
лизации и видеонаблюдения 
можно узнать у заместителя 
начальника ОВО Сергея Нико-
лаевича Мостового по телефо-
ну 8-926-174-65-47.

Тащат все, что под руку 
попадется!
Кражи личного имущества 
граждан — одно из самых 
распространенных престу-
плений в Рузском районе 
с начала Нового года.

Жительница жилого городка 
Нестерово 29 января пожало-
валась полицейским на то, что 
посреди бела дня злоумыш-
ленники путем подбора ключа 
проникли в ее квартиру, отку-
да похитили ноутбук, фото-
аппарат, модем и полушубок. 
Ущерб женщина оценила при-
близительно в 34000 рублей.

В тот же день неизвестные 
лица путем повреждения ли-
чинки замка входной двери 
проникли в квартиру одного 
из домов в Рузе. Добычей во-
ров стали ювелирные изделия 
и денежные средства. Сум-
ма ущерба сейчас устанавли-
вается.

Кстати, в том же доме 
и в тот же день была обворо-
вана еще одна квартира. По-
добрав ключи к замку, неиз-
вестные злоумышленники 

пробрались туда и похитили 
денежные средства и золотые 
крашения.

Садовое товарищества «Ве-
терок», расположенное в де-
ревне Петрищево сельско-
го поселения Дороховское, 
воры посещали в период вре-
мени приблизительно с 13 по 
28 января. Отжав окно, злоу-
мышленники проникли в дом, 
откуда тайно похитили про-
дукты питания и строительный 
инструмент. Ущерб составил 
2000 рублей. Владелец дачно-
го домика, житель Москвы, по-
дал заявление в полицию.

В дежурную часть рузской 
полиции 8 января пришел с по-
винной мужчина, житель де-
ревни Нестерово. Он заявил, 
что двумя днями ранее со сво-
им знакомым в магазине по-
селка Тучково похитил три 
бутылки водки, три бутылки ко-
ньяка, шесть пачек кофе. По-
сле весь похищенный товар 
подельники продали в деревне 
Нестерово за 3700 рублей.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам пресс-службы ОМВД России по Рузскому району

ЗАДАЙ ВОПРОС О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

22 февраля с 16.00 до 18.00 в здании Отдела МВД 

России по Рузскому району (город Руза, улица Револю-

ционная, дом 25, кабинет № 1) будет принимать граж-

дан заместитель начальника Центра по противодействию 

экстремизма ГУ МВД России по Московской области 

полковник полиции Скоробогатов Вячеслав Эдуардо-

вич. Ему можно будет задать любые вопросы, касающие-

ся деятельности полиции. Запись на прием по телефону 

8-49627-2-17-75 с 9.00 до 18.00.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ЗА РУЛЕМ
В чемпионате по автоспор-
ту среди сотрудников пра-
воохранительных органов, 
который проходил 4 февра-
ля в Подольском районе, ру-
жане заняли почетное тре-
тье место.

В соревнованиях участво-
вали команды отделов МВД: 
по городским округам Дубна, 
Жуковский, Железнодорож-
ный, Лобня, Протвино, Троицк, 
Электросталь; по Зарайскому, 

Каширскому, Лотошинско-
му, Луховицкому, Озерскому, 
Серебряно-Прудскому, Тал-
домскому, Чеховскому, Ша-
ховскому, Волоколамскому 
и Рузскому районам Подмоско-
вья, а также МУ МВД России 
«Власиха». Гонки проходили на 
снежно-ледовой трассе авто-
дрома «Кузнечики» поселка Оз-
нобишено Подольского района. 
Все участники выступали толь-
ко на служебных автомобилях.

Честь рузской полиции за-
щищали заместитель началь-
ника Тучковского отделения 
полиции Виктор Швацкий, на-
чальник отделения делопроиз-
водства и разрешения Елена 
Дмитрякова, инспектор на-
правления профподготовки от-
дела по работе с личным со-
ставом Вячеслав Митрофанов 
и инспектор по разбору с за-
держанными и доставленными 
Павел Бельский.

Наша команда заняла тре-
тье общекомандное место. 
С чем руководство, сотрудни-
ки рузского ОМВД и редакция 
«Рузского курьера» их и по-
здравляют!

Ни стыда, 
ни совести!
Жертвой хитроумных моло-
дых мошенниц стала на днях 
81-летняя бабушка из по-
селка Тучково.

Престарелая женщина шла 
из магазина с покупками до-
мой. По дороге к ней якобы 

случайно подошла женщина 
и предложила помочь донести 
сумки. Растроганная бабуш-
ка согласилась и отдала сумки. 
Дойдя до квартиры, незнаком-
ка предложила хозяйке свою 
помощь — разобраться с кви-
танциями за электроэнергию. 
Пожилой человек, чья бдитель-
ность была уже усыплена, от-
правилась за квитками. В этот 

момент в квартиру зашла вто-
рая женщина. Она достала 
из серванта хранящиеся там 
деньги — 40 тысяч рублей…

Пропажу бабушка обнару-
жила лишь после ухода него-
дяек. Но было поздно. Постра-
давшая написала заявление 
по факту мошенничества в От-
дел МВД России по Рузскому 
району.

Ищем очевидцев 
аварии со смертельным 
исходом
Около пяти утра в прошед-
шщий четверг, 7 февраля, 
возле кафе-бара «Престиж» 
в Тучкове произошло до-
рожно-транспортное про-
исшествие с участием ав-
томобиля BMW-318 и двух 
пешеходов. Один из пеше-
ходов получил телесные 
повреждения, от которых 
скончался на месте проис-
шествия.

24 января, примерно 
в 12.00, грузовик M.A.N. ТG 
360 A с полуприцепом ехал 
в районе 51-го километра 

(плюс 180 метров) автодо-
роги МБК Киевско-Минско-
го направления со стороны 
Минского шоссе в направле-
нии Киевского шоссе. Води-
тель машины, неправильно 
оценив дорожную обстанов-
ку и расположение транс-
портных средств на проезжей 
части, совершил наезд на сто-
ящую на его полосе движения 
для выполнения левого пово-
рота Volkswagen Golf. От удара 
легковушку отбросило на по-
лосу встречного движения, где 
в нее врезалась Scoda.

Водитель «гольфа» получи-
ла телесные повреждения, от 
которых скончалась на месте 
происшествия.

Для всестороннего и пол-
ноценного расследования до-
рожно-транспортных проис-
шествий, произошедших на 
территории Рузского района, 
сотрудникам следственного 
отдела требуется помощь оче-
видцев ДТП.

Если вы что-то знаете 
об этих происшествиях, 
звоните по телефонам: 

8-496-272-17-14 
(следственный отдел), 

8-496-272-34-51 
(дежурная часть), 
8-496-272-17-83 

(отдел ГИБДД ОМВД РФ 
по Рузскому району)

Пропал 
человек
Это Дмитрий Анатольевич 
Синявский, 1974 года рож-
дения, по национальности 
русский, рост 174 сантиме-
тра, волосы русые с залыси-
ной, глаза голубые. 

На запястьях обеих рук и на 
шее — следы от порезов но-
жом. На животе и груди следы 
от операций. На одной из рук 
татуировка с надписью «ЗЛО».

Предположительно 20 декаб-
ря Дмитрий уехал на электрич-
ке с платформы Фили в Можай-
ском направлении. Был одет он 
тогда в черную синтетическую 
короткую куртку, черные джин-
сы, черные зимние кроссовки, 
черные носки, черную спортив-
ную кофту на молнии. До места 
жительства в поселке Тучково 
не доехал.

Отдел МВД России по Руз-
скому району просит вас со-
общать любую информацию 
о месте нахождения мужчины 

по телефонам уголовно-
го розыска: 8-496-272-08-32, 
8-909-680-76-21, 8-916-242-
80-74.
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К ВОПРОСУ 
О СТАРОЙ 
И НОВОЙ 
ОРФОГРАФИИ

Только старая орфография 
и есть в собственном смыс-
ле слова орфо-графия, или 
право-писание, а та пор-
ча русского правописа-
ния, которая насильствен-
но введена в употребление 
большевиками в порабо-
щенной ими России в де-
кабре 1918 года (через год 
после захвата ими власти), 
не может и не должна пре-
тендовать на то, чтобы име-
новаться право-писанием, 
есть только искажение пра-
вописания.

Вопрос орфографии совсем 
не так прост, и нельзя подхо-
дить к нему так легко и «ру-
бить сплеча», как это делают 
некоторые любители всяких 
реформ в наше исполненное 
легкомыслия и не серьезно-
го отношения к серьезным ве-
щам лукавое время. Для ве-
рующих русских людей наша 
исконная русская орфография 
тесно связана с нашей свя-
той верой и Церковью. Ведь 
те самые буквы: «ять», «i», «ъ», 
«фита» и «ижица», на которые 
с такой ненавистью обруши-
лись большевики, что даже по 
типографиям посылали своих 
агентов, дабы изъять эти бук-
вы из шрифтов и уничтожить 
их, достались нам, как тысяче-
летнее наследство наших ве-
ликих просветителей, родо-
начальников общеславянской 
культуры — святых равноа-
постольных братьев Кирилла 
и Мефодия. Эти буквы не мо-
гут не быть дороги нам, ибо 
они нас связывают с нашим 
священным, богослужебным 
церковнославянским языком, 
со всей нашей святой Церко-
вью, — Церковью, насажден-
ной, вскормленной и вспо-
енной многовековой русской 
культурой.

Грамоту дала нам наша свя-
тая Православная Церковь, 
и потому недопустимо, по-
мимо Церкви, решать вопро-
сы орфографии, произвольно 
признавая те или другие буквы 
нашего алфавита «устаревши-
ми» и «ненужными».

То, что это сделали без-
божники-большевики насиль-
ственным путем, и то только 
через год после своего при-
хода к власти, введшие в Рос-
сии так называемую «новую 
орфографию», нас не удив-
ляет. Ведь большевики от-
крыто поставили себе зада-
чей не только полный разрыв 
с Церковью, но и борьбу с нею, 
вплоть до окончательного ее 
уничтожения. Они же зада-
лись целью порвать со всеми 
историческими традициями 

православного русского наро-
да, отвергнуть все, чем жила 
наша Родина на протяжении 
целого тысячелетия своей 
истории, оплевать все ее куль-
турно-историческое прошлое 
и, разрушив, как они гордели-
во и надменно провозглашали, 
«старый» мiръ, создать свой 
собственный «новый».

Какой это новый мiръ они 
замышляли создать, это мы 
теперь видим! Одним из харак-
терных атрибутов этого «ново-
го мipa» и является так называ-
емая «новая орфография». Эта 
«новая орфография» является, 
бесспорно, одним из крупней-
ших «завоеваний» революции, 
одним из видных «достиже-
ний» безбожной и антирусской 
советской власти.

Пусть не говорят, что эта 
«новая орфография» была раз-
работана еще в Царское время 
и будто бы даже прежней Рос-
сийской Академией наук. Раз-
ве большевицкие настроения 
и мечты о разрушении старо-
го мipa явились у нас только 
с 1917 года? Разве страшной 
разрушительной силы подрыв-
ная работа против всех наших 
исконных культурных ценно-
стей не велась у нас еще за-
долго до этой мрачной даты?

Фактом остается то, что 
этой реформы не прове-
ло наше Царское правитель-
ство, несмотря на все господ-
ствовавшие у нас в последнее 
время «либеральные» идеи, 
не смогло провести этой ре-
формы правописания даже 
Временное правительство 
в самом 1917 году, когда рас-
поряжение его о введении 
«новой орфографии» не было 
принято русским народом 
и повисло в воздухе.

Провели эту «реформу» 
только большевики, почему 
эта «новая орфография», по 
всей справедливости, и долж-
на именоваться «большевиц-
кой», или «советской», как 
многие русские люди ее и на-
зывают, — тем более что она, 
по духу своему, по идее, в нее 
вложенной, вполне отвечает 
замыслам большевиков, злоб-
ных отрицателей и разрушите-
лей всего старого.

Характерно, что вся рус-
ская эмиграция, церковно 
и национально настроенная, 
до 1945 года бережно храни-
ла старую орфографию и этим 
отличались все ее издания за 
границей, в отличие от изда-
ний пробольшевицких, выхо-
дивших за рубежом с боль-
шевицкими пропагандными 
целями.

Весьма важно знать и пом-
нить вот еще что. Православ-
ная вера и кровное детище 
ее — «кириллица», как обык-
новенно именуется наше ста-
рое правописание, некогда 
духовно объединяли собою 
все славянство. Потому-то 
враги Православия и сла-
вянства направили на них 
главные свои нападки. И во 
многом, увы, успели. Часть 
славян насильственно совсем 
была обращена в латинство 
и одновременно потеряла 
свою родную историческую 
«кириллицу», замененную 
у них латинским алфави-
том (чехи, поляки, хорваты), 
а среди остальных славян, 
сохранивших верность свя-
тому Православию, все вре-
мя делались и делаются по-
пытки эту «кириллицу» как-то 
исказить и изуродовать, це-
лью чего, конечно, является 

стремление общенародную 
культурную жизнь как можно 
дальше увести от Церкви, че-
рез разрыв с употребляемым 
в Церкви церковнославян-
ским языком.

А между тем для каждого 
мало-мальски знающего сла-
вянские языки и наречия ясно, 
что буква «ять» — совсем не 
лишняя буква в общеславян-
ском алфавите. У разных сла-
вянских народов и племен 
и в разных наших российских 
говорах она произносится не 
одинаково и с разными оттен-
ками.

Эту букву вполне справед-
ливо было бы рассматривать, 
как объединяющее звено, ду-
ховный символ единения всех 
славянских племен и народно-
стей.

Не будем вновь и вновь по-
вторять здесь то, что много 
раз уже говорилось о значе-
нии других букв нашего алфа-
вита, выброшенных больше-
вицкой реформой 1918 года, 
а подчеркнем лишь, что эта 
реформа ничего общего не 
имела с данными серьез-
ной филологической науки, 
а шла лишь навстречу лено-
сти и невежеству, согласуясь 
с модными революционны-
ми стремлениями разрушить 
«старый мiръ». Она и не науч-
на, и не практична, потому что 
только поощряет безграмот-
ность и не дает права «писать, 
как говоришь».

Успех и распространение 
называемой «новой орфогра-
фии» в большевицкое вре-
мя тем и объясняется, что 
власть захватили в свои руки 
в массе и на местах, глав-
ным образом, подонки рус-
ского народа, иноплеменники 

и иностранцы — люди совер-
шенно безграмотные, в инте-
ресах которых и было эту свою 
безграмотность навязать все-
му русскому народу. Они-то 
с особой ревностью и усерди-
ем ее и насаждали!

Им, безбожникам и интер-
националистам, чужды были 
религиозные и националь-
ные идеалы и интересы пра-
вославного русского народа, 
и они жестокой и безжалост-
ной рукой искореняли все, 
что связывало русский народ 
с его церковным и культурным 
историческим прошлым, с не-
навистью относясь к такому 
великому наследию, получен-
ного нами от святых равноа-
постольных братьев Кирил-
ла и Мефодия христианского 
просвещения, каким была 
наша исконная, старая орфо-
графия.

Сторонникам так называе-
мой «новой орфографии» мы 
не можем не посоветовать за-
думаться над тем, почему 
это ни французы, ни англича-
не с американцами не заво-
дят у себя своей «новой орфо-
графии», хотя у них едва ли не 
большинство слов пишется со-
вершенно иначе, нежели они 
произносятся, и многие бук-
вы совсем никак не выговари-
ваются, а между тем продол-
жают, по традиции, писаться? 
И они с любовью хранят и из-
учают свою традиционную ста-
рую орфографию.

Создать новое правописа-
ние на чисто фонетических ос-
новах, при всем разнообразии 
русских говоров на громадных 
пространствах нашей Родины, 
задача совершенно неосуще-
ствимая, а потому нет никакой 
надобности стремиться к та-
ким реформам, которые вно-
сят только разруху и неразбе-
риху в нашу культурную жизнь, 
а надо держаться старого и ис-
пытанного.

Если большевики во имя 
своей лютой ненависти ко все-
му историческому прошло-
му нашей Родины стремились 
разрушить все старое и ввести 
«новое», то мы, православные 
русские люди, из одной толь-
ко любви и уважения ко все-
му тому светлому и прекрас-
ному, чем жила и дышала на 
протяжении многих столетий 
наша матушка Святая Русь, не 
можем не дорожить этим ста-
рым, не можем не ценить все-
го того, что так тесно связано 
с нашим прошлым, с наши-
ми вековыми историческими 
традициями, а в особенности 
с нашей святой Православной 
Церковью, которой мы обя-
заны всем лучшим и возвы-
шеннейшим, что имеем и что 
составляет наше кровное на-
циональное достояние, в том 
числе и старая орфография.

Верность родной стране, 
верность церковнокультурным 
ценностям и вековому, тради-
ционному, историческому про-
шлому — вот что должно быть 
написано на знамени каждо-
го подлинного русского патри-
ота, преданного своей святой 
Церкви.

Архиепископ Аверкий 
(Таушев)

Ять (Ѣ, ѣ) (название: ять, 
слово мужского рода) — бук-
ва исторической кириллицы 
и глаголицы, ныне употре-
бляемая только в церков-
нославянском языке. В ста-
рославянском обозначала 
некий долгий гласный, пред-
положительно [æ:] или диф-
тонг [ie:][1] (интересно, что 
в глаголице нет отдельной 
буквы, соответствующей йо-
тированному А (Ѧ), так что 
кириллические написания 
ѣзва, ѣрость, ѣсли переда-
ются там с начальной буквой 
ять; так же объясняется и на-
звание буквы: предполагают, 
что ст.-слав. ѣть есть иска-
жённое ѣдь (ѣдь) «еда», ср. с 
русским снедь).

Фита� (Ѳ, ѳ) — предпослед-
няя буква старо- и церков-
нославянской кириллицы, по-
следняя (после выхода из 
употребления в конце XIX века 
ижицы) буква дореволюцион-
ного русского алфавита.
Происходит от греческой бук-
вы тета (Ѳ, ѳ); имеет такое же 
числовое значение — 9 (хотя 
в азбуке традиционно стоит 
не на 9-м месте, а в конце). В 
кириллице выглядит как ѳ (в 
некоторых почерках и шриф-
тах горизонтальная черта пе-
ресекает овал заметно ниже 
середины или даже касается 
его снизу, что может приво-
дить к смешению этой буквы 
с Д). В первоначальной глаго-
лице, как предполагают, фита 

отсутствовала; в позднейшей 
встречается заимствованный 
то ли непосредственно из гре-
ческого, то ли даже из кирил-
лицы знак (Ѳ), не имеющий 
числового значения.

И �жица (Ѵ, ѵ) — последняя 
буква дореформенного рус-
ского алфавита; обозначала 
гласный звук [и] в немногих 
словах греческого происхож-
дения (мѵро, сѵнодъ). Про-
исходит от греческой бук-
вы υ (ипсилон). Начертание в 
древней кириллице — у или 
Y, глаголице — (З). Числовое 
значение ижицы в старосла-
вянской кириллице — 400, в 
глаголице числового значе-
ния нет.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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По горизонтали: 1. Авиакомпания.  3. Кинокартина.  15. Свадьба.  
17. Выпас.  18. Маун.  21. Житьё.  22. Уха.  23. Блин.  25. Руссо.  28. 
Сосо.  29. Мау.  30. Марго.  31. Диск.  32. Автобаза.  33. Яхта.  35. Би-
рюза.  38. Лиепа.  40. Ситар.  42. Фрау.  43. Клуни.  47. Лукум.  51. 
Марабу.  55. Юкола.  56. Непал.  57. Амба.  58. Катунь.  59. Любка.  60. 

Стрельба.  62. Спид.  66. Съезд.  69. Адам.  71. Рея.  72. Вито.  74. 
Натс.  75. Полк.  76. Ряса.  77. Роден.  78. Дядя.  79. Иванов.  80. Кан-
зас.  81. Жажда.  82. Окно.  83. Кама.  
По вертикали: 2. Вымысел.  4. Напёрсток.  5. Космодром.  6. Ре-
сурс.  7. Ива.  8. Альков.  9. Адажио.  10. Ипатка.  11. Колёса.  12. Ма-
руся.  13. Арба.  14. Ирина.  16. Хохолок.  19. Внук.  20. Самбо.  24. 

Урка.  26. Торф.  27. База.  34. Мате.  36. Юрта.  37. Аурум.  39. Пан.  
41. Уолт.  44. Угу.  45. Инь.  46. Юбиляр.  48. Особняк.  49. Аршавин.  
50. Мандраж.  52. Баланда.  53. Трепак.  54. Надлом.  61. Люстра.  63. 
Брандо.  64. Маяк.  65. Кассио.  67. Зона.  68. Падеж.  70. Ква.  73. 
Пояс.  
Ключевое слово: медработник

сканворд

Казаки-гвардейцы 
маршировали под 
Мендельсона
… Собака Джинни, ушедшая из жиз-
ни в 2005 году, прославилась тем, 
что очень любила кошек. Как только 
Джинни взяли из приюта, она приня-
лась выискивать и спасать их, после 
чего приносила хозяину. Собака на-
ходила брошенных или заблудившихся 
кошек в трубах, мусорных контейнерах, 
коробках. Джинни быстро стала по-
пулярной в округе, и владелец Филипп 
Гонсалес основал фонд помощи кош-
кам ее имени, куда жители приносили 
бездомных животных уже сами. Всего 
благодаря Джинни и ее фонду было 
спасено более 900 кошек, а в 1998 году 
Уэстчестерский фелинологический 
клуб присвоил ей звание «Кошка года».

… В советское время было очень 
сложно получить доступ к религиозной 
литературе. Корней Чуковский в 1960-х 
годах запросил разрешение на выпуск 
библейских преданий, адаптирован-
ных для детей известными писателя-
ми 

и литераторами под своей редакцией. 
Проект разрешили с оговоркой: в книге 
не должны упоминаться Бог и евреи, 
поэтому для Бога придумали псевдо-
ним «Волшебник Яхве». Несмотря на 
это весь тираж книги «Вавилонская 
башня и другие древние легенды», 
выпущенной издательством «Детская 
литература» в 1968 году, был уничто-
жен, а заново напечатали книгу только 
в 1990 году.

… В Праге есть проход между домами 
шириной 70 сантиметров, в котором 
висит настоящий светофор. Но рабо-
тает он не для машин, а для того, чтобы 
идущие с разных концов улицы прохо-
жие не натолкнулись друг на друга.

… Провожая войска на Русско-ту-
рецкую войну в 1877 году, император 
Александр II поразился выправке сол-
дат лейб-гвардии Казачьего полка: «На 
войну идут, как на свадьбу!» После чего 
официально назначил маршем этого 
полка свадебный марш Мендельсона.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

На ОАО «Рузское молоко» в связи с 
расширением производства и рекон-
струкцией завода на постоянную работу 
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, инженер-механик, 
главный инженер, водитель погрузчика, кла-
довщик склада готовой продукции, наладчик 
оборудования в производстве пищевой про-
дукции, грузчик, мойщик разборной мойки, 
менеджер, водитель-экспедитор.

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!

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


