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С СОСИСКАМИ ИЗ... КЕНГУРУ
На выставке в Германии можно было увидеть и не такое
С 15 по 24 января в Берлине
проходила международная
выставка пищевых продуктов, сельскохозяйственной
и садоводческой промышленности «Зеленая неделя2010». В ней принимали
участие представители пищевой индустрии со всего
мира, оптовые и розничные
продавцы, импортеры сельскохозяйственной продукции, научные специалисты.
Свою продукцию там представляло и ОАО «Русское
молоко». О рабочих буднях
выставки корреспонденту
«РК» рассказали заместитель генерального директора агрохолдинга по сельскому хозяйству Валерий
Николаевич Кувшинов и
заместитель генерального
директора по пищевым производствам Алексей Владимирович Бабенко.

Берлинская выставка
«Зеленая неделя-2010», понемецки Grune Woche Berlin,
уже 75-я по счету. Это уникальное действо вызывает
неизменный живой интерес не
только среди жителей Берлина
и близлежащих земель, но и
соседних стран Европы. Люди
приходят туда как на праздник.
Ведь на выставке можно посмотреть, потрогать руками и
даже попробовать самые экзотические деликатесы со всех
стран мира, алкоголь, мясо,
колбасы, дары моря, чаи, травы, специи. Традиционно выставляются на стендах разных
стран мира лучшие образцы
сельскохозяйственного и садоводческого оборудования,
оранжереи, кухонное оборудование. На огромных площадях
размещаются всамделишные,
оснащенные по последнему
слову техники фермы с на-

стоящими живыми коровами,
козами, другими сельскохозяйственными животными.
В этом году размах выставки «Зеленая неделя» был не
столь широк, как в предыдущие годы. Сказался, видимо,
мировой финансовый кризис,
а, может, природный катаклизм, мощные снегопады,
накрывшие Германию и не позволившие многим желающим
присутствовать или участвовать в выставке.
Тем не менее, павильон
Московской области был представлен солидно и достойно.
Традиционно выставляли
свою продукцию предприятие
Мособлхлеб, группа компаний
«Малино», производственные
мощности которой расположены в Ступинском, Озерском,
Коломенском и Зарайском
районах Подмосковья, группа
компаний «Парламент» со сво-

ей одноименной водкой, российская продовольственная
компания «Вим-Биль-Данн»,
представившая большой
ассортимент морсов, некоторые другие. Ну, и, конечно,
агрохолдинг «Русское молоко»,
не нуждающийся в представлении. Впервые в выставке
принимала участие и компания
«Можайское молоко», которая
представила свою продукцию
— стерилизованное молоко с
длительным сроком хранения
— в знакомых ружанам стеклянных бутылках. Из руководства Московской области на
выставке присутствовали первый заместитель председателя
правительства Игорь Олегович
Пархоменко, министр сельского хозяйства Николай Александрович Савенко, каждый — со
своими командами.
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Генеральному директору ФГУ «Дороги России»
Г-ну Кельбах С.В.
Генеральному директору НУ «Росгипролес»
Сенькину С.В.

Отказ о согласовании
прохождения трассы ЦКАД
по земле, принадлежащей
на праве собственности
ЗАО «Земельной компании
«Раисино»
ЗАО «Земельная компания «Раисино» на праве собственности владеет землей, площадью 32254896,93 кв.м., что
подтверждено свидетельством №1310309 от 18 ноября 2006
года, выданным на основании свидетельства от 25 декабря
1992 года и Постановления главы администрации Рузского
района от 25 декабря 1992 года за №1418/23.
В связи с арестом вышеуказанных земельных участков,
осуществленным Тверским районным судом 18 февраля 2008
года по ходатайству следователя следственного комитета
при МВД России Бардина Д.В., выполняя решение суда, ЗАО
«Земельная компания «Раисино» отказывает в прохождении
трассы ЦКАД по арестованной земле.
К данному вопросу ЗАО «Земельная компания «Раисино»
готово вернуться после снятия ареста с земельного участка.
Генеральный директор
ЗАО «Земельная компания «Раисино»
Кувшинов В.Н.

Генеральному директору ФГУ «Дороги России»
Г-ну Кельбах С.В.
Генеральному директору НУ «Росгипролес»
Сенькину С.В.

Отказ в согласовании
трассы ЦКАД между
деревнями Орешки и Редькино
Рузского района
ЗАО «Земельная компания «Аннинское»» и ОАО «Аннинское» отказывают в согласовании прохождения федеральной
трассы Центральной кольцевой автомобильной дороги между
деревнями Орешки и Редькино, ввиду большого техногенного воздействия, высокого уровня шумов и загазованности,
которые могут возникнуть при прохождении трассы ЦКАД
на возвышенности вблизи жилых домов деревень Орешки и
Редькино, и по ряду иных причин с учетом того, что прохождение трассы западнее деревни Орешки по предложенному
ОАО «Аннинское» и ЗАО «Земельная компания «Аннинское»»
варианту не имеет этих недостатков, и проходят вдали от
жилых домов.
ЗАО «Земельная компания «Аннинское» на праве собственности владеет землями, площадью 33556400 кв.м., что подтверждено свидетельством №182402 от 23 мая 2007 года.
Просим Вас рассмотреть вариант прохождения трассы
западнее деревень Редькино и Орешки. В предлагаемом
варианте:
— есть возможность отнести трассу дальше от деревень
Орешки и Редькино, по просьбе жителей;
— длина трассы на этом участке сокращается;
— траектория трассы становится короче, дешевле, технологичнее для скоростной магистрали;
— трасса ближе к городу Руза, удобнее строительство развязки;
— меньше пересечений трассы с существующими дорогами;
— не затрагиваются стоящие на учете запасы ПГС Редькинского месторождения;
— уменьшается площадь земель (собственность ЗАО
«Земельная компания «Аннинское»»), подлежащая выкупу под
прохождение ЦКАДа;
— отрицательные факторы изменения прохождения трассы отсутствуют.

Генеральный директор
ЗАО «Земельная Компания «Аннинское»
Федоркина Н.В.

Генеральному директору ФГУ «Дороги России»
г-ну Кельбах С.В.
Генеральному директору НУ «Росгипролес»
Сенькину С.В.

Отказ о согласовании
прохождения трассы ЦКАД
по земле, принадлежащей
на праве собственности
ЗАО «Земельной компании
«Тучковское»
ЗАО «Земельная компания «Тучковское» на праве собственности владеет землями, площадями 21341000 кв.м. и
6770000 кв.м., что подтверждено свидетельствами №183598
и №092357 от 23 июля 2004 года, и 24 мая 2004 года, выданными на основании свидетельства от 25 декабря 1992 года и
постановления главы администрации Рузского района от 25
декабря 1992 года №1418/23.
В связи с арестом вышеуказанных земельных участков,
осуществленным Тверским районным судом 28 февраля 2008
года по ходатайству следователя следственного комитета
при МВД России Бардина Д.В., выполняя решение суда, ЗАО
«Земельная компания «Тучковское» отказывает в прохождении трассы ЦКАД по арестованной земле.
К данному вопросу ЗАО «Земельная компания «Тучковское»
готово вернуться после снятия ареста с земельного участка.
Генеральный директор
ЗАО «Земельная компания «Тучковское»
Протопопова Т.Н.

Генеральному директору ФГУ «Дороги России»
г-ну Кельбах С.В.
Генеральному директору НУ «Росгипролес»
Сенькину С.В.

Отказ о согласовании
прохождения трассы ЦКАД
по земле, принадлежащей
на праве собственности
ООО «Фонд Нововолково»
ООО «Фонд Нововолково» на праве собственности владеет землями, площадью 33177999 кв.м., что подтверждено
свидетельством №442963 от 22 октября 2004 года, выданным на основании свидетельства от 25 декабря 1992 года и
постановления главы администрации Рузского района от 25
декабря 1992 года №1418/23.
В связи с арестом вышеуказанных земельных участков,
осуществленным Тверским районным судом 15 января 2007
года по ходатайству следователя следственного комитета
при МВД России Бардина Д.В., выполняя решение суда, ООО
«Фонд Нововолково» отказывает в прохождении трассы ЦКАД
по арестованной земле.
К данному вопросу ООО «Фонд Нововолково» готово вернуться после снятия ареста с земельного участка.
Генеральный директор ООО «Фонд Нововолково»
Ротков С.Г.

Помните народную присказку: «Видит око, да зуб
неймет»? В Рузском районе
сложилась ситуация с точностью до наоборот: «зуб»,
таки-да, «ймет», а вот «око»
упорно видеть не желает.
Причем, именно от координированной деятельности
этих органов (ветвей федеральной власти) зависит
успех проекта государственной важности — строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Федеральная программа, в
которую уже вложены миллиарды, рискует завязнуть
в рукотворной бумажной
трясине, раскинувшейся
на рузских просторах. Уже
сегодня на пути строителей
стал железобетонный парадокс: вопрос архиважный,
строить нужно, и немедленно, но... строить нельзя. В
чем причины возникшего
«нюанса»?
СПРАВКА «РК»
Строительство этой дороги,
в первую очередь, позволит разгрузить Москву от
движения большегрузного и
транзитного транспорта.
Для организации эффективного перераспределения грузов вдали от центра
региона в районе ЦКАД
предполагается система
логистических комплексов.
Будет сформирована усовершенствованная автодорожная составляющая
международных транспортных коридоров: № 2 (Лондон
— Берлин — Минск — Москва
— Нижний Новгород), и
№ 9 (Хельсинки — СанктПетербург — Москва — Киев
— Юго-Восточная Европа).
Одним из самым перспективных направлений в
реализации проекта является комплексное развитие
инфраструктуры и территории Московской области и
граничащих с ней Тверской,
Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской,
Тульской, Смоленской областей.
В целом проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги
окажет стимулирующее
влияние на повышение социального и экономического
потенциала Московского
региона, развитие и увеличение оборота экспорта
транспортных услуг, позволит создать порядка 200
тысяч новых рабочих мест.
Близкая к абсурдной ситуация со строительством ЦКАД
на землях Рузского района
окончательно сформировалась 3 декабря прошлого года.
Именно в этот день, в официальном рупоре Рузского района, газете «Красное знамя»
было опубликовано информационное письмо НУ «Росгипролес». Собственники земельных участков, по которым
должна пройти транспортная
магистраль, уведомлялись

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 4 (366), 3 февраля 2010 года

«о проведении собрания о
согласовании местоположения земельных участков,
предполагаемых к изъятию
(в том числе путем выкупа)
под строительство ЦКАД по
Рузскому муниципальному
району Московской области (с
последующей эксплуатацией
на платной основе), проводимое кадастровым инженером
НУ «Росгипролес» в лице генерального директора Сенькина
С.В.» Далее в письме приводились подробные реквизиты
почтенной организации и
полный список охваченных
собственников земли.
Все по закону. Согласно
гражданскому законодательству, государство в случае
нужды (строительство дорог, зданий и т.п.) вправе
изъять земельные участки у
собственников, выплатив им
необходимые компенсации.
Такая практика существует во
всех цивилизованных странах мира. Все необходимые
формальности соблюдены.
Можно работать? Ан нет.
Возник юридический казус,
над преодолением которого
сейчас работают юристы ОАО
«Русское молоко». Ведь на
земли, принадлежащие агрохолдингу (трасса ЦКАД должна
пройти по землям хозяйств
«Аннинское», «Тучковское»,
«Прогресс» и «Раисино») уже
как несколько лет наложен
арест. То есть, собственнику
этих земельных участков — земельным компаниям «Аннинское», «Тучковское», «Раисино»
и «Фонду Нововолково» — со
своей собственностью категорически запрещено производить какие-либо действия.
Как-то: продать и даже отдать
государству за полагающуюся
компенсацию.
Вообще вся эта история с
арестом земель, принадлежащих агрохолдингу «Русское
молоко», выглядит, мягко
говоря, странно. Постановления об аресте Тверским судом
города Москвы по ходатайству
следователя следственного
комитета при МВД России
майора юстиции Дмитрия
Бардина были вынесены еще
в 2007–2008 годах. Напомним,
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Генеральные директора земельных компаний обратились к следователю Бардину, инициировавшему в свое время арест земель

РУЗСКИЙ ТУПИК
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ

Из Следственного комитета МВД РФ вновь поступил «мотивированный» ответ: «в настоящее время оснований для снятия ареста нет»

подобную меру суд
выносит в связи с
гражданскими исками, которые могут
вчинить заинтересованные стороны.
В течение пяти лет
маловразумительного следствия
(еще один прецедент российского
масштаба — абсолютно никаких
подвижек в работе
сыщиков СК МВД
России за все эти
годы так и не случилось. Впрочем,
здесь торжествует
народная мудрость: на песке
дом не построишь) ожидаемых
исков так никто и
Газета «Красное знамя»
от 3 декабря 2009 года, страница 25 заявил, и, похоже,

никто и не собирается заниматься подобной ерундой. У
следствия на вполне закономерное недоумение собственника земель (заметьте, успешного сельхозпроизводителя,
удостоенного Минэкономразвития России и Торговопромышленной палатой РФ
почетного звания «Компания
года») один-единственный
стандартный ответ: «Арест наложен законно, по мотивирующему определению следователя. Не нравится — идите в
суд».
Вернемся к состоянию дел
на сегодняшний день. Шахматисты подобный расклад именуют патовым. К земельным
компаниям «Аннинское», «Тучковское», «Раисино» и «Фонду Нововолково» солидная
строительная организация,
участвующая в федеральной

программе по строительству
ЦКАД, обратилась с законным
предложением: согласовать
местоположение границ
принадлежащих компаниям земельных участков для
последующей передачи их
государству. Что оставалось в
такой ситуации делать владельцам искомых участков?
Лишь ответить вежливым отказом. Что и было сделано.
Параллельно с этим руководство агрохолдинга «Русское молоко» обратилось с
ходатайствами в различные
инстанции. Смысл обращений:
просьба помочь разобраться
в ситуации, в которой агрохолдинг «Русское молоко»
невольно стал тормозом
федеральной программы по
строительству ЦКАД.
Первым делом генеральные
директора земельных компа-

ний обратились к следователю
Бардину, инициировавшему в
свое время арест земель:
АРГУМЕНТЫ
— Ввиду наличия ареста
вышеуказанных земель, по
которым пройдет Центральная кольцевая автомобильная
дорога, наложенным Тверским судом города Москвы по
Вашему ходатайству, просим
Вас снять этот арест с земли,
либо разъяснить руководству
компании, каким образом мы
должны противодействовать прохождению Федеральной трассы, нарушая
при этом положения Гражданского и Земельного кодекса РФ (курсив мой — А.Г.),
в связи с наложенным Вами
арестом земельного участка.
(Продолжение на стр. 4)
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Руководители земельных компаний пишут губернатору Московской области
Борису Громову письма следующего содержания

РУЗСКИЙ ТУПИК
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ
(Продолжение.
Начало на стр. 2–3)
Просим вас разъяснить,
как должна действовать компания (земельные компании
«Аннинское», «Тучковское»,
«Раисино», «Фонд Нововолково» написали аналогичные
ходатайства — прим. А.Г.) в
связи с обязанностью в соответствии с действующим
законодательством согласовать или дать замечание к
прохождению федеральной
трассы по принадлежащей
ему на праве собственности
земли.

ФАКТЫ
Из Следственного комитета МВД РФ вновь поступил
«мотивированный» ответ: «в
настоящее время оснований
для снятия ареста нет».
Что ж, стражам порядка
виднее, хотя, как видится,
далекому от юридических
изысков гражданину, выполнение федеральной программы
все-таки может считаться
«основанием».
Во всяком случае, руководители земельных компаний,
которым и принадлежат на
праве собственности арестованные земли, придерживаются именно такого
мнения. В связи с чем
они пишут губернатору
Московской области Борису Громову
письма следующего
содержания:
АРГУМЕНТЫ

— Ввиду наличия
ареста вышеуказанных земель, по
которым пройдет
Центральная кольцевая автомобильная
дорога, наложенного
Тверским районным
судом города Москвы,
в настоящее время
не представляется
возможным согласовать прохождение
федеральной трассы
и предоставить
земельные участки,
Ответ министра имущественных
тем самым исполотношений правительства Московской
области Алексея Бодункова генеральному нить свои обязандиректору агрохолдинга «Русское молоко» ности в соответствии

с Земельным и Гражданским
кодексами РФ.
Просим вас помочь разобраться в сложившейся ситуации и оказать содействие
в решении вопроса в целях
недопустимости противодействия реализации федерального проекта по строительству Центральной кольцевой
автомобильной дороги.
ФАКТЫ
Но «силовое» федеральное
поле не находится под контролем губернатора и Правительства Московской области.
Министр имущественных
отношений правительства
Московской области Алексей
Бодунков направляет генеральному директору агрохолдинга «Русское молоко»
корректный ответ:
— В случае если агрохолдинг «Русское молоко» считает
арест противоречащим законодательству и ущемляющим его интересы, он вправе
обжаловать в суде решение о
наложении ареста.
В данном случае Правительство Московской области
не наделено полномочиями
по разрешению создавшейся
ситуации.
В поисках разумного решения столь важного вопроса
руководство агрохолдинга
«Русское молоко» дошло до
Контрольного управления
Президента Российской
Федерации. Аргументация
самая простая: арест земель
препятствует воплощению в
жизнь важнейшей федераль-

последняя инстанция — прим.
А.Г.) в своем определении
краток: «Отказать». К проблемам ЦКАД суд отнесся с полным равнодушием. Добавим,
кстати, что в одном из писем,
отправленных в агрохолдинг
из российского МВД, читается
так: «ЦКАД не ЦКАД — нам все
равно».
Вот такой замкнутый круг
получается. Или, скорее,
«рузский треугольник», две
вершины которого (обе руки
государственной власти), не
ведают, что творит соседка...

ной программы. Соблюдая
Закон, агрохолдинг «Русское
молоко» не имеет права проводить какие-либо действия
на арестованной земле.
Знаковый проект всероссийАлексей Гамзин
ского масштаба может просто
остановиться.
Ответ из Кремля
не заставил себя
долго ждать. Согласно существующим правилам,
ходатайство было
спущено в главный
надзирающий
орган страны
— Генеральную
прокуратуру Российской Федерации. Прокуратура
также посоветовала обращаться
в суд.
Разумеется,
в суды соответствующих инстанций юристами
агрохолдинга
«Русское молоко»
были направлены
судебные жалобы.
Их суть: невозможно при существующем положении
вещей выполнить
обязанности перед
государством.
Страдает общее
дело, в которое уже
вложены многие
миллиарды налогоОтвет из Кремля не заставил себя долго
плательщиков. Суд
ждать. Согласно существующим правилам,
(в данном случае
ходатайство было спущено в главный
Президиум Моснадзирающий орган страны — Генеральную
горсуда, далеко не
прокуратуру Российской Федерации
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понедельник, 8 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Жди меня»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 «Мошенники»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «Дум». Остросюжетный фильм (Германия - США Великобритания - Чехия)
03.20 «В твоих мечтах». Фильм
(Франция)
05.00 «Утро России»
09.05 «Я подарю себе чудо». Мелодрама
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 «Жена сталина».
Драма
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
22.50 «Мой серебряный шар. Анастасия Зуева»
23.50 Вести +
00.10 «Человек, который молчал».
Триллер

16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначения».
Детективный сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Сергей Смолицкий
01.15 «Роковой день»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Двойной капкан». Детектив
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Зловещий автосервис»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Париж-2010: великое наводнение» (Франция). Фильм 1-й
19.55 «В центре внимания». «Атака
«Ос»
21.05 «Рифмуется с любовью».
Мелодрама
23.05 Момент истины
00.30 «Культурный обмен»
01.00 В свободном полёте. «Спор
мелодий»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Художественные музеи
мира». «Галерея Боргезе. В погоне
за прекрасным»
11.00 «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».
Фильм (США)
13.15 «Линия жизни». Николай
Губенко
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 «Сладкий сон мой». Телеспектакль
15.35 Эдуард Марцевич в программе «Пушкин и другие...»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Шкатулка с секретом»
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Формы природы»
17.20 «Царская муза». Передача
1-я. «Начало... Первые Романовы»
17.50 Энциклопедия. «Николай
Коперник»
18.00 «Собрание исполнений».
Концерт Государственного
академического симфонического оркестра России имени Е.Ф.
Светланова
18.50 «Мировые сокровища культуры». «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Александр Великий»

05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

20.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
21.20 «Очарование зла»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф Двенадцать шагов за
горизонт. «Подземная Земля»
00.20 Д/ф «Фестивальное кино».
Классика жанра. «Девять дней и
вся жизнь»
00.50 «Мировые сокровища
культуры». «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов»
01.05 Симфонические картины
Н. Римского-Корсакова исполняет Российский национальный
оркестр

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.00,
01.00 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (СанктПетербург) - ЦСКА
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Ванкувер-2010. «Игры, нацеленные на успех»
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» «Майами»
12.00, 18.00, 21.50 Вести.ru
12.20 Бадминтон. Чемпионат
России
14.45 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима»
16.15, 19.55, 22.15 Биатлон. Кубок
мира
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. Альбервилль-1992»
00.00 «Моя планета»
01.10 Страна спортивная

06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Хиромантия. Знаки судьбы»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00 «Детективные истории»:
«Духовник «Вора в законе»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00 «Фантастические истории»:
«Пророчества. Сон в руку»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Йети. Человек ненайденный». Часть 1-я
01.00 Репортерские истории
06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериал
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 23.50 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
Научно-развлекательный журнал
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Бегущий человек». Фантастический боевик (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 9 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 «Владимир Зельдин. Влюбленный Дон Кихот»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Аризонская мечта».
Фильм Эмира Кустурицы (США Франция)
03.50 «Акула»
06.00 «Утро России»
09.05 «Безумие Бориса Андреева»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
22.50 «Убойная жидкость». Фильм
Аркадия Мамонтова
23.50 Вести +
00.10 «Пушкин. Последняя дуэль».
Драма
02.25 «Большая любовь-3»
03.30 «Пропавший»
04.25 «Честный детектив»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Большая семья». Мелодрама
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «Сиделка». Мелодрама
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Париж-2010: великое наводнение». Фильм 2-й
19.55 Лицом к городу
21.10 «Свои дети». Мелодрама
23.05 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Трезвый поневоле»
00.30 «В осаде-2». Боевик (США)
02.25 «Клятва». Приключенческий
фильм (Китай - Япония)
04.25 «Юнга со шхуны «Колумб».
Приключенческий фильм
05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначения»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Питбуль». Боевик (США)
02.45 «Безумные похороны». Комедия (США - Германия)
04.35 «Джулиан По». Фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Кентервильское привидение». Фильм (США)
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция
мавров»
12.45, 19.50 «Александр Великий»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Угрюм-река»
15.35 Борис Плотников в программе «Альбом есть памятник души»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Последние волшебники»
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Формы природы»
17.20 «Царская муза». Передеча
2-я. «Женский век в России. Елизавета и Екатерина II»
17.50 Энциклопедия. «Жан Расин»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений». С.
Рахманинов. Концерт 4 для фортепиано с оркестром
20.40 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес
21.20 «Очарование зла»
22.05 «Очарование зла». Послесловие

23.00 «Подстрочник»
23.50 «Судьба Стенфортов».
Фильм (Франция). 1-я серия
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»

06.00 Легкая атлетика. Прыжки в
высоту. Кубок Москвы
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.25,
01.20 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород)
09.15 «Из истории Белых Олимпиад. Альбервилль-1992»
10.55 Страна спортивная
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
15.20 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
16.15, 22.35 Биатлон. Кубок мира
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. Лиллехаммер-1994»
00.15 «Моя планета»
01.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины
02.30 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима»

06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Пророчества. Сон в руку»

14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00, 03.35 «Детективные истории»: «Тюремная наколка»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00 «Фантастические истории»:
«Не смерть и не сон»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Йети. Человек ненайденный». Часть 2-я
01.00 Фильм ужасов «Дневники
мертвецов» (США)
02.45 «Военная тайна»
04.00 «Медики»
04.45 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Обнаженное оружие». Боевик (Гонконг)
00.30 «INTERсеть».
Информационно-развлекательная
программа
01.30 «Короткое дыхание». Драма.
Часть 1-я
03.20 «Слава богу, ты пришел!»
04.30 «Зачарованные»
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среда, 10 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 «Рыбный день». Среда
обитания
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Величайшая из игр».
Фильм о спорте (США)
03.20 «Багровые небеса». Остросюжетный фильм (США)
05.00 «Утро России»
09.05 «Маршалы Победы: Жуков и
Рокоссовский»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
22.50 «Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа»
23.50 Вести +
00.10 «Свинарка и пастух». Комедия
01.55 Горячая десятка
03.05 «Большая любовь-3»
04.05 «Пропавший»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мюзикл «31 июня»
11.10 «Работа Есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Рифмуется с любовью».
Мелодрама
13.45 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Извержение вулкана
Кракатау»
19.55 Техсреда
21.05 «Пари на любовь». Мелодрама
22.45 «Дело принципа». «Олимпийские надежды»
00.15 Х/ф «Незаконное вторжение». (США - Япония)
02.25 «Повесть о чекисте».
Героико-приключенческий фильм
04.05 «Роман и Франческа».
Драма
05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.35 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначения»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 «Месть по-голливудски».
Остросюжетный фильм (США)
02.40 «Идеал». Комедия (США)
04.25 «Операция «Дельта фарс».
Комедийный боевик (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Метель». Фильм
12.10 «Полон верой и любовью.
Николай Солдатенков»
12.50, 19.50 «Александр Великий»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 «Угрюм-река»
15.35 Евгений Миронов в программе «Репетиция Пушкина»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Лесная история»
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Формы природы»
17.20 «Царская муза». Передача
3-я. «Павел I»
17.50 Энциклопедия. «Чарлз
Дарвин»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». Г.
Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С.
Пушкина
20.40 Власть факта
21.25 95 лет Владимиру Зельдину.
«Театральная летопись. Избранное»
22.15 Д/ф 120 лет со дня рождения Бориса Пастернака. «Сумрак
ночи»
22.45 «Мировые сокровища культуры». «Фес. Лабиринт и рай»
23.00 «Подстрочник»

23.50 «Судьба Стенфортов». 2-я
серия
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в
Туркестан»
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ливорно» - «Ювентус»
07.00, 09.10, 12.10, 18.10, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.10, 09.25 «Из истории Белых
Олимпиад. Лиллехаммер-1994»
11.25, 22.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины
15.05 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
16.00, 20.25 Биатлон. Кубок мира
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. Нагано-1998»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер»
00.50 «Моя планета»
01.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Мужчины
03.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «Дина» (Москва)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Не смерть и не сон»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал

16.00, 03.30 «Детективные истории»: «Следствие ведут экстрасенсы»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Переселения душ»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Подняться
со дна»
01.00 Фильм ужасов «Кэндимен-3:
день мертвых» (США)
02.40 «Секретные истории»: «Проклятия египетских фараонов»
03.55 «Медики»
04.45 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
05.15 Ночной музыкальный канал
06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «INTERсеть».
Информационно-развлекательная
программа
13.00 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «Козырные тузы». Боевик
(США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Короткое дыхание». Часть
2-я
03.20 «Зачарованные»
05.00 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал

четверг, 11 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 «Человек и закон»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
01.10, 03.05 «Тихушники». Приключенческий фильм (США)
03.40 «Акула»
05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна Ноева ковчега»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
22.50 «Огненный рейс. Как это
было»
23.50 Вести +
00.10 «Империя солнца». Эпическая драма (США)
03.05 «Большая любовь-3»
04.10 «Пропавший»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Вам и не снилось...» Мелодрама
10.15 «Музыкальная история».
Эдита Пьеха
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Свои дети». Мелодрама
13.40 «Красотки». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11. Кто
виноват?»
19.55 «В центре внимания». «Моя
мама - бабушка»
21.05 «Лабиринты любви». Комедия
22.50 Д/ф «Миллионеры на льду»
00.15 «Черный океан». Боевик
01.45 Опасная зона
02.15 «Схватка». Приключенческий фильм
04.15 «Только ты». Музыкальный
фильм
05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначения»
23.35 «Во имя мести». Боевик
(США)
01.20 «Ганнибал». Фильм Ридли
Скотта (США)
03.55 «Учитель года». Фильм
(Канада)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Казаки». Фильм
12.25 135 лет со дня рождения
актера. «Истории дома Качалова»
13.05 «Александр Великий»
13.50 «Письма из провинции».
Село Поим (Пензенская область)
14.15 «Угрюм-река»
15.35 Михаил Козаков в программе «Пушкин. Лирика. Избранное»
16.00 «Зверопорт» Мультсериал
16.15 М/ф «Чуффык»
16.25 «Магна Аура»
16.50 «Формы природы»
17.20 «Царская муза». Передача
4-я. «Александр I»
17.50 Энциклопедия. «Виллем
Баренц»
18.00 Билет в Большой
18.40 «Собрание исполнений». Ф.
Лист. Соната-фантазия «По прочтении Данте»
19.50 Д/ф «Вестготы и их сокровища. От Бузенто до Толедского
королевства»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Вспоминая Маргариту Эскину. «Живу и радуюсь...»

22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Судьба Стенфортов». 3-я
серия, заключительная
01.25 «Мировые сокровища культуры». «Остров Пасхи. Таинственные гиганты»
01.40 Музыкальный момент. Пьесы для гитары
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома»
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.15 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
16.10, 20.25, 22.20 Биатлон. Кубок
мира
18.00, 22.00 Вести.ru
18.10, 22.10, 01.10 Вести-спорт
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. Солт-Лейк-Сити-2002»
00.05 «Моя планета»
01.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт
02.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
03.00 Регби. Кубок Европейских
Наций. Россия - Португалия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Переселения
душ»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00, 03.45 «Детективные истории»: «Золотой капкан»
17.00, 20.00 «Отблески»

18.00 «Фантастические истории»:
«Параллельные миры. Затерянные
во времени»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Замуж за
иностранца»
01.00 Фильм ужасов «Граница»
(Франция)
02.55 «Секретные истории»: «Приглашение на смерть»
04.10 «Медики»
05.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодежь!» Сериал
22.00 «»Обмануть всех». Комедия
(США)
00.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
01.30 «Опасные герои». Боевик
(США)
03.30 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

зеленая неделя-2010

РУЗСКОЕ
МОЛОКО

С СОСИСКАМИ ИЗ...
КЕНГУРУ
На выставке в Германии можно было увидеть и не такое
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
На выставке были представлены абсолютно все продукты
от «Русского молока». Это и
молоко, и кефир, и все виды
творожных масс, и творог, и
сметана, и пахта, и сливки, в
общем, все 12 видов продуктов,
которые производятся на рузском молочном заводе (а если
брать разновидности — только
творожной массы пять наименований! — то и все 37 видов).
К сожалению, не представилось
возможным привезти в Германию сами продукты — не позволили короткие срок хранения,
так что пришлось разместить
на стендах муляжи упаковок. На
всеобщее обозрение, конечно
же, были выставлены и все
награды агрохолдинга — 24
медали, не считая дипломов за
участие в выставках, и сертификат международного стандарта
ISO 9001, к слову, выданный
агрохолдингу обществом технического надзора TUV Thuringen
из Германии. (Между прочим,
за рубежом такой сертификат пользуется абсолютным
доверием, как у потребителей
продукции, так и ее производителей).
— Интерес к нашей продукции был очень большой, —
рассказали Валерий Кувшинов

и Алексей Бабенко. — Посетители заходят в павильон, и
сразу направляются к нашему
стенду. Спрашивают, интересуются, рассматривают
упаковку, оценивают. Было
много эмигрантов из России,
живущих ныне в Германии.
Так у них, видимо, ностальгия. Жалко, что не смогли
устроить дегустацию для всех
желающих. Мы, кстати, с собой в Германию взяли много
всякой рекламно-сувенирной
продукции, буклетов, брошюр, календарей. И все это
моментально разошлось по
рукам, как свежеиспеченные
пирожки. Особенным спросом
пользовались наши визитные
карточки — их буквально смели за считанные минуты!
В свою очередь и представители «Русского молока» с
большим интересом осматривали стенды других компаний,
в том числе зарубежных — из
Украины, Вьетнама, Таиланда,
африканских государств. Попробовали немало экзотических и диковинных продуктов.
Очень понравились сосиски
из кенгуру у австралийского
стенда, а вот отведать стейков из крокодильего мяса не
решились. Мало ли?..
Генеральный директор агрохолдинга «Русское молоко»
Геннадий Андреевич Белозеров

в ходе выставки тесно общался
с руководителями Московской
области. Обсуждались вопросы
приобретения скота, сельскохозяйственного оборудования,
техники. По словам Валерия
Николаевича Кувшинова, результаты уже есть. В областном
правительстве принято серьезно относиться к компаниям,
которые представляют свой
родной край и свое отечество
на таких представительных
международных выставках, как
«Зеленая неделя» в Берлине. И
сегодня специалисты агрохолдинга уже ведут переговоры с
представителями лизинговых
компаний, министерства сельского хозяйства Московской
области по поводу покупки
большого количества техники
— двух зерновых комбайнов,
двух кормоуборочных комбайнов отечественного производства и другой техники на
общую сумму 30 миллионов
рублей. Форма финансирования — по лизингу или в кредит
— уточняется.
Заместитель генерального директора по развитию
Сергей Сергеевич Пономарев
также участвовал в переговорах с представителями многочисленных компаний.
Российский павильон торжественно открывали первый
заместитель Председателя

на вкус

Валерий Кувшинов: «Германское
молоко мне не понравилось!»
В Берлине ружанам довелось попробовать
и местную молочную продукцию, в том числе
биомолоко, которое соответствует тенденции органического производства (у нас это
называлось бы экологически чистым продуктом). Алексей Бабенко считает, что молоко
неплохое. А вот заместителю генерального
директора агрохолдинга по сельскому хозяйству оно, наоборот, не понравилось. Рузское
лучше! «В магазинах сделать выбор очень
трудно: молока так много, что просто в глазах
рябит, — сказал Валерий Николаевич. — Я
подсчитал, что в переводе на наши деньги
литр германского молока стоит порядка 60–80

рублей. А «нулевое», обезжиренное, это гдето 40–45 рублей». «Есть очень интересные
элементы дизайна в их упаковке, — добавил
Алексей Бабенко. — В качестве материала они
используют, как и мы, в основном картон. В
представлении покупателя это ассоциируется
со свежестью, натуральностью, с заботой об
экологии. Тем не менее, таких премиальных
черт, как в нашей упаковке, например, «пятой
грани», на которой в одной ключевой фразе
указывается место производства молока, у
германского продукта нет. Нет и завинчивающихся колпачков, к которым уже так привыкли
наши потребители».
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Правительства РФ Виктор
Зубков и министр сельского
хозяйства нашей страны Елена
Скрынник. Особо важные
персоны посетили павильон
агрохолдинга «Русское молоко», обратив особое внимание
на заслуженные награды компании. Генеральный директор
компании Геннадий Андреевич
Белозеров совместно с первым
заместителем председателя
правительства Московской области Игорем Олеговичем Пархоменко и министром сельского хозяйства и продовольствия
правительства Московской
области Николаем Александровичем Савенко принял участие
в ряде российско-германских
семинаров и форумов (а всего
в рамках выставки их было проведено порядка 250). Генеральный директор лично общался
с ними по вопросам развития
агрохолдинга. В завершение
Игорь Пархоменко вручил
генеральному директору агрохолдинга почетный диплом.
Благодаря «Зеленой неделе», агрохолдинг получил
и множество предложений о
сотрудничестве, как с российскими компаниями, так и
с зарубежными. Например,
представители Германии и Австрии предлагали приобрести
у них скот, в основном, чернопестрых голштинизированных
коров. Как сказал Валерий
Кувшинов, у агрохолдинга к
этому интерес имеется:
— Рассматриваем вариант
приобретения по лизингу или в
кредит порядка двухсот голов
нетелей либо телок. Будет ли
это импортный скот или наш,

отечественный,
пока такого решения не принято. Но мы больше склонны к
российскому.
Интерес к российским компаниям проявили и журналисты (на выставке были аккредитованы представители СМИ
из 70 государств). Интервью у
руководителей «Русского молока» брали корреспонденты
немецкой и литовской газет.
— Общаясь с ними, мы почувствовали очень сильную
обеспокоенность иностранных
производителей по поводу конкуренции со стороны
России, в частности, в производстве молочной продукции,
— сказал Алексей Бабенко. —
Представители СМИ дали нам
понять, что в Европе российский рынок оценивается как
потенциально широкий, емкий
— в плане поставок разнообразной продукции. Журналист из Литвы также интересовался, почему летом Россия
закрывала свой рынок для
поставок молочной продукции из Литвы, это когда наши
органы Роспотребнадзора
обнаружили в литовской продукции антибиотики. Репортер
допытывался, а не пытается ли
Россия таким образом снизить
уровень конкуренции, чтобы
дать карт-бланш отечественным производителям пищевой
продукции? Нам долго пришлось объяснять, доказывать,
что действия правительства
нашей страны продиктованы
исключительно соображениями безопасности и здоровья
россиян.
Записал Олег Казаков,
фото Александра Саранина
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цифирь
Основные итоги социальноэкономического развития
страны в 2009 году представил Росстат в кратком
докладе. Опубликованные
на сайте ведомства www.
gks.ru данные свидетельствуют о том, что сельскохозяйственное производство остается единственной
крупной сферой экономики,
не снизившей объемы в
условиях финансовоэкономического кризиса.
В целом по стране валовой
внутренний продукт (28298,6
миллиарда рублей за январьсентябрь 2009 года) упал на
9,9 процента по сравнению с
2008 годом. При этом промышленное производство
сократилось на 10,8 процента, грузооборот транспорта
снизился на 10,2 процента, в
том числе железнодорожного
— на 11,9 процента. Статистика отразила серьезный спад
— 17 процентов — в объеме
инвестиций. Сдал и оборот
розничной торговли — 14516,9
миллиарда рублей, к уровню 2008 года падение на 5,5
процента. Почти настолько
же — на 4,3 процента — снизился объем платных услуг
населению. Исчисленный за
январь-ноябрь внешнеторговый оборот — 439,8 миллиарда долларов — составил
лишь 61,9 процента от уровня
соответствующего периода
2008 года, причем более резко
упал экспорт товаров — до
269,6 миллиарда долларов
(60,9 процента к одиннадцати
месяцам 2008 года).
Ударил кризис по социальным показателям жизни
общества. Хотя среднемесячная начисленная заработной
платы — 18 785 рублей — в
2009 году была на 8,5 процента выше, чем в 2008-м,
но реальная покупательная
способность этих тысяч оказалась на 2,8 процента меньше.
Сказалась, прежде всего,
инфляция. Средний уровень
потребительских цен вырос
на 11,7 процента. По оценкам
статистиков, в 2009 году общая численность безработных
составила 6,3 миллиона человек (+31,7 процента к 2008
году). Причем численность
официально зарегистрированных безработных 2,1 миллиона
— выросла еще быстрее — на

АГРОПРОМ

ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ

48,9 процента. Многие отчаялись найти приличную работу.
На этом фоне показатели
в аграрной сфере выглядят
более оптимистичными. Объем сельскохозяйственной
продукции всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские
(фермерские) хозяйства,
население) в 2009 году в действующих ценах, по предварительным данным, составил
2551,7 миллиарда рублей, что
на 1,2 процента больше, чем в
2008 году. Во многом выручили осень и начало зимы — с
сентября по декабрь ежемесячно объем продукции в
стоимостном выражении рос
на 5,7-7,5 процента по сравнению с соответствующим
месяцем 2008 года.
Что касается «продуктового
фактора» роста, то в наибольшей степени отличились
производители мяса — они
прибавили продукции на 6,6
процента (9,9 миллиона тонн
скота и птицы в живом весе

за год). Скромнее птицеводы,
производящие яйцо — прибавка 3,4 процента (39,4 миллиарда штук за год). Молочники со своим годовым валовым
надоем в 32,6 миллиона тонн
прибавили за год лишь 0,7
процента.
Что касается будущего животноводства. Продолжается
сокращение стада крупного
рогатого скота: на конец декабря 2009 года поголовье КРС
в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам,
составляло 20,7 миллиона
голов (на 1,5 процента меньше
по сравнению с аналогичной
датой предыдущего года), из
него коров — 9 миллионов (на
1,2 процента меньше). Больше
стало свиней — 17,3 миллиона
(+6,7 процента), овец и коз
— 21,9 миллиона голов (+0,9
процента). К началу января
2010 года обеспеченность
скота кормами в расчете на
одну условную голову скота
в сельхозорганизациях (10,5
центнера кормовых единиц)

отечественных зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Росагромаш».
При этом более 60 процентов уборочной техники
российского производства,
поставленной на внутренний рынок в 2009 году, было
реализовано в федеральный
лизинг со значительными
скидками в размере от 7,3 до
14,9 процента от действующих
на период отгрузки цен.
Снизить цены на комбайны
в 2009 году позволили антикризисные меры поддержки

отрасли. В декабре 2008 года
на совещании по развитию
сельскохозяйственного машиностроения Председатель
Правительства Владимир
Путин объявил о решении
поддержать отечественных
производителей — выделить
дополнительные средства на
закупку техники, а также повысить ввозные таможенные
пошлины на комбайны с 5 до
15 процентов. Одновременно
глава Правительства поручил
комбайностроителям найти
возможность для скидок на
технику, передаваемую российским потребителям.

была ниже на 6,1 процента,
чем на соответствующую дату
предыдущего года.
В растениеводстве валовой сбор зерна в весе после
доработки, как и сообщалось
ранее, оценен в 97 миллионов
тонн, что на 10,3 процента
меньше, чем в 2008 году, но на
12,3 процента больше, чем в
среднем за 2005–2008 годы.
Сахарной свеклы по сравнению с прошлым годом собрано
меньше на 14,4 процента —
24,8 миллиона тонн, подсолнечника меньше на 12,6 процента — 6,4 миллиона тонн.
Больше произведено льноволокна — 53 тысячи тонн (+0,3
процента), овощей — 13,4
миллиона тонн (+3,6 процента)
и картофеля — 31,1 миллиона
тонн (+7,9 процента).
Основными производителями зерна и технических
культур по-прежнему остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в
производстве зерна в 2009
году составила 78,2 процента,

подсолнечника — 70,7 процента, сахарной свеклы (фабричной) — 89,3 процента. Это
примерно на уровне предыдущего года, как и удельный вес
крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в общем
объеме производства данных видов продукции. В 2009
году ими получено зерна 20,9
процента от общего сбора в
хозяйствах всех категорий,
подсолнечника — 28,9 процента и сахарной свеклы (фабричной) — 9,8 процента. Производство картофеля и овощей
сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми в 2009
году выращено 81,4 процента
общего сбора картофеля (в
2008 году — 83,5 процента) и
71,4 процента овощей (в 2008
году — 70,7).
Об оценке труда работников
сельского хозяйства. В ноябре
2009 года (на эту дату дается
оценка зарплаты по отраслям)
средний месячный заработок
сельчан (с ними объединены
также лесники и охотники)
составил 9593 рубля. Хотя это
на 11,9 процента больше, чем
в ноябре 2008 года, но составляет лишь 51 процент от общероссийского уровня. Ниже (48
процентов) ценится труд лишь
работников текстильной промышленности.
Так что приятна оценка
достигнутых показателей в
сельском хозяйстве, данная президентом Дмитрием
Медведевым на последней
рабочей встрече с министром
сельского хозяйства России
Еленой Скрынник. Однако
остается фактом, что доходы
сельскохозяйственных предприятий и фермеров пока что
далеки от того, чтобы оценить
достойной зарплатой труд
сельчан, успешно работающих
над обеспечением продовольственной безопасности
страны.
Юрий Савин

сельхозтехника

Своим —
дешевле!
Российские производители комбайнов выполнили
рекомендации правительства — сдержали цены на
свою продукцию в 2009 году
и предоставили скидки при
реализации техники на внутреннем рынке. По данным
Российской ассоциации
производителей сельхозтехники «Росагромаш», в
2009 году наблюдалось
существенное снижение (до
25,3 процента) стоимости

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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квартирный вопрос

Неиспользуемые
земли — под жилищное
строительство

С этого года порядок распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам на реализацию новых
инвестиционных проектов в
АПК будет изменен. Об этом
сообщила министр сельского хозяйства России Елена
Скрынник.
Как передает пресс-служба
Минсельхоза России, все новые проекты будут отбираться
на Межведомственной комиссии по кредитованию АПК, в
состав которой входят представители банков, отраслевых
союзов, Минфина, Минэкономразвития.
— Это позволит нам систематизировать работу и
сконцентрировать усилия на
приоритетных направлениях
отрасли в 2010 году, — отметила Елена Скрынник.
Министр уточнила, что в их
числе — молочное и мясное
животноводство, в том числе
птицеводство, первичная
переработка молока и мяса,
модернизация производственных мощностей сахарной
промышленности, строительство и модернизация объектов

В АПК
ГРЯДУТ
ПЕРЕМЕНЫ
по хранению зерна, создание
инфраструктуры.
Основные критерии отбора
новых инвестиционных проектов — соответствие целям
социально-экономического
развития субъекта Российской
Федерации и российскому
законодательству в области
экологии; экономическая
целесообразность реализации
проекта в данном регионе с
учетом балансов сельскохозяйственной продукции;
сохранение или увеличение
количества рабочих мест;
улучшение жилищных условий
привлекаемых специалистов;
срок окупаемости инвестиционного проекта (не более
десяти лет).
При этом Елена Скрынник
отметила, что в текущем году
впервые предусмотрено суб-

сидирование строительства
и реконструкции мощностей
для первичной переработки и
хранения зерна. Вместе с тем
сохранен уровень возмещения
процентной ставки по привлеченным кредитам их федерального бюджета в размере
80 и 100 процентов.
Новацией в правилах предоставления субсидий также
является введение дополнительного критерия оценки эффективности — соответствие
индекса производства продукции животноводства значению
показателя, определенному
в соглашении о реализации
мероприятий Госпрограммы.
Всего на субсидирование
процентной ставки по кредитам субъектам Российской
Федерации будет выделено
79,4 миллиарда рублей.

перспектива

БАЛАНСАМ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В целях формирования
эффективной региональной аграрной политики
в субъектах Российской
Федерации в 2010 году
планируется выработать
структурированный подход
к управлению отраслью.
Об этом сообщает прессслужба Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник сообщила, что в регионах будут
доработаны и утверждены на
уровне руководителя субъекта
прогнозные балансы производства и потребления (на три
года) основных видов сельскохозяйственной продукции. До
1 марта текущего года балансы необходимо представить в
министерство.
Перед субъектами также
стоит задача разработать

региональные программы по
приоритетным направлениям на 2010 год: молочное и
мясное животноводство, в том
числе птицеводство; первичная переработка молока
и мяса; модернизация производственных мощностей
сахарной промышленности,
строительство и модернизация объектов по хранению
зерна, создание инфраструктуры.
В рамках выполнения поручения Председателя Правительства Владимира Путина
по решению вопроса импортозамещения мяса птицы к 2013
году будут разработаны федеральная целевая и региональные программы по развитию
птицеводства до 2015 года.
Напомнив, что птицеводство — наиболее динамично
развивающаяся подотрасль
животноводства (рост в 2009

году составил 13 процентов), Елена Скрынник в то
же время отметила, что на
сегодняшний день полностью
обеспечивают себя мясом
птицы только 22 субъекта
Российской Федерации. Импорт мяса птицы составляет
780 тысяч тонн.
— В течение трех лет мы
должны свести его к нулю, —
добавила министр.
Приоритетом на 2010 год
также является разработка и
утверждение концепции развития агропромышленного
комплекса региона, включая
социальную инфраструктуру,
до 2020 года.
В целом министр подчеркнула, что на федеральном и
региональном уровнях должны
быть приняты исчерпывающие
меры по обеспечению стабильного процесса финансирования отрасли.

Президент России Дмитрий Медведев считает, что
жилищная проблема остается в стране самой острой,
и требует активизировать
работу по передаче земель,
используемых не по назначению, под жилищное
строительство.
— Эту работу надо продолжить, — заявил он на встрече
с главой Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства Александром Браверманом. — Прошлый год — не показательный,
потому что он был кризисный.
Я надеюсь, в этом году у вас
будут лучшие возможности.
Президент констатировал,
что «проблема жилья остается в нашей стране самой
острой». «Мы занимаемся ею
и применительно к отдельным
категориям граждан, включая военнослужащих», — напомнил он, выразив надежду,

что «в этом году, по сути, она
будет решена», в том числе
«по другим силовым структурам и по другим категориям
граждан».
Дмитрий Медведев также
напомнил, что ранее была
поставлена задача совместно с субъектами Федерации
заняться выявлением земель,
используемых не по целевому
назначению.
— Но у нас есть еще и
федеральные структуры,
которые тоже надо «тряхнуть». Там земельные участки
либо не используются, либо
используются не по назначению, — сказал он, уточнив,
что «это часть министерств
и некоторых организаций,
имеющих общественногосударственный статус, включая РАН, и т.д.».
— Нужно посмотреть, что
там происходит, — заявил президент России.

официально

Утверждена доктрина
продовольственной
безопасности
Президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ
«Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации». Об этом сообщила
пресс-служба Кремля.
Документ подписан в целях
реализации государственной
экономической политики в
области обеспечения продовольственной безопасности
России, направленной на
надежное обеспечение населения страны продуктами
питания, развитие отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, оперативное
реагирование на внутренние и
внешние угрозы стабильности
продовольственного рынка,
эффективное участие в международном сотрудничестве в
сфере продовольственной
безопасности.

Правительству Российской
Федерации поручено разработать и утвердить план
мероприятий по реализации
положений доктрины продовольственной безопасности
России, а также обеспечивать
ежегодно подготовку докладов
президенту Дмитрию Медведеву, содержащих анализ,
оценку и прогноз продовольственной безопасности
России.
Федеральным органам
государственной власти и органам государственной власти
субъектов РФ предписано руководствоваться положениями
доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации в практической деятельности и при разработке
нормативных правовых актов,
касающихся обеспечения продовольственной безопасности
России.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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хочу все знать!

ООО «Биогумус-Р»

Голодные
мы дольше
живем

продает следующую продукцию:
■ биогумус в мешках по 20 кг по цене
240 рублей (бесплатная доставка)
■ компостно-гумусная смесь
в мешках объемом 50 литров по цене
150 рублей (бесплатная доставка)

200
в
килограммо
биогумуса
заменяют
машину
навоза!

■ навоз КРС по цене 400 рублей
за куб. м. (без доставки)
Справки по телефонам

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

Уменьшение количества пищи
поможет не только похудеть, но и
продлить жизнь. Эту закономерность обнаружили японские ученые
из Института биологических исследований Солка во главе с Эндрю
Диллин.
Ключом к долголетию является совсем не поэтическое название РНА-4.
В поисках этого гена ученым пришлось
детально изучать жизнедеятельность
червей-нематод. Оказалось, что при
ярко выраженном РНА-4, у червей было
значительное увеличение продолжительности жизни. Правда, при условии,
что они были на диете.
Найденная взаимосвязь позволила ученым предположить, что такой
феномен — это своего рода адаптация,
которая помогает живым организмам
переживать период голодания и дожидаться оптимальных условий для
рождения потомства.
— То, что мы выявили этот ген, дает
ответ на вопрос, как же связано долголетие с ограничением питания. Мы
получили генетическое объяснение
молекулярной программы, которая
запускает механизм долголетия в условиях калорийного голодания, — говорит Диллин.
Как эта схема «работает» у человека,
пока так и не выяснено. В ближайшее
время ученые намерены исследовать

функции генов, аналогичных РНА-4, у
других видов животных. Если исследования дадут такие же результаты, то
у специалистов будет доказательство
того, что низкокалорийные диеты реально эффективны.
Немецкие исследователи еще
весной высказали подобные умозаключения: лечебное голодание,
заявили они, продлевает жизнь, и чем
суровее человек ограничивает себя
в пище, тем дольше и активнее будет
его век. Хотя, эксперты во главе с профессором зоологии Дугласом Хуфманом свои многообещающие выводы
сделали, проводя эксперименты на
лабораторных мышах, они абсолютно уверены в том, что их открытие в
полной мере распространяется и на
человека.
Зоологи опровергли миф о пользе занятий спортом. Они разделили
мышей на две группы в зависимости
от уровня физической активности и отслеживая продолжительность их жизни. Ученые обратили внимание на то,
что процент грызунов-долгожителей
был почти одинаков и среди «спортсменов», и среди «лентяев».
Но рацион, как оказалось, был ключом ко всему. Если судить по мышам,
то снижение калорийности рациона
вдвое обещает просто сногсшибательные результаты по сравнению с
любым фитнесом. В некоторых случаях, говорит Дуглас Хуфмана, голодание
может даже переломить генетическую
предрасположенность к непродолжительной жизни.
Маргарита Тихонова

панацея

Еда на ночь
избавляет от
бессонницы?
Ученые из Австралии сообщают, что
ужин, который состоит из быстро
усваиваемых продуктов с высоким
гликемическим индексом, помогает
быстрее уснуть. Если эти данные
подтвердятся в других исследованиях, то, возможно, что найден простой и довольно приятный способ
бороться с бессонницей.
-Чтобы легче засыпать, надо
соблюдать несколько правил (не
пить вечером алкогольные и коффеинизированные напитки). Если
же все равно тяжело уснуть, проконсультируйтесь у своего лечащего
врача, можно ли вам кушать на ночь
продукты с высоким гликемическим
индексом.

Гликемический индекс (ГИ) — это
число от 1 до 100, которое показывает
насколько быстро усваивается пища.
У злаков и овощей много клетчатки и
низкий ГИ, после их приема уровень
глюкозы в крови увеличивается постепенно. А белый рис и бананы бедны
клетчаткой, но имеют более простые
углеводы и высокий ГИ.
Употребление углеводов повышает
уровень триптофанов в крови. Триптофаны необходимы нам для образования серотонина, который способствует
возникновению сонливости. Еда с
высоким ГИ сильнее ускоряет образование серотонина из триптофана.
Ученые советуют, для того, чтобы
быстрее уснуть, на ужин можно есть
хлеб, картофель, злаковые батончики,
хлопья из злаков.
Но они также напоминают, что
людям, которые страдают ожирением
или сахарным диабетом надо избегать
пищи с высоким ГИ.

языком цифр

Сводка по животноводству за 31 января 2010 года
Поголовье коров
Наименование хозяйства
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

2010

2009

Выпойка
Жиртелятам,
ность,%
л

2010

(+)(-)
к 2009
году

ООО «Прогресс»

—

850

11 520

12 192

3,5

938

13,6

(-) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

900

14 380

13 310

3,4

1142

16,0

(+) 1,2

ОАО «Аннинское»

—

686

11 572

11 252

3,6

920

16,9

(+) 1,5

ОАО «Тучковский»

—

554

7260

7000

3,4

492

13,1

(+) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2830

1530

3,8

150

16,5

(+) 7,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

243

1795

990

3,2

260

8,1

(+) 4,5

3520

3406

49 357

46 274

3,5

3902

14,5

(+) 1,4

Всего

Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Архипова

СВЕТ

МИРУ
№ 4 (366), 3 февраля 2010 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

слово
В понедельник, 1 февраля исполнился год со дня
интронизации Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. В интервью программе «Воскресное
время», вышедшей в эфир
накануне этой даты, Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на
вопросы ведущего Первого
канала Петра Толстого.
— Ваше Святейшество,
прошел год с момента Вашего избрания Предстоятелем Русской Православной
Церкви. Скажите, пожалуйста, каким был этот год, и с
какими проблемами пришлось Вам столкнуться?
— Этот год был нелегким
для меня, но ведь он был
нелегким и для страны. С
одной стороны, этот общий
кризисный контекст, который,
конечно, не мог не отражаться на жизни Церкви, с другой
стороны — всякое вхождение
в должность сопровождается
избыточными нагрузками.
Но с другой стороны были
большие радости. Я соприкоснулся с реальной церковной
жизнью, я даже общественную жизнь увидел несколько
в ином ракурсе. Это помогло
мне понять, что же реально
происходит в жизни, религиозной жизни нашей страны,
может быть, лучше, чем это я
понимал ранее.
Вот поэтому самое важное
для меня — это то, что удалось
увидеть и понять нечто, что
весьма важно для выстраивания дальнейшего церковного
служения.
— Вы много ездили по
разным приходам и по разным епархиям. Скажите, пожалуйста, если раньше признаком возрождения веры и
возрождения Церкви было
восстановление храмов, потом количество прихожан в
приходе, то сегодня что для
вас, как для Предстоятеля
Церкви, является показательным, когда Вы оказываетесь в каком-то приходе
или какой-то епархии?
— Если говорить о количестве, то, согласно статистике,
от 70 до 80 процентов нашего
народа говорят о том, что
они православные. Но ведь
такого количества храмов нет.
И поэтому увеличение количества людей, сознательно
воцерковленных, продолжает
оставаться приоритетом. Но
при всем этом, я думаю, вы
правы в том смысле, что есть
еще более важные задачи.
Для многих наших сограждан вера — это еще до сих пор
долгое и не очень комфортное
стояние в храме. Когда не все
понятно, не все даже принимается сознанием и чувствами.
Есть некий долг, я же православный. Я должен отстоять
службу, это как бы линия моей

Патриарх Кирилл:

«ПОКАЯНИЕ —
ЕСТЬ ПЕРЕМЕНА
УМА И СЕРДЦА
ЧЕЛОВЕКА»
культурной самоидентификации. Я обязан, ну, что-то я должен сделать для Отечества,
вот я стою.
Так вот, важно было бы,
чтобы у людей появился реальный религиозный опыт. А в
центре этого опыта — всегда
нравственные критерии. Если
человек способен нравственные критерии, христианские
и нравственные критерии
накладывать на свои поступки, использовать в качестве
оценки того, что происходит в
окружающем мире, тогда мы
имеем дело с верующим религиозным человеком.
Говоря о нравственном
состоянии общества, мне кажется, что самой главной проблемой современного мира,
проблемой, сформированной,
в том числе, определенным
философским и политическим
развитием западноевропейской жизни, является утрата
понятия греха.
Одним из возможных переводов слова «грех» с греческого на русский является слово
«промах». Грешить — значит
промахнуться мимо цели. И

для современного человека,
может быть, это понятие греха
и является самым важным.
Если ты живешь во грехе, ты
промахиваешься мимо цели
жизни, ты живешь неправильно. А что значит — неправильно жить? Каждый человек хочет быть счастливым.
Живя во грехе, ты не будешь
счастливым. Ни в этой жизни,
ни в вечной жизни. И когда
общество утрачивает понятие
греха, оно с легкостью встает
на неправильный путь своего
развития. Сегодня мы видим
эти опасные направления в
развитии человеческой цивилизации.
Мир погружается в грех, а,
значит, в болезнь, в несчастье.
И задача Церкви заключается в
том, чтобы на весь мир сегодня
кричать и говорить об этом. А
все остальное вторично.
— Ваше Святейшество,
как строятся отношения Русской Православной Церкви
и светских властей? Как Вы
оцениваете перспективы
этих отношений? Ведь не
секрет, что часто люди очень
настороженно относятся к

тому, что Церковь активно
взаимодействует или хочет
активно взаимодействовать
с государством.
— У нас разные со стороны общества отношения к
церковно-государственным
отношениям. Для кого-то это
плохо, потому что желательно,
чтобы вообще Церковь ни в
чем не участвовала. Есть же
такая позиция: вот есть храм,
вы там будьте, и все.
Некоторые считают, что
здесь некая опасность для
прав и свобод людей, что
Церковь может превратиться
в какую-то идеологическую
силу. Это все ветряные мельницы. Это мираж. Это опасность на уровне человеческой
фантазии.
Что на самом деле происходит? После долгих лет
уничтожения Церкви власть,
движимая чисто гуманистическим подходом, повернулась
лицом к огромному количеству
своих собственных граждан.
Ведь Церковь — это не Патриарх, это не архиерей, это мы
все с вами вместе, православные люди.

Так вот, власть впервые за
долгие десятилетия повернулась лицом к своим гражданам и говорит, давайте вместе
работать по целому ряду важных направлений, связанных
с воспитанием, с преодолением общественных недугов,
с сохранением ценностей.
Давайте работать вместе, при
этом сохраняя неприкосновенным тот конституционный
принцип, который существует.
Церковь не вмешивается в
дела государства, а государство не вмешивается в дела
Церкви.
Если обратиться к теме
икон и музеев. Как на нее
можно посмотреть? С одной
стороны, ее можно воспринимать, как конфликт, а с другой
стороны — это может быть
замечательной моделью взаимоотношения и государства, и
нашей художественной интеллигенции, и Церкви в деле сохранения наших национальных
ценностей.
Не надо отнимать у музеев
и в том смысле, чтобы всех
музейных работников, которые очень много сделали для
сохранения ценностей, отлучать от этих наших культурных
и духовных сокровищ. Почему
вместе с ними Церковь не
может продолжать дело сохранения, реставрации? Но при
этом будут иконы не преступно лежать в этих хранилищах
и запасниках, где они, кстати,
часто и портятся, а так, чтобы
народ мог помолиться перед
этими иконами.
Вот мы и предлагаем продумать такую модель, которая
никого не будет обижать,
никого не будет, что называется, сдвигать с его жизненного
пути, лишать куска хлеба, тем
более, а чтобы мы все вместе
работали. В том числе и на
сохранение наших культурных
национальных ценностей.
— Впереди Великий пост.
Что бы Вы могли пожелать
верующим накануне Великого поста?
— Великий пост — это
время, когда нужно о себе подумать, о своей душе. Пост —
это и есть время самоанализа.
Собственно говоря, покаяние
— это и есть перемена ума и
сердца человека.
Поэтому я каждому желаю пройти Великий пост,
вне зависимости от степени
религиозности человека. По
крайней мере, сопровождая
эти дни попытками разобраться в самом себе, в своей
личной жизни, в пути, который
человек избрал. Ответить на
вопрос: а так ли я живу, а все
ли я правильно делаю?
Я думаю, что неожиданные
открытия ждут нас на этом
пути. И я хотел бы от всего
сердца пожелать, чтобы эти
открытия привели каждого из
нас к качественно иному уровню нашей духовной жизни.
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спросите у священника
Создавая семью, каждый
надеется на счастливый
брак и хочет верить, что
проживет с любимым до
самой смерти. Но, к сожалению, так бывает не
всегда. В чем же залог
успеха семейной жизни?
Об этом мы беседуем с иереем Сергием Ереминым,
настоятелем Покровского
храма в селе Богородское
и храма святителя Спиридона Тримифунтского в
Беляной Горе. Отец Сергий
готов ответить на вопросы наших читателей, которые мы
просим направлять в редакцию газеты «Рузский курьер»
по почте или задавать их по телефону 8-916-458-22-26.

— Отец Сергий, так что
же такое семья? Каково
определение этого понятия с православной точки
зрения?
— В противовес тем, кто
утверждает, что семья — это
союз двух любящих людей, в
православии это брак мужчины и женщины. Брак был
установлен еще в раю, до
грехопадения человека: «И
сказал Господь Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему... И создал
Господь Бог из ребра, взятого
у человека, жену, и привел ее
к человеку. И сказал человек:
вот это кость от костей моих и
плоть от плоти моей; она будет
называться женою: ибо взята
от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою,
и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть» (Быт. 2, 18,
22-24).
Это наиболее глубоко, это
не просто совместное проживание, ведение хозяйства,
воспитание детей. Супруги —
это не два отдельных человека, это уже единое существо.
То есть не любить своего супруга — это значит не любить
себя.
В браке возможно полное
познание человека — чудо
ощущения, видения чужой
личности. Вот почему до брака
человек скользит над жизнью,
наблюдает ее со стороны, и
только в браке погружается
в жизнь, входя в нее через
другую личность. Это наслаждение настоящим познанием
и настоящей жизнью дает то
чувство завершенной полноты и удовлетворения, которое
делает нас богаче и мудрее...
Брак — посвящение, мистерия. В нем полное изменение
человека, расширение его
личности, новые глаза, новое
ощущение жизни, рождение
через него в мир в новой
полноте, — писал протоиерей
Александр Ельчанинов.
Бог есть любовь. И познание любви — в этом назначение семьи, смысл ее создания.
И через это — путь к спасению. Второе наиважнейшее
предназначение супружества
— деторождение. Нередко родившийся ребенок становится
главным в семье. Кровиночка, самый близкий и родной
человек, особенно для матери.
А супруг отходит на второй

план. С православной точки
зрения это неверно. Муж,
жена должны оставаться друг
для друга самыми главными,
ближе и роднее нет. Именно
на их любви зиждется семейное здание. А любовь к детям,
любовь детей к родителям —
это следствие любви супругов
друг к другу.
— Следовательно, и родители, и дети меньше родственники, чем супруги?
— Дети и их родители — это
первая степень родства. А
супруги — нулевая. Это единая плоть. Именно так нужно
относиться к супругу, супруге.
Как можно обидеться на свою
руку? Как можно избить себя?
«Никто же не возненавидит
свою плоть, но питает и обогревает ее» (пишет апостол
Павел). А дети — это сосуды,

или, защищая мужа ссориться
с матерью. Она выслушает
данные ей советы, но при этом
всегда будет помнить, что муж
— это ее «все». И маму постарается в этом убедить.
— Частая причина разводов — неумение, а порой и
нежелание супругов преодолевать трудности. Причем не какие-то глобальные
проблемы. А просто, как
сказал поэт — «любовная
лодка разбилась о быт».
Как делить обязанности по
дому, воспитание детей?
— В современной семье,
когда чаще всего оба супруга работают, не должно
быть какого-то разделения.
Мужчина довольно часто не
желает разделить с женщиной обязанности по дому, не
считает нужным взять на себя
бремя воспитания детей. В
результате нагрузка у женщин
растет, а у мужчин — уменьшается. И чем больше этот
разрыв между мужем и женой,
тем меньше супруги удовлетворены браком. Нет мужских
и женских обязанностей.
Семья — это соработничество.
И каждый должен понимать,
что все, что он делает — не
важно, зарабатывает деньги

супруга. Быть счастливыми в
браке нелегко, необходимо
проделать большую внутреннюю работу, чтобы любовь не
растаяла, а жила и развивалась. Нужно это чувство лелеять и взращивать, неустанно,
каждодневно. Не допускать ее
разрушения грубым словом,
необдуманным поступком, невниманием.
Часто молодые люди приходят за благословением на брак
к священнику. Они должны
понимать, что давая такое благословение, священник берет
на себя ответственность за
эту семью. Поэтому он должен
знать этих людей, особенности их характера. Хорошо бы,
чтобы эти люди были из его
прихода. А зачастую молодожены хотят обвенчаться,
не имея ни малейшего представления о значении этого
таинства — просто обряд
красивый, модное дополнение
к «торжественной регистрации
брака». Хотя, есть и такие, кто
и в ЗАГС едет ради белого платья и лимузина. То есть видят
только внешнюю сторону дела,
не углубляясь в смысл происходящего и не думая о последствиях. А именно безответственное отношение к браку

— «Неземная любовь» —
это страсть. Она как спичка:
вспыхнула и погасла. Всю
жизнь невозможно находиться на пике эмоций. Она либо
совсем угаснет, либо трансформируется во что-то другое,
более глубокое. Длительные
отношения строятся на другой
любви, которая включает в
себя взаимное уважение, нежное чувство привязанности,
заботы, терпимости к слабостям другого, ответственности
за его судьбу. Но и романтическую любовь нужно поддерживать, чтобы совместная жизнь
не превращалась в банальную
привычку. Оказывать знаки
внимания, устраивать маленькие праздники друг для друга
— то есть, чтобы не затухал
этот костер, дровишек в него
надо подбрасывать.
— Сегодня многие пары,
чтобы не наскучить друг
другу, расстаются на время
— ездят отдельно в отпуск
или просто каждый общается со своими друзьями по
отдельности. Разумеется,
ни о каких интрижках на
стороне здесь речи не идет,
просто любящая пара расстается ненадолго, чтобы
просто соскучиться...

СЕКРЕТ
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ

которые родители обязаны наполнить нравственностью и отдать — они станут частью другой семьи. И родители всегда
должны об этом помнить.
— Однако часто молодые
семьи распадаются именно оттого, что родители не
могут с ними расстаться,
вторгаются в жизнь своих
великовозрастных детей.
Особенно если живут под
одной крышей...
— Несколько поколений в
одном доме — это, конечно,
хорошая идея. Но современный человек отвык от такого
уклада, который практически
разрушен. В большинстве
случаев две хозяйки уже
не могут ужиться на одной
кухне. Не потому, что кто-то
хороший, а кто-то плохой. У
стариков и молодых разный
ритм жизни, и комфортно существовать вместе им тяжело.
И этот «конфликт поколений»
нередко разрушает семью.
Подчас бывает, что родители
накручивают своих детей. Не
просто дают советы, а напрямую обвиняют зятя, что мало
зарабатывает, сноху — что
плохо ухаживает за мужем,
не так воспитывает детей.
Умная дочь не будет впадать
в крайности — повторять
вслед за мамой упреки мужу

или готовит обед — это он
делает на благо своей семьи.
Нет более значимых или менее
значимых обязанностей. И нет
ничего зазорного в том, что
муж помоет посуду. Главное,
чтобы все делалось в радость,
с полным пониманием, что совместный труд, помощь друг
другу — благо для семьи. То
же и в воспитании детей. (В
одном из ближайших выпусков
«Света миру» мы подробнее
остановимся на этой непростой обязанности — быть
родителями — А.П.)
— Венчание — залог
счастливой супружеской
жизни?
— Мне очень понравилось
такое выражение, употребленное известным священником
в одной из его повестей, —
венчание — это не гарантия
семейного счастья, это лишь
«выдача лицензии» на право
построения семьи. Господь
благословляет эту любовь.
А будет ли брак счастливым
— зависит уже от каждого

— основная, если не сказать,
единственная причина разводов. Не только любовь, а именно ответственность за другого
человека — вот тот стержень,
на котором держится семья.
Нет его — семья развалилась.
Ты взял свой крест — неси его.
А не бросай посреди дороги,
если почувствовал дискомфорт, стало тяжело.
— Следует ли из этого, что
«стерпится — слюбится»?
— Изначально симпатия, без
сомнения, должна быть. Обязательно должна «лежать душа»
к своему избраннику. Иначе и в
самом начале отношений будут
раздражать даже незначительные мелочи. Возможно,
наверное, взрастить любовь,
увидеть в человеке его лучшие
душевные качества. Но полюбить все-таки нужно до брака.
Если не получилось — может
не стоит связывать с ним свою
судьбу на всю жизнь?
— А как насчет «неземной
любви»? Может, она залог
счастья на всю жизнь?

— Не надо играть с огнем
и создавать провоцирующие
ситуации. Если ты в браке, то
у тебя уже статус другой, ты
— семейный человек. Друзья
тоже должны это понимать
и не приглашать супругов по
отдельности. Отпуск — тем
более, нужно проводить
вместе. А соскучиться можно
и за то время, пока супруг на
работе. В гармоничной семье
любящие люди не тяготятся
обществом друг друга, напротив, всегда хотят быть вместе.
Поэтому очень часто у них и
интересы совпадают — жена
с удовольствием разделяет
любовь мужа к рыбалке, а он
увлекается дачными хлопотами. В семье не должно быть
ЭГО. На первом месте — интересы семьи, а потом уже Я,
мои личные интересы. Истинная любовь невозможна без
жертвенности.
— Как же сохранить и
преумножить чувство любви, как не погрязнуть во
взаимных мелких обидах?
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Учение апостола Павла
о браке тесно связано с его
учением о Церкви. Отсюда —
такое понятие, как «домашняя
Церковь». Здесь же, в Послании к Ефесянам апостол Павел
писал: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены,
как и Христос глава Церкви, и
Он же Спаситель тела. Но как
Церковь повинуется Христу, так
и жены своим мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее...». А святитель Григорий Богослов вторит
ему: «Хорошо жене — почитать
Христа в лице мужа, хорошо и
мужу — не бесчестить Церковь
в лице жены».
— Сейчас стали модными
пробные браки, или как их
еще называют — гражданские браки. Это когда молодые люди проверяют свои
чувства, живя вместе, но не
регистрируясь...
— Давайте называть вещи
своими именами. Гражданский
брак — это брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа,
но не венчанный, не благословленный церковью. А не
заключившие брака состоят в
блудном сожительстве. И даже
с юридической точки зрения
не могут считаться супругами, а только сожителями. А с
православной точки зрения

твоя «вторая половина». Или
это только зов плоти, желание
обладания? Кроме того, девство до брака, как со стороны
девушки, так и со стороны
юноши, окажут благотворное
влияние и на дальнейшие
супружеские отношения. Людям, не имевшим сексуальных
связей до брака, будет не с чем
сравнивать, супруг (супруга)
останутся для них единственным и лучшим партнером.
К сожалению, сейчас чины
венчания и обручения объединены и совершаются одновременно.
— Само слово «венчание» — от «венец», который
возлагают на головы жениха
и невесты. Какое значение
имеет этот символ?
— Венцы имеют несколько
значений, и в этой символике
заложен глубокий смысл. Это
и награда за целомудрие до
брака. Это и царские короны,
которые олицетворяют человека как царя творения, а жених и невеста становятся друг
для друга царем и царицей.
Это и мученические венцы,
ведь настоящая любовь —
жертвенная любовь, которая
требует принести на ее алтарь
собственный эгоизм, отныне
они будут жертвовать личными интересами ради своей
семьи. Это и венцы Царствия
Божия, дорога в которое

Давайте называть вещи своими
именами. Гражданский брак — это
брак, зарегистрированный в органах
ЗАГСа, но не венчанный,
не благословленный церковью.
А не заключившие брака состоят
в блудном сожительстве. И даже
с юридической точки зрения не
могут считаться супругами, а только
сожителями. А с православной точки
зрения пребывают во грехе
Ведь, как известно, отношения портятся не вдруг,
неудовлетворенность браком складывается постепенно, растет, как снежный
ком и только достигнув
«критической массы» взрывает его.
— Во-первых, не надо доводить до крайности. Конфликты, обиды нельзя копить.
Часто недопонимание и недовольство супругом возникает
вследствие того, что пары
мало общаются друг с другом.
Не считают нужным объяснить мужу, жене то, что им не
понравилось в той или иной
ситуации. «Что тут объяснять,
это ж прописные истины! Что,
он сам этого не понимает?»
Представьте себе, порой то,
что для одного само собой
разумеющееся, другому может просто не прийти в голову!
Поэтому — говорите друг с
другом! Говорите обо всем! У
любящих супругов нет и быть
не может запретных тем. Не
надо копить обиды. Из-за

этого молчания они наслаиваются, и может случиться так,
что под ними будет погребена
ваша любовь. А еще, конечно,
надо уметь прощать.
— Меня несколько смущает всем известное выражение: да убоится жена мужа.
Какая же это любовь, когда
нужно бояться? От боязни
скорее ненависть родится!
— Это строка из Послания
святого апостола Павла к Ефесянам. Слово «боится» раньше имело несколько другое
значение, сегодня его можно
перевести как наивысшую
степень почитания, уважения,
заботы. То, что апостолом
Павлом был заложен именно
этот смысл, становится понятно, если прочитать этот стих
полностью: «Так каждый из вас
да любит свою жену, как самого
себя; а жена да боится своего
мужа»(5.33). Если муж любит
жену как самого себя, это исключает возможность быть деспотом, которого стоит бояться
в прямом смысле слова.

Вот что говорил об этом
святой Иоанн Златоуст:
«Поистине, разве слугу удержишь страхом, да и его не
удержишь, ибо он вскоре оставит тебя. Но спутницу жизни,
мать детей своих, источник
всех радостей, не достоит
сковывать страхом и угрозами, но привязывать любовью и
добрым расположением. Что
за союз, когда жена трепещет
пред мужем? И что за радость
мужу жить с женой как с рабыней? Даже если претерпишь
от нее многое, не гневайся на
нее, как Христос не гневается
на Церковь».
А у святого апостола Павла
читаем: «И не оскорбляйте
Святаго Духа Божия, Которым
вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас; но будьте друг
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как
и Бог во Христе простил вас
(4.30-32)».

пребывают во грехе. А проверить чувства можно и другим
способом, причем он более
действенный и достоверный.
Была хорошая практика обручения. Когда желающие
вступить в брак, в присутствии
священника обменивались
кольцами и официально считались женихом и невестой. При
этом каждый из них жил в родительском доме, а общались
без сексуальных отношений,
как брат и сестра. При таком
общении легче увидеть все
достоинства и недостатки друг
друга. Ведь сексуальная связь
порой маскируют истинное
отношение друг к другу, реальность искажается, и мы видим
только то, что хотим увидеть.
Но период остроты ощущений
проходит и оказывается, что
этих людей больше ничего и не
связывало. А период братской
любви, воздержания, напротив, даст ответы на вопросы:
способен ли человек заботится
о другом, нести ответственность. Действительно ли это

ведет через благочестивую,
благословенную Господом
жизнь в супружестве.
— С точки зрения православной церкви, когда
следует обвенчаться: в день
росписи в ЗАГСе или в другой день? Многие считают
церковный брак слишком
ответственным шагом, хотят сначала удостовериться, что этот брак не ошибочный, а уж затем венчаться.
— Уже идя в ЗАГС, нужно
в полной мере понимать всю
долю ответственности, думать
до регистрации самым серьезным образом, понимать, что
с этим человеком тебе предстоит прожить всю жизнь. А в
какой день венчаться — не столь
принципиально. Конечно, тянуть
с этим не надо, а то так можно
не прийти никогда. В церкви
можно обвенчаться только после регистрации, имея на руках
свидетельство о браке.
Записала
Анна Панферова, фото
автора и Валерия Юрьяна
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вместе

ПРИНОСИТЬ
РАДОСТЬ

Смысл брака в том, чтобы
приносить радость. Подразумевается. что супружеская жизнь — жизнь самая
счастливая, полная, чистая,
богатая. Это установление
Господа о совершенстве.
Божественный замысел,
поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал
жизнь и мужа, и жены более
полной, чтобы ни один из них
не проиграл, а оба выиграли.
Если все же брак не становится
счастьем и не делает жизнь
богаче и полнее, то вина не в
самих брачных узах; вина в людях, которые ими соединены.
После заключения брака
первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к
его жене, а у жены — по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать
друг за друга жизнь. Прежде
каждый был несовершенен.
Брак — это соединение двух
половинок в единое целое.
Две жизни связаны вместе в
такой тесный союз, что это
больше уже не две жизни, а
одна. Каждый до конца своей
жизни несет священную ответственность за счастье и
высшее благо другого.
По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь в
браке может стать несчастьем.
Возможность в браке быть
счастливыми очень велика, но
нельзя забывать и о возможности его краха. Только пра-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Четверг мясопустный. Глас 1-й.
Апостола Тимофея (около 96 года).
Преподобномученика Анастасия Персянина (628 год). Преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в
Ближних пещерах (XII век). Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца (1623 год). Мучеников
Мануила, Георгия, Петра, Леонтия
епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна,
Леонта, Парода пресвитера и прочих
377-ми (около 817 года).
5 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Пятница мясопустная. Глас 1-й.
Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела
(около 312 года). Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского
(1565 год). Собор Костромских святых. Перенесение мощей святителя
Феоктиста, архиепископа Новгородского (1786 год). Преподобного Мавсимы Сирина (IV век). Преподобного
Саламана молчальника (около 400
года). Святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского (431 год).
Воспоминание VI Вселенского Собора
(680-681 годы).
6 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем
всех от века усопших православных
христиан, отцев и братий наших. Глас
1-й. Преподобной Ксении (V век).
Блаженной Ксении Петербургской
(XIX век). Святителя Герасима Великопермского (Устьвымского) (1441 год).
Мученика Иоанна Казанского (1529
год). Мучеников Вавилы Сицилийского
и учеников его Тимофея и Агапия (III

век). Преподобного Македония, сирийского пустынника (около 420 года).
Перенесение мощей преаподобномученика Анастасия Персидского (VII
век).
7 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Неделя мясопустная, о Страшном
суде. Глас 2-й. Собор новомучеников и
исповедников Российских: святителя
Тихона, патриарха Московского и всея
Руси (1925 год), священномученика
Владимира, митрополита Киевского и
Галицкого (1918 год), священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним
убиенных священномученика архимандрита Сергия и мучеников Юрия и
Иоанна (1922 год), священномученика
Петра, митрополита Крутитского (1937
год), священномученика Серафима,
митрополита Ленинградского (1937
год), священномученика Фаддея,
архиепископа Тверского (1937 год),
священномученика протоиерея Иоанна (1917 год), священномученика протопресвитера Александра (1937 год),
преподобномучениц великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары (1918
год). Святителя Григория Богослова,
архиепископа Константинопольского
(389 год). Священномученика Владимира, митрополита Киевского и
Галицкого (1918 год). Преподобного
Анатолия I, старца Оптинского (1894
год). Святителя Моисея, архиепископа Новгородского (1362 год). Мученицы Филицаты и сыновей
ее: Ианнуария, Феликса,
Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала
(около 164 года). Преподобного Поплия Сирийского

вильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных
супружеских отношений.
Долгом в семье является
бескорыстная любовь. Каждый
должен забыть свое Я, посвятив
себя другому. Каждый должен
винить себя, а не другого, когда
что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение,
нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на
месяцы замедлить слияние душ.
С обеих сторон должно быть
желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому
мешает. Самая сильная любовь
больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более
всего непростительна грубость
именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы любим.
Еще один секрет счастья в
семейной жизни — это внимание друг к другу. Муж и жена
должны постоянно оказывать друг другу знаки самого
нежного внимания и любви.
Счастье жизни составляется
из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя,
улыбки, доброго взгляда,
сердечного комплимента и
бесчисленных маленьких, но
добрых мыслей и искренних
чувств. Любви тоже нужен ее
ежедневный хлеб.
Без благословения Бога,
без освящения Им брака, все
поздравления и добрые пожелания друзей будут пустым

(около 380 года). Преподобного Мара
певца (около 430 года).
8 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Седмица сырная (масленица). Глас
2-й. Преподобных Ксенофонта, супруги
его Марии и сыновей их Аркадия и
Иоанна (V-VI века). Преподобного
Ксенофонта Робейского (1262 год).
Мучеников Анании пресвитера, Петра,
темничного стража, и с ними 7 воинов
(295 год). Преподобного Симеона Ветхого (около 390 года). Перенесение мощей преподобного Феодора, игумена
Студийского (845 год). Святителя Иосифа, архиепископа Солунского (830
год). Благоверного Давида III Возобновителя, царя Иверии и
Абхазии (1125, Грузия).
Седмица сплошная.

звуком. Без Его ежедневного
благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все,
что нужно жаждущему сердцу.
Без благословения Неба вся
красота, радость, ценность
семейной жизни может быть в
любой момент разрушена.
Не может быть глубокой
и искренней любви там, где
правит эгоизм. Совершенная
любовь — это совершенное
самоотречение.
В любви нужна особая
деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же
в речах и поступках может не
хватить той нежности, которая
так покоряет сердца. Вот совет: не демонстрируйте плохое
настроение и оскорбленные
чувства, не говорите гневно,
не поступайте дурно. Ни одна
женщина в мире не будет так
переживать из-за резких и
необдуманных слов, слетевших
с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего
в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает право
вести себя грубо по отношению к тем, кого любишь. Чем
ближе отношения, тем больнее
сердцу от взгляда, тона, жеста
или слова, которые говорят о
раздражительности или просто
необдуманны.
Из дневниковых
записей новомученицы
Императрицы Александры
Феодоровны

9 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Вторник сырной седмицы. Глас
2-й. Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста (438 год). Седмица
сплошная.
10 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Среда сырной седмицы. Глас 2-й.
Преподобного Ефрема Сирина (373379 годы). Преподобного Феодосия
Тотемского (1568 год). Преподобного
Ефрема Новоторжского (1053 год).
Преподобного Ефрема Печерского,
епископа Переяславского (около 1098
года). Преподобного Палладия пустынника (IV век). Преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского (VII
век). Суморинской-Тотемской иконы
Божией Матери (XVI век). Седмица
сплошная.

ДАЧНЫЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
месячник

весна. Заложите на световое
проращивание клубни раннего
картофеля. Посейте семена
ранней и цветной капусты,
сельдерея и раннего томата. Заканчивайте проверку и
очистку семян, приобретите
недостающие, «посейте» семена на бумажные ленты.
В феврале готовят к весне
огородный инвентарь, недостающий закупают, делают посевные ящики и, если
необходимо, ремонтируют
парниковые рамы. Приобретают в магазине минеральные
удобрения и пестициды для
защиты овощных культур от
вредителей и болезней. Проверяют состояние хранящихся
в подвале, погребе овощей и
картофеля.

Февраль (с латыни februare
— чистить, в честь древнеримского ритуала очищения Februa) — второй месяц
Григорианского календаря.
Латинское название связано с луперкалиями, проводившимися в Древнем
Риме ежегодно 15 февраля. Старое русское название февраля — сечень
или лютень. В обычный,
невисокосный год, имеет
28 дней, в високосный год
— 29 дней. В 1930 и 1931
в СССР февраль имел 30
дней.
ЗАДАЧИ ФЕВРАЛЯ
Вот и февраль наступил,
последний месяц зимы, пора
снежных метелей. Дни стали
светлее, солнце светит ярче.
В саду, где молодые деревья
не были побелены, появилась
опасность ожога коры, да и
возле корней низкая температура. Хотя снега и достаточно на склонах, холмах,
но он выдувается, поэтому
продолжайте его накапливать. Ожоги коры особенно
губительны для вишен и слив,
раны очень плохо заживают.
Примечайте погоду: если
февраль холодный и сухой
— август будет жаркий. У дачников хлопот прибавилось:
семена проверены, рассортированы, приобретаются
частично новые сорта и интересные культуры, удобрения,
биологические препараты
для борьбы с болезнями,
земляные смеси.
В конце месяца начинают
сеять на рассаду баклажан,
перец, сельдерей, для теплиц
— огурцы, томаты. Цветоводы
еще в декабре посеяли на рассаду лобелию, бегонию, а ктото и ремонтантную землянику.
Посетите семенные магазины,
появилось много новинок —
нарядной петунии, астры, герани, однолетних хризантем,
лаванды, пряных культур, без
которых нельзя представить
современные дачи.
Будьте осторожны, приобретая семена на улицах, чтобы
избежать обмана. Внимания
требуют находящиеся на хранении многолетники: канны,
георгины, гладиолусы, начнут
просыпаться высаженные на
выгонку тюльпаны, гиацинты,
нарциссы. Следите за температурой. Любители красиво
цветущих глоксиний, клубневых бегоний, пересадите их в
новые земляные смеси, чтобы
они обильней цвели. При возможности заготовьте черенки
цветущих кустарников: спиреи
разные, дейции, сирень, и навещайте в саду птиц, подкормите их.

ЗАБОТЫ О ЦВЕТАХ

ФЕВРАЛЬ —

КРИВЫЕ ДОРОГИ
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если начало месяца погожее — жди раннюю весну.
Февраль теплом приласкает, и
морозом отдубасит. Февраль
холодный и сухой — август
жаркий. Как в феврале аукнется, так осенью откликнется. Февраль на весну похож.
Февральский снег весной
пахнет. Февраль зиму выдувает, а март ломает. В январе —
морозы, в феврале — метели.
Когда вороны громко каркают,
то будет оттепель.
РАБОТЫ В САДУ
В феврале резко прибывает
световой день, ярче светит
солнце, заметнее греет — сад
начинает готовиться к весне.
На приусадебных и дачных
участках продолжают накапливать снег, который послужит
весной источником особой,
«целебной» влаги. В середине
или конце февраля для защиты от солнечных ожогов (если
это, конечно, не сделано с
осени) белят штамбы и скелетные сучья деревьев известковым раствором.
В теплые солнечные дни
внимательно осматривают
плодовые деревья, и прежде
всего яблони. Уничтожают все
уцелевшие на них листья и за-

сохшие плоды — в них может
зимовать плодовая гниль. Внимательно осматривают почки
на концах веток. Какие вредители отложили яички вокруг
них? Черные блестящие — это
яички тли. Красные — клещей,
коричневые — медяницы.
Заранее продумайте систему
борьбы с этими вредителями
в весеннее и летнее время.
Особенно тщательно обирают
с деревьев гнезда зимующих
гусениц. В пучках сухих листьев
обычно гнездится боярышница,
в свернутых «трубочках» — листовертка, к развилкам ветвей
паутиной прикрепляет свое
гнездо златогузка. Все эти гнезда необходимо уничтожить.
Необходимо продолжать
укрывать растения и утаптывать свежевыпавший снег
под кронами. Следует позаботиться о птицах. В суровую
снежную зиму они страдают от
бескормицы. Развешивание
кормушек и систематическое
наполнение их кормом — важное мероприятие в борьбе с
вредителями растений.
При резких колебаниях
дневных и ночных температур
на плодовых деревьях нередко
лопается кора — в результате
возникают морозобоины. Их
нетрудно обнаружить. Следует

осторожно постучать по стволу
деревянным молотком — в
местах, где кора отошла, звук
будет глухим. Отставшую кору
можно прибить гвоздями с широкими шляпками. Весной она
прирастет, и раны на дереве
не будет.
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
В феврале надо определить, какие культуры вы будете
сажать в огороде, запастись
в достаточном количестве
семенами и отсортировать их,
оставляя для сева полноценные семена без повреждений.
Сортировать семена можно в
воде комнатной температуры,
погружая их туда на пять минут. Всплывшие семена сливают вместе с водой, остальные
процеживают и просушивают
на воздухе. В конце февраля
семена огурцов можно насыпать в марлевый мешочек и
подвесить в теплом сухом месте. Прогретые таким образом
семена можно высевать под
пленку в начале мая. Огурцы
не следует сеять одногодичными семенами. В этом случае
они могут дать много пустоцветов.
Февраль — последний месяц зимы, но для овощеводалюбителя уже начинается

Проверяют, хорошо ли
укрыты снегом клумбы,
бордюры, гряды с многолетниками, участки с подзимним
посевом цветочных культур.
Сгребают и подсыпают снег
туда, где его мало. Продолжают уплотнять снег вокруг декоративных деревьев, кустарников, многолетников.
В этом месяце можно
осуществить выгонку многих
сортов тюльпанов, нарциссов,
гиацинтов (как это сделать —
читайте на стр. 3 «Дачного курьера»). В феврале высевайте
однолетние цветы сальвию и
лобелию. В стандартный ящик
нужно высеять 1,5 грамма семян сальвии, засыпать их песком, закрыть двойным слоем
газеты и поставить в темное
место, где температура воздуха не ниже +20 градусов.
У лобелии семена очень
мелкие. Для равномерного
посева смешайте их с мелким
сухим песком и высейте на
слой сырого песка, бороздки
при этом только наметьте, но
не продавливайте. На ящик
требуется не более 0,1 грамма
семян.
Посевы опрысните из пульверизатора и накройте стеклом. До появления всходов
держите их в теплом темном
месте. Семена обеих культур
всходят через 8–10 дней, после чего их незамедлительно
переставьте как можно ближе
к свету, желательно на солнечные окна. Поливайте всходы с
утра в солнечные дни розовым
раствором марганцовокислого
калия при высыхании верхнего
слоя песка.
Так же, как и в январе, постоянно следите за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц
гладиолусов.
Подготовила
Анна Панферова
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сроки

НЕ ТОРОПИТЕСЬ
С РАССАДОЙ!
Уже в феврале садоводы начинают высчитывать оптимальные сроки
для посева на рассаду семян овощных и цветочных культур

Покупаем
семена
Весна еще не началась, а
многим уже не терпится
заглянуть в магазин семян.
Но не спешите. Лучше сразу
сделать все как положено,
чтобы потом не было обидно за потерянное время и
впустую потраченные силы.
Прежде всего пересмотрите
семена, оставшиеся с прошлого сезона. Проверьте сроки
годности на упаковке. Постарайтесь вспомнить, когда вы
их купили. Если давно, лучше
выбросить — они не взойдут
или взойдут плохо.
Некоторые семена, упакованные в пакетик из фольги,
могут сохранять всхожесть
дольше срока, указанного в
таблице. Но стоит его вскрыть
— защитные свойства теряются. Если в прошлый раз вы
не использовали все семена,
теперь или уменьшите срок
хранения оставшихся до
стандартного, или сейте их в
двойном количестве.
Не закупайте семена на
несколько лет вперед. Неизвестно, какого они будут
качества — ведь и по стандарту всхожесть может сильно
различаться. Семена, которые
лежат дома, намного быстрее
теряют всхожесть, чем хранящиеся на складе фирмыпроизводителя. К тому же в
следующем году может появиться такой «выдающийся»
сорт, что купленный раньше
«морально» устареет.

Нарисуйте план участка,
расчертите грядки, прикиньте их площадь. С помощью
таблицы рассчитайте, сколько
семян понадобится в этом
году. Если хотите сэкономить,
объединитесь с соседями по
даче, чтобы использовать все
содержимое пакетиков.
Составьте список видов и
сортов, которые вы хотите посадить. Часто, попав в магазин,
мы теряемся и покупаем не то,
что собирались, а то, что посоветовали случайные люди или
продавец. Но у каждого свои
требования к урожаю, на каждом участке — свои условия. И
заранее составленный список
поможет сориентироваться.
Подбирая сорта овощей и
цветов, учитывайте свой опыт
и опыт знакомых. Посоветуйтесь с теми, кому доверяете,
— может, они уже попробовали
какой-то сорт.
При покупке семян огурцов,
томатов или перцев вполне
оправдан выбор гибридов: они
гораздо устойчивее к болезням и неблагоприятным условиям. И все же лучше, если
эти гибриды будут не сверхновыми, а проверенными. А
что касается семян других
культур, гибрид не всегда подходит. Часто это лишь импортный вариант с улучшенными
промышленными качествами:
к примеру, плоды у них одного
размера или они удобны для
механической уборки. При
этом будет нелишним вспомнить, что семена с гибридов
собирать нельзя.
Анна Голяндрина

возьмите на заметку

Депутат Михайлов
приходит на помощь
Депутат Совета депутатов
Рузского муниципального
района Валерий Юрьевич
Михайлов проводит прием граждан по следующим
дням:
1. Шестой избирательный
округ, поселок Тучково (ВМР,
Бетонный, Силикатный) — каждую первую среду месяца, с
14.00 до 16.00, в актовом зале
Дома культуры «Юбилейный.
2. Шестой избирательный
округ, поселок Тучково (ВМР)
— каждую третью среду месяца, с 14.00 до 16.00, в актовом

зале администрации городского поселения Тучково.
Все желающим оказываются бесплатные консультации
юриста. К депутату Валерию
Юрьевичу Михайлову также
можно обратиться и в другое
время:
* по телефону «горячей
линии» 8-495-784-76-70, по
факсу 8-495-788-00-55;
* по электронной почте
vym@electroniks.msk.ru;
* по почте: 143100, Московская область, город Руза, улица Солнцева, 11, кабинет 301.

Рассчитать сроки посева
семян овощей на рассаду
несложно. Для определения
даты посева семян необходимо учесть следующие
факторы:
1. Дата предполагаемой
высадки рассады на постоянное место. Как правило,
если сажать рассаду предполагается в защищенный грунт,
желательно, чтобы она была
готова к 10–20 мая. Если в открытый грунт — не раньше 10
июня.
2. Средние сроки появления всходов после посева (у
разных культур они обычно составляют от трех до 15 дней).
3. Возраст, до которого
надо дорастить рассаду,
прежде чем высаживать на постоянное место.
4. После пикировки (если
она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома),
сеянцу понадобится еще
несколько дней на адаптацию
и приживание, эти дни тоже
желательно учитывать при
подсчетах.
Например, рассаду сельдерея высаживают в открытый
грунт около 25 мая. От этой
даты надо отложить назад
оптимальный возраст рассады, который составляет 70–80
дней, прибавив к нему дни,
которые пройдут от посева
до всходов — до 15 дней, и
несколько дней на приживаемость рассады после пересадки. Таким образом, чтобы
рассчитать, когда можно сеять
сельдерей на рассаду, от даты
25 мая надо вычесть 90–95
дней. Получается, начинать
посев сельдерея на рассаду
можно после 25 февраля.
Если хочется получить первый урожай к определенной
дате, надо учитывать еще и
продолжительность вегетации растения от посадки до

первых плодов (обычно она
указывается на пакетике с
семенами).
Например, у ранних сортов и гибридов томата срок
вегетации до первых плодов
составляет около 100 дней.
Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное
место — 45–50 дней. Средний
срок от посева до всходов —
7–8 дней. Оптимальный срок
высадки подготовленной
рассады в теплицу — около 1
июня. Таким образом, чтобы получить первый урожай
салатных томатов к 20 июля,
сеять семена надо начинать
за 100 дней до этой даты плюс
неделя от посева до всходов
и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки.
Приблизительная дата посева
— 1–8 апреля.
По такому же алгоритму
рассчитываются сроки посева семян тыквенных культур
— огурцов, кабачков, тыквы,
дыни, арбузов. Надо помнить, что эти культуры более
скороспелые и хуже переносят
пересадку, поэтому их выращивают сразу в индивидуальных горшочках (лучше торфяных, чтобы не извлекать перед
посадкой) и не дольше, чем
до появления 3–4 настоящего листа. Эти культуры очень
светолюбивые, поэтому сеять
их нужно не раньше, чем 10–20
апреля.
Сеять томаты, перцы и
баклажаны на рассаду в
феврале-марте имеет смысл
при наличии обогреваемых теплиц и возможность высадить
рассаду на постоянное место в
конце апреля — начале мая.
И надо помнить, что слишком нетерпеливые садоводы
рискуют получить переросшую рассаду. «Переращивание» не слишком сказывается
лишь на рассаде сельдерея и
перца.

Ориентировочные даты
посева рассаду основных
овощных культур для средней
полосы России:
Сельдерей. Посадка 25 мая.
Возраст рассады 70–80 дней,
от посева до всходов до 15
дней. Посев после 25 февраля.
Сладкий перец. Посадка в
теплицу 5 июня. Возраст рассады — до 70 дней, от посева
до всходов 12–14 дней. Посев
после 10 марта.
Капуста белокочанная
ранняя. Посадка после 20
мая. Возраст рассады до 50
дней, от посева до всходов
пять дней. Посев 15 марта.
Капусту цветную и брокколи
сеют вместе с ранней белокочанной.
Лук-чернушка и порей.
Посадка в середине мая.
Возраст рассады до 50 дней.
Посев после 15 марта.
Баклажан. Посадка в
теплицу 5 июня. Возраст рассады до 50 дней, от посева
до всходов 12 дней. Посев 1
апреля.
Томат. Возраст рассады
45–50 дней, от посева до
всходов 7–8 дней. Посев 1–8
апреля.
Огурец. Посадка в теплицу
без технического обогрева
после 25 мая. Возраст рассады 25–27 дней, от посева
до всходов три дня. Посев не
ранее 25 апреля.
Салат кочанный. Посадка
10 июня. Возраст рассады до
40 дней, от посева до всходов
четыре дня. Посев после 25
апреля.
Капуста белокочанная
среднеспелая. Посадка
после ранней белокочанной
капусты. Возраст рассады до
40 дней. Посев в конце апреля.
Тыква, кабачок, патиссон.
Посадка 10 июня. Возраст рассады 25–27 дней, от посева
до всходов четыре дня. Посев
после 10 мая.
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поторопим весну!

ВЫГОНКА
ЛУКОВИЧНЫХ
Луковицы отбирают крупные, здоровые, на ощупь
плотные. Перед высадкой,
для профилактики заболеваний луковицы желательно
выдержать в фунгициде,
например, в растворе препарата «Максим» — ампулу
на литр воды.
Важное правило: для
равномерного цветения в одну
плошку нужно сажать луковицы примерно одинакового
размера, одного сорта, при
желании и одного цвета.
Нужно найти просторный, желательно глиняный
горшок, по высоте больше
высоты луковицы в 2–3 раза.
Обязательно с дренажными
отверстиями. На дно насыпается дренаж. Субстрат
для луковичных берут как
для рассады, с нейтральной
или слабокислой реакцией,
обязательно нужно стерилизовать! Хорошо подойдет
лиственный перегной или
торф с добавлением песка.
Существует мнение, что луковицы надо как бы вкручивать
в утрамбованную в плошке
землю. Другие цветоводы
категорически от этого отговаривают. На самом деле
существует оптимальный
вариант. В плошку насыпает-

ся дренаж и земля. Затем она
уплотняется, прижимается,
утрамбовывается, чтобы получилось на половину высоты
горшка, ставятся луковички.
Причем луковицы сажают
тесно, плотно друг к другу. И
досыпается земля, слоями,
которые так же уплотняются пальцами. Верхняя часть
луковиц должна оставаться
над землей. По мере насыпания земли, слоями, ее надо
увлажнить, досыпать еще,
примять и снова увлажнить.
Это необходимо для того,
чтобы при плотной посадке и
уплотнении земли она более
равномерно была смочена.
При последующих поливах,
нужно следить, чтобы вода
сразу впитывалась в субстрат.
Посаженные луковицы в
плошке выставляют в затемненное прохладное место,
где температура в пределах
+5... +7 градусов. Помещение
должно быть хорошо проветриваемым, то есть погреб не
подойдет. Можно поместить в
холодильник, на утепленный
балкон. Периодически луковицы нужно осматривать, по необходимости увлажнять почву,
проверять, не появилась ли
плесень (обычно заметно на
стенках горшка).

Переносить плошку в
комнату можно с появлением
молодых побегов. Однако
температура желательна не
выше +15 градусов. Так же необходимо обеспечить высокую
влажность. Для этого плошку
помещают на поднос с влажным керамзитом или галькой.
Света должно быть достаточно
много, иначе цветоносы вытянутся, будут слабыми. Поэтому если естественного освещения не хватает, вы видите,
что стрелки растут медленно,
поставьте дополнительные
лампы. Хотя выгоночные луковичные не так требовательны
к свету, как комнатные цветы.
Не надо забывать, что цветущие растения надо подкармливать. Для этого подойдет
сухое удобрения кемира-люкс,
а также другие удобрения,
жидкие или сухие, предна-

значенные для декоративноцветущих растений.
Жизнь луковичных после
окончания цветения обычно
заканчивается в качестве
комнатных растений, но их
можно высадить и в саду. После окончания цветения, когда
цветки завянут, их срезают,
но сохраняя при этом цветонос! Растения продолжают
поливать и подкармливать
до тех пор, пока не начнут отмирать листья. Затем полив
прекращают, земля в плошке
подсохнет, и луковицы легко
отделятся. Их нужно завернуть
в сухую материю и поместить
в прохладное место, например
в холодильник. Но ни в коем
случае не в полиэтиленовом
пакете! Иначе они задохнутся
и заплесневеют. Осенью эти
луковицы высаживают в открытом грунте.

Луковицы, перезимовавшие
и отцветшие в саду, можно
использовать для повторной
выгонки.
Проблемы с выгонкой
связаны с медленным ростом,
задержкой цветения, хилым
цветением. Они могут быть
вызваны:
— посадкой слишком
слабых луковиц, неполноценных, деток, или луковиц после
первой выгонки;
— недостаточно низкой
температурой выгонки;
— недостаточным освещением растущих побегов;
— недостатком питательных
веществ (слишком бедный
субстрат, отсутствие подкормок);
— слишком поздним внесением луковиц после пробуждения в комнатные условия;
— нерегулярным поливом.

комнатный розарий
Розы — любимый многими
цветок, но считается, что
это цветок открытого грунта. Выращивание роз в комнатных условиях считается
делом хлопотным, а зря! Во
время цветения розы являются лучшим украшением
комнаты. Они обладают
прекрасными цветами неповторимых форм, разнообразных нежных расцветок
с очень приятным запахом,
а уход за розами не требует
больших усилий.
Главная задача при выращивании роз в комнатных условиях заключается в том, чтобы
растения образовали бутоны
и цвели зимой и весной, в то
время, когда цветов вообще
мало. Для этого их следует
выращивать в прохладных
комнатах, но для образования
цветов они требуют много света, поэтому содержать розы
надо на светлых подоконниках.
Можно выращивать розы и
в теплых комнатах, но тогда их
надо часто опрыскивать водой. Вода должна быть на 2–3
градуса выше температуры
воздуха. Если применять для
опрыскивания холодную воду,
то можно вызвать заболевание
роз мучнистой росой. Заболевание это не несет гибели растений, но портит их внешний
вид.

КОРОЛЕВА
НА ПОДОКОННИКЕ

Комнатная роза должна обладать следующими
преимуществами: обильно и
беспрерывно цвести (с ранней
весны до поздней осени),
иметь сильный запах и приятную окраску, быть устойчивой
к грибным заболеваниям. Роза
— светолюбивое растение.
Самые удобные для нее окна,
выходящие на юго-восток,

юго-запад. Окна, обращенные
на юг, «тяжелые» для розы,
особенно летом, в жару.
Сухость, раскаленный воздух, горячий подоконник неблагоприятны для розы: листья
и цветы мельчают, куст становиться приземистым, нет впечатления свежести и гармонии.
На солнечном подоконнике цветы роз быстро раскрываются и

быстро осыпаются. Для защиты
от нагревания горшок можно
прикрыть белой бумагой.
Розы, вынесенные летом в
сад и прикопанные вместе с
горшком в грунт или поставленные в траву, легко переносят самый сильный солнцепек.
Цветение роз в комнатах начинается уже с конца
февраля-начала марта, когда
в грунте розы еще находятся
в состоянии полного покоя.
Первыми в конце февраля
начинают цвести бенгальские
розы, часто не теряют листья
и зимой. Следующими зацветают чайно-гибридные розы
— набирают бутоны в конце
феврале — начале марта. В
апреле зацветают ремонтантные розы. Через месяц завязывают бутоны и полианты.
В конце мая особенно роскошно цветут ремонтантные
розы, примерно с месяц они
отдыхают и с середины июля
опять цветут до первых чисел
сентября. Июнь, июль, август
и начало сентября — самые
радостные для любителей

комнатных роз месяцы. То на
одном, то на другом кусте распускаются крупные (больше,
чем весенние), совершенные
по красоте, форме и аромату,
тяжелые бутоны. Наступает
апогей цветения у бенгальских
роз. В эти месяцы сторицей
вознаграждаются все заботы
и хлопоты по кропотливому
уходу за розами. Трудно найти
в комнатах, особенно не очень
избалованных цветущими комнатными растениями, более
красивую картину, чем группа
цветущих роз. Хорошо выращивать несколько сортов роз,
тогда окно будет чаще украшено цветущими экземплярами.
Комнатная культура роз
осложняется небольшим
объемом почвы в горшке. Приходится считаться с корневой
системой, которая не всегда
может обеспечить питание
крупной наземной части растения. Этим определяется
своеобразие комнатного ассортимента роз (нельзя брать
великорослые розы). Сильно
осложняется культура роз и
скученностью растений на подоконнике. Это способствует
развитию грибковых заболеваний. В отличие от почвенной
культуры, в комнате принято
отдавать предпочтение розам,
не привитым на шиповник, а
корнесобственным.
Подготовила Анна Панферова
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cловарь устаревших слов

БЛИННОЕ
МЕНЮ
В этом году
Масленица
празднуется с 8 по
14 февраля. Что
приготовить? Чем
удивить домочадцев?
Конечно, блинами!
Ведь они — символ
праздника!
БЛИНЧИКИ СУЖЕ
50 граммов сливочного
масла, две чайных ложки
сахара, одна чайная ложка
апельсиновой цедры, 100
миллилитров апельсинового сока, 20 миллилитров
лимонного сока, 40 миллилитров апельсинового
ликера.
Растопить сливочное масло,
добавить сахар, цедру и сок
апельсина и уварить жидкость.
Испеченные блинчики нагреть в получившемся соусе,
сложить вчетверо, полить
ликером и при подаче на стол
поджечь.
КРУЖЕВНЫЕ БЛИНЫ
Пшеничная мука, 3–4
стакана молока, 50 граммов сливочного масла или
маргарина, 3–4 яйца, 2–3
столовых ложки растительного масла, одна столовая
ложка сахара, одна чайная
ложка (без горки) соды,
соль, растительное масло
для жаренья.
Один стакан молока вылить
в глубокую эмалированную
посуду, добавить сливочное
масло (или маргарин), растительное масло, соль, сахар,
перемешать и довести смесь
до кипения. После этого положить соду, перемешать и
снять посуду с огня. Влить
оставшееся молоко и снова
перемешать. В отдельной

посуде взбить яйца и влить
их в смесь, предварительно
немного остудив ее, чтобы
яйца не заварились. Добавить
муку. Ее должно быть столько,
чтобы тесто получилось очень
жидким.
Разогреть толстостенную
сковороду (лучше всего —
чугунную), смазать ее растительным маслом и выпечь
блины. Тесто надо наливать
небольшими порциями, иначе
блины не получатся тонкими.
Сковороду смазать маслом
только перед выпечкой первого блина.
БЛИНЧИКИ В ГОРШОЧКЕ
Одно яйцо, 60–65 граммов
сливок, 90 граммов сахара, 40 граммов сливочного
масла, одна чайная ложка
натертой лимонной цедры,
одна щепотка соли, одно
яйцо, разделенное на белок
и желток, 200 граммов творога, 20 миллилитров рома,
30 штук изюма, 50 граммов
сливочного масла, сахарная
пудра.
Испечь четыре порции
блинчиков и отложить в сторону. Яйцо взболтать со сливками и одной столовой ложкой
сахара и тоже отставить в
сторону. Для начинки мягкое
сливочное масло растереть до
белизны с остатком сахара,
лимонной цедрой и солью.
Добавить желток, творог и
замоченный в роме изюм. Ввести взбитый белок.
Творожную массу выложить
на каждый блинчик толстой
длинной полосой, края блинчика завернуть в виде конверта. Блинчики с начинкой
выложить рядком в смазанную маслом форму и залить
сметанно-яичной смесью.
Покрыть натертым на терке
сливочным маслом.
Форму с блинчиками поставить в подогретую до 200
градусов духовку и запекать
около 20 минут.

Кухонный лексикон
Старинные русские блюда:
что ставили на стол на Руси?
Что такое взвар, заспа, калья? Карасики — это рыба?
Вкусные котломы и мазуни!
Что готовили в поварнях?
Вот традиционные блюда из
словаря «Домостроя».
Арака — пшеничная водка.
Бель можайская — древнерусский сорт наливных яблочек.
Брашна — еда.
Верченый — жаренный на
открытом огне.
Взвар — овощная, луковая
или ягодная приправа, соус,
подлива с пряностями к мясным и рыбным блюдам, также
называли напитки из плодов и
ягод, сваренных на меду, пиве
или квасе.
Высевки — то, что остается
от просеивания муки.
Горячее вино — водка.
Гужи — нарезанные полосками рубцы или кишки, сваренные
с чесноком и пряностями.
Житная (каша) — ячневая,
из ячневой немолотой крупы.
Заспа — любая крупа, которую засыпают в различные
жидкие блюда.
Калья — жидкое первое
блюдо с добавление соленых
огурцов и огуречного рассола.
Каравай — большой круглый подовый хлеб из пшеничной муки.
Карасики — пирожки из
пресного теста треугольной
формы, напоминающие карася, с различными начинками,
жарили в масле.
Косячная (осетрина) —
соленая тешка красной рыбы.
Котломы — лепешки из
теста, прослоенного бараньим
жиром, жаренные в масле.
Ксени — икра в оболочке,
а также печень осетровых рыб
и блюда из них: ксени щучьи с
шафраном — икра, варенная с
шафраном, ксени осетровые
не белые — печень осетрины,
варенная с маковым молочком
или конопляным маслом.
Кундумы — изделие из
пресного пшеничного теста
типа пельменей с начинкой из
грибов или риса с грибами.
Леваши — сдобные пирожки с ягодами.
Левашники — пирожки
овальной формы из пресного

сдобного теста (в пост на растительном масле) с начинкой из
протертой фруктовой массы.
Лодога — рыба семейства
сиговых, водившаяся в Ладоге;
лодожина — мясо этой рыбы.
Мазуни — сладкое блюдо
из редьки с патокой с добавлением пряностей.
Мед, меды — основной
сладкий продукт в питании
восточных славян; мед самотек, или патока — жидкий мед,
вытекающий самотеком из
сот, подвешенных на солнце.
Обарной мед — низший сорт,
получаемый вытапливанием
из сот на огне. Медами называли также напитки, приготовленные на основе меда. Мед
пресный — чистый, не разведенный и без добавок.
Навар — уварившаяся при
варке жидкость, бульон.
Окоренье — голяшки, хрящи
ног крупного рогатого скота.
Осердье — часть потроха,
состоящая из горла, легких и
сердца.
Пастила — русское лакомство, ягодная мякоть, уваренная с медом, выложенная
слоями и высушенная.
Поварня — кухня.
Подовые (пироги) — кислого теста, сильно всхожие,
которые пекутся на поду.
Подсытитъ — подсластить,
добавить меда.
Пупки — средняя часть
рыбы между головой и хвостом (теша), часть, вырезанная с брюха зверя, желудки
домашней птицы.
Полть — половина туши,
птицы и т.д.
Росолный — сваренный в
рассоле.
Романея — сладкая настойка на фряжском вине.
Сочни — тонкие лепешки
из пресного теста, которые
можно было в скоромные дни
сверху смазать творогом, а в
постные — кашей.
Сущи, сущь, сущик —
сушеная мелкая рыбешка, не
обязательно снеток.
Тавранчук — жидкое рыбное блюдо, в котором рыба
порезана кусками.
Творила — круглые сосуды,
в которых делали (творили) и
формовали творог, пастилу и др.

Тельное — рыба без
костей, филе рыбы, часто
тяпаное (рубленное) с луком
и приправами, выкладывалось в деревянные формы в
виде любых животных и птиц
(например, поросят и уток,
отсюда поросята тельные, утки
тельные), или просто круглые
(караваи тельные), или заворачивались в ткань и запекались или варились.
Толчаники — колобки,
клецки из тельного, ели с ухой.
Трубы (белужьи) — непластованная обезглавленная
тушка некрупной рыбы без
хвостовой части.
Тукмачи — разновидность
лапши из пшеничной или гороховой муки.
Уксус — уксусом называли
пивной квас.
Уха — большая группа старинных русских супов, практически бульон с добавлением
лука и приправ. Рыбный,
куриный, раковый, говяжий.
Белая уха — из судака, окуня,
ерша, сига с луком, черная —
из жереха, сазана, головля,
карася, карпа. Красная уха
— из осетровых и лососевых
рыб, назимая — застывший
очень крепкий бульон, желе.
Рядовая уха — самым простым способом сваренная,
опеканная — из предварительно печеной рыбы, пластовая — из пластовой вяленой
рыбы.
Ушное — жидкое блюдо из
бараньей грудинки, нарубленной кусками.
Фряжские (вина) — итальянские, т.е. всякие заморские виноградные вина.
Хлеб решетный — из муки,
просеянной через решето.
Хлеб ситный — из муки
высшего сорта, просеянной
через сито.
Хохолки — народные названия мелкого ерша, обычно
сушеного: вообще всякая
рыбешка, которую продавали
не на вес, а мерками.
Хряпа — верхние капустные
листья.
Шишки — род печенья круглой формы, пекли на Масляной неделе, таким же молодые
одаривали гостей, приглашенных на свадьбу.

Страницу подготовила Анна Панферова
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пятница, 12 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Миллионер из трущоб».
Мелодрама (США)
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «Сорокалетний девственник». Комедия (США)
02.50 «Отверженные». Остросюжетный фильм (Гонконг)
05.00 «Утро России»
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова»
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.50 «Мы странно встретились».
Мелодрама
00.35 «Дело о пеликанах». Детектив (США)
03.25 «Семейное дело». Комедия
(Канада)
05.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Киноповесть «Трое вышли
из леса»
10.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 Приключенческий фильм
«Седьмая пуля»
13.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Легенды «Титаника».
(Великобритания)
19.55 Реальные истории. «Во
власти стихии»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
Россия, вперёд!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Она вас любит». Комедия
02.20 «Пари на любовь». Мелодрама
03.55 Д/ф «Страхи большого
города»
05.55 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР». Детективный сериал
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «Суперстар» представляет:
«Александр Розенбаум. Мужчины
не плачут»
23.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Андрей Соколов
23.45 «Я покажу тебе Москву».
Остросюжетный фильм
01.40 «Клинок ведьм». Боевик (США)
03.35 «Затерянный город». Фильм
ужасов (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Поручик Киже». Фильм
12.30 Д/ф «Вестготы и их сокровища. От Бузенто до Толедского
королевства»
13.20 «Странная миссис Сэвидж.
Вера Васильева»
14.00 «Угрюм-река»
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 Игорь Кваша в программе
«Стихи разных лет»
16.05 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/ф «Жирафы для Самбуру»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Альбрехт
Дюрер»
18.00 «Что так сердце растревожено...» Поет Евгений Дятлов
18.45 «Дом актера». «Начало.
Вечер студентов творческих вузов
Москвы»
19.55 «Сферы»
20.35 «Николя ле Флок». (Франция)

22.30 «Линия жизни». Ирина
Роднина
23.50 «Скрытая любовь». Фильм
(Люксембург - Бельгия - Италия)
01.25 «Кто там...»
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15
Вести-спорт
07.15 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима»
09.10 «Из истории Белых Олимпиад. Солт-Лейк-Сити-2002»
11.15 Точка отрыва
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.05 Вести.ru
12.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт
15.15 Ванкувер-2010. «Обратный
отсчет»
16.10 Биатлон. Кубок мира
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. Турин-2006»
20.00 XXI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе»
00.40 «Моя планета»
01.45 «Летопись спорта». Три
олимпийских золота Чернышева и
Тарасова
02.15 «Из истории Белых Олимпиад. Лиллехаммер-1994»
06.00, 05.05 «Неизвестная планета»: «Китайские дороги к храму»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
Информационная программа
10.00, 18.30, 23.00 В час пик

12.00 «Фантастические истории»:
«Параллельные миры. Затерянные
во времени»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!» Сериал
16.00 «Детективные истории»:
«Медвежатники»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00 «Фантастические истории»:
«Сверхвозможности»
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным
00.00 «Громкое дело»: «Любовь
без границ. Бои без правил»
01.00 «Страстные свидания».
Эротика (США)
02.45 Комедия «Кострома»
04.15 «Чрезвычайные истории»:
«Народные мстители»
05.30 Ночной музыкальный канал
06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 «Смешарики»
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
16.30 «Брэйн ринг» Телевизионная
игра
18.30, 23.00 «Даёшь молодежь!»
21.00 «Как разобраться с делами».
Комедияные (США)
00.00 «Смерч». Фильм-катастрофа
02.05 «Опасный человек». Историческая драма (Франция - Великобритания - ЮАР - США)
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал
05.10 Музыка на СТС
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05.00 Церемония открытия XXI
зимних Олимпийских игр в Канаде. Прямой эфир из Ванкувера
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Мария
Шукшина»
11.50 «Ералаш»
12.20 «Лидия Смирнова. Женщина
на все времена»
13.20 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия
15.00 «Ключ без права передачи».
Мелодрама
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Церемония открытия XXI
зимних Олимпийских игр в Канаде
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Остаться в живых». Суперпремьера. Последний сезон
23.10 «В погоне за счастьем».
Мелодрама (США)
01.10 «Чумовые боты». Комедия
(США - Великобритания)
03.20 «Детективы»
05.50 «Вечерний лабиринт».
Комедия
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 «Следопыт». Приключенческий фильм
11.20 «Формула власти». Послесловие. Цзян Цземинь

11.50 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Ночное происшествие».
Детектив
16.15 «Ты и я»
17.10 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 «Самая счастливая». Мелодрама
23.55 ХХI зимние олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км
01.15 «Грабеж». Детектив (США Канада)
03.30 «Кошмар на улице Вязов:
повелительница снов». Мистический триллер (США)
04.50 «31 июня». Мюзикл
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Необыкновенный
матч»
10.10 Фильм-сказка. «После дождичка в четверг...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Поющая Россия». Концерт
Людмилы Рюминой
12.55 Татьяна Навка в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Детектив «Пять минут
страха»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Ангел мести» (США)
00.25 «Меченосец». Боевик
02.35 «Седьмая пуля». Приключенческий фильм
04.15 Д/ф «Легенды «Титаника».
(Великобритания)

05.25 «Аляска». Приключенческий
фильм (США)
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Коммунальная жизнь
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «На грани безумия». Детектив (США - Франция). «Легенды
видео»
01.00 «Дом на краю света». Фильм
02.50 «Бунтарь без идеала».
Фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Вратарь». Фильм
11.55 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 «Гуттаперчевый мальчик».
Фильм
13.50 М/ф «Фока - на все руки
дока»
14.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.40 Магия кино

15.25 «Городской романс». Фильм
17.05 Д/ф «Через великую Сахару». (Япония)
18.00 «Дядюшкин сон». Фильм
19.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств»
20.00 III Зимний международный музыкальный фестиваль «Сочи-2010».
Торжественное открытие. Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
22.30 Новости культуры
22.55 «Скрипка ротшильда». Спектакль Московского театра юного
зрителя
00.20 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. «Джетро Талл»
01.40 М/ф для взрослых «Он и она»
06.05 «Из истории Белых Олимпиад. Нагано-1998»
08.10 «Из истории Белых Олимпиад.
Солт-Лейк-Сити-2002»
10.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Турин-2006»
12.00, 18.00 Вести.ru
12.10, 18.10 Вести-спорт
12.20 «Летопись спорта». Три
Олимпиады Ирины Родниной
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «ТТГ-ЮГРА» (Югорск)
14.50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Тюмень» - «Динамо» (Москва)
18.25 XXI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина
20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере
21.00 На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 1-я

06.45 «Фирменная история»
08.40 Я - путешественник
09.05 Карданный вал
09.35 «В час пик». Подробности
10.05 Сергей Гармаш, Елена
Сафонова, Борис Щербаков, Нина
Усатова в триллере «Поклонник»
12.00 Репортерские истории
12.30 «24». Информационная программа
13.00 «Военная тайна»
14.00, 04.15 «Лунный свет»
15.40, 02.15 «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2»
21.45 Комедия «Ландыш серебристый»
00.00 Реальный спорт
00.30 «Исследование секса». Эротика (США)
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Летняя школа». Комедия
07.50 М/ф «Валидуб»
08.20, 13.00 Мультсериалы
09.30 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
Дорожное реалити-шоу
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.00, 16.30, 20.00, 23.10 «6
кадров»
17.30 «Папины дочки»
20.00 «Галыгин.ру»
21.00 «Знакомство с факерами».
Комедия (США)
00.00 Гангстер». Боевик (США)
03.20 «Подземная игра». Фильм
(Бразилия)

20 ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 4 (366), 3 февраля 2010 года

воскресенье, 14 февраля

04.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Санный спорт.
Шорт-трек. Фристайл
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Вячеслав Быков. «В атаку!»
13.10 «Крепкий орешек 2». Приключенческий фильм (США)
15.20 «Ералаш»
16.00 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
19.00 «Волга-Волга». Комедия
(Впервые в цвете)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон. Санный
спорт. Конькобежный спорт. Горные лыжи
03.50 «Акула»
05.30 «Медовый месяц». Комедия
07.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Серая шейка»
09.30 «Принцы воздуха». Семейная комедия (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50, 04.15 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.30 «Танцы со звездами». Сезон
-2010
20.00 Вести недели
21.05 «Свой-чужой». Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Дурман любви». Комедия
(США)
02.05 «Операция «Феникс». Комедийный боевик (Гонконг)

05.30 «Вам и не снилось...» Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Спасибо тебе!»
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Она вас любит»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Александр Буйнов в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Широкая Масленица».
Праздник на Васильевском спуске
17.25 «Лабиринты любви». Комедия
19.05 «Прощеное воскресенье».
Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 Комедия «Законы привлекательности» (Ирландия - Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Тина
Канделаки
01.10 «Зона надежды». Благотворительный концерт
02.15 «Преодоление». Героикоприключенческий фильм
03.55 «Трое вышли из леса». Киноповесть
05.05 Д/ф «Фристайл»
06.15 «Легион супергероев-2»
Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». Помнить
себя
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Следопыт»
00.00 Авиаторы
00.35 «Мишень». Боевик (США)
02.20 «Пугало». Фильм (США)
04.35 «Ниже нуля». Боевик (Канада)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.40 «Испытательный срок». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Вивьен Ли
12.45 «Достояние республики».
Городец (Нежегородская область)
13.00 М/ф
14.05 «Жизнь с волками». 2-я
серия
15.00 «Что делать?»
15.50 75 лет Владимиру Рецептеру. «Ты видишь, перемены судьба
мне не дала»
16.30 «Ромео и Джульетта». Балет
С. Прокофьева. «Шедевры мирового музыкального театра»
19.20 К 70-летию со дня рождения
оператора. «Павел Тимофеевич
Лебешев. Неоконченная пьеса...»
20.00 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Фильм
21.40 Великие романы ХХ века.
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси
22.10 «Роза Люксембург». Фильм
(Фрг - Чехословакия)
00.15 «Джем-5». Диззи Гиллеспи
01.10 «Мировые сокровища культуры». «Акко. Преддверие рая»
01.30 М/ф для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийских играх в Ванкувере
08.30 Церемония открытия XXI
Зимних Олимпийских игр в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины

12.40 Санный спорт. Мужчины
13.45 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина
15.00 Конькобежный спорт. Шорттрек
16.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Женщины. Могул
16.45 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
18.25 Биатлон. Женщины. Спринт.
7,5 км
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 2-я
06.45 «Фирменная история»
08.35 «Top Gear». Автошоу
09.35 «В час пик». Подробности
10.05 Комедия «Ландыш серебристый»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «24». Информационная программа
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2»
15.45, 02.10 «Улицы разбитых
фонарей»
18.00, 04.05 В час пик
19.00, 04.55 «Секретные истории»:
«Пересадка души»
20.00 Приключенческий фильм
«Циклоп» (США)
21.50 Фантастический фильм
«Одиссей и остров туманов» (США
- Канада)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Воплощение страха». (США
- Канада)
05.50 Ночной музыкальный канал
06.00 Х/ф «Ночные ястребы». (США)
07.55 М/ф «Чудо-мельница»
08.20, 10.30, 13.00 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.00 «6 кадров»
16.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
Сериал
17.00 «Папины дочки»

небесная канцелярия

СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ
ЗАСВЕТИЛО ВЕСЕЛО
Весна уже не за горами. Чувствуете, как запахло в воздухе? Продолжительность дня увеличилась более чем на
час, а ночи стали короче. На этой неделе и в начале следующей недели синоптики обещают нам неплохую погоду
— солнечную, ясную, не слишком морозную. Правда, по
вечерам стрелка термометра будет порой держаться в 27градусном секторе.
ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:28, закат в
17:11. Погода ясная, облачность редкая. Атмосферное
давление 755–760 мм рт. ст.,
влажность воздуха 97 процентов. Ветер юго-восточный,
будет дуть со скоростью 5–6
метров в секунду. Температура
воздуха днем 10–12 градусов
мороза, вечером 14–16 градусов ниже нуля.
ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:26, закат в
17:14. Ясная солнечная погода, осадков не ожидается.
Атмосферное давление поднимется до 764 мм рт. ст., что не
очень полезно будет метеозависимым людям. Влажность

воздуха 98 процентов. Ветер
по-прежнему юго-восточный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
-12... -14 градусов, вечером
подморозит до 22 градусов
мороза.
СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:23, закат в
17:16. Отличный денек! Днем
и вечером ожидается ясная,
солнечная погода, облака на
небе не появятся, осадков не
предвидится. Атмосферное
давление и влажность воздуха на уровне предыдущего
дня, ветер юго-восточный,
скорость два метра в секунду.
Днем морозно — около 16
градусов, к вечеру стрелка

термометра опустится до 27
градусов ниже нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:21, закат в
17:18. Погода ясная, солнечная, без осадков. Вечером
переменная облачность. Атмосферное давление 760 мм
рт. ст., влажность 81 процент.
Ветер юго-восточный и южный, будет дуть со скоростью
1–2 метра в секунду. Температура воздуха днем 12–14 градусов мороза, вечером 24–26
градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8
ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:19, закат в
17:20. Переменная облачность,
без осадков, вечером небо
закроют плотные тучи. Атмосферное давление 755–757 мм
рт. ст., влажность воздуха 85
процентов. Ветер южный и
восточный, почти что полный
штиль. Днем 13–15 градусов

мороза, к вечеру похолодает
до 28 градусов ниже нуля.
ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:17, закат в
17:23. Облачно, без существенных осадков, солнышко
на небе будет появляться
редка. Вечером при высокой
облачности ожидаются осадки
в виде небольшого снега.
Атмосферное давление 755
мм рт. ст., влажность воздуха
88 процентов. Ветер западный
и восточный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем 14–16 градусов
ниже нуля, вечером похолодания не ожидается.
СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:15, закат в
17:25. Погода пасмурная,
облачность высокая, без существенных осадков. Атмосферное давление 759–762 мм
рт. ст., влажность воздуха 83
процента. Ветер восточный,
скорость 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
-14... -16 градусов, вечером
-22... -24 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

19.30 «6 кадров». «Любовные
истории»
21.00 «Немножко беременна».
Комедия (США)
23.30 «Галыгин.ру»
00.30 «INTERсеть».
Информационно-развлекательная
программа
01.30 Х/ф «Коматозники». (США)
03.40 Х/ф «Пропавшие». (США Великобритания - Австралия)
05.15 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Демшиной Ирине
Юрьевне, менеджеру по работе с арендаторами
(29 января).
■ Крохоняткиной Валентине Викторовне, главному
ветеринарному врачу
(30 января).
■ Белозеровой Анастасии
Севостьяновне, главному
зоотехнику (31 января).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Титовой Татьяне Ивановне, бухгалтеру (31 января).
■ Яблоновской Антонине Федоровне, бригадиру
МТФ (31 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Солодкову Виктору
Яковлевичу, водителю
(29 января).
■ Шемяткину Виталию
Валентиновичу, сторожу
(30 января).
■ Корчагину Юрию
Александровичу, слесарю
(2 февраля).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Суханову Николаю
Николаевичу, скотнику
(31 января).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Муминовой Ольге Николаевне, подсобной рабочей
(29 января).
■ Ващак Нине Викторовне,
изготовителю творога
(30 января).
■ Желтякову Николаю
Ивановичу, советнику председателя совета директоров
(1 февраля).
■ Желтяковой Наталье
Викторовне, бухгалтерукассиру (1 февраля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Галкиной Татьяне Федоровне, доярке (1 февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Шаповаловой Надежде
Владимировне, помощнику
бригадира (2 февраля).
■ Шатрову Анатолию Ивановичу, скотнику (2 февраля).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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объявления
ПРОДАЮ

Сниму 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-496-66-23

Коляску для двойняшек, недорого.
8-965-367-65-73
Машину швейную, вес 175 кг. Шьет
кирзу, сукно. 8000 руб. (торг).
8-903-664-29-39
Автокресло для грудного ребенка.
8-926-639-78-69
Весенние комбинезоны для девочки. Рост 74 см (1200 руб.), рост 80
см (1500 руб.). 8-915-493-05-81
Коляску в отличном состоянии с
утепленной люлькой. 6000 руб.
8-925-005-00-43
Двухъярусную кровать, комод,
стол, уголок школьника. Цвет бук.
8-903-759-50-72
Детский стульчик для кормления.
8-909-978-00-87
Коляску прогулочную: три колеса,
дождевик, чехол. Цвет красный.
3500 руб. 8-916-794-20-88

Сдаю комнату в 3-комнатнатной
квартире с мебелью. 8-965-41920-22
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Колюбакино на длительный срок.
8-903-624-41-38
Сдаю 2-комнатную квартиру на пятом этаже в Рузе. 8-926-154-97-10
Сдаю 2–комнатную квартиру в
Микрорайоне Рузы. 8-905-53521-80
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе
семье из трех человек на длительный срок. 8-910-413-04-82

ИНОМАРКИ
Mazda 6, г. в. 2003. Цвет серебристый, мотор 2,3 литра, АКПП.
8-926-387-69-26

Новую коляску-трансформер для
двойняшек. 8-903-126-58-45

Ford Scorpio, г. в. 1996 (Германия). Цвет синий, мотор 2 литра,
115 л/с., пробег 105 000 км. В
хорошем состоянии. 185 000 руб.
(торг). 8-903-220-88-46, 2-39-85

Детские вещи, возраст 0–6 месяцев. 8-906-713-25-98

Audi-80, г. в. 1989. 115 000 руб.
(торг). 8-926-966-29-04

Совершенно новый телефон
Iphone 8 Gb. Черный, в упаковке,
не китайский. 8-964-597-83-50

Daewoo Nexia, г. в. 1996. Инжектор,
обогрев стекол, 1ПБ. 8-919-72153-41

Мобильник Nокiа-3230, б/у, недорого. 8-915-437-06-34
Ходунки (1500 руб.), коврик для
игр. 8-926-134-71-01
Мобильник Fly-2040i, толщина
9 мм, 2 Mp, 60 Mb, цвет черный.
2500 руб. 8-929-633-65-16
Новую норковую шубу Black Lama
(Греция), длина 80 см, размер 4850. 8-927-104-73-79
Лыжи детские пластиковые, на
четырехлетнего ребенка. 1000 руб.
8-926-320-62-67

ПОКУПАЮ
Недорого б/у телевизор, диван.
8-905-722-64-14

Chevrolet Tracker, внедорожник,
г. в. 2003. Мотор 2 литра, пробег
110 000 км, цвет серебристый,
кондиционер, сигнализация. Состояние отличное. 395 000 руб.
(торг). 8-903-280-40-00

Skoda Felicia 2, г. в. 1998. Цвет
зеленый, пробег 153 000 км, мотор
1,3 литра. Состояние хорошее,
вложений не требует. 8-926-56784-85

Honda Orthia, г. в. 1997. 135 000
руб. (торг). Срочно. 8-965-12853-77
Nissan Primera, г. в. 1997. Цвет
красный (свежая покраска), мотор
1,6 литра, пробег 160 000 км. В
хорошем состоянии. 190 000 руб.
(торг). 8-926-725-50-26

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сдаю комнату в квартире в Дорохове одному постояльцу. 8-916822-29-28

ВАЗ-21103, г. в. 2004. Музыка,
летняя резина на литых дисках. В
отличном состоянии. 150 000 руб.
8-903-191-51-30

Сдаю 3-комнатную квартиру в
Колюбакино. Евроремонт. 8-985257-49-74

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22

Сдаю комнату в Рузе. 8-926-16740-96

ВАЗ-2107, г. в. 1995. Цвет красный.
25 000 руб. 8-909-968-97-52

Сдаю комнату в квартире в
Москве, рядом с метро «Сокол».
Площадь 18 кв.м. 8-910-412-09-09

ВАЗ-2110, г. в. 2001, цвет темносерый, состояние хорошее. 8-926664-06-67

.

Дрова с доставкой
8-903-978-07-76

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
ика
мости, газиф
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

ВАЗ-2115, г. в. 2006 (декабрь).
Цвет графитовый, пробег 22 000
км, литые диски, музыка. В отличном состоянии. 185 000 руб.
8-926-726-90-14
ВАЗ-21053, г. в. 1997. 55 000 руб.
Состояние отличное. 8-926-38282-53
ВАЗ-21053, г. в. 2000. 35 000 руб.
8-926-397-83-26
ВАЗ-21053, г. в. 1998. Состояние
хорошее. 8-903-235-09-36

РАБОТА
В компанию по производству окон
ПВХ в Тучкове требуется главный
бухгалтер. 8-915-109-83-63

В аптеку в Дорохове требуется
провизор, фармацевт. 8-903-18790-20

Opel Vectra A, г. в. 1991. Пробег 261
000 км, автозапуск. 100 000 руб.
8-903-717-50-18

ПОИСК ЖИЛЬЯ

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Daewoo Matiz, г. в. 2008. МКПП,
ГУР, кондиционер. Состояние отличное. 8-903-535-48-03

Вторсырье: макулатуру, полиэтиленовую пленку, пластмассу.
8-925-878-58-97

Монеты, марки, значки для коллекции. 8-903-586-18-05

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;

В налоговую инспекцию требуется
уборщица. 2-38-90

Бытовку, садовый домик. 8-965260-31-71

Антиквариат, награды, монеты,
военную атрибутику, предметы с
символикой РСФСР, СССР. 8-926238-33-10

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

Audi-100, г. в. 1990. Переходная
модель. 60 000 руб. (торг). 8-926088-62-61

Subaru Impreza, г. в. 2001. Цвет
серебристый, мотор 1,5 литра,
АКПП. Вложений не требует.
8-926-567-15-07

30 кубометров дров. 8-916-69490-13

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).

ВАЗ-2105, г. в. 1997. Цвет вишневый, состояние нормальное. 35
000 руб. (торг). 8-962-985-69-16

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

Требуется продавец с медкнижкой
в продовольственный магазин в
санатории Дорохово. 8-925-64226-82
В крупную иностранную компанию срочно требуются водитель с
личным авто (оформление по ТК,
оклад, амортизация, бензин, медстраховка), помощник руководителя проектов (ведение документооборота, протоколов совещаний
и т.п.) с высшим образованием,
знанием ПК, опытом работы от
одного года (оформление по ТК,
зарплата договорная, медстраховка). 8-495-783-73-60 (доб. 1110)
В компанию «Тиенс групп» требуется сотрудник для работы с
клиентами. 8-905-746-52-96
Мужчина 27 лет ищет работу
грузчика или охранника. 8-926139-59-69
Ищу рабочего — на все руки мастера — на постоянную работу с
проживанием. 8-925-642-26-82
Женщина 30 лет срочно ищет
работу. Есть дипломы кассираоперациониста, бармена. 8-963774-03-85
Женщина 39 лет ищет работу по
уборке дома 2–3 раза в неделю.
8-903-291-02-67
Водитель со стажем, водительскими правами категорий В и С ищет
работу личного водителя. 8-903295-28-90
Девушка 21 года ищет работу в
Тучкове. 8-926-254-73-39

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

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

Ищу няню. Неполная занятость.
8-929-557-88-49

спутницу жизни до 60 лет. 8-909670-71-35

Требуются мастера-универсалы в
салон красоты на станции Тучково.
Гражданство РФ обязательно.
8-905-729-04-38

Парень 24 лет познакомится с
девушкой 20–25 лет для серьезных
отношений. 8-965-219-62-01

Ищу любую работу. 8-985-333-6096

Мужчина познакомится с девушкой 22–30 лет для любви. 8-964638-06-68

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

Отдаю в добрые руки кошечку
персидской породы, возраст 7 месяцев, ласковая, приучена к лотку.
8-905-786-86-74

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с аудиокассет и
виниловых дисков на CD. 8-916385-23-05

Продаю племенных коров, телок,
овец, коз. 8-903-241-94-31
Отдаю в хорошие руки кота, возраст три месяца. 8-903-232-04-27
Отдаю в хорошие руки щенка
(суку), возраст пять месяцев. Для
охраны. 8-903-188-53-69
Отдаю котят, возраст шесть
месяцев, окрас черный и серый.
Прививки, ветпаспорта. 8-926821-51-77
Продаю породистого щенка
западно-сибирской лайки с документами. 8-903-628-24-28
Продаю козу, окот в феврале.
8-926-220-25-84
Продаю морских свинок вместе с
клеткой. 8-917-521-94-32
Продаем щенков йоркширского
терьера. 8-926-805-90-20, 8-915018-66-51

ЗНАКОМСТВА
Женщина 40 лет познакомится с
добрым порядочным мужчиной
для серьезных отношений. 8-905578-77-49
Одинокий молодой парень 28 лет
без вредных привычек познакомится с женщиной от 3О лет для
серьезных отношений. 8-903-29442-27
Мужчина 24 лет с сыном ищут жену
и маму для создания семьи. 8-905717-21-43
Вдовец, 69 лет, без вредных привычек, со своей квартирой ищет

Ремонт, строительство, отделка.
8-906-756-64-29, 8-903-184-9180, 8-965-192-82-50, 8-926-58767-61, 8-926-736-54-16, 8-916994-91-36
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Срубы бань, домов на заказ. С
доставкой и установкой. 8-901513-57-26
Услуги опытного юриста. Недорого. 8-967-076-50-47 (Тучково)
Ремонт компьютеров на дому.
Сборка и закупка запчастей на заказ. 8-905-502-39-01
Прошивка PSP-3008. 8-916-37722-05
Ювелирная мастерская в Рузе.
8-919-777-88-13
Домработница. 8-905-716-02-23

Гордееву Римму поздравляю с днем рождения!
Соседка Люба
Поздравляем нашу
любимую маму Любовь
Петровну Коростелеву с
Днем рождения!
Муж и дети
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Светлана Громова:

Жителям Тучкова и его
окрестностей в воскресенье, 14 марта предстоит
выбрать главу городского поселения и депутата
Рузского муниципального
района.
Накануне досрочных
выборов главы Тучковского городского поселения и
дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов
Рузского муниципального
района мы обратились за
комментариями к грядущему
народному волеизъявлению
к Светлане Громовой, председателю Территориальной
избирательной комиссии.
Напомним, в результате трагических событий, повлекших
гибель главы Тучкова Виталия
Устименко, эти высокие должности остались вакантными.
Светлана Алексеевна ответила
на вопросы корреспондента
«РК» и поделилась тонкостями
избирательного процесса, о
которых необходимо знать избирателю.
В начале нашего разговора
Светлана Громова посчитала
необходимым разъяснить
читателям «Рузского курьера»
основные задачи и цели местного самоуправления.
— Итак, что же такое
«местное самоуправление»?
— Как известно, местное
самоуправление — это самостоятельная деятельность
граждан, проживающих на
определенной территории, по
решению вопросов местного
значения, перечень которых
установлен государством

«АЛГОРИТМ
СИСТЕМЫ
ПРОСТ»
и в которые государство не
вмешивается. Право на местное самоуправление может
реализоваться населением как
напрямую — через референдумы, собрания и сходы, так и
делегированием полномочий
органам местного самоуправления. Разумеется, население
не может собираться на сходы
ежедневно и оперативно реагировать на встающие перед
ними проблемы, поэтому эти
задачи призваны решать органы местного самоуправления.
Федеральным законом №131 предусмотрена
двухуровневая структура
местного самоуправления
(район-поселение), и вопросы, решаемые на этих уровнях,
строго разграничены законодательством. Алгоритм работы
этой системы прост: район работает на поселение в целом,
оказывая ему содействие; а
органы местного самоуправления поселений оказывают
услуги уже непосредственно
жителям поселений.
— По каким правилам
осуществляется местное
самоуправление?
— Эти правила установлены Конституцией РФ, Федеральным законом №131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления»,
Уставами субъектов РФ и муниципальных образований.
— Какова же структура
органов местного самоуправления?
— В нее входят представительные органы местного
самоуправления. Его функ-

Словарик
избирателя
Активное избирательное право
— право граждан РФ избирать органы
государственной власти и местного
самоуправления.
Бюллетень — избирательный документ для тайного голосования, напечатанный по установленной форме
и содержащий фамилии, имена и отчества кандидатов или наименование
партий, участвующих в выборах.
Глава муниципального образования (глава местного самоуправления) — высшее должностное
лицо муниципального образования,
наделенное уставом муниципального
образования в соответствии с федеральным законом собственными
полномочиями по решению вопросов
местного значения.
Депутат — лицо, избранное избирателями соответствующего изби-

ции заключаются в установке
правил от имени населения,
делегировавшего представительным органам соответствующие права. В эти органы
входит глава муниципального
образования (в круг его задач входит, прежде всего,
координация работы органов
местного самоуправления).
По существующему законодательству глава муниципального образования может
возглавлять либо представительный орган (Совет депутатов), либо исполнительнораспорядительный
(администрацию муниципального образования). Уставом
Рузского района предусмотрен второй вариант. Глава
района (в отличие от главы
поселения) субъектом (в нашем случае — Московской
областью) наделяется дополнительными — государственными — полномочиями.
Теперь о конституционных
правах граждан. В соответствии с положениями основного закона, каждый гражданин
Российской Федерации имеет
право избирать и быть избранным — как в государственные
органы, так и органы местного
самоуправления.
Правом голоса на муниципальных выборах обладают
граждане, место жительства которых расположено
в границах муниципального
образования. Если говорить
о предстоящем волеизъявлении, то 14 марта к урнам
подойдут жители Тучкова (тут
состоятся выборы главы ГП

рательного округа в муниципальный
или федеральный представительный
орган на основе всеобщего прямого
и равного избирательного права при
тайном голосовании.
Закон — правило, обязательное
для всех. Принимается государством,
которое контролирует его выполнение.
Избиратель — гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.
Избирательная кампания —
деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в
период со дня официального опубликования о назначении выборов до
дня предоставления избирательной
комиссией, организующей выборы,
отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных
на подготовку и проведение выборов.
Избирательная комиссия — коллегиальный орган, формируемый в
порядке и сроки, которые установ-

Тучково) и территории, на
которой расположен избирательный округ №7 (здесь
пройдут выборы депутата
Совета депутатов Рузского
муниципального района). Этот
округ расположен между зданием администрации Тучкова
и Старой Рузой. Основанием
для выдачи бюллетеня на избирательных участках будет
являться отметка в паспорте о
проживании в данном избирательном округе.
— Кто может быть избран
в органы местного самоуправления?
— Недавними изменениями
в закон был снижен возрастной ценз для депутатов муниципальных советов. Теперь народными избранниками могут
стать граждане, достигшие 18
лет (а не 21 года, как было ранее). Возрастные ограничения
для кандидатов на пост глав
муниципальных образований
остались на прежнем уровне
(21 год).
Есть еще один нюанс: если
гражданин, обладающий активным избирательным правом,
должен проживать на данной
территории и иметь соответствующие записи в паспорте,
то для кандидатов (то есть
субъектов пассивного избирательного права) достаточно
российского гражданства.
— Каковы сроки полномочий у представителей
органов местного самоуправления?
— В соответствии с положениями Устава Рузского
района, на пост главы района

лены федеральным или законом
субъекта РФ, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение
выборов.
Кандидат — лицо, выдвинутое в
установленном законом порядке в
качестве претендента на замещаемую
посредством прямых выборов должность или членство в органе государственной власти или органе местного
самоуправления, либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
Муниципальное образование —
это территория, на которой проживает
население, обладающее правом осуществлять местное самоуправление.
Муниципальный избирательный
округ — избирательный округ, включающий в себя территорию муниципального образования, в котором избиратели голосуют за муниципальные
списки кандидатов.
Муниципальный нормативноправовой акт — решение, принятое

и депутатов районного Совета
избираются на пять лет, главы
муниципалитетов, и депутаты
поселений будут исполнять
свои обязанности четыре года.
— Кто вправе выдвигать
кандидатов?
— Кандидаты могут баллотироваться путем самовыдвижения. В этом случае
подобную инициативу должны
поддержать граждане, проживающие на территории
избирательного округа. Эта
поддержка должна найти
воплощение в подписных
листах, в которых указываются
реквизиты гражданина: фамилия, имя, отчество, полный
адрес и данные о документе,
подтверждающего его личность. Законом установлено и
количество подписей, необходимых для регистрации самовыдвиженца — это 1,5 процента от общей численности
населения, проживающего в
муниципальном образовании.
Для Тучкова этот показатель
определен в минимальные 227
подписей и 250 (максимум).
Для успешной регистрации
кандидата по 7 избирательному округу эти требования
ниже — 86 и 965 подписей
соответственно. Следует понимать, что один гражданин не
может отметиться в подписных листах одного кандидата
более чем один раз. С другой
стороны, потенциальный
избиратель своей подписью
может оказать поддержку нескольким кандидатам.
Также кандидаты могут быть
выдвинуты избирательными
объединениями. В этом случае закон предполагает, что
данные объединения (политические партии, общественные
организации и др.) должны
быть зарегистрированы на
территории муниципального
образования и не менее чем
за год до даты выборов. Избирательные объединения
могут выдвинуть лишь одного
кандидата и с его личного согласия.
Беседовал
Максим Ганжерли
Продолжение
в следующем номере

Советом депутатов в пределах его
полномочий и подписанное главой муниципального образования, устанавливающее правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального образования.
Органы местного самоуправления — выборные и другие органы,
наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не
входящие в систему органов государственной власти.
Пассивное избирательное
право — право граждан РФ быть
избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.
Референдум — форма прямого волеизъявления граждан РФ по
наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляется посредством голосования граждан
РФ, обладающих правом участия в
референдуме.
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эх, налоги...
С 1 января 2010 года налоговые органы Московской
области начали кампанию
по приему деклараций
физических лиц о доходах,
полученных ими в 2009
году. Кто обязан отчитаться в доходах, а кто может
сделать это по собственной
инициативе с целью получить налоговый вычет и тем
самым частично компенсировать затраты, например,
на приобретение жилья, на
обучение и лечение?
К числу «обязательных
декларантов» относятся лица,
получившие доходы, исчисление налога с которых производится в соответствии со
статьями 227 и 228 Налогового
кодекса РФ:
— индивидуальные предприниматели;
— частнопрактикующие
нотариусы;
— адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет;
— другие физические лица,
которые в установленном законодательством порядке занимаются частной практикой;
— физические лица, получившие выигрыши по выплаченным организаторами
лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в
том числе с использованием
игровых автоматов);
— физические лица, получившие другие доходы, при получении которых не был удержан
налог налоговыми агентами;
— граждане, получившие,
доходы от физических лиц
по договорам гражданскоправового характера (домработницы, репетиторы, иные
лица, которые оказывают
услуги физическим лицам по
содержанию их личных домохозяйств);
— граждане, получившие,
доходы от физических лиц по
договорам найма (квартир)
или аренды (нежилых помещений, транспортных средств);
— физические лица, получившие вознаграждения
по договорам уступки права
требования;
— физические лица, получившие доходы в денежной и
натуральной формах в порядке дарения, за исключением
случаев, предусмотренных
пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
— физические лица, реализовавшие долю в уставном
капитале организации;
— физические лица, получившие доходы за пределами
РФ;
— физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им
как наследникам (правопреемникам) авторов произведений
науки, литературы, искусства,
а также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов;
— физические лица,
реализовавшие имущество,
принадлежащее им на праве
собственности (квартиры,
комнаты, дачи, садовые домики, земельные участки,
долей в указанном имуществе,
включая ценные бумаги и т.д.,

а также свои транспортные
средства).
При продаже своего имущества налогоплательщик имеет
право заявить имущественный
налоговый вычет, предусмотренный пп.1 п.1 ст.220 НК РФ:
— при продаже жилых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и
долей в указанном имуществе,
находившихся в собственности налогоплательщика менее

Все предусмотренные законодательством налоговые
вычеты уменьшают только
налоговую базу, облагаемую
по ставке 13 процентов. Таким
образом, на получение вышеуказанных вычетов не имеют
право налогоплательщики,
применяющие ЕНВД (единый
налог на вмененный доход)
или пенсионеры, у которых
отсутствуют доходы, облагаемые по ставке 13 процентов.
Налогоплательщик имеет
право на стандартные нало-

налогового органа указано
наименование конкретного
работодателя, который вправе
предоставлять вычет, и это
уведомление не подлежит передаче другому работодателю.
При этом само уведомление
выдается налоговым органом
на текущий налоговый период
(год) только один раз.
Законодательством предусмотрены также и профессиональные вычеты. Они предоставляются в том случае, если,
например, в течение года про-

считается дата отправления
заказного письма. Ее определяют по штемпелю на почтовой
квитанции. Главное, чтобы на
штемпеле конверта стояла дата
отправки не позднее 30 апреля 2010 года. В таком случае,
декларация будет считаться
представленной в срок, то есть
независимо от даты ее поступления в налоговую инспекцию.
Бланки налогоплательщик
может получить в налоговой
инспекции по месту жительства бесплатно. Кроме того,

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ЗАПОЛНИТЬ
НАЛОГОВУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ
Последняя дата, когда налогоплательщики могут
задекларировать свои доходы в этом году, 30 апреля
трех лет, в размере не превышающих в целом один миллион
рублей. При продаже вышеуказанного имущества, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более в
полной сумме, полученной при
продаже этого имущества;
— при продаже иного имущества (гаражей, транспортных средств), находившегося
в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не
превышающих 250 000 рублей.
При продаже вышеуказанного
имущества, находившегося
в собственности налогоплательщика три года и более,
имущественный налоговый
вычет предоставляется в
полной сумме, полученной при
продаже этого имущества.
За несвоевременную подачу декларации предусмотрена
ответственность в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса.
Вторая категория налогоплательщиков представлять
декларацию о доходах не обязана, однако имеют на это право. Ведь можно получить назад
часть уже уплаченного налога.
Дело в том, что законодатели
предусмотрели четыре вида
налоговых вычетов. Стандартные (ст. 218 НК), социальные
(ст. 219 НК), имущественные
(ст. 220 НК) и профессиональные (ст. 221 НК). Стандартные
и профессиональные вычеты чаще всего учитывает
бухгалтерия той фирмы, где
трудится гражданин. Получать
же остальные льготы работнику нужно самостоятельно. К
декларации по форме 3-НДФЛ
необходимо приложить заявление и документы, подтверждающие фактические расходы.

говые вычеты, если в течение
года их не предоставил работодатель, на социальные вычеты,
если гражданин оплатил свое
обучение (лечение) или обучение (лечение) своих детей,
братьев и сестер. А также на
имущественные вычеты, если
у налогоплательщика были
расходы на новое строительство, покупку жилого дома или
квартиры. Тут есть свои нюансы. Имущественный налоговый
вычет, связанный с приобретением жилья, предоставляется
гражданам только однажды в
жизни. При этом подоходный
налог не возвращается:
— если квартира оформлена на ребенка или пенсионера;
— если покупка квартиры
осуществляется предпринимателем для нужд ведения
бизнеса;
— если дом или квартира
приобретается у взаимозависимого лица (начальник/подчиненный; жена/муж; попечитель/
опекаемый, родители/дети).
Вместо декларации налогоплательщик вправе
подать заявление на имущественный налоговый вычет
работодателю. Но в этом
случае необходимо получить
в налоговом органе документ,
подтверждающий право на вычет, — уведомление, в котором
указывается наименование
компании-работодателя,
которая не будет удерживать
подоходный налог с заработной платы, реализуя таким
образом право сотрудника на
получение налогового вычета.
Правда, если работник сменит
место работы, то он не сможет получать вычет у нового
работодателя в оставшейся
части, так как в уведомлении

изводились вознаграждения
по авторским договорам.
Следует отметить, что заявленное налогоплательщиком
право на получение имущественного или социального налогового вычета, предельного
срока подачи декларации не
предусматривает. Таким образом, такие налогоплательщики
вправе подать декларацию в
любое время в течение года,
но с соблюдением положения
п.7 ст.78 Налогового кодекса,
то есть декларации с заявлением о предоставлении социального вычета могут быть
представлены в течение трех
лет после окончания налогового периода, в котором были
произведены такие расходы.
Декларацию 3-НДФЛ с приложением документов необходимо представить в налоговый
орган по месту регистрации.
Отчетность можно представить в налоговую инспекцию
лично или же по почте, также
декларацию может подать как
сам налогоплательщик, так и
его законный представитель,
действующий на основании
доверенности.
Датой представления отчетности, отправленной по почте,

форма налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц за 2009 год и Порядок
ее заполнения, а также программа помощи заполнения
размещены на сайте ФНС
России www.nalog.ru (и на
сайте УФНС www.r50.nalog.ru)
в разделе «Помощь налогоплательщику — программные
средства».
Скачав программу
«Декларация-2009» и заполнив все поля, Вы получите
автоматически формируемую
декларацию с необходимыми
для заполнения листами и
произведенными расчетами.
Межрайонная ИФНС № 21
по Московской области рекомендует вам не откладывать
посещение налоговой инспекции на последние дни апреля,
а подать декларацию о доходах
за 2009 год как можно раньше.
Это поможет избежать очередей и позволит инспектору
оказать вам квалифицированную помощь при заполнении
декларации, а также ответить
на возникшие у вас вопросы.
Межрайонная
ИФНС России №21
по Московской области
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знаете ли вы, что...

внимание!

Слоны говорят... ногами
...Идея совместить ружье и холодное оружие пришла в голову
одному изобретателю, проживавшему неподалеку от города
Байона на юго-западе Франции, примерно в 1640 году.
...Ружье было изобретено в XV
веке, однако в бою солдат мог
либо стрелять из ружья, либо
рубить врага мечом (или другим
холодным оружием). Не очень
удобно. Наш изобретатель подумал, что после того, как ружье
выстрелило, в его дуло можно
вставить короткий меч с ручкой
цилиндрической формы. После
этого ружье можно было незамедлительно использовать как
холодное оружие.
...Имя изобретателя, однако, кануло в лету. Во многих
языках осталось только место
изобретения, а новый вид
оружия получил название

«байонет» (в русском это
приспособление называется
«штык» — от немецкого Stick).
...В 1689 году еще один умник
придумал, что, если вместо
ручки, которую надо вставлять
в дуло ружья, оснастить штык
кольцом, которое нужно надевать на дуло, ружье не будет
терять своих качеств огнестрельного оружия, даже когда
штык будет на месте. К слову,
переход на штыки в российской
армии завершился к 1709 году.
...Слоны используют для
общения с сородичами, находящимися вне зоны видимости, вибрации почвы. Эти
шеститонные гиганты, топчась
на месте, могут с помощью
топота послать себе подобным
сигналы, распространяющиеся гораздо дальше, чем звуковые — слоны могут услышать

такой топот на расстоянии до
32 километров.
...Слоны-адресаты воспринимают такие сообщения ногами. Так, например, однажды
ученые наблюдали, как стадо
слонов резко изменило свой
маршрут и помчалось в другую
сторону. Как позже выяснилось, в этот момент на расстоянии нескольких километров
от места, где велось наблюдение, браконьеры напали на
другое стадо слонов. Ученые
пришли к выводу, что гибнущие животные предупредили
своих сородичей об опасности
топотом.
...Слово «идиот» в его первоначальном значении имеет
очень мало общего с привычным нам смыслом этого слова.
Идиот — слово греческого
происхождения.

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39
...Древние греки, как известно, — был народ страшно
общительный. Но встречались
среди них и люди, не принимавшие участия в бесконечных
разговорах и «вечеринках»
— видно это как раз и были
те философы, бившиеся над
смыслом жизни. Да и жить они
зачастую предпочитали особняком, как idios («отдельный»),
а сами люди назывались
идиотами в смысле живущими
отдельно.
...Но постепенно люди,
настолько не похожие на
окружающих, стали казаться
неуместными, неумными, ну
и дальше по нарастающей.
Так и получилось, что сегодня
мы понимаем под «идиотом»
малоумного и тупого человека.

не пропусти!
ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки
любых грузов (до пяти тонн) на
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. Транспортные работы
на тракторах МТЗ-80, МТЗ82, Т-150. Автомобиль ДУК
(дезинфекция производственных помещений гербицидами
и ядами, химикатами и т. п.).
8-925-081-54-33
В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В ОАО «Тучковский» требуется
бухгалтер-кассир. Зарплата по
результатам собеседования.
6-46-96

...Российский император
Петр III был коронован посмертно, так как до церемонии
своей коронации ему дожить
не удалось. Петр III, муж будущей Екатерины II, пришедший
к власти 25 декабря 1761 года,
был убит уже 17 июля 1762
года, проведя, таким образом,
на престоле чуть более полугода.

сканворд
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