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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

событие
россиянам важно узнать правду о своей истории.
Возглавляемый мною фонд
организует и финансирует
создание новых правдивых
учебников истории России,
описывающих историю нашей
страны без каких либо искажений, написанных профессиональными историками.
К сожалению, до сих пор в
наших школах и институтах
преподают историю по учебникам, во многом созданным
на идеях советской богоборческой власти, в которой достаточно много лжи и неправды.
Может быть, именно поэтому
известный кинорежиссер
Павел Лунгин, получивший до

Рузский район
в цифрах и
фактах
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Тучково ждёт
перемен

ПРЕЗИДЕНТ
«РУССКОГО МОЛОКА»
СТАЛ ПЕРСОНОЙ ГОДА
Православный меценат Василий Бойко-Великий вновь
удостоен почетного звания в Кремле
значимую тенденцию развития
страны, формирующий ее будущее. Цель премии — отмечать людей, чьи заслуги перед
Отечеством особо полезны и
значительны.
В этот день заслуженную
награду получил президент
Российского национального
культурно-просветительского
фонда имени Святого Василия
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В прошедший четверг,
25 февраля, в зале «Арсенал» в Кремле состоялось
вручение ежегодной премии
«Персона года», учрежденной одним из крупнейших
российских информационных агентств — «РБК».
По замыслу устроителей,
«Персоной года» является
человек, олицетворяющий

действиями, способностями, духом, делает полезное,
доброе для общества, для
России, для граждан, для россиян. А спонсор же это тот, кто
просто финансирует какиелибо мероприятия.
Для меня образец православного меценатства — это
купцы Третьяковы. Павел Третьяков не просто меценат, помогавший художникам, а человек, создавший национальную
галерею лучших произведений
живописи и искусства России
второй половины IX — начала XX веков и лично внесший
огромный вклад в развитие
русского искусства. А спонсоры — это такие, как Морозов
или Рябушинский, которые
финансировали революцию,
сожравшую их, их семьи и их
коллег в считанные месяцы.
Мы в своей деятельности руководствуемся, прежде всего,
идеями блага России. Сегодня

меня премию в номинации «За
вклад в развитие отечественного кинематографа», создал
ужасный и лживый фильм
«Царь», который содержит
ложь и клевету на Россию,
российскую историю, российский народ и Русскую Православную Церковь.
Я благодарю экспертный
совет и всех организаторов
премии «Персона года» за высокую оценку моего вклада в
возрождение традиций православного меценатства.
Также наград удостоились
знаменитости, внесшие значительный вклад в развитие
своей отрасли: артист Армен
Джигарханян, режиссер Галина Волчек, врач-кардиолог Лео
Бокерия, известные бизнесмены, политики и общественные деятели.
В этом году лауреаты помимо памятных дипломов получили золотые значки в виде
эмблемы «Персоны года».
Александр Саранин,
фото автора
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

поздравляем!

в унисон

Благодарим за красоту
и нежность!
Дорогие ружанки! Очень
символично, что весна —
время, отведенное природой для зарождения новой
жизни, начинается красивым праздником, наполненным светом и теплом.
Быть женщиной — это
большое искусство и огромный труд. Родить ребенка,
обустроить дом, наполнить
его добром и светом, и при
этом учиться, работать, делать
карьеру, и не потерять в хлопотах и заботах свое женское
очарование — все это вам под
силу. Сегодня нет такой грани
человеческой жизни, где бы
вы ни проявили свои лучшие
качества. Вы — тот источник,
из которого мы, мужчины,
черпаем силы и вдохновение.
Все наши свершения и победы
— для вас!
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Благодарим вас за красоту
и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные вечера
в кругу семьи, воспитанных,
умных и здоровых детей. В
этот прекрасный праздник от
всей души желаем вам любви,
добра, успехов. Пусть там, где
вы появляетесь, расцветают
цветы и улыбки. Здоровья,
молодости, красоты, счастья
и благополучия вам, дорогие женщины! И никогда не
сомневайтесь в том, что мы,
мужчины, любим вас и во все
остальные дни года.

В пятницу, 25 февраля в
районном Доме культуры в
Рузе проходил фестиваль
песни «Патриот Отечества»,
приуроченный ко Дню
защитника Отечества.

ТОВАРИЩ
ПЕСНЯ

Олег Якунин, глава Рузского
муниципального района
Александр Кавецкий,
председатель Совета
депутатов Рузского
муниципального района

не пропусти!

Ловить
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В субботу, 6 марта на территории пансионата «Парус»
состоятся традиционные
открытые соревнования по
зимней ловле рыбы со льда
«Рузская рыбалка».
Впервые «Рузская рыбалка» прошла в 2005 году. С тех
пор интерес к ней неизменно
растет.
В соревнованиях принимают участие рыбаки: как
профессионалы, так и любители, включая женщин и детей,
которые разыгрывают призы в
нескольких номинациях.
Ранним утром на территории пансионата «Парус» на
берегу Озернинского водохранилища соберутся несколько
сотен рыбаков и зрителей из
Подмосковья и Москвы.
Начнется праздник в 10
часов утра театрализованными проводами рыбаков на
лед. Нептун, русалки, лешие и
другие сказочные персонажи
пожелают им ни хвоста, ни
чешуи. Соревнования будут
проводиться на определенных

участках льда водохранилища, время ограничено тремя
часами.
А оставшиеся на берегу
члены семей, болельщики
будут развлекаться, участвуя
в играх и забавах, угощаясь
ухой и шашлыком в небольших
харчевнях, развернутых на
берегу. Все желающие смогут
покататься в санях, повеселиться у большого костра,
принять участие в концертноанимационной программе.
К назначенному часу рыбаки
вернутся на берег. Жюри
определит победителей в
командных и личных зачетах.
В награду победители получат
ценные призы.
Награждение победителей
завершится концертной программой и массовыми гуляниями на берегу водохранилища.
По вопросам организации
и участия в «Рузской рыбалке»
можно обращаться в муниципальное учреждение «Центр
развития туризма» по телефонам: 2-43-41, 8-926-962-8507, 8-916-125-93-85, 8-964623-56-36. Дополнительная
информация на сайтах www.
rusaparus.ru, www.fion.ru.

Основные хлопоты по организации музыкального фестиваля взяли на себя Рузский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Астарта» и Управление
социальной защиты районной
администрации.
Фестиваль открыл фильм
о родном городе, созданный
воспитанниками и сотрудниками «Астарты». Собравшимся
— а среди них были ветераны
и инвалиды боевых действий
и труда, рузские казаки и
молодежь — ребята из «Астарты», рузского филиала Российского государственного
социального университета,
«Ружаночки» и молодежного
центра пели песни, читали
стихи и показывали танцевальные номера.

Казацкие песни исполнили
и станичники из казачьего общества имени Льва Доватора.
Разумеется, не обошлось без
выступления представителей
Центра реабилитации для
воинов-интернационалистов
имени Михаила Лиходея и
курсантов московского областного филиала Московского университета МВД России.
Гости праздника услышали
известные песни советских
времен: «Огонек», «Почтальонка», «Журавли», «От героев
былых времен», «Офицеры»,
«Афган», «Прощай, дорогая»,
«Тучи в голубом», «Много лет
Русской земле», «Идет солдат
по городу» и романс из кинофильма «А зори здесь тихие».
Большой концерт закончился исполнением песни «Слу-

жить России» и награждением
участников фестиваля.
Один из главных устроителей праздника — музыкальный руководитель «Астарты»
Светлана Гулевич — выразила
благодарность руководству
рузского Дома культуры, казачьему обществу и филиалу Московского университета МВД
за многостороннюю помощь.
Светлана Викторовна также
с удовлетворением заметила
корреспондентам «Рузского
курьера, что в этом году в
«Патриоте Отечества» (а этот
фестиваль проводится уже в
третий раз) впервые приняли
участие ансамбль «Ружаночка»
и ЦВТ имени Лиходея.

первенства — санатория «Дорохово».
Что касается молодых
участников соревнований, то в
этой категории все призовые
места заняли учащиеся Нестеровского лицея.
А неделю спустя — 28
февраля в Подольске — состоялись областные соревнования по кекусинкай карате,
в командном и личном первенстве, на приз Героя России
генерала Беликова.
От Старорузского поселения на этих боях выступила

сборная команда, состоявшая из воспитанников
Игоря Гончарова и Евгения
Ятлова. Несмотря на то, что
для многих наших ребят это
было первым серьезным испытанием в их спортивной
карьере, они в целом выступили достойно. Трое из них
— Дмитрий Кучарин, Максим Валикаев и Александр
Афонин вернулись домой с
бронзовыми медалями.

Тамара Карамелина,
фото автора

изо всех сил

И на
лыжах, и
на кулаках
Накануне Дня защитника
Отечества в Старорузском
поселении состоялось
традиционное первенство
среди лыжных гонщиков.
Организаторами соревнований выступила администрация сельского поселения
Старорузское.
Для участия в соревнованиях в санаторий «Дорохово»
съехались представители
предприятий, расположенных
на территории поселения, а
также его жители. Несмотря на
непростые погодные условия,
все участники выступили достойно. Среди них выявлены
и лучшие лыжники: первое
место заняла команда санатория «Подмосковье» ФСКН
России, на второй ступени
пьедестала почета оказалась
команда ЗПУ-328 МЧС России.
«Бронзу» взяла сборная хозяев

Евгений Ятлов,
фото автора
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перемен!
Вопрос вавилонского мудреца, брошенный в вечность, многократным эхом
размноженный (Черчиллем,
Кеннеди и др.) на судьбоносных перекрестках людских сообществ, сегодня
на повестке дня и у нас — в
не самом большом районе
Подмосковья. О чем речь,
спросите вы? Разумеется, о
грядущих выборах. 14 марта жителям Тучкова предстоит определиться с будущим своей малой родины,
избрав ей достойного главу.
В этот же день всенародным
волеизъявлением будут избраны народные делегаты
в представительные органы
власти — Совет депутатов
Рузского муниципального
района и Советы депутатов
поселений.
На заре «разгула демократии» донельзя рафинированные политтехнологи всех
нас попытались оформить в
некую аморфную субстанцию,
именуемой «электоратом».
«Ты, я, брат и сват — все мы
вместе ЭЛЕКТОРАТ!» Мудрое
время все расставило по
своим местам: издевательское прозвище люди отвергли, а будущее свое, своих
детей и внуков принялись
обустраивать сами, без подсказок премудрых ведунов
из Центра. Свидетельством
тому — октябрьские выборы
в Рузском муниципальном
районе. Именно тогда главой
Тучково был избран Виталий
Геннадьевич Устименко. И не
пресловутые «административные ресурсы» вкупе с «черными пиарами» позволили
ему завоевать убедительное
большинство отданных ему
на выборах голосов своих
земляков, но доверие людей
к этому целеустремленному,
искреннему, открытому человеку. Тучковцы верили, что
идеи и помыслы нового главы,
его кипучая энергия помогут
разбудить задремавший было
поселок, сделают жизнь его
богаче, ярче и содержательнее.
Пули отморозка поставили
многоточие в новейшей истории Тучково. Но жизнь продолжается, а сама история
сослагательных формулировок не приемлет. Что ж, будем
руководствоваться древней
присказкой: «Будет день и
будет пища»? Но покорному
ожиданию народная мудрость
предлагает и альтернативу:
«...сам не плошай». Что выберем?
Думаю, не сгущу краски,
сказав, что сегодня ситуация
во втором по значению (в
первом по масштабу и численности жителей) населенном пункте Рузского района
сложилась непростая. Откровенная реплика моего тучковского респондента добавила
тревоги:
— Мы что, в черный список
попали? И так проблем выше
крыши: алкаши, «наркомы»,
бардак полный на вокзале,
пробки на дорогах, как на
МКАДе в часы пик, подростки

пути В. хорошо известны его
землякам. В активе этого
кандидата уверенная работа
на самых разных административных и хозяйственных
направлениях — от спасения загибавшегося совхоза
до разруливания ключевых
вопросов федерального
значения уже новой России.
Многолетняя работа на посту
антикризисного менеджера
была довольно успешной.
Свидетельством тому — два
ордена, полученных из рук
российских президентов
и медали за заслуги перед
страной. Идя на выборы, В.
дистанцировался от политических партий, а свое моральное
кредо государственника сохранил неизменным. В отличие от своего соперника на
выборах, кандидат В. строит
свою программу возрождения
Тучково не на оппозиционной
платформе, а на конструктивных принципах созидания.
Кстати, многие идеи, которые
не сумел воплотить в жизнь
сраженный бандитской пулей
мэр Тучково Виталий Устименко, нашли свое логическое
развитие и в программе В.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ,
И КОГДА, ЕСЛИ
НЕ СЕЙЧАС?
по подъездам тискаются, куда
еще им пойти; да еще и мэра
застрелили. А для полного
счастья суперпомойкой грозят
(есть такая идея — построить
в Тучкове мусороперерабатывающий завод — А.Г.) Когда
нормально заживем?
Действительно, когда?
Уверен, однозначного ответа
на этот вопрос не имеется ни
у одного из десяти претендентов на должность главы городского поселения Тучково. Но
планы по выходу из «тучковского тупика» есть у каждого.
Безусловно, это не может не
радовать. Множество вариантов по умолчанию предполагают выбор оптимума. Причем,
выбирать предстоит нам, и
только нам.
Упаси Бог строить прогнозы. Однако возможность
заглянуть в будущее манит с
непреодолимой силой. Попробуем вместе?
Начнем с «роли личности
в истории». На диспутах по
этому вопросу копий сломано
немало. Осмелюсь предположить, что многие из моих земляков все же согласятся: от
конкретного «имярека» (ФИО,
биографии, папы-мамы, связей, блата, наконец) зависит
многое, если почти не все.

Здесь все в порядке. Тучковскому избирателю есть
на ком свою волю изъявить.
Представлены, пожалуй, все
номинации: партийцы (болезненный постсоветский
рефлекс по поводу «членства»
очень хочется забыть — во
всех цивилизованных странах
и «партии власти», и оппозиционные партии вместе работают
на благо сограждан), представители бизнеса, настоящий
полковник в прошлом, пенсионеры и безработные.
Не вызывает ни малейшего
сомнения, что у каждого из
этих достойных людей есть
свой шанс возглавить Тучково.
Но в предвыборной гонке, как
и в любых состязаниях неизбежно присутствуют и лидеры, и аутсайдеры. Обозначив
первых латинскими литерами,
попытаемся оценить расклад
сложившейся ситуации.
КАНДИДАТ А.
Фигуры подобного масштаба принято относить к
категории политических тяжеловесов. И в нашем случае
этот факт сомнений не вызывает. Люди постарше должны
помнить яркие обличающие
выступления А. в том еще, советском парламенте. Вообще,

здоровая, взвешенная критика
(подчеркнем: не шельмование
и не «отрицаловка») действующих властей в арсенале этого
политика занимает достойное место. Что, несомненно,
сформировало имидж А. как
высокопринципиального и
бескомпромиссного трибуна. В отличие от некоторых
оппонентов, А. тучковцы знают
в лицо, а не знакомятся с ним
перед выборами посредством
«глянца» на фонарном столбе.
Этого человека можно видеть
на митингах, пикетах. Он прост
и открыт в общении со своими
земляками. Он разговаривает
с людьми на доступном языке,
а его оппозиционная направленность весьма импонирует
избирателям, что они и продемонстрировали на осенних
выборах.
КАНДИДАТ В.
В политическом зачете у В.
не меньше, если не больше
баллов. Как и его оппонент,
кандидат В. прекрасно известен жителям Тучково — в
поселке он проживает с 1948
года. Динамика роста этого
человека впечатляет: от ученика столяра до полномочного
представителя президента
России. Этапы жизненного

КАНДИДАТ С.
Третья кандидатура на
пост тучковского главы также
в представлениях не нуждается. Деятельность С. как
на хозяйственном, так и на
административном поприще
тучковцам хорошо известна.
Скажем сразу, оценивается
она избирателями неоднозначно. Но тут, как говорится,
сколько людей, столько и
мнений. Главное: тучковцы реально могут «пощупать» плоды
деятельности С., чтобы спокойно сделать соответствующие выводы и определиться с
окончательным выбором. Еще
один немаловажный момент.
Кандидат С. идет на выборы
под флагом партии власти.
Это — безусловный плюс в
«зачетке» кандидата (малейшая ирония здесь категорически отсутствует — так называемые партийные списки во
многом определяют властную
структуру современной России. И как, показывает практика, партийные механизмы
справляются с этой задачей
вполне эффективно). Но и
любой, казалось бы, идеально
отлаженный агрегат не застрахован от сбоя. Что и произошло на осенних выборах, когда
поддержка однопартийцев не
помогла кандидату С. взять
верх. Услуга оказалась «медвежьей»?...
Да простит меня русский
классик, в резюме данных
размышлений заложу его бессмертные слова: «Эх, тройка!
Птица-тройка!» О склонности
наших соотечественников
к быстрой езде здесь будет
уместнее умолчать, а вот
определиться с выбором
коренного и пристяжных мы
обязаны...
С уважением,
Алексей Гамзин,
главный редактор
«Рузского курьера»
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кожаный мяч

ЛЕГЕНДЫ
ФУТБОЛА
В ТУЧКОВЕ
Настоящим праздником
стал приезд выдающихся
отечественных футболистов
в Тучково.
В минувшую субботу,
27 февраля, под занавес
зимы в спортивном комплексе
«Юбилейный» в тучковском
микрорайоне Бетонный проходила товарищеская встреча по
мини-футболу между сборными командами ветеранов Москвы и Тучкова. Костяк нашей
команды составляли игроки
«Бикора». Сборную Москвы
возглавлял сам Виктор Лосев,
капитан нашей «золотой»
олимпийской сборной 1988
года.
Отметим, что этот матч смог
состояться благодаря поддержке благотворительного
Фонда социальной защищенности спортсменов имени
Льва Яшина и благотворительного Фонда семей погибших
сотрудников ФСБ РФ имени
героя России Сергея Громова.
В качестве почетных гостей
на игре присутствовали Анатолий Ильин и Эдуард Мудрик.
Без преувеличения, великие
футболисты своего времени. О
каждом из них можно рассказывать бесконечно. Анатолий
Михайлович Ильин — олимпийский чемпион 1956 года в
Мельбурне (именно он забил в
финальном матче югославам
решающий гол на 48-й минуте
матча), заслуженный мастер
спорта, игрок московского
«Спартака». Эдуард Николаевич Мудрик — вице-чемпион
Европы 1964 года знаменитый
динамовский защитник, играл
в одной команде с самим
Львом Яшиным. Тем, кто в
этот день пришел в спортзал
«Бикора», сильно повезло.
Увидеть этих людей — значит прикоснуться к славным
страницам новейшей истории
нашей страны. Когда-то в
далеком детстве, еще задолго
до триумфа команды Бышевца в Сеуле, автору этих строк
рассказывали легендарную
историю о знаменитом «золотом голе» Анатолия Ильина.

Просто представить себе не
мог, что когда-нибудь увижу
этого человека так близко.
Поединок начался с символического удара Эдуарда Мудрика. К слову, матч
обслуживал судья всесоюзной
категории Сергей Беляев.
Хотя встреча и носила товарищеский характер, победить в
ней хотела каждая из сторон.
Наши парни желали доказать,
что на фоне больших мастеров
они смотрятся никак не хуже.
Ветераны пытались лишний
раз показать — у них есть еще
«порох в пороховницах» и любительские команды им очень
даже по зубам.
К сведению, честь Тучкова
в этот день отстаивали: Роман
Панченков (капитан), Андрей
Субачев (вратарь), Александр
Подборонов, Ара Даниелян,
Андрей Пантелеев, Станислав
Гурьев, Роман Павлов, Станислав Старшинов, Алексей
Игнатьев.
Ветераны Москвы противостояли нашим землякам
следующим составом: заслуженный мастер спорта Виктор
Лосев (капитан), мастера
спорта Александр Шанин (вратарь), Игорь Макаров, Олег
Саматов, Андрей Соловцов,
Борис Востросаблин, Игорь
Гаврилин, Рифат Абракимов,
Михаил Бесчастных, Андрей
Афанасьев, Евгений Летин и
Андрей Новгородов.
Начало матча осталось за
гостями. Мастера-ветераны
довольно быстро, без раскачки, вколотили тучковцам в
ворота два мяча. Отличились
Андрей Соловцов и Евгений
Летин. При этом Тучкову еще и
повезло. В этот период времени штанги, лучшие друзья вратарей, дважды гулко «отразили» мячи за Андрея Субачева,
не позволив москвичам уйти в
крупный отрыв.
Оправившись от стартового
волнения, тучковцы к концу
тайма нащупали свою игру. И
уже с левого фланга хорошо
поставленным ударом левой
ногой Роман Павлов застав-

а также

Герои
спорта
На стадионе «Урожай» в
Рузе в воскресенье, 21
февраля проходил турнир
по мини-футболу на Кубок
Памяти, посвященный ветеранам спорта.
Мерялись силами игроки
команд из деревни Сытьково,
поселков Тучково и Колюбакино, команды «Ветеран»

из Рузы и Дворца водных
видов спорта. В упорной
борьбе третье место заняла команда сельского
поселения Колюбакино,
второе — команда ДВВС
«Руза». Переходящий кубок
«Памяти» достался команде «Ветеран» городского
поселения Руза. По окончанию жарких схваток для
футболистов организовали
чайный стол.
Соб. инф.

ляет вышедших на площадку в
бело-голубой форме ветеранов начать игру с центра поля.
А под конец тайма Станислав
Гурьев воспользовался несогласованностью в игре защитников противника, удачно
сыграл на перехвате паса и,
выйдя один на один с вратарем, сделал счет ничейным
— 2:2. На этом первый тайм и
закончился.
Во второй двадцатиминутке, к радости болельщиков,
первыми забили тучковцы.
Капитан салатово-черных
(традиционный цвет формы в
последних сезонах «Бикора»)
Роман Панченков обыграл своего опекуна и мощно пробил
по мячу со средней дистанции.
Александр Шанин отразить
удар не сумел. Но радоваться
истинным патриотам Тучкова, безудержно болевшим за
своих, пришлось не долго.
Буквально тут же все увидели
гол-красавец в исполнении
Рифата Абракимова. Изящно,
словно жонглер в цирке, он
обработал мяч и молниеносно пяткой, и едва уловимым
тычком отправил его в ворота
тучковцев. Чуть позже, после
удара Андрея Афанасьева, москвичи опять вышли вперед.
На этот раз, чтобы сравнять
счет, исполнительским мастерством пришлось блеснуть футболистам Тучкова. Быстрая размашистая атака, с переводами
игры с фланг на фланг, закончилась навесной прострельной
подачей, ловко замкнул которую Александр Подборонов.
Его удар головой тоже оказался
неотразимым для вратаря. И
тут снова, будто на бис, свой
коронный удар пяткой исполнил
Рифат Абракимов. За несколько
минут до конца встречи счет
становится 5:4.
Но все же на последних
секундах встречи команда Тучкова ушла от поражения. Сильный прострел с левого фланга
атакующих, буквально с точки
для пробития угловых, с острого, практически развернутого,
угла становится решающим во
встрече. Мяч буквально пулей
пролетев мимо вратаря, влетел в створ и запутался в сетке
ворот. Автором последнего
мяча стал Станислав Старшинов. 5:5 — боевая ничья.
— У вас хорошая команда,
все ребята с характером, —
сказал после матча Виктор
Лосев.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Л
НАГРАДНОЙ ОТДЕ
и
Победителям вручил
зы.
медали и ценные при
ие приКоманды, не занявш
сь
зовых мест, удостоили
зов. Ну,
поощрительных при
рады доа персональные наг
стались:
Виктору
* лучшему вратарю —
но);
Ульяникову (Колюбаки
— Алек* лучшему защитнику
(ДВВС
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«Руза);
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понедельник, 8 марта

04.20 Церемония вручения наград
Американской киноакадемии
«Оскар-2010». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса. По окончании Новости
08.10 «Гусарская баллада». Музыкальная комедия
10.00, 12.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной
12.20 «Лариса Голубкина. «Я тебя
никогда не забуду...»
13.20 «Самая обаятельная и привлекательная». Комедия
15.00 Концерт Патрисии Каас
16.50 «Служебный роман». Комедия Эльдара Рязанова
19.50, 21.15 «ДОстояние РЕспублики». Праздничный выпуск
21.00 «Время»
23.00 Церемония вручения наград
Американской киноакадемии
«Оскар-2010». Передача из ЛосАнджелеса
00.50 «Остаться в живых». Суперпремьера. Последний сезон
01.40 «Лицо со шрамом». Боевик
(США)

05.05 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Мелодрама
06.40 «Здравствуй и прощай».
Комедия
08.30 «Спортлото-82». Комедия
10.20 «Деревенский романс».
Лирическая комедия
14.00, 17.00 Вести
14.20 «Все песни для любимой»

16.30, 17.10 «Любовь и голуби».
Комедия Владимира Меньшова
18.50 «Бабы, вперед!» Праздничная программа Елены Степаненко
22.00 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
00.25 «С глаз - долой, из чарта
- вон!» Романтическая комедия
(США)
02.25 «Так она нашла меня». Комедийная мелодрама Хелен Хант
(США)
04.25 «Честный детектив»

07.05 «Человек родился». Киноповесть
09.45 «Медовый месяц». Комедия
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.50 «Анна». Мелодрама
13.55 Людмила Гурченко в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.40 «Хроники московского быта.
Рождение гламура»
16.15 «Карнавал». Фильм
19.05 Фильм Станислава Говорухина «Пассажирка»
21.25 «Она сказала да». Комедийная мелодрама
23.45 «Осенний марафон». Трагикомедия
01.35 «Бумеранг». Триллер
03.35 «Прогулка». Киноповесть
05.25 М/ф «Янтарный замок», «Попался, который кусался»

05.55 М/ф Детское утро на НТВ
06.15 «Ларец марии медичи».
Детектив

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Одиноким предоставляется
общежитие». Комедия
10.20, 13.20, 15.20 Х/ф «Если наступит завтра». (США)
17.05 «Бомжиха». Мелодрама
19.20 «Бомжиха-2». Мелодрама
21.15 «8 Марта с Ириной Аллегровой»
23.20 «Мисс России-2010»
01.20 «Боевая элита». Боевик
(США)
03.10 «Человек вне закона».
Остросюжетный фильм (США)
05.25 «Сильвестр и Твити: загадочные истории» Мультсериал

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Браво, Артист! Андрей
Миронов». Киноконцерт
10.40 «Кубанские казаки». Комедия
12.20 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина
12.55 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна». 3-я серия
14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10 Д/ф «Весна на Галапагосских островах». (Корея). 2-я серия
15.00 Олег Погудин. «Наедине с
романсом»
15.55 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия
17.30 Смехоностальгия
18.00 «Гордость и предубеждение»
20.35 «Линия жизни». Лариса
Голубкина
21.30 Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти в

легендарном концерте в Риме.
1990 год
22.55 «Мужчина рядом». Фильм
00.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
00.45 Д/ф «Блистательная Жозефина Бейкер». (Франция)

05.05, 10.30 Ванкувер-2010. Конькобежный спорт. Мужчины
06.40, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10,
01.20 Вести-спорт
06.55 Ванкувер-2010. Скелетон.
Мужчины
07.50 Ванкувер-2010. Бобслей.
Мужчины. Двойки
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Ванкувер-2010. Лыжные
гонки. Командный спринт
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины
13.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «Тюмень»
15.50 Ванкувер-2010. Лыжные
гонки. Спринт
18.05 Ванкувер-2010. Биатлон.
Масс-старт
20.15 Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Женщины
22.25 Неделя спорта
23.25 Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Мужчины
01.30 «Моя планета»
02.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Динамо» (Москва)

06.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
06.30 «Туристы»
08.20 Драма «Мне не больно»
10.25 Приключенческий фильме
Павла Лунгина «Линия жизни»
(Россия - Франция)
12.30 Дорогая передача
13.00 «Званый ужин. 8 Марта».
Специальный выпуск
15.45 Боевик «Белая медведица»
17.30 Комедийная мелодрама
Андрея Кончаловского «Глянец»
20.00 Мелодрама «Качели»
21.50 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова
01.00 «Секс-салон». Эротика (США)
02.35 «Зачем тебе алиби?» Сериал

06.00 «Драгоценный пес». Комедия (США)
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Финес и Ферб» Мультсериал
09.00 «Одна за всех». Комедийное
шоу
13.45 «Железный человек». Триллер
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.50 «В поисках Немо». Полнометражный мультфильм (США)
18.30 «Папины дочки»
21.00 «Зачарованная». Фантастический фильм (США)
23.00 «Запах женщины». Мелодрама (США)
02.00 «Золотой лед». Мелодрама
(США)
03.50 «Лепрекон-3». Фэнтези
(США)

вторник, 9 марта

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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семь жен одного холостяка»
22.30 «Хребет России». Проект
Леонида Парфенова и Алексея
Иванова. 1-я серия
23.20 «Школа»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»

05.00 Утро России
09.05 «Крутой маршрут Игоря
Крутого»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.55 «Женский день»
23.55 Вести +
00.15 «Первый удар». Боевик (США)
01.45 «Сила Магнума». Остросюжетный фильм (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Шероико-приключенческий
фильм «Как вас теперь называть?»
10.20 Реальные истории. «Женские слабости»
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 События
11.50 «Нечаянная радость». Комедия. 1-я и 2-я серии
13.40 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». Фильм Леонида
Млечина
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Ганнибал: враг номер
один». (Великобритания)
19.55 Лицом к городу
21.10 «Другое лицо». Триллер
23.05 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Пассажирские страсти»
00.35 Культурный обмен
01.05 В свободном полёте. «Спор
мелодий»

06.05 «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 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Гончие: гонка за лидером».
Остросюжетный сериал
19.30 «Глухарь»
21.30 «Тульский - токарев»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
«Арсенал» (Англия) - «Порту»
(Португалия)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Вперед, путешественник».
Фильм (США)
12.50 «Ускорение». Пулковская
обсерватория
13.15 Легенды Царского Села
13.45 125 лет со дня рождения
Тамары Карсавиной. «Фантазия
на тему»
14.15 «Муму». Фильм
15.35 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит»
16.00 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал (Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Человек и львы истории».
(Новая Зеландия)
17.20 Д/ф «Исследователь и ученый Александр Колчак»
17.50 Энциклопедия. «Проспер
Мериме»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений». Д.
Шостакович. Концерт 1 для скрипки с оркестром
19.55 «Люди Солнца». (Франция)
20.45 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
21.25 Юбилей Светланы Кармалиты. «Больше, чем любовь». Светлана Кармалита и Алексей Герман

22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. 1-я серия
23.55 «Скрытое слово». Фильм 1-я
серия
01.20 «Мировые сокровища культуры». «Металлургический завод
в Фёльклингене. Железо, достойное памяти»

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» (Моск.
обл.) - «Металлург» (Магнитогорск)
06.55, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.30 Вести-спорт
07.10 Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Мужчины
09.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус»
11.30, 17.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Международный
турнир звезд
14.05 Рыбалка с Радзишевским
14.20 Неделя спорта
15.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Омичка» (Омск)
- «Динамо» (Казань)
18.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины
20.55 Футбол России
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины
00.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Прикосновение к чуду»
14.00 Мелодрама «Качели»
16.00 «Детективные истории»:
«Дьявол в белом халате»
17.00 «Громкое дело»: «Приворот
на смерть»
18.00 «Фантастические истории»:
«Дверь в параллельные миры»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Формула
смерти»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Военная тайна»
01.00 Репортерские истории

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, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
Научно-развлекательный журнал
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Охотники за привидениями». Фантастическая комедия
(США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС
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среда, 10 марта

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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семь жен одного холостяка»
22.30 «Косметика». Среда обитания
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов». (США)
03.05 «День благодарения». Комедия (США)
06.00 Утро России
09.05 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «След саламандры»
22.55 «Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе. «1979.
«Остров Крым» Василия Аксенова»
23.55 Вести +
00.15 «Я шагаю по Москве». Лирическая киноповесть
01.45 Горячая десятка
02.55 Х/ф «Ответный огонь». (США
- Канада)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Выстрел в спину». Детектив
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «Нечаянная радость». 3-я и
4-я серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Колизей - римская
арена смерти». (Великобритания)
19.55 Техсреда
21.05 «Игра в прятки». Мелодрама
22.55 «Дело принципа». «Лекарственная безопасность»
00.25 «Медовый месяц». Комедия
02.15 «Осенний марафон». Трагикомедия
04.00 «Обвиняется терроризм».
Фильмы 1-й и 2-й
06.05 «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 «МУР есть МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.30 «Гончие: гонка за лидером»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Тульский - токарев»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.30 «Вне закона». Фильм (США)
03.30 Особо опасен!
04.05 «Офицер убойного отдела».
Остросюжетный фильм (США)
05.25 «Сильвестр и Твити: загадочные истории» Мультсериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Прикосновение венеры».
Фильм (США)
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»
12.30, 19.55 «Люди Солнца»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 «Евгения Гранде». Драма
15.35 Д/ф «Афинская школа. Сократ»
16.00 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Русская верфь». Фильм 1-й
17.50 Энциклопедия. «Симон
Боливар»
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Бремен. Сокровищница
вольного города»
18.15 «Собрание исполнений». Л.
Бетховен. Концерт для скрипки с
оркесторм
20.45 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. «Мальчики державы»
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. 2-я серия

23.55 «Скрытое слово». 2-я серия
01.30 Музыкальный момент
06.00 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
06.35, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.35 Вести-спорт
06.50 Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины
09.15 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.30, 03.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. Финал
14.00 Кудо. Открытый чемпионат
России
15.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Показательные выступления
00.45 «Моя планета»
01.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Дверь в параллельные миры»
16.00, 02.40 «Детективные истории»: «Крик из неволи»
17.00 «Громкое дело»: «Формула
смерти»

18.00 «Фантастические истории»:
«Нехорошие приметы»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Подняться
со дна»
23.30 «Новости 24»
00.00 Комедия братьев Коэнов
«Невыносимая жестокость» (США)
01.55 «Морская душа»
03.10 «Чрезвычайные истории»:
«Тюремный роман»
04.00 «Чрезвычайные истории»:
«Дотянуться до небес. Формула
успеха»
04.50 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Стальной алхимик»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
22.00 «Охотники за
привидениями-2». Фантастическая комедия (США)
00.30 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
01.30 Х/ф «Леди-призрак». (США)
03.15 «Зачарованные»
04.55 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал

четверг, 11 марта

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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семь жен одного холостяка»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
01.10, 03.05 «Дом вверх дном».
Комедия (США)
03.20 Х/ф «Калибр 45». (США)
05.00 Утро России
09.05 К юбилею. «Таежный сталкер. Волшебный мир Василия
Пескова»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «След саламандры»
22.55 К 70-летию со дня рождения. «Веселый-грустный человек.
Григорий Горин»
23.55 Вести +
00.15 «Мир по Гарпу». Трагикомедия (США)
03.05 «Люди в деревьях-2»
04.00 «Пропавший»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Карнавал». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Она сказала да». Фильм
13.40 «Проклятые квартиры». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Гладиаторы - жестокая
правда». (Великобритания)
19.55 «Что едим и пьём?» Специальный репортаж
21.05 «Синяя борода». Детектив
23.00 «Март 85-го. Как Горбачев
пришел к власти». Фильм Леонида
Млечина
00.25 «Вий». Киноповесть
01.55 Опасная зона
02.20 «Спасите наши души». Киноповесть
03.55 «Обвиняется терроризм».
Фильмы 3-й и 4-й
06.05 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.30 «Гончие: женская доля»
19.40 «Глухарь»
20.45 Футбол. Лига Европы «Рубин» (Россия) - «Вольфсбург»
23.20 «Тот, кто гасит свет». Остросюжетный фильм
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «Шоссе 84». Остросюжетный фильм (США)
03.15 Особо опасен!
03.45 «Экспедиция в преисподнюю». Фантастический фильм
(США - Канада)
05.25 «Сильвестр и Твити: загадочные истории» Мультсериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Прекрасная Лулу». Фильм
(США)
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»
12.30, 19.55 «Люди Солнца»
13.20 «Письма из провинции».
Окуловка (Новгородская область)
13.55 «Шведская спичка». Фильм
14.50 «Аркадий Аверченко. Человек, который смеялся»
15.35 Д/ф «Афинская школа.
Платон»
16.00 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Русская верфь». Фильм 2-й
17.50 Энциклопедия. «Иван Грозный»
18.00 Билет в Большой
18.40 «Собрание исполнений». Й.
Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с оркестром
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Острова». Александр Медведкин

22.05 «Культурная революция»
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. 3-я серия
23.50 «Горькие тропики». Фильм
(Франция). 1-я серия
04.25, 19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4
финала конференции «Запад»
06.35, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.40 Вести-спорт
06.50 Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Показательные выступления
09.15, 01.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Дженоа»
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. Финал
14.10 Кудо. Открытый чемпионат
России
15.30 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Восток»
22.25 Ванкувер-2010. Церемония
закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр
00.50 «Моя планета»
03.50 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
06.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Нехорошие приметы»
14.00 «В час пик». Подробности
16.00, 02.40 «Детективные истории»: «Отравители»

17.00 «Громкое дело»: «Подняться
со дна»
18.00 «Фантастические истории»:
«Любовное зелье»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Соперницы»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Комедия «Мужская работа»
(США)
01.55 «Морская душа»
03.10 «Чрезвычайные истории»:
«Последнее дефиле»
04.00 «Чрезвычайные истории»:
«Люди-неформат. Жизнь вопреки»
04.50 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 2-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Стальной алхимик» Мультсериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
22.00 «Бар «Гадкий койот». Комедия (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Мак и я». Фантастический
фильм (США)
02.50 «Зачарованные»
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форум

перспективы и тенденции
нашей стране. Как отмечают
ее участники, масштабный
форум в городе Чебоксары
стал стимулом для дальнейшего развития картофелеводства, способствовал
налаживанию новых контактов,
зарождению перспективных
проектов. Со слов участников,
выставка привлекательна тем,
что затраты на участие намного меньше, чем в Москве,
а эффект от участия в региональной выставке — в разы
больше.
Выставка стала площадкой
для эффективного общения
между производителями,
поставщиками, оптовиками,
конечными потребителями.
Этому в значительной степени
способствовала масштабная
деловая программа выставки
«Картофель-2010», которая
разрабатывалась при сотрудничестве с Всероссийским
научно-исследовательским
институтом картофелеводства
имени А.Г. Лорха.
Центром внимания специалистов стала двухдневная
научно-практическая конференция «Инновационные
технологии производства,
хранения и переработки
картофеля». В докладах
и выступлениях ведущих
ученых и специалистов для
участников конференции

НА «КАРТОШКУ»
ЗА МИЛЛИОНАМИ
Самое ожидаемое отраслевое событие года — 2-я
межрегиональная выставка «Картофель-2010»
прошла с 18 по 19 февраля 2010 года в Межрегиональном торгововыставочном центре
города Чебоксары.
Более 300 участников и
около 8000 посетителей, соглашения на сумму более 250
миллионов рублей — таковы
итоги форума. Организаторы
выставки — министерство
сельского хозяйства Чувашской Республики, Всероссийский НИИ картофельного
хозяйства имени А.Г. Лорха
Россельхозакадемии, Казенное унитарное предприятие
Чувашской Республики «АгроИнновации».
В выставке нынешнего года
приняли участие 53 компании
из 14 регионов России и трех
зарубежных государств. На
площади более 1000 квадратных метров были представлены сорта картофеля, новые

технологии производства
и переработки картофеля,
селекционные достижения в
области картофелеводства,
техника и оборудование для
отрасли.
По словам заместителя
директора Всероссийского
научно-исследовательского
института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха Б.В.
Анисимова, форум привлек
внимание картофелеводов
многих регионов, представителей научных учреждений,
компаний и агропредприятий, успешно работающих
в индустрии производства
картофеля в Российской Федерации.
Для посетителей выставки ежедневно проводились
всевозможные презентации и
дегустации блюд из картофеля
и овощей. На выставке «Картофель» царила непринужденная,
праздничная атмосфера, которая притягивала посетителей.
На сегодняшний день выставка не имеет аналогов в

были представлены новинки
и передовой опыт по обсуждаемым вопросам, включая
новые селекционные достижения, наиболее востребованные сорта, опыт работы
лучших семеноводческих
предприятий, новые технологические и технические
решения в сфере производства, хранения и переработки картофеля.
Подавляющее большинство
экспонентов удовлетворены
результатами мероприятия.
Компании — лидеры рынка,
а также компании, которые
не успели по тем или иным
причинам принять участие в
выставке этого года, выразили
желание приехать на форум в
2011 году.
Картофелеводство является одним из крупнейших
отраслей земледелия. Вторая
межрегиональная выставка
«Картофель-2010», бесспорно, внесет весомую лепту в
развитие агропромышленного
комплекса России.

Европейская
«неожиданность»
Рекордное — на 12 процентов — сокращение мирового
товарообмена в 2009 году
стало неприятным сюрпризом для Всемирной торговой организации, сообщил
глава ВТО Паскаль Лами.
— Никогда с момента окончания второй мировой войны
в мире не было столь значительного сокращения размеров
товарообмена, — заявил Лами,
выступая в брюссельском
Центре европейской политики
— независимой исследовательской организации. Генеральный директор ВТО сообщил,
что подобный результат стал
полной неожиданностью для
руководимой им организации,
так как ее эксперты предсказывали падение объема мировой
торговли на 10 процентов.
— Данная ситуация вызвана
экономической рецессией,
в которой в минувшем году
находились основные индустриальные державы Запада,
— заявил Лами. По его мне-

нию, развитие нынешних событий ставит на повестку дня
возобновление переговоров
в рамках Дохийского раунда
ВТО, который предполагает
дальнейшую либерализацию
мировой торговли в таких
ключевых областях, как, например, сельское хозяйство.
«Завершение Дохийского
раунда до конца текущего года
является экономическим императивом», — подчеркнул он.
По мнению экспертов, на
спад товарообмена повлияли
также активные протекционистские меры, принимавшиеся правительствами
большинства стран, несмотря
на достигнутые в ходе саммитов «большой двадцатки»
договоренности. Причем, по
данным экспертов европейского Центра по исследованию экономической политики
(CEPR), Россия стала лидером
по числу принятых во время
кризиса вредных для экономики протекционистских мер.

В Париже Россия
застолбила 300
«квадратов»
Шесть регионов России
примут участие в одной
из крупнейших в Европе
сельскохозяйственных выставок — Salon International
de L’Agriculture-2010 (SIA),
которая проходит в Париже
с 27 февраля по 7 марта.
Российскую делегацию на
выставке возглавил министр сельского хозяйства
РФ Елена Скрынник.
Выставка проводится в 47-й
раз. Российских аграриев и
переработчиков представляют Тамбовская, Ульяновская,
Вологодская и Костромская
области, Татарстан, а также
Ямало-Ненецкий автономный
округ. Они демонстрируют
широкий ассортимент продовольственной продукции и
представляют ряд инвестиционных предложений для

зарубежных партнеров. Площадь российской экспозиции
превысила 300 квадратных
метров.
В рамках деловой программы выставки запланирован региональный форум
«Перспективы и тенденции
российско-французского
сотрудничества», в котором
примут участие министры
сельского хозяйства России
и Франции, представители политических и деловых
кругов обеих стран. Состоятся
также заседание российскофранцузского агропромышленного комитета, двусторонние встречи Елены Скрынник с
министром сельского хозяйства и рыболовства Франции
и с генеральным секретарем
Международной федерации
сельхозпроизводителей (IFAP).

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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инвестиции

УТРОМ ДЕНЬГИ,
ВЕЧЕРОМ —
МЯСО!
В предстоящие годы в мире
должен сохраниться устойчивый рост спроса на мясо и
мясную продукцию. Для того
чтобы обеспечить население
такой продукцией, в животноводство необходимо направить огромные инвестиции,
усилить научные исследования, а также осуществить ряд
мероприятий в экономике и
социальной сфере.
Это основные выводы
очередного «Обзора продовольственной ситуации и
сельского хозяйства», подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО), и
обнародованного в Риме. На
этот раз главная тема обзора
— животноводство.
В докладе ФАО отмечается,
что животноводство является
одним из наиболее динамично развивающихся секторов
аграрной экономики. Животноводство дает 40 процентов
стоимости мирового аграрного
производства и обеспечивает
существование почти миллиарду человек. За счет продукции
животноводства в среднем
человек получает 15 процен-

тов всех калорий (пищевая
энергия) и 25 процентов белка.
Кроме того, продукция животноводства содержит широкий
набор различных жизненно
важных микроэлементов,
которые трудно получить из
растительной продукции.
ПОЧЕМУ РАСТЕТ СПРОС?

Движущей силой роста спроса в развивающихся странах на
продукцию животноводства, в
частности, на мясные изделия
ФАО считает растущее благосостояние, увеличивающееся
население и процесс урбанизации. Эти факторы сохранят свое
значение и в будущем. Чтобы
удовлетворить спрос, мировое производство мяса должно
увеличиться, по прогнозам, с
нынешних 228 миллионов тонн
до 463 миллионов тонн к 2050
году. Ожидается, что численность КРС вырастет с 1,5 миллиарда голов до 2,6 миллиарда
голов. Соответственно, поголовье овец и коз увеличится с 1,7
миллиарда до 2,7 миллиарда
голов.
Такой значительный спрос
на мясо и мясные изделия дает
животноводству прекрасный

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

шанс содействовать экономическому росту в целом и
снижению уровня бедности.
Однако мелкие фермеры испытывают трудности, когда им
приходится конкурировать с
более крупными, более производительными системами производства. Поэтому в докладе
и говорится об опасности углубления разрыва меду теми, кто
может воспользоваться новой
конъюнктурой, и теми, кто не
сумеет этого сделать.
ФАО рекомендует поддержать мелких производителей с
тем, чтобы они смогли воспользоваться появляющимися
благоприятными возможностями для производителей мяса
и чтобы они противостояли
возникающим рискам. Для
тех, кто не выдержит перемен,
должны быть созданы рабочие
места вне ферм. Для самых
бедных животноводов также
следует создать некую систему
страховки.
НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО
ЭКОЛОГИЮ
ФАО считает, что природные
ресурсы должны использоваться эффективно, а живот-

Площадь,
Цена
м2
за м2/год

Этаж

Назначение

1

офис

20

1

офис

15

1

офис

40

1

производство

1000

1

производство

987

1

производство

990

1

производство

432

1

производство

324

1

производство

370

1

производство

1000

1

производство

1737

1

склад

432

1

склад

324

1

склад

370

1

склад

1000

1

склад

990

1

склад

987

растворный узел
с прилегающей
территорией

10 000

офисы
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ООО «Прогресс»,
д. Нововолково

Круглосуточный доступ, охрана,
автостоянка. Телефонная связь.
Электрические мощности.

ОАО «Раисино»,
с. Покровское

Доступ в рабочем режиме.
Автостоянка. Электрические
мощности

4000 руб.

3500 руб.

производство
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ЗАО «Октябрьское»,
д. Брыньково
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево

Круглосуточный доступ.
Подездные пути. Электрические
мощности.

1000 руб.

склады
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский

Круглосуточный доступ,
автостоянка. Электрические
мощности.

ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Колодкино

Круглосуточный доступ,
автостоянка.

850 руб.

открытые площадки
1

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39
WWW.ARENDA.RU

700 руб.

новодство — минимально
сказываться на экологии. Цель
должна заключаться в том, чтобы рост в отрасли не оказывал
ненужного дополнительного
давления на окружающую
среду, экосистему, биологическое разнообразие, не вредил
земельным ресурсам, качеству
воды. Некоторые страны добились определенных успехов в
снижении уровня загрязнения
природы из-за животноводства, но многим еще предстоит
сделать в этом направлении
немало. Это и нужные законы,
правильное их исполнение —
например, налоги или плата
за использование природных
ресурсов, сохранение экологического состояния.
Животноводство, помимо
всего прочего, может сыграть
определенную роль в решении
проблемы изменения климата
и смягчения последствий такого изменения. Понадобится
разработать соответствующую
технологию, чтобы можно
было надежно контролировать
процесс вредных выбросов.
Не менее серьезная задача, с точки зрения ФАО,
постоянное внимание к

проблеме охраны здоровья
животных. Постоянно появляются новые заболевания,
и этот процесс сохранится
в будущем. В этой связи необходимо свести риск для
человека к минимуму. Кроме
того, охватываться системой
контроля должны и бедняки из
числа животноводов.
Судите сами. Всего несколько примеров.
Посмотрим данные по
мясу. Китай, 1980 год — 2,9
миллиона тонн, но уже в 2007
производство увеличилось до
88,7 миллиона тонн. Бывшие
соцстраны за этот же период
опустились с 24,6 миллиона
тонн до 19 миллиона тонн.
«Просто развитые» страны
поднялись с 64 миллиона тонн
до 91,3 миллиона тонн.
Как некоторый итог. В 1980
году в Китае потребление
мяса на душу населения было
на уровне 13,7 килограмма. По
данным за 2005 год — уже 59,5
килограмма. Бывшие соцстраны 20 лет назад потребляли
63,1 килограмма на душу населения, в 2005 — только 51,5
килограмма.
Николай Худяков

по молоку

Производителям —
систему гарантий!
В Президент-Отеле в Москве сегодня начнется I
съезд Национального союза
производителей молока.
Делегатами съезда станут
производители и переработчики молока, руководители
субъектов РФ и их заместители, курирующие сельское
хозяйство. Ожидается, что в
Президент-Отеле соберутся
более 500 делегатов из всех
регионов страны.
Участие в съезде примут:
первый заместитель председателя правительства
РФ Виктор Зубков, министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник, председатель комитета Госдумы РФ по
аграрным вопросам Валентин
Денисов, председатель комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий Горбунов. Будут ждать заместителя
министра экономического
развития РФ Андрея Клепача, главу Роспотребнадзора
Геннадия Онищенко, главу
Россельхознадзора Сергея
Данкверта и других.
Ключевым событием съезда
станет подписание соглаше-

ния, устанавливающего нижний барьер цены на закупку
молока. Соглашение будет
действовать во всех субъектах Российской Федерации в
течение года.
Соглашение, закрепляющее
минимальную цену на закупку
молока, между производителями, переработчиками и
субъектами Российской Федерации, будет подписано впервые за всю историю современной России. Минимальная
цена на закупку рассчитана
Национальным союзом производителей молока совместно
с Всероссийским НИИ экономики сельского хозяйства. Система расчета минимальной
закупочной цены будет объявлена в ходе работы Съезда.
Уникальность предстоящего
Съезда и в том, что на нем будет принята система социальных гарантий для производителей молока. В систему мер,
способствующих развитию
отрасли, включены механизмы
таможенно-тарифного регулирования, способы стимулирования производителей,
мониторинг общероссийского
рынка производства и переработки молока.

Подготовила Анна Панферова, по материалам
российских электронных СМИ
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В РОССИИ
ВВЕДУТ ТАЛОНЫ
НА ХЛЕБ?
Российский зерновой союз
(РЗС) внес в Министерство
сельского хозяйства России
предложение о разработке
мер для введения в России
социальных продовольственных карт для малоимущих граждан, сообщил
президент союза Аркадий
Злочевский.
Злочевский отметил, что по
таким картам можно будет купить социальные сорта хлеба
(то есть хлеб второго сорта из
муки мягких сортов пшеницы), отдельные виды мясной и
молочной продукции, а также
крупы.
Это уже третья попытка РЗС
пробить в правительстве идею
введения талонов на еду для
малоимущих россиян. В 2008
году инициативу РЗС поддержал Союз потребителей России, а в 2009 году — Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП).
Более того, как тогда сообщал председатель комиссии
РСПП по агропромышленному
комплексу Иван Оболенцев,
такой «законопроект уже почти
готов». Он оценивал число
россиян, нуждающихся в
талонах на еду, в 13 миллионов
человек.
— Планируется, что они
будут получать талоны на 1000
рублей в месяц. Схема будет
такова: магазины получают эти
талоны в оплату товара, потом
инкассируют их в банк, банк
оплачивает их, а дальше выставляет счет федеральному
бюджету, — объяснял Оболенцев.
Получается, такая продовольственная помощь малоимущим может обойтись федеральному бюджету примерно в
140 миллиардов рублей в год.
Иван Александров, директор информационно-

аналитического отдела Российского зернового союза,
в оправдание идеи сказал,
что «подобная практика уже
давно существует в США. С
одной стороны, это поддержка малоимущего населения,
а с другой — регулирование
потребления зерна на рынке
страны». За идею введения
талонов на еду, как выяснил
ВЦИОМ в начале 2009 года, в
России выступает 62 процента населения.
В США в федеральной
программе дополнительных
продовольственных пособий (Supplemental Nutritional
Assistance Program) участвуют около 34 миллионов
человек. Средний месячный
размер пособия составил
114 долларов на человека.
В текущем бюджетном году
(наступает 1 октября) Конгресс предусмотрел около
60 миллиардов на продуктовые талоны. Для 48 штатов
и округа Колумбия уровень
бедности для домохозяйства
из четырех человек в 2009
году составляет 22050 долларов дохода в год. Аналогичный показатель для штата
Аляска — 27570 долларов, на
Гавайях — 25360 долларов.
Однако идея РЗС не нова
для современной России. Как
минимум в десяти регионах
существуют собственные программы продовольственной
помощи малоимущим.
Например, в июне 2009
года в Новороссийске (Краснодарский край) малоимущие жители города получили
талоны на бесплатный хлеб.
Малоимущими были признаны пенсионеры с доходом
меньше четырех тысяч рублей
в месяц и граждане с доходом
на работоспособного члена
семьи меньше пяти тысяч.

Нуждающиеся в помощи
должны были придти в городскую администрацию, сдать
справку о доходах и составе
семьи, а после этого получить
15 хлебных талонов на месяц.
На один талон они могли
приобрести батон так называемого «социального хлеба»
(в местных магазинах он
стоит 13–14 рублей). В общей
сложности разрешение на
получение хлеба по талонам
согласилось получить около
двух тысяч горожан (население Новороссийска — около
230 тысяч человек).
Сейчас в администрации
города ход акции комментировать отказываются. В местном горкоме КПРФ пояснили,
что заботу о малоимущих
проявили накануне выборов.
«Была шумная кампания по
раздаче хлебных талонов. На
некоторых домах в городе
до сих пор висят призывы
принять участие в этой программе — правда, никаких
координат, где можно получить помощь, не указано. Что
интересно, хлеб по карточкам
давали не местный, а везли
из Славянска-на-Кубани, это
в 100 километрах от Новороссийска. И, фактически, раздача была быстро свернута»
— рассказал источник в штабе
коммунистов.
А в Волгоградской области
малоимущие весной прошлого
года получили право получить
по талонам бесплатный хлеб
на 200 рублей (15-16 батонов,
исходя из местных цен на «социальный хлеб») — но не ежемесячно, как в Новороссийске,
а один раз в полгода. При
этом для получения талонов
нуждающиеся должны были
собирать справки каждый раз
заново.
Агентство АгроФакт

Сельская молодежь
собралась в Москве
С 19 по 20 февраля в Москве
на базе Российского государственного университета
— МСХА имени К.А. Тимирязева прошла II Конференция ОМОО «Российский
союз сельской молодежи».
Конференция проходила
при поддержке Министерства сельского хозяйства
России.
На конференции присутствовали 200 человек из 51 региона России. В их числе были
студенты вузов, колледжей,
ПТУ, аспиранты, молодые специалисты сельского хозяйства
и предприниматели.
Статс-секретарь — заместитель министра сельского
хозяйства России Александр
Петриков в своем приветственном слове сказал, что
Министерство сельского хозяйства поддерживает РССМ с
первых дней его работы. «Молодежь — это те, кто в основном ставит и решает сегодня
задачи по развитию бизнеса».
Заместитель министра
спорта, туризма и молодежной

политики России Олег Рожнов
подчеркнул, что, несмотря на
юный возраст (РССМ создана
5 декабря 2008 года), Российский союз сельской молодежи
можно считать активно развивающейся организацией.
Ректор Российского Государственного Аграрного
Университета — МСХА имени
К.А. Тимирязева Владимир
Баутин также отметил положительную роль Союза: «Мы придаем очень большое значение
работе РССМ, потому что все
вы представляете авангард
сельской молодежи».
Он добавил, что в сельской
местности России все еще
много нерешенных проблем: дороги, низкие зарплаты, плохое медицинское
обслуживание, бедность и
многое другое, что приводит
к миграции жителей деревень в города. «Государство
не может быть сильным без
села», — предупредил ректор
РГАУ-МСХА.
Даниил Ильин

это важно

Применение биогумуса

ООО «Биогумус-Р»
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)
■ навоз КРС по цене 400 рублей
за куб. м. (без доставки)
Справки по телефонам

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.
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Всех времен и народов

Семинар по налоговому
законодательству
Во вторник, 9 марта в 10.00 в актовом зале районного Дома культуры
в Рузе состоится бесплатный семинар на тему: «Изменения налогового законодательства в 2010 году».
Будут рассматриваться следующие
вопросы:
• Обзор изменений, связанных с
заменой ЕСН взносами в ПФР,
ФСС, ФФОМС, ТФОМС (212-ФЗ,
213-ФЗ);
• Налог на доходы физических лиц;
• УСНО («упрощенка»);
• ЕНВД («вмененка»);
• НДС;

• Налог на прибыль.
Справки дают по телефону 2-30-62.
КСТАТИ
Вниманию плательщиков единого
налога на вмененный доход! Изменен
коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по
«вмененке». На 2010 год К1 составляет 1,295 (приказ Минэкономразвития
РФ от 13 ноября 2009 года №465).
Межрайонная
ИФНС России № 21
по Московской области

Польза
употребления
сыров
Всякий сыр богат кальцием и
микроэлементами и помогает
быстрому восстановлению кислотности во рту после еды, а также защищает от возникновения кариеса.
Об этом сообщается на сайте
www.newsland.ru.
Обычный греческий сыр фета защищает от развития расстройства
желудка, заявляют специалисты из
университета в Линкольне. В сыр фета
входят бактерии, убивающие вредные
микроорганизмы, включая и листерии
(они вызывают расстройства пищеварительного тракта).
Специалисты Крэнфилдского университета вычислили самый вонючий
сыр — Вью Булонь, это сыр, который
готовят в Нормандии (Франция) из
коровьего молока. Силу его запаху
придает то, что его выдерживают в
пиве. Самыми не вонючими считаются
итальянский пармезан и английский
чеддер.
Все сыры являются чемпионами по
содержанию кальция, фосфора и цинка, которые необходимы для построения костной ткани. Кальций — элемент
трудно усваиваемый, но в сырах он
находится в форме лактата кальция,
из-за чего прекрасно усваивается.

Все сыры полезны людям с сахарным
диабетом из-за большого количества
белка и малого содержания углеводов.
В плавленых сырах меньше, по сравнению с твердыми сырами, кальция и
больше натрия, и людям с гипертонией
и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями такого вида сыров лучше
избегать. Тем, у кого увеличена кислотность желудочного сока, тоже лучше
не употреблять плавленых сыров, ведь
при приготовлении в плавленые сыры
для ускорения созревания добавляют
не только молочную, но и лимонную
кислоту. Зато в плавленых сырах меньше холестерина.
От копченых сыров лучше отказаться
людям с заболеваниями желудочнокишечного тракта, холециститами,
хроническим гастритом, так как они
вызывают раздражение слизистой
оболочки желудка.
Сыры с плесенью полезны всем,
ведь в плесневых грибах находятся
дополнительные ферменты, полезные
для желудочно-кишечного тракта.
Когда же человек не переносит
коровье молоко, он может есть сыр из
молока других животных (козий, овечий), ведь сыр должен быть в рационе
обязательно. Козий сыр имеет более
резкий по сравнению с коровьим запахом; у овечьего специфический вкус,
но именно за него он ценится знатоками. Козий сыр считается жирным, но,
все же рекомендуется даже пациентам, имеющим лишний вес.

удивительные рядом

Искусственные коровы
Для изучения выделения опасного
парникового газа метана новозеландские ученые создали искусственных коров. «Стадо» представляет собой совокупность котлов,
шлангов, трубочек и насосов.
Авторы изобретения утверждают,
что оно в точности воспроизводит
процессы, происходящие в пищеварительной системе «настоящих» коров. В
искусственный «желудок» загружаются
пища и «слюна», и после завершения
работы агрегата исследователи могут
измерять количество выделившегося
метана.
«Стадо» поглощает и перерабатывает количество пищи, эквивалентное
тому, которое необходимо шести коровам. Механических «животных» зовут
Миртл, Батеркап, Джесси, Этель, Дэйзи и Борис. Ученые признались, что на
придумывание имен «коровам» ушло
почти столько же времени, сколько и
на их создание.

Исследователи уже получили первые результаты. По их словам, до 99
процентов метана попадает в атмосферу изо рта животных. В дальнейшем
ученые собираются уточнить эти данные и, используя различные стратегии
«кормления», изучить процесс выделения в деталях.
Метан — газ, состоящий из одного
атома углерода и четырех атомов водорода. По вредному воздействия на
атмосферу он превосходит углекислый
газ приблизительно в 25 раз. За производство метана в желудке жвачных «ответственны» особые микроорганизмы.
До недавнего времени считалось, что
они являются единственными живыми
существами, способными к синтезу
этого газа. Однако в 2006 году появилось работа, в которой доказывалось,
что метан могут производить растения.
Впоследствии эти необычные результаты несколько раз доказывали и опровергали.

языком цифр

Сводка по животноводству за 28 февраля 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

13 436

12 082

3,4

571

15,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

908

15 720

13 905

3,4

970

17,4

(+) 1,9

ОАО «Аннинское»

—

686

12 013

10 976

3,6

943

17,5

(+) 1,5

ОАО «Тучковский»

—

554

7981

7225

3,4

490

14,4

(+) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2990

1820

3,7

78

17,3

(+) 6,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

242

1880

1150

3,4

460

8,5

(+) 4,3

3521

3413

54 020

47 158

3,5

3512

15,9

(+) 2,5

Всего

(+) 2,2

Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Архипова
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Приложение к газете «Рузский курьер»

слово

глас народа

Защитников России
должны окормлять
священники
Почти половина россиян (45
процентов) считают, что в
современной российской
армии должны быть военные священники, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ).
Хотя многие россияне полагают, что в армии должны
быть военные священники, за
прошедшие четыре года доля
респондентов, разделяющих
такую точку зрения, снизилась
(с 53 процентов в 2006 году).
В необходимости представителей духовенства в армии
уверены, главным образом,
жители Северо-Западного
федерального округа (55 процентов от жителей СЗФО) и
дальневосточники (50 процентов от опрошенных жителей Дальнего Востока), а
также столичные жители (48
процентов от респондентовмосквичей).
Еще 19 процентов респондентов полагают, что военнослужащие в представителях
духовенства не нуждаются, а
17 процентов не имеют однозначного мнения на этот счет.

В том, что военнослужащие нуждаются в священниках, уверены, в первую
очередь, сторонники «Справедливой России» (61 процент от приверженцев эсеров), женщины (50 процентов
от опрошенных женщин),
респонденты старше 35 лет
(47-49 процентов от опрошенных этого возраста) и
малообразованные граждане
(56 процентов от респондентов этой группы). Противоположной позиции придерживаются, в основном,
приверженцы КПРФ и ЛДПР
(26 и 24 процентов от сторонников этих партий), мужчины
(24 процента от опрошенных
мужчин), россияне моложе 35
лет (24 процента от респондентов мужчин) и высокообразованные сограждане (22
процента от россиян с высоким уровнем образования).
Всероссийский опрос
ВЦИОМ проводился 13–14
февраля 2010 года. Опросили
1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях,
краях и республиках России.
Статистическая погрешность
не превысила 3,4 процента.

ЦЕРКОВЬ
ОБРАТИЛАСЬ
мысе Горн появился
К ПРЕЗИДЕНТУ На
поклонный крест
благовест

Священный Синод Украинской Православной Церкви
выразил надежду, что новый
президент Украины Виктор
Янукович сможет консолидировать украинское общество «на основе традиций и
христианских добродетелей, взаимного прощения,
помощи и жертвенного
служения ближнему».
Об этом говорится в обращении к главе государства,
принятом на состоявшемся на
днях заседании Священного
Синода Украинской Православной Церкви.
Члены Синода полагают,
что новый украинский президент будет «достойным
преемником дела святого
равноапостольного князя Владимира — Крестителя Руси,
святого благоверного князя
Ярослава Мудрого — просветителя и строителя Святой
Софии», а также защитников
Святого Православия и единства народа гетманов Петра
Сагайдачного и Богдана
Хмельницкого.
Синод выразил надежду
на плодотворное развитие
государственно-церковных
отношений в деле защиты
общественной морали и вос-

питания молодежи на основе
Божьего Закона. Для этого,
говорится в документе, «необходимо введение изучения
основ христианской этики,
православной культуры и
Закона Божьего в учебных
заведениях всех уровней от
детского сада до престижнейшего университета».
В обращении отмечается
важность духовной опеки заключенных: «Люди в заведениях пенитенциарной системы
не должны оставаться без
духовной опеки, которая
может стать первым шагом к
исправлению и возвращению
к полноценной жизни». Синод
считает также необходимым
введение в Вооруженных
силах Украины службы войсковых священников «для того,
чтобы военнослужащие воспитывались в духе настоящего
патриотизма, любви к Богу и
земной Отчизне».
Члены Синода указывают,
что сферой общей опеки
Церкви и государства должны стать те слои населения,
которые нуждаются в социальной защите и духовной
поддержке: «Дети, лишенные родительской любви,
и пожилые люди, которые

остались без поддержки,
должны быть обеспечены не
только материально, но и почувствовать тепло молитвы и
добрых сердец христианских
волонтеров и сестер милосердия».
Представители Украинской Православной Церкви
надеются, что государство
будет всячески поддерживать развитие духовнопросветительских информационных проектов на
телевидении, радио и других
СМИ с целью духовного
возрождения и воспитания
следующих поколений.
— Церковь не отрицает
необходимости существования музеев-заповедников,
галерей, запасников и книгохранилищ, но уверена, что
церковные ценности и достопримечательности, которые
были отобраны у верующих
богоборческой властью,
должны быть возвращены в
собственность настоящих
хозяев, — сказано в обращении членов Синода. Они
подчеркивают, что Церковь и
государство должны и в дальнейшем совместно работать
над сохранением культурного
и духовного наследия народа.

Знаменитый путешественник Федор Конюхов установил на мысе Горн поклонный
крест в память о погибших
мореплавателях.
Деревянный поклонный
крест был изготовлен по
заказу Федора Конюхова в
Бобруйске, сообщил дирекПервое знакомство Конюхотор Бобруйского професва с мысом Горн произошло в
сионально-технического
декабре 1990 года на яхте «Кахудожественного колледжа
раана», после чего отважный
Василий Кричко.
яхтсмен неоднократно преоФедор Конюхов 11 февраля
долевал пролив мыса Горн.
побывал в Бобруйском художественном колледже, где
учился в 70-х годах. По
его просьбе воспитанниСПРАВКА «СМ»
южный
ки колледжа за два дня
Мыс Горн — крайний
енная
изготовили православный
пункт архипелага Огн
на остродеревянный разборный
Земля, расположен
Огненной
крест высотой два метра
ве Горн, что к югу от
6 году голс липовой табличкой, на
Земли. Открыт в 161
телями
которой вырезана надпись
ландскими мореплава
утеном. Нана английском: «Памяти
Я. Лемером и В. Сха
о города
всех погибших мореплавазван по имени родног
Здесь на.
рна
телей у мыса Горн». Крест
Хоо
—
на
уте
Сха
ых больших
был обработан влагостойходится одно из сам
ким лаком для покрытия яхт в мире «кладбищ» затонувших
егося
и освящен. Теперь крест из
кораблей, исчисляющ
и. Солнце
Белоруссии будет напонесколькими сотням
у дней в
минать о тысячах отважных
здесь светит всего пар
мя туман
моряков, которые сложили
году, а в остальное вре
рудняют
головы на самой опасной
и шквальные ветра зат
для мореплавателей точке
мореплавание.
планеты.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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эго
В одной только Москве проходят около 1500 психологических тренингов, заманивающих клиентов примерно так: «За три дня вы узнаете всю правду о себе!»
А нужно ли человеку узнавать эту правду? Если да, то
каким способом? Может быть, вся правда о нас — это
список грехов на исповеди? И чем самопознание отличается от самокопания? На эти вопросы отвечает
православный психолог и психотерапевт, научный сотрудник Центра экстренной психологической помощи
МГППУ Андрей Фомин.
ЖИЗНЬ НА АВТОМАТЕ
— Современный человек
плохо себя знает и понимает, не умеет быть честным с
собой. Или так с человеком
было всегда?
— Людей, задумывающихся
о себе — почему я принимаю
такое решение, почему я так
поступаю и так думаю, всегда
было немного. Я, как человек,
готовящий психологов, могу
сказать, что 99 процентов будущих психологов об этом не
задумываются! Про остальных
я даже и не говорю.
— Разве постоянная рефлексия — это хорошо? Может,
у тех, кто этим не страдает,
просто здоровая психика?
— На мой взгляд, самопознание для человека — одно
из условий жизни. В чем проблема современного человека? В том, что он живет на
автомате. Не живет, а просто
спит. В нем заложено несколько программ: биологическая,
социальная (их несколько),
и жизнь человека становится некоей композицией этих
программ. Он не в состоянии
занять активную позицию,
потому что для этого нужно
понимать, что с тобой происходит. Тогда ты можешь
сделать осознанный выбор.
А без осознанного выбора,
ни о какой свободе воли, по
большому счету, говорить не
приходится. Приходит человек
с работы, берет бутылку пива,
включает телевизор. Но разве
это его выбор? Он не может не
взять эту бутылку, не может не
сесть перед телевизором. Это
некий автомат, который запрограммирован: с утра пойти
на работу, вечером прийти
домой, сесть перед телевизором, взять бутылку пива.
Господь сказал: «Прости им,
Отче, ибо не ведают, что творят». Это относится и сейчас к
большинству людей.
— Но ведь иногда самопознание превращается в
самокопание! Например,
человек все ходит и мучается, почему его все не любят, разглядывает себя под
микроскопом, судит свои
качества так и эдак, а полезного выхода у такого «самопознания» нет! Что делать,
чтобы этого не случилось?
— Должна быть некая
система координат, иначе
рефлексия действительно
может увести в сторону. Когда
человек разбирается в себе,
он должен понимать, зачем
он это делает. Зачем я разбираюсь в себе как христианин? Чтобы понять, что мною
движет, в чем воля Божия на
настоящий момент и что меня
от нее отводит.

ства: «Блаженны алчущие и
жаждущие правды», то увидите, что «правда» там значит
«праведность»! Слова эти в
славянском совпадали. Вот
что там значит искать правды
— искать праведности!
Что нам нужно понимать
про себя? Вспомним учение
Максима Исповедника о трех

ция, когда человек из страха
перед грехом отказывается от
жизни, от выбора. Он превращается в некое примитивное
церковнообразное существо,
которое блеет: «Благословите, батюшка!», на самом
деле, кстати, умея совершенно четко сманипулировать
батюшкой так, чтобы получить

Ним. Как только я начну врать,
я сам отвернусь от Господа.
— Но правда может убить.
Вот литературный пример: в
«Сталкере» Стругацких один
герой думал, что его заветное желание — исцелить
брата. Но вдруг обнаружил,
что гораздо сильнее он
хотел стать богатым. Узнав

КАК УЗНАТЬ
ПРАВДУ О
СЕБЕ
Ну, вот самый простой пример. Возник конфликт, человека охватывает гнев, задета
его гордость. И включается
некий стереотип: как мужчина, я должен сделать так! То
есть отреагировать так, как
наиболее привычно: хлопнуть
дверью, стукнуть кулаком и так
далее. Если я перед этим на
секунду задумаюсь, я пойму,
что таким образом я поступлю
не из любви, даже не к Богу, а
к человеку, а из желания сохранить свои комплексы. Если
я не буду этого отслеживать,
то так и буду жить на автомате.
Почему ни к чему не приводят попытки человека
разобраться в своей душе,
замыкаясь на себе? У него нет
твердого критерия. В этом,
кстати, слабость современной
психологии — у нее нет нравственного императива. Для нас
же такой Критерий и Императив — это Сам Христос. Только
с Ним наш анализ имеет определенную перспективу и цель,
мы видим Путь и Истину. Тогда
мы не рискуем заблудиться или
погрязнуть в бессмысленном
самокопании, которое часто
бывает или саможалением, или
самоосуждением без покаяния
и без веры. А самоосуждение
без веры — состояние тупиковое. Потому что человек
понимает, что в нем самом сил
нет, а в Бога он не верит. И что
дальше? А дальше депрессия,
человек лезет в петлю, потому
что понимает: ничто не может
помочь ему измениться.
Но христианин понимает,
что совершил грех, потому что
его падшая природа отнюдь
не блестяща, и понимает, что
есть Тот, Кто выше природы,
Тот, Кто эту природу создал и
может ее изменить.
СТРАШНАЯ ПРАВДА
— Когда верующий человек задумывается о себе,
то правда о нем обязательно будет страшной (грехи,
страсти)?
— Если вы по-славянски
прочтете заповеди блажен-

видах воли, действующих
в человеке: воле Божией,
воле человеческой и воле
лукавого. Воля Божия — это
то, что толкает нас на добро.
Воля лукавого — то, что нас
от добра активно отводит.
Воля человеческая может
склоняться либо в ту, либо
в другую сторону. Пытаясь
понять себя, человек должен
увидеть, какой вид воли сейчас им владеет.
Еще правда обо мне состоит в том, что, во-первых,
я такой же, как все. Часто это
правда неприятная, потому,
что все мы себя считаем исключительными. А во-вторых,
в том, что твое настоящее
место — это то место, где ты
сейчас, та жизнь, которая происходит с тобой в данный момент. Нельзя разделять жизнь
на настоящую реальность и
ненастоящую.
— А наши таланты? Разве это не правда о нас?
Мы ведь должны их знать,
чтобы приумножить, как
Господь велел?
— Мне кажется, суть притчи
о талантах в том, что люди
боятся жить из страха совершить ошибку: я посижу тут
в уголочке, потому что если
я высунусь, то господин-то
жестокий и несправедливый,
не дай Бог, потеряю талант
— мне мало не покажется. В
ситуации Православия это
совершенно убогая пози-

благословение на все, что захочется. Это игра, в которую
сейчас многие играют.
На это легко попасться,
если жить, меняя одну внешнюю программу на другую:
сначала человек жил по
программе строителя коммунизма, потом по программе
успешного бизнесмена, и вот
теперь он стал православным. Христианство — это не
программа, это свобода, где
человек должен понимать
главное! А главное — это две
заповеди, на которых весь закон и пророки: возлюби Бога
и возлюби ближнего своего.
Когда человек понимает это
главное, он может на этом
фоне различить, что этому
явно противоречит. Тогда он
может и себя познавать.
— Есть ли такая правда,
которую человеку лучше бы
о себе не знать?
— Нет. Потому что любой
отказ от правды, даже в малом, это ложь. За маленькой
ложью скрывается большая
ложь. Кто нарушит одну заповедь, нарушит все. И по закону
логики, если мы солгали в
одном, мы солгали во всем.
Человек не может оправдывать себя, что я вот здесь чутьчуть согрешил, а, в общем-то,
я хороший! В чем моя вера? Я
верю, что если я ошибусь, но
признаюсь и покаюсь, Господь
от меня не отвернется. До тех
пор, пока я буду честен перед

о себе такую правду, герой
покончил с собой.
— Это как раз классическая
ловушка лукавого! Человек
пленен какой-то страстью, и
лукавый убеждает его, что это
не плен, это есть ты сам! Вот
почему нужно самопознание.
Нужно понять, что страсть проникла в мое сердце и мой грех
в том, что я позволил проникнуть, но страсть — это не я!
Это инфекция, болезнь, которой я болею. И я знаю, что есть
Врач, который поможет мне
справиться с этой болезнью.
Когда ты это знаешь, никакая
правда не страшна. Но поскольку лукавый издревле был
ложь и отец лжи — это классический трюк, на который он
ловит большинство людей. Как
верующий психолог, я сталкиваюсь с этим в своей работе
практически каждый день.
КОМУ ВЕРИТЬ?
— Надо ли смотреть, как
тебя оценивают люди и,
исходя из этого, пытаться
что-то в себе исправить?
— К внешнему мнению мы
должны относиться с осторожностью. Если это ролевое общение (ну, например, начальник распекает подчиненного),
нужно помнить, что мнение
начальника относится не ко
мне, а к тому, как я выполняю
свою роль. Такая информация
может быть как полезной, так и
вредной. Ведь часто человек,
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мысли вслух
обращаясь к нам, говорит не о
нас, а о себе, о своем состоянии: он где-то поконфликтовал
и все, что накопилось, вылил
на нас. Мы после этого будем
ходить и мучиться: какие мы
плохие! А мы просто попали
под горячую руку.
А вот если нас обвиняют
близкие люди — это гораздо
страшнее. По-настоящему
страшную правду, иногда непереносимую, может сказать
только любящий тебя человек.
Ты, например, уверен, что печешься о благе близких, а они
тебе говорят, что это только
слова, прикрытие, а на самом
деле ты делаешь так, как удобно и хорошо тебе, ты гордый
и эгоистичный. Вынести это
очень сложно. Ведь ты-то
хочешь сохранения любви, и
тебе кажется, что эта правда
сейчас любовь разрушит. Надо
помнить, что человек, который
тебя любит, говорит не для
того, чтобы тебя оттолкнуть,
а как раз для того, чтобы эту
любовь сохранить! Потому что
любовь и правда, любовь и
истина — это синонимы. Если
мы сможем принять то, что нас
любят не за качества — это
очень дорогая правда. Но ее
труднее всего воспринять.
Относительно правды о нас,
услышанной от священника,
могу сказать по себе: если я
вижу, что самые жесткие слова
сказаны с любовью, я могу
воспринять все что угодно.
Если я чувствую, что это сказано чисто формально, чтобы
нагнать страху и показать свой
авторитет, у меня это вызовет
горький осадок, может быть,
уныние. Правда без любви
может быть просто инструментом духовного насилия. Ведь
можно высмеять абсолютно
любого человека, показать, насколько он ничтожен. Никакого
смирения это не вызывает, это
вызывает озлобление. О чем
человек думает, говоря эту
правду, вот что важно! Если о
благе того, к кому он обращается — это одно. Если о своем
авторитете или о канонах, о
чем угодно, но человека он не
видит — эта правда превращается в дубину.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕСТ

осознанную форму. Перед
привычным действием сделай
маленькую задержку, подумай,
для чего ты это делаешь, что
тобою движет? Особенно если
это может иметь какие-то последствия в твоих отношениях
с близкими. Даже если ты не
поймешь своего истинного
мотива, самой задержкой
ты, возможно, остановишь
конфликт. Или возникло у вас
желание подумать или сказать
о ком-то плохо. Остановись и
отнеси к самому себе то, в чем
ты осуждаешь другого! Может,
ты обратил на это внимание
именно потому, что у тебя этого греха гораздо больше, но ты
в себе это отрицаешь? Так мы
достигнем сразу двух целей:
и не осудим, и себя лучше
увидим.
Или вот мы читаем святых
отцов и принимаем что-то с
радостью, а что-то не можем
читать. Надо задуматься: а что
в нас сопротивляется?
Каждое наше праздное или
лживое слово — тоже тест для
самопознания. Мы должны
уметь это замечать за собой.
Вдруг соврал на ровном месте! Зачем? Ума не приложу!
Просто приукрасить захотелось, сказать то, чего не было.
Думаешь: «Господи! Ну, посмотри, кто я такой? Что я сам по
себе из себя представляю!»
Вообще все жизненные перипетии, все искушения — это
ступени самопознания. Ведь
если я не буду с такими ситуациями сталкиваться, у меня
возникнет позиция фарисея:
«Господи, благодарю тебя за
то, что я такой замечательный,
что я не такой, как тот мытарь».
А так, по мере узнавания себя,
начинаешь понимать, что ты
такой хороший только милостию Божией, собственных
сил у тебя очень мало, сам ты
справиться не можешь. А это
мощный стимул для молитвы
и покаяния: «Господи, все, что
я делаю, все Твоею милостью
совершается. Если Ты оставишь меня без Твоей помощи,
через несколько дней я превращусь просто в животное...»
Или вот тест: возьмите Нагорную проповедь и сравните
то, что Господь сказал нам
исполнить, и то, как мы живем.
Вот такое самопознание конкретно и действенно.

— Как вы думаете, возможен ли в духе нашего
поверхностного времени
Инна Карпова,
некий православный тест,
«Нескучный сад»
чтобы помочь человеку познать себя, развернутый,
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СПРАВКА «СМ»
о душе, о страстях? И
ФоАндрей Германович
нужен ли такой?
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и
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омедицинские технич
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восемь баллов, чревоугоду —
устройства». В 1993
годия на четыре балла,
демическую школу про
Ака
гордости — 15 баллов!»
и по
сиональной психологи
фес
Что человек дальше с
кая
циальности «клиничес
спе
этим будет делать? Если
года рабопсихология». С 1992
он не имеет духовного
огом.
т практическим психол
тае
опыта, этот тест его только
итель
подаватель и замест
Пре
дезориентирует.
лы
директора Высшей шко
Гораздо полезнее для
рудник
хологии, научный сот
пси
человека стараться разруогитра экстренной психол
Цен
шать автоматизм, переПУ.
ческой помощи МГП
водить привычки в более

Любой священник скажет, что львиную
долю заказных молебнов на приходе
составляют молебны просительные.
Даже в старом Требнике страницы с
последованием благодарственного
молебна могут быть не засалены и
не потерты, как будто их никогда не
открывали

ШКОЛА
БЛАГОДАРНОСТИ
Мы не хотим страдать. Сама
мысль о том, что духовное
богатство можно приобрести ценою душевной или
телесной боли, ненавистна
современному человеку.
Влюбленный в комфорт и
земное счастье, он скорее откажется от веры, от
молитвы, от Самого (не
дай Господи) Христа Спасителя, чем согласится
снимать с себя ветхую кожу
и обновляться. Словам об
узком пути и тесных вратах,
ведущих в Царство, слишком тесно и узко в сознании
«обычного человека». И что
же делать? Служить благодарственные молебны! Я не
обмолвился. Нужно служить
благодарственные молебны.
Богу не жалко изливать на
людей всевозможные блага,
лишь бы люди не превращались в ненасытных чудовищ.
Лишь бы не забывали о Том,
Кто является Источником всех
благ, и поднимали к Небу благодарные взоры.
Современная цивилизация
— это цивилизация ненасытных глаз, самолюбивых сердец
и непрестанно жующих челюстей. Возьмите любого жителя
земли, того, кто уже отшагал
и оттрудился, отскорбел и отпраздновал свою меру. Того,
кто уже стал прахом и воскреснет в оный грядущий день. Где
бы и когда бы он ни жил, он не
потреблял даже малой доли
тех «товаров и услуг» (простите за неизбежную пошлость),
которые потребляются нами.
Пальцев не хватит, чтобы перечислить все цивилизационные
достижения, направленные на
то, чтобы человек был счастлив. И пусть он остается все
же несчастным, пусть победы
эти «пирровы», нам живётся
и мягче, и вкуснее, и комфортнее, чем кому бы то ни
было раньше. Так давайте же
будем благодарны за то, чем
мы пользуемся, за то, что нам
подарено.
Среди бесчисленных
драгоценных слов, произнесенных златоустым Иоанном,
есть слова о том, что Бог ждет
от нас благодарности за уже
оказанное благо, чтобы затем
дать еще больше. Ведь, повторюсь, у Бога нет ни жадности,
ни зависти. Он богат всем и

готов дать всем все, лишь бы
это было нам на пользу.
Итак, пусть человек не
умеет каяться, пусть он боится скорбей, не стремится
к духовным глубинам, опутан
суетой, как паутиной. Пусть.
Покуда он остается человеком,
у него должно оставаться чувство благодарности. Он может
войти в область молитвенного
света, благодаря Господа и
Хозяина жизни за утреннюю
свежесть, за ночной отдых,
за хлеб на столе, за беседу с
другом. Он может и должен
приносить благодарность за
возвращение сына из армии,
за успешно прошедшие роды
у дочери, за благополучное
возвращение из командировки, за новую интересную
книгу. Я могу перечислять и
далее многоразличные случаи,
требующие от нас благодарности. Если делать это с логической последовательностью,
вся жизнь наша превратится
в повод для благодарности. Литургический возглас
«Благодарим Господа» станет
внутренним прочным каркасом
нашей жизни.
Там, где в русском тексте
Евангелия говорится о «неблагодарных», в славянском
тексте стоит слово «безблагодатные» (см. Лк. 6, 35).
Благодатность — это не только
богословская проблема и
тема межконфессионального
диалога. Это тема видового
отличия человека от остальных существ. Это внутреннее
качество, не позволяющее человеку превратиться в демона.
И это одновременно означает
— благодарность.
Любой священник скажет,
что львиную долю заказных
молебнов на приходе состав-

ляют молебны просительные.
Даже в старом Требнике
страницы с последованием
благодарственного молебна
могут быть не засалены и не
потерты, как будто их никогда
не открывали. А я мечтаю о
том, чтобы прихожане подходили к священнику чаще всего
не с просьбой помолиться «о
поступлении», «об исцелении»,
«о благополучном возвращении», а главным образом
поблагодарить Бога за полученное от Него благо.
Вернее, пусть молятся обо
всем, обо всех нуждах, но после просьб пусть всегда приходят опять для молитв — уже
благодарственных.
Человек, научившийся часто
и от сердца говорить Богу:
«Благодарю Тебя, Господи», —
со временем сможет благодарить не только за сытость,
но и за скудость; не только за
исцеление, но и за продолжающуюся болезнь. Благодарность Богу начнет насыщать
его сама по себе, вне зависимости от личных прошений.
Это будет уже настоящее, тихо
ликующее христианство.
Я верю в то, что изнеженный
и расслабленный, внутренне
засоренный и дезориентированный человек может постепенно научиться всему небесному и великому, если начнет с
земного и маленького.
Он еще может молиться, современный человек. И всегото надо, чтоб начать, — это
остановиться и задуматься.
А затем, расправив плечи,
как солдат перед генералом,
сказать негромко: «Благодарю
Тебя, Господи».
Можно при этом улыбнуться.
Протоиерей
Андрей Ткачев
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святые и животные

Чудесная
дружба

Авва Вина
и бегемот

Христиане Египта и Палестины
уходили от мирской суеты в пустыни, а русские святые строили кельи
в дремучих лесах, и в гости к ним
приходили не львы и крокодилы, а
волки и медведи.
В XIV веке жил преподобный Сергий
Радонежский — святой подвижник.
Долгое время его уединенным жилищем была маленькая келья в лесу.
Лес был полон зверей и птиц. Все они
полюбили святого и часто навещали
его. То волк забежит на огород, где
работает старец, то семейство кабанов
пожалует...
А однажды прямо перед хижиной
святой Сергий встретил большого медведя. Медведь был голоден. Сергий
сжалился над зверем и вынес ему свой
обед — кусок хлеба. С тех пор медведь
привязался к преподобному. Каждый
день он приходил к келье и угощался
хлебом, который старец оставлял для
него на пеньке. Преподобный делился со зверем даже тогда, когда хлеба
было совсем мало. Если святой Сергий
молился, медведь терпеливо ждал,
когда он закончит и угостит друга.
Другой русский святой, Серафим
Саровский, тоже долго жил в лесу. Полянку и свою келью на ней он называл
«пустынькой», в память об отшельниках,
живших в пустыне. Чудотворец Серафим
дарил свою любовь каждому живому
существу, будь то человек или животное.
«Радость моя», — так обращался он ко
всякому, кто приходил к нему.
Часто в лесную «пустыньку» святого наведывался медведь. Он приходил, принимал угощение, подставляя
огромную голову для ласки и, довольный, ложился у ног старца, как верный
пес.
— Вот послал мне Господь зверя
в утешение, — говорил святой Серафим, поглаживая медведя по лохматой
шкуре.

А святого Вину послушался огромный зверь — бегемот. На берегу
реки, где жил уединенно авва Вина,
были поля местных жителей. И
вот кто-то стал уничтожать их посев. Обеспокоенные земледельцы
пришли к святому с просьбой о помощи.
Тогда авва Вина встал на берегу
реки и тихим голосом сказал:
— Именем Иисуса Христа повелеваю тебе не опустошать больше здешних полей!
И тут из воды показался огромный
бегемот. Глядя на святого, он качнул
головой, как будто в знак согласия, и
поплыл вниз по течению реки. Больше
его в этих местах не видели.

Обида

Мария любит коров держать. Как-то
раз купила она корову, да та оказалась по характеру неспокойной,
капризной.
Стала Мария ее доить, говорит: «Нука убери ногу». А она не убирает. Мария
снова: «Поставь ногу, как положено»,
— и слегка стукнула ее по ноге. Корова
обиделась и совсем перестала давать
молоко. Что делать? Вывела Мария ее
во двор. А тут сестра, Варвара, идет.
Только Варвара ворота открыла, корова к ней сразу подходит, голову склонила, на глазах слезы — жалуется.
— Мария, что это у тебя корова
плачет?
— Капризничает, я ей неласковое
слово сказала да по ноге ударила.
Что делать? Надо как-то примириться с коровой. Мария взяла соли,
насыпала на хлеб, покормила корову,
погладила, и та перестала плакать,
успокоилась. Стала после этого молоко давать.
В Священном Писании сказано:
«Блажен, кто милует скоты». Это зна-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 МАРТА 2010 ГОДА
Четверг 3-й седмицы Великого
поста. Глас 5-й. Апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии (I век). Мучеников
Максима, Феодота, Исихия, мученицы
Асклипиодоты (305-311 годы). Преподобных Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских (363
год). Преподобного Досифея (VII век),
ученика преподобного аввы Дорофея.
Преподобного Равулы (около 530
года). Великий пост.
5 МАРТА 2010 ГОДА
Пятница 3-й седмицы Великого
поста. Глас 5-й. Преподобного Льва,
епископа Катанского (около 780 года).
34-х преподобномучеников Валаамских: священноинока Тита, схимонаха
Тихона, иноков Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра,
Киприана, Пимена, Иоанна, Самона,
Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта,
Афанасия, Серапиона, Варлаама, послушников Афанасия, Антония, Луки,
Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа,
Игнатия, Василия, Пахомия, Василия,
Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.
Преподобного Агафона Печерского, в
Дальних пещерах (XIII-XIV века). Преподобномученика Корнилия ПсковоПечерского (1570 год). Священномученика Садока, епископа Персидского,

и с ним 128 мучеников (342-344 годы).
Преподобного Агафона, папы Римского (682 год). Великий пост.
6 МАРТА 2010 ГОДА
Суббота 3-й седмицы Великого поста. Глас 5-й. Преподобного Тимофея
в Символех (795 год). Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского
(337 год). Святителя Георгия, епископа Амастридского (802-811 годы).
Козельщанской иконы Божией Матери
(1881 год). Великий пост. Поминовение усопших.
7 МАРТА 2010 ГОДА
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 6-й. Обретение
мощей мучеников, иже во Евгении
(395-423 годы). Мучеников Маврикия
и 70-ти воинов: Фотина, Феодора,
Филиппа и иных (около 305 года). Преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V век).
Преподобного Афанасия исповедника
(821 год). Великий пост.
8 МАРТА 2010 ГОДА
4-я седмица Великого
поста. Глас 6-й. Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167 год).
Преподобного Поликарпа
Брянского (1620-1621 годы).

чит, что нужно миловать, заботиться
обо всех животных: кошках, собаках,
коровах, птицах. Кормить их и никогда
не обижать.
Архимандрит
Амвросий (Юрасов)

Собачка

Я жил в городе Иванове в четырех
трамвайных остановках от Введенского храма.
На службу ездил трамваем. Когда
заходил в трамвай, за мной следом
забегала небольшая черная собачка.
Проедет четыре остановки, и вместе

Преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония,
Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V век). Преподобного
Александра монаха, начальника обители «Неусыпающих» (около 430 года).
Великий пост.
9 МАРТА 2010 ГОДА
Вторник 4-й седмицы Великого поста.

со мной выходит из храма. Обежит вокруг храма — и домой. А потом, когда я
переехал ближе к храму, в церковный
дом, мне уже не надо было на трамвае
ездить, и собачка уже сама садилась в
трамвай, выходила на нужной остановке и приходила к нам в гости.
Как-то она пропала, и ее года два не
было. А когда в город приехал Святейший Патриарх и служил у нас в монастыре, она в этот день снова появилась. Бегает по территории, ко всем
ластится, прыгает. Патриарх уехал, и
ее опять не стало, опять убежала.
Архимандрит
Амвросий (Юрасов)

Глас 6-й. Первое (IV век) и второе (452
год) обретение главы Иоанна Предтечи. Преподобного Еразма Печерского,
в Ближних пещерах (около 1160 года).
Великий пост.
10 МАРТА 2010 ГОДА
Среда 4-й седмицы Великого поста.
Глас 6-й. Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (806
год). Великий пост.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
месячник
Март (с латыни «марсиус»)
назван в честь бога войны
Марса, провозглашенного древними римлянами
защитником стад и полей.
Март является еще продолжением зимы, но в конце
проявляет уже первые
весенние признаки — начинается снеготаяние. Однако
средняя месячная температура воздуха остается
отрицательной и составляет
-5 градусов, на 6,5 градуса
выше, чем в феврале!
Остановимся на некоторых
названиях марта: березоль
— от «береза» и «зола». От
начала «плача» белокорых —
также. А еще — крапельник,
протальник, зимобор, парник,
соковник, марец, свистун, весновей, позимье, предвесенье,
разнопогодник, березень, сочень. Эти названия произошли
от «плача» сосулек, проталин,
борьбы тепла с зимой, ноздревания снегов, появления
первых ручейков, сокодвижения в березах и кленах.
Еще лютует зима метелями,
еще стоят трескучие морозы
и лежат большие снега, а в
воздухе уже пахнет весной. Так
повелось, что народ праздновал три весны: снежную, оживающую и зеленую. Радовался
первым проталинам, лакомился «плачем» берез, заслушивался песнями жаворонков.
Потом облегченно наблюдал,
как опылялась ольха, цвели
подснежники и мать-и-мачеха,
тянулись к солнцу травы. В это
время необходимо побелить
от солнечных ожогов деревья, подкормить зверье и не
забыть главного: весной один
день год кормит!
ЗАДАЧИ МАРТА
Март заботливый месяц
— столько дел у садоводов,
огородников, любителей
комнатных цветов! Пора
сеять рассаду овощей для
открытого грунта, пропаривать землю в отапливаемых
теплицах под посадку, посев.
Перцы, баклажаны на окнах
требуют внимания, не перелить бы, чтобы «черная ножка»
не сгубила ваш труд. Имейте
под рукой промытый, просушенный крупнозернистый
речной песок, перемешанный
с небольшим количеством толченого древесного угля. После
полива рассады, не дожидаясь
появления «черной ножки», посыпать песок сверху на землю
в ящики с рассадой.
Пора заняться пересадкой
комнатных цветов в новые
горшки с хорошей земляной
смесью. Требуют внимания
герани, бальзамины, фуксии:
их нужно черенковать для

шпагатом — сверху туго, снизу слабее, чтобы в них могли
забраться жучки и гусеницы.
Внутреннюю часть ловчего
пояса обрабатывают порошком хлорофоса — в этом
случае насекомые обязательно погибнут.
В ЦВЕТНИКЕ
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.
Проверяют состояние хранящихся в подвалах, погребах или других помещениях
клубнелуковиц гладиолусов,

—
МАРТ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗИМЫ
получения новых молодых
растений для озеленения
балконов, лоджий. В полном
цвету гиппеаструмы, летом их
можно перенести в сад, тогда
они зацветут вторично. Обязательно проверьте, в каком состоянии лук севок (не пересох
ли), луковицы гладиолусов,
клубни георгинов, почему не
проснулись глоксинии...
Заготовить на яровизацию
клубни картофеля, приобрести новые сорта, урожайные и
устойчивые к фитофторе.
В конце марта необходимо
провести обрезку плодовых
деревьев (не оставляя пеньков), а если позволит погода,
обработать сад от вредителей, болезней. Просмотреть
кусты черной смородины, не
проснулся ли почковый клещ,
убрать пораженные почки.
Весна не велит спать, пора
готовить урожай!
МАРТОВСКИЕ
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Для выращивания рассады
овощей необходимо провести предпосевную обработку
семян. Отводят талые воды
с низких мест, чтобы корни
плодовых деревьев не задохнулись под ледяной коркой.
Проращивание картофеля
надо начинать в конце марта.
МАРТОВСКИЕ
РАБОТЫ В САДУ
Бытует ошибочное мнение
о необходимости задерживать таяние снега под кроной
с помощью навоза, опилок
и других подобных материалов. А ведь надземная часть
дерева, пробудившаяся от

прогретого воздуха, потребует
питания и влаги. Корни же не в
состоянии будут сделать это,
находясь в мерзлой почве. В
результате может произойти
физиологическое усыхание
кроны.
Как только минует опасность сильных морозов (ниже
10 градусов), начинайте обрезку плодовых деревьев. Ее
надо успеть провести до набухания почек. Делать это лучше
всего в безморозные дни, при
температурах, близких к нулевой отметке. Зимняя и ранняя
весенняя обрезка у яблонь,
например, помогает лучшему
оформлению концевых почек
и более дружному цветению,
а значит и более высокому
урожаю.
При обрезке деревьев
обычно соблюдают такую
очередность: сначала обрезают деревья старшего возраста, плодоносящие (плодовые
почки пробуждаются значительно раньше листовых),
потом (на 10–15 дней позже)
— молодые, неплодоносящие
деревья. Кроме того, первой
обрезают яблоню, она меньше повреждается морозами
в случае возврата холодов.
Сливу, вишню и грушу можно
обрезать вплоть до начала
цветения.
Удаляют поврежденные,
перекрещивающиеся растущие внутрь кроны, затеняющие внутреннюю часть кроны
сучья и побеги. При обрезке
деревьев удаляют и тонкие
веточки с кладками кольчатого
шелкопряда (серебристосерые ноздреватые колечки) с
последующим их сжиганием.

Очень важно определить
состояние деревьев после
зимы. При обнаружении подмерзаний или повреждений
раны на них зачищают острым
садовым ножом до здоровых
тканей. После этого их дезинфицируют раствором железного или медного купороса,
замазывают садовым варом
или цементом. Замазанные
места обвязывают мешковиной или полиэтиленовой
пленкой. Не упустите прилет
пернатых друзей сада. Вовремя, заранее, развесьте
скворечники и другие птичьи
домики.
После схода снега накладывают ловчие пояса
на штамбы деревьев. Они
предохраняют деревья от
яблонного цветоеда и других
зимующих в почве вредителей. Пояса обвязывают

клубней георгины, бегонии,
корневищ каллы.
Со второй половины марта
приступают к обрезке и формированию декоративных деревьев и кустарников. Коротко
обрезают, омолаживают старые живые изгороди (сирень
и чубушник обрезают только
после цветения). В укрытиях,
защищающих розы от зимних
холодов, делают вентиляционные отверстия.
По слегка подмерзшей
почве вносят минеральные
удобрения под рано цветущие
цветы (тюльпаны, нарциссы,
гиацинты и др.). Лучше всего
это сделать утром поверх
почвы, а днем, когда земля
станет мягкой, удобрения заделывают в почву.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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соблюдай правила!
Поговорим сегодня о перце.
Этот овощ выращивает нынче каждый второй
дачник. Вроде про рассаду
все уже известно, сроки
определены. Но огородники по-прежнему каждый
год экспериментируют со
сроками посадки, сортами и
уходом.

КРУТЫЕ
ПЕРЦЫ

Итак, когда начинать?
Во-первых, перцу требуется
слишком много теплых дней —
от 110 до 165 (в зависимости
от сорта) с момента всходов
до технической спелости. Следовательно, высокий урожай в
средней полосе можно получить только в теплице. Значит,
растим через рассаду.
Во-вторых, для нас с вами
самое главное, чтобы рассада
выросла крепкая и здоровая. Если она перерастет или
окажется угнетенной — можно
будет попрощаться с урожаем.
У рассады не должен одревенеть стебель! Иначе растения
перестанут тянуться в высоту.
Листьев будет мало, фотосинтез слабый, рост замедляется.
Плоды чахлые, тонкостенные.
И ничего уже не поможет.
Поэтому, в-третьих, наш
проверенный на собственном
многолетнем опыте совет: не
сажайте перец слишком рано!
Нет ничего хуже переросших

перцев! Высаживать рассаду
в теплицу или парник лучше
всего в возрасте 55–65 дней.
Арифметика проста. Если,
например, вы сажаете в грунт
рассаду в конце мая, то семена высевайте не раньше конца
марта.
В-четвертых, лучшая температура для всходов — 25–30
градусов. Создайте такие
условия, и семена взойдут уже
на пятый день. Всходы будут
сильные и дружные. Для сравнения: при 10–12 градусах они
появятся только на 18-25-й
день. И, конечно же, растения
будут более слабые: слишком
много сил отдано прорастанию.
В-пятых, перец — растение
короткого дня. Однако положительная реакция на короткий день проявляется только
в первые две недели после
всходов. А затем перцу уже
все равно: наступает так называемая фотопериодическая

нейтральность. Не поленитесь
в эти дни укрывать всходы
черной пленкой, укорачивая
весенний день. Рассада после таких процедур начинает
развиваться быстрее, скорее
зацветет и даст обильный
урожай.
В-шестых, соблюдайте температурный режим.
Лучшая температура для
роста — 18–25 градусов. А
ночью рассаде помогут легкое
проветривание помещения и
понижение температуры на
несколько градусов.
И последнее. Не перекармливайте растения! Для
стимуляции роста применяйте
проверенные препараты и
следуйте инструкции. Избыток
питательных веществ, как и их
недостаток, ослабляет рассаду.
Вот и все премудрости.
Если все сделать правильно,
то классный урожай перцев
обеспечен!
Мария Дутова

их берут вдвое больше, чем
при обычном посеве. После
того как бумага, на которую
приклеены семена, высохнет,
ее сворачивают в рыхлый
рулончик, подписывают и
завязывают. Когда наступает
время посева, полоски бумаги
раскладывают на грядки и
присыпают землей.

Еще не поздно с помощью
картофельного клейстера
наклеить семена моркови,
редиса и некоторых других
культур на узкие полоски
туалетной бумаги. Можно использовать газетную бумагу.
Весной останется положить
их в борозды и быстренько
закончить посев.

Вопрос выращивания рассады сейчас самый, пожалуй, актуальный для огородников. Сегодня мы ответим на вопросы, которые возникли у наших читателей после нескольких
публикаций на эту тему, и дадим еще несколько советов.

Секреты
выращивания
рассады
ЧТО ДЕЛАТЬ...
...если рассада становится
тонкой и прозрачной. Большинство овощных культур
— это светолюбивые растения, и даже небольшое
затенение приводит к
вытягиванию и задержке в
развитии.
Большинство овощных
культур — это светолюбивые
растения, и даже небольшое
затенение приводит к вытягиванию и задержке в развитии.
Недостаточно света обычно
бывает на северных окнах, затененных соседними домами,
высокими деревьями. Добавить света можно не только,
как мы писали, досвечиванием
лампами, желательно дневного света. Попробуйте воспользоваться отраженным светом.
Любые экраны, поставленные
на подоконнике между комнатой и окном, заметно увеличат освещенность растений.
Экраном может стать все,
что способно отражать свет
— старые зеркала, пластины
от глянцевателей, пищевая
фольга, просто начищенные
до блеска металлические пластины. Что использовать и как
крепить — зависит от ваших
возможностей и фантазии.
***
...чтобы рассада не погибла
при пикировке. Есть несколько правил:
— не пикировать в солнечную погоду (приживаемость в
этом случае невысока);
— притенить распикированные сеянцы на 2–3 дня (для
уменьшения потерь воды и
лучшего отрастания корешков);
— если позволяет площадь,
рассаду лучше выращивать
без пикировки, поскольку она
задерживает рост растений.
***
...если температура на
подоконнике невысокая.
Прежде чем размещать на
подоконнике рассаду, рекомендуем промерить температуру обычным термометром в разных его местах
и на разной высоте от его
поверхности. На расстоянии
5–10 см как по вертикали,

так и по горизонтали температура будет отличаться на
несколько градусов, которые могут погубить рассаду.
Прежде чем размещать на
подоконнике рассаду, рекомендуем промерить температуру обычным термометром в
разных его местах и на разной
высоте от его поверхности.
На расстоянии 5–10 сантиметров как по вертикали, так и
по горизонтали температура
будет отличаться на несколько
градусов, которые могут погубить рассаду.
Так что хорошо продумайте,
в какое место на подоконнике
поселить рассаду. Может быть,
стоит сделать деревянную
подставку, чтобы поднять корни с самого холодного места.
Низкая температура в районе
корней — это самая вероятная
и самая распространенная
причина заболеваний и гибели
растений.
***
...чтобы повысить влажность воздуха. В сухом
воздухе молодые растения
испытывают тяжелый водный стресс, а от стресса
до болезни — один шаг. Бороться с этим можно так:
В сухом воздухе молодые
растения испытывают тяжелый
водный стресс, а от стресса до
болезни — один шаг. Бороться
с этим можно так:
— расставлять ванночки с
водой;
— разбрызгивать воду из
пульверизатора;
— развешивать мокрые полотенца по батареям;
— и еще один необычный,
но эффективный прием. На
полу возле батареи поставьте
длинный пластмассовый ящик
или другую емкость такой же
формы и наполните ее водой.
Намочите толстую ткань и
одним концом опустите ее в
ящик, а другим — накройте
батарею. По этому «фитилю»
влага будет непрерывно подниматься и испаряться. Не забывайте подливать воду. Такое
устройство может за сутки
прокачать до 10 литров воды.
Александра Галкина

проверенный метод

Посев на
бумагу
Для тех, кто это не сделал
зимой, самое время для
посева семян на бумагу. Преимущество этого
метода заключается в том,
что семена размещают на
должном расстоянии, их
можно дражировать перед
посевом.
Заранее подготовленные,
откалиброванные семена
приклеивают клейстером к
полоскам бумаги с помощью
обыкновенной спички. Расстояние между семенами
выбирают заранее в соответствии с культурой и сортом.
Следует учесть, что если
всхожесть семян неизвестна,
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рассада
В этом году природа решила побаловать нас полноценной зимой — с морозами, метелью и крайне
щедрыми снегопадами. Для
городских коммунальных
служб, автомобилистов,
да и для рядового пешехода борьба с огромными
сугробами превратилась в
серьезное испытание. Ну,
а у любителей активного
зимнего отдыха, детей и
садоводов вид заснеженной
природы вызывает только
положительные эмоции.
Снег хорош не только тем,
что служит надежной естественной защитой спящих
растений от зимних холодов.
Его можно использовать для
более успешного выращивания рассады таких капризных
и трудоемких культур, как петуния, лобелия, львиный зев,
немезия, диасция, сальпиглоссис и душистый табак. Эти
многолетние по своей природе растения, выращиваемые в
условиях нашего климата как
летники, радуют нас непрерывным щедрым цветением на
протяжении всего лета. Разнообразные и яркие, зачастую
ароматные цветы прекрасно
смотрятся и на клумбе, и в
балконных ящиках, и в подвесных корзинах. Они неприхотливы в уходе тогда, когда достигают взрослого состояния,
а вот над рассадой придется
«поколдовать». Одной из причин сложности выращивания
вышеперечисленных растений
является то, что их семена
очень мелкие. Для того чтобы
их равномерно распределить
на поверхности почвы, придумано множество ухищрений.
Одним из них является посев
по поверхности снега. Как это
делают?
В первую очередь подготавливается контейнер (ящичек,
пластиковая коробочка и т.п)
с почвой. Если дома нет заготовленной осенью земли
с дачного участка, придется
купить готовый почвогрунт
в магазине. Не экономьте,
купите тот, в котором содержание торфа поменьше, рассада в нем будет чуть меньше
подвержена заболеваниям.

ТОНКОСТИ
ПОСЕВА
НЕЖЕНОК

Оптимален почвогрунт с надписью «для рассады овощных
и цветочных культур». В том
же отделе покупаем мелкий
керамзитовый дренаж. Подготовку к посеву начинаем с
того, что в подготовленную
чистую емкость с дренажными
отверстиями насыпаем слой
керамзита 10–20 миллиметров. Если есть сфагнум, то
прокладываем слой такой же
толщины поверх керамзита.
Теперь можно насыпать землю, но не до самых краев, а
оставляя 10 сантиметров. Почву обжимаем по краям, чтобы
при подсыхании грунт не
отходил от стенок. Некоторые
предварительно пропаривают
землю в духовке, некоторые —
нет, но вот горячим раствором
марганцовки пролить нужно
обязательно. Для этого в двух
литрах горячей воды растворите несколько кристаллов
марганцовки до получения
раствора насыщенного фио-

летового цвета (кристаллы
должны раствориться полностью). Обильно поливаем землю, которой у нас заполнен
контейнер для посадки. Вода
должна стечь, а почва остыть.
Эта процедура тоже уменьшит вероятность заболевания растений. Можно вместо
марганцовки использовать
для полива раствор фунгицида. В то время, когда у нас все
остывает и стекает, подготавливаем пакетики с семенами
и этикетки. Не надейтесь на
свою память, особенно если
собираетесь посеять семена
разных и малознакомых растений. Хотя бы воспользуйтесь водостойким маркером
для надписи на контейнерах.
Подготовив все необходимое,
отправляемся на улицу или
балкон и приносим небольшое
количество снега в полиэтиленовом пакетике. Рассыпаем
его по поверхности почвы в
контейнере. Теперь не спе-

ша и аккуратно рассыпаем
на снежный слой семена. На
белой поверхности они прекрасно видны, и мы можем
распределить их равномерно.
Накрываем прозрачной полиэтиленовой пленкой и ставим
в теплое и светлое место. Для
прорастания семян львиного
зева, лобелии и многих других
требуется наличие света,
поэтому те, кто присыпает
посевы почвой, иногда испытывают разочарование. При
таянии снега образующаяся
вода немного опускает семена, но неглубоко, и в этом тоже
большое преимущество. Плюс
талая вода — дополнительный
стимулятор. До появления
всходов вместо полива можно
использовать все тот же снег
— так же из пакетика распределять на поверхности почвы.
Когда наконец-то появятся
первые крохотные зеленые
пылинки всходов, чтобы предотвратить вытягивание рас-

сады, контейнер перемещается в максимально светлое и
прохладное место (например,
на отапливаемую застекленную лоджию или веранду,
температура не должна быть
ниже +12 градусов). Поливаем
теперь из пульверизатора,
чтобы нежные росточки не
смещались струей воды и не
деформировались только что
появившиеся корешки. Этот
период наиболее ответственный. Вытягивание и полегание
рассады предотвращаем,
проводя регулярные чередующиеся обработки фунгицидами и стимуляторами
иммунитета, благо сейчас они
есть в продаже в достаточном
количестве. Раз в две недели
— подкормка комплексным
удобрением, обязательно с
микроэлементами. Если не
терпится поскорее начать
посадку и получить более раннее цветение, обзаведитесь
лампами. Ранний посев подразумевает необходимость
досвечивания: несмотря на то,
что световой день увеличился, естественного освещения
пока недостаточно. Большинство садоводов уже многие
годы пользуются лунным календарем. Вряд ли это можно
считать только лишь суеверием. Смена фаз Луны влияет
на все сферы жизни на нашей
планете, ведь все живое имеет
в своем составе воду. Достаточно обратить внимание на
морские приливы и отливы в
дни полнолуния, все остальные жидкости — не исключение. При учете фаз Луны
всходы получаются более
дружными и меньше страдают
от заболеваний и вредителей. Наиболее эффектное и
пышное цветение получается,
когда и посев, и пересадка
сделаны в тот момент, когда
Луна — растущая и находится
в Деве (только луковичные сажаем на убывающей Луне). Но
самое важное в уходе за растениями — это наши любовь и
внимание. Ответом нам будет
необыкновенная красота
цветущих клумб, балконных
ящичков и подвесных корзин.
Ольга Левичева

семь раз отмерь

Покупка
цветочных семян
Итак, весна началась. Самое время — отправиться
в магазин за цветочными
семенами. Как сделать правильный выбор? Что именно
необходимо учесть?
Начну с общих советов, на
что следует обратить внимание.
Внимательно посмотрите
на срок годности, указанный
на обратной стороне пакета.
Узнайте, является растение
однолетним, двулетним или
многолетним. Помните, что
однолетние цветы зацветут в
год посева, но зимой погибнут

(астры, бархатцы, петуния,
василек, душистый табак,
лобелия и др.). Двулетники
зацветут лишь на будущий год,
но их цветение также продлится всего одно лето (анютины
глазки, турецкая гвоздика,
шток-роза и др.). Большинство многолетников в первое
после посева лето не зацветет,
зато потом они будут долго
радовать своей красотой. Хотя
в последние годы появились
так называемые экспрессмноголетники, зацветающие
уже в первое лето.

Обязательно изучите данные о высоте растения и его
требования к количеству солнечного света. Если на пакетике эти данные отсутствуют,
спросите об этом у продавца.
Если у вас тенистый влажный
участок, не стоит даже пытаться вырастить на нем цветы,
требующие много солнечного
света (и наоборот). Лучше
сразу выбрать именно те растения, которые подойдут для
ваших условий.
Выясните сроки посева
семян: нужно выращивать их

через на рассаду или сеять
сразу в открытый грунт. Если
на пакетике указаны ранние
сроки посева, это означает,
что без выращивания рассады
не обойтись.
Помните, что большинство
солидных семеноводческих

фирм обязательно указывает
на пакете с семенами свои
координаты. Если такие «опознавательные знаки» на пакете
отсутствуют, гарантия качества семян под вопросом.
Елена Чернышева
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огород
Для получения раннего картофеля используют только
скороспелые сорта, например Удача, Москворецкий,
Жуковский, Заря, Невский,
сорт Тимо, выведенный
финскими селекционерами,
Синеглазка. Образование
клубней у них начинается на
35–40-й день после посадки.
И к концу июня даже в средней полосе России молодые
клубни уже можно есть.
Кстати, ранний картофель
содержит в 2–3 раза больше
витамина С, чем «прошедший» зимнее хранение.
Но следует помнить, что выращивание раннего картофеля
дело хлопотное, требующее немалых
затрат труда и
времени.

1. Каждые пять дней клубни
аккуратно перекладывают так,
чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а
затем наоборот.
2. Обязательно делают обработку клубней раствором
минеральных удобрений, микроудобрениями, древесной
золой и т.д. Обработка клубней
питательными веществами
не только улучшит качество
ростков, но и ускорит их прорастание.

Итак, клубни почти готовы к
посадке. Они имеют короткие,
толстые, крепкие росточки.
Но прежде чем их высадить,
крупные клубни за день до
посадки разрезают острым
ножом так, чтобы каждая половина имела 2–3 ростка. За
два дня до посадки клубни
нужно укрыть темной тканью
и снизить температуру в комнате до +10... +12 градусов,
этим вы ускорите появление

Ящики с посадками картофеля
лучше поставить на светлое
солнечное место, но можно и
не на солнце, и в течение трех
недель выращивают рассаду. В
это время необходимо провести одну подкормку. Подкормка проводится, когда появятся
первые всходы, и они достигнут высоты 1–2 сантиметра.
Подкормку готовят следующим
образом: на 10 литров воды
берут две столовых ложки

в лунках удобряют смесью,
состоящей из 300 граммов
перегноя и 20–30 граммов
древесной золы. После внесения удобрений лунки поливают
водой (0,5 литра в лунку). Пророщенные клубни помещают
на глубину 4–5 сантиметров,
поливают из расчета 0,5–1 литр
на растение и засыпают почвой.
Чтобы вашу картошку
не «побило» морозом, над
рядками плантации картофеля ставят дуги и натягивают
укрывной материал. При
повышении температуры его
снимают и вновь используют
по мере необходимости.
Кстати, применение укрывного материала позволяет
ускорить формирование
урожая на 10–12 дней.

СВОЯ КАРТОШЕЧКА

В ИЮНЕ
Для посадочного материала постарайтесь приобрести
чистосортные клубни весом
от 50 до 100 граммов. Просмотрите внимательно, чтобы
на клубнях не было ни одного
пятнышка.
Отобранные здоровые
клубни вначале согревают
при температуре +24... +25
градусов в течение 2–3 дней,
а затем раскладывают на подоконнике, или на полу, или в
низких ящиках, которые ставят
на подоконник или вблизи
окна. При этом надо помнить,
что клубни должны быть разложены в один слой, для их
равномерного освещения.
Чтобы ускорить появление
всходов, семенные клубни
проращивают на свету при
температуре +14... +16 градусов в течение 30 дней. Для
проращивания клубней на
свету (без солнечных лучей)
используют любое помещение, где можно поддерживать
данный режим. Свет нужен,
чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие,
темно-зеленые с фиолетоворозовым оттенком росточки,
не превышающие двух сантиметров.
Что нужно делать во время
проращивания клубней в течение 30–35 дней:

3. После прогревания
проводят профилактическую
обработку клубней, то есть
опрыскивают их раствором
медного купороса (для этого
в трех литрах воды разводят
одну чайную ложку медного
купороса или поликарбацина,
или полихома, или хлорокиси
меди). Клубни можно не только опрыснуть, но и опустить в
этот раствор на одну минуту.
Обработанные клубни снова
разложить.
4. Через три дня после
обработки клубни поочередно с интервалом 5–6 дней
опрыскивают питательными
растворами.
Первый раствор — на три
литра воды разводят одну чайную ложечку нитрофоски или
нитроаммофоски.
Второй раствор — на три
литра воды берут половину
чайной ложечки борной кислоты или буры.
Третий раствор — на три
литра воды берут одну чайную
ложечку комплексного удобрения «Растворин».
Четвертое, пятое и шестое
опрыскивания делают первым,
вторым и третьим растворами.
Между обработками надо
опрыскивать клубни чистой
водой. Эту процедуру делают
утром или в обед.

всходов картофеля после посадки.
ВЫРАЩИВАНИЕ
РАССАДЫ РАННЕГО
КАРТОФЕЛЯ

Более ранний картофель
можно получить методом
выращивания рассады. Для
получения рассады отбирают
здоровые, сортовые клубни
и проращивают их на свету в
течение 25–30 дней по выше
изложенной методике. Через
25–30 дней проросшие клубни
высаживают в ящики с землей
размером 40х50 и высотой
10–12 сантиметров, то они
растут 20–22 дня. Потом их
высаживают в открытый грунт
на грядку.
Опишем этот процесс подробнее. Небольшие легкие
ящички заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8–10
сантиметров и укладывают
проросшие клубни небольших
размеров на расстоянии трех
сантиметров друг от друга
ростками вверх. Засыпают
этой же смесью слоем 4–5 сантиметров. Затем ящики с посаженными клубнями поливают
раствором марганцовокислого
калия (один грамм на 10 литров
воды). Поливают так, чтобы
смочить как верхние, так и
нижние слои почвенной смеси.

нитрофоски или нитроаммофоски, все хорошо размешивают
и проливают рассаду. Каждые
5–6 дней поливают водой.
Через три недели рассаду,
выросшую до 7–10 сантиметров (после очередного полива водой), аккуратно выбирают
вместе с клубнями и высаживают в лунки, отстоящие на
20–25 сантиметров друг от
друга и образующие ряды с
расстоянием между ними 50
сантиметров. Глубина посадки
клубней должна быть такая,
чтобы часть ботвы осталась
над поверхностью почвы.
Для размещения раннего
картофеля выбирают хорошо
освещаемое место на южной
стороне участка, защищенное
от северных ветров. Лучшие
предшественники для картофеля — капуста, огурцы и различные корнеплоды — редис,
редька, а так же фасоль, зеленый горошек и другие крестоцветные или бобовые. Нельзя
возделывать его после томатов, так как они повреждаются
одними и теми же вредителями
и возбудителями болезней. Посадку ранних сортов картофеля
начинают, как только почва поспеет для обработки и прогреется до 6–8 градусов на глубине
10 сантиметров, что обычно в
условиях Нечерноземной зоны
наблюдается в конце апреля —
начале мая. На легких почвах
картофель сажают раньше, на
тяжелых — позже.
Подготовленную рассаду
высаживают в лунки глубиной
18–20 сантиметров. Почву

При непродолжительных
(3–4 дня) заморозках весьма
эффективным способом защиты всходов может быть их
окучивание и засыпание слоем
земли толщиной 2–3 сантиметра. Благодаря этому всходы
не погибают даже при температуре –3... -5 градусов. Когда
угроза минует, растение нужно
осторожно откопать вручную.
Причем лучше это делать в
дневные часы, когда почва
достаточно прогреется. После
удаления с растений почвы их
поливают питательным раствором (10–20 граммов аммиачной селитры, 30 граммов
нитроаммофоски или кристаллина на 10 литров воды).
Хороший способ получения
раннего картофеля — клубни
посадить под черный нетканный материал. Участок
перекапывают, вносят удобрения, разравнивают граблями
и накрывают черной пленкой,
закрепив края. Затем в ней делают крестообразные надрезы, раскапывают совком лунки
глубиной 10–12 сантиметров
и укладывают в них клубни.
Этот способ позволит уберечь картофель от возвратных
заморозков, сохранить влагу
в земле, избежать борьбы с
сорняками и, наконец, ускорить получение урожая. Во
время уборки ботву срезают,
пленку снимают и практически
с поверхности почвы собирают
клубни.
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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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.20 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 «Однажды в провинции».
Мелодрама. Закрытый показ
02.30 Х/ф «Тони Роум». (США)
04.30 «Акула»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.20 «Мой серебряный шар. Анастасия Зуева»
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.55 «Игра в прятки». Мелодрама
00.50 «3000 миль до Грейслэнда».
Остросюжетный фильм (США)

03.20 «Люди в деревьях-2»
04.15 «Пропавший»
05.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Вий». Киноповесть
09.55 «Спасите наши души». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «Другое лицо». Триллер
13.40 Григорий Горин в документальном фильме «Улыбайтесь,
господа!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Артур, король британцев». (Великобритания)
19.55 Реальные истории. «Родительская любовь»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
«Все цветы тебе одной». Праздничный концерт в Цирке на Цветном бульваре
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Выстрел в спину». Детектив
02.25 «Город зажигает огни».
Киноповесть
04.20 Д/ф «Гладиаторы - жестокая
правда». (Великобритания)
05.20 М/ф «Волшебный клад»
06.05 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Гончие: женская доля»
19.30 «Глухарь»
22.35 «Все могут короли». Мелодрама

00.35 «Женский взгляд»
01.20 «Ой, мамочки». Комедия
(США)
03.40 «Слепой горизонт». Остросюжетный фильм (США)
05.15 «Сильвестр и Твити: загадочные истории» Мультсериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Наследный принц республики». Фильм
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Паровая насосная станция
Вауда»
12.30 «Люди Солнца»
13.25 «Художественные музеи
мира». «Национальный музей Барджелло: соперничество, украсившее Флоренцию»
13.55 «Последняя жертва». Фильм
15.35 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель»
16.00 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.15 М/ф «Приключения Хомы»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Генрих
Шлиман»
18.00 «Сезон Станиславского».
V Международный театральный
фестиваль
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.50 «Тот самый Мюнхгаузен».
Комедия
22.05 «Острова». Григорий Горин
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
23.00 Терпкая тайна. Из истории
парфюмерии. 4-я серия
23.50 «Горькие тропики». 2-я
серия

04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.40 Вести-спорт
06.45 Ванкувер-2010. Церемония
закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр
09.15, 13.55 Автоспорт.
«Формула-1». Гран-при Бахрейна.
Свободная практика
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
Финал
16.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
17.45 Рыбалка с Радзишевским
18.25 Точка отрыва
18.55, 01.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4
финала конференции «Восток»
21.15 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) против
ДеМаркуса Корли (США)
22.30 Вести-спорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Катания» - «Интер»
00.50 «Моя планета»
04.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом
06.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»:
«Любовное зелье»
14.00, 00.00 «В час пик». Подробности

16.00, 03.50 «Детективные истории»: «Поджог»
17.00 «Громкое дело»: «Соперницы»
18.00 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Жизнь в новом
теле»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.30 «Греховные наслаждения».
Эротика (США)
02.10 «Проект «Омега». Фантастический фильм 1-я серия
04.15 «Чрезвычайные истории»:
«Внимание: амазонки! Как остаться холостяком»
05.05 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Стальной алхимик» Мультсериал
06.55, 23.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
17.30 «Галилео»
21.00 «Золотой глаз». Боевик
(США - Великобритания)
23.30 «Даешь молодежь!» Сериал
00.00 «Галыгин.Ru»
01.00 «Бельфегор - призрак Лувра». Мистический фильм
02.50 «Крутись-вертись». Драма
(США)
05.00 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал

суббота, 13 марта

05.40, 06.10 «Опасные гастроли».
Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Андрей
Макаревич»
12.20 «Отцы поневоле»
13.20 «Школьный вальс». Мелодрама
15.00 «Последняя шутка Григория
Горина»
16.10 «Формула любви». Комедия
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Фантастическая четверка».
Приключенческий фильм (США Германия)
01.20 «Остаться в живых». Суперпремьера. Последний сезон
02.10 Х/ф «Иллюзия полета». (США)
04.00 «Многоликая любовь». Мелодрама (США)
05.40 «Ход конем». 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». Александра Сладкова
08.45 Субботник
09.25 «Крутой пес». Семейная
комедия (США)
11.20 «Формула власти». Махмуд
Аббас - Глава Палестинской национальной администрации

11.45 «Очевидное-невероятное»
12.15, 14.30 «Телохранитель»
16.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
17.05 «Ты и я»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «Леший истории». Мелодрама
00.30 «Новый парень моей мамы».
Комедия (США)
02.25 «Эмигрант». Комедия (Италия)
04.40 Комната смеха
05.45 «Шестнадцатая весна».
Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Фильм - детям. «Точка, точка, запятая...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 «Репортер»
12.05 Елена Яковлева в программе «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 «Игрушка». Трагикомедия
(Франция)
16.40 «Разговор в учительской».
Встреча мэра Москвы Ю.М. Лужкова с педагогами
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Гастролер». Драма
00.10 Комедия «Золотой теленок»
03.30 «Игра в прятки». Мелодрама
05.55 «Графиня де Монсоро»
06.50 «Двадцать чудесных лет»
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 «В поисках Франции».
Фильм первый. «Последний
ужин в Париже». Проект Вадима
Глускера
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 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 «Солдат». Боевик (США).
«Легенды видео»
00.35 «Разрисованная вуаль».
Мелодрама (США - Китай)
03.00 «Наедине со смертью».
Остросюжетный фильм (Испания
- Мексика)
04.40 «Сильвестр и Твити: загадочные истории» Мультсериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Человек на своем месте».
Фильм
12.15 «Острова». Валентин Черных
13.00 «Сильная личность из 2 «А».
Фильм
14.05 М/ф «Верните Рекса»
14.25 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.55 Магия кино
15.35 Выдающиеся дирижеры
современности. Лорин Маазель и
Симфонический оркестр Артуро
Тосканини. Ведущий Д. Мацуев

16.35 100 лет со дня рождения
Ирины Бугримовой. «Царица над
царями»
17.05 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив
18.40 «В вашем доме». Ван Клиберн
19.20 «Вертикаль». Фильм
20.40 К 70-летию со дня рождения
Григория Горина. «Улыбайтесь,
господа!» Вечер в «Ленкоме»
22.00 Новости культуры
22.20 «У моря». Фильм (США - Германия - Великобритания)
00.15 Д/ф «Урок кино». (Израиль)
01.10 Триумф джаза
05.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» «Лос-Анджелес Лейкерс»
07.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10,
00.40 Вести-спорт
08.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Церемония открытия Х
Зимних Паралимпийских игр в
Ванкувере
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
13.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна. Квалификация
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад»
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Ярославич» (Ярославль)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина»
00.50 «Моя планета»
03.00 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» - «Орландо»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
1-я
06.25 «Туристы»
08.55 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
09.50 «В час пик». Подробности
10.25 Мелодрама «Ехали два
шофера»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 04.10 «Лунный свет»
15.45, 02.20 «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Драма Юрия Мороза «Точка»
22.10 Драма «Сестры»
00.00 Реальный спорт
00.30 «Одна постель на троих».
Эротика (США)
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Ловушка для кошек-2».
Полнометражный мультфильм
(Венгрия)
07.40 М/ф «Кошкин дом»
08.20, 13.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.00, 16.30, 23.15 «6 кадров»
18.30 «Золотой глаз». Боевик
21.00 «Завтра не умрет никогда».
Боевик (США - Великобритания)
00.00 «Потерянный рейс». Драма
(США - Канада)
02.05 «Гангстерские войны». Боевик (США)
03.50 «Зачарованные»
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воскресенье, 14 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Катерок»
06.20 «Один шанс из тысячи».
Приключенческий фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Человек-амфибия». Фантастическая мелодрама
14.00 Футбол. Чемпионат России.
I тур. «Рубин» - «Локомотив». Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 «Ералаш»
16.10 «Женщины хотят танцевать»
17.10 «Кому на Руси жить хорошо?!» Концерт Михаила Задорнова
19.10 «Веселые ребята». Комедия.
Впервые в цвете
21.00 Воскресное «Время».
Нформационно-аналитическая
программа
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «Детоксикация». (США)
01.40 Х/ф «Готика». (США)
03.30 «Акула»
04.20 «Детективы»
05.40 «Сицилианская защита».
Детектив
07.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 «Костяника. Время лета».
Киноповесть
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.35 Аншлаг и Компания
17.30 «Танцы со звездами».
Сезон-2010
20.00 Вести недели

21.05, 00.00 «Я не жалею ни о
чем». Юбилейный концерт Юрия
Антонова
23.00 Специальный корреспондент
01.20 «Ромео должен умереть».
Боевик (США)
03.40 Комната смеха
05.35 «Все начинается с дороги».
Киноповесть
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Пенсионный возраст»
11.30, 00.10 События
11.50 «Свадьба с приданым».
Комедия
14.20 Диана Арбенина в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Самые веселые в России».
Фестиваль юмора
17.20 «Синяя борода». Детектив
19.15 «Француз Сережа». Драма
22.00 «Порода». Приключенческий
фильм
00.30 «Временно доступен». Эдвард Радзинский
01.30 «Коктебель». Драма
03.40 «Игрушка». Трагикомедия
(Франция)
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»
05.20 М/ф
05.40 «Графиня де Монсоро»
06.25 «Двадцать чудесных лет»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 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». Шарашки
15.05 Своя игра

16.20 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа». Детективный сериал
23.55 Авиаторы
00.30 Футбольная ночь
01.05 Х/ф «Спящие». (США)
03.45 «Огненная ловушка». Остросюжетный фильм (США)
05.20 «Сильвестр и Твити: загадочные истории» Мультсериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Пятьдесят на пятьдесят».
Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Питер Устинов
12.45 «Достояние республики».
Шуховская башня
13.00 М/ф
14.05 Д/ф «Океанские странники»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Дина Верни». (Франция)
16.40 «Каприччио». Опера Р.
Штрауса. «Шедевры мирового
музыкального театра»
19.20 Великие романы ХХ века.
Вивьен Ли и Лоренс Оливье
19.55 «Анна Каренина». Драма
23.05 «Интересы банка никак не
могут совпадать с интересами
Лины Брааке». Фильм (ФРГ)
00.40 «Джем-5». Дэйв Брубек
05.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Ярославич» (Ярославль)
06.50, 09.00, 12.10, 14.30, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

11.30 Дневник Х Зимних Паралимпийских игр в Ванкувере
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
14.40, 00.50 Автоспорт.
«Формула-1». Гран-при Бахрейна
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
20.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. УНИКС (Казань) «Триумф» (Люберцы)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Кьево»
03.25 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
2-я
06.50 «Туристы»
08.40 «Top Gear». Автошоу
09.45 «В час пик». Подробности
10.15 Драма «Сестры»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Драма «Точка»
16.00, 02.20 «Улицы разбитых
фонарей»
18.15, 04.05 В час пик
19.00, 03.15 «Фантастика под
грифом «Секретно»: «НЛО. Они
возвращаются»
20.00 Приключенческий фильм
«Сокровище Гранд-каньона» (США
- Канада)
21.50 Историческая драма «Чингисхан. На край земли и моря»
(Япония)
00.30 Мировой бокс: восходящие
звезды
01.00 «Публичное обнажение».
Эротика (США)
04.45 «Чрезвычайные истории»:
«Невеста на Заказ»
05.35 Ночной музыкальный канал

небесная канцелярия

СИЛЬНЫХ
СНЕГОПАДОВ
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
На ближайшие семь дней
ожидается не слишком
морозная — до 14 градусов
— погода, с небольшими
осадками в виде снега.
Магнитное поле неспокойное — в течение одного дня
показатели атмосферного
давления могут разительно
отличаться.
ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
Восход в 07:20, закат в
18:14. С утра облачно, небольшой снег, к обеду небо
прояснится, выглянет солнышко, однако осадки не
прекратятся. Атмосферное
давление 740 мм рт. ст., влажность воздуха почти стопроцентная. Ветер юго-западный
и северо-западный, скорость
не превысит двух метров в
секунду. Температура воздуха
днем 6–7 градусов мороза, к
вечеру может похолодать до
-12 градусов.

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
Восход в 07:18, закат в
18:17. Переменная облачность, без осадков, вечером —
тихо. Атмосферное давление
и влажность воздуха на уровне
предыдущего дня. Ветер
северо-западный и северовосточный, скорость один
метр в секунду. Температура
воздуха днем -7... -9 градусов,
вечером похолодает до -19
градусов.
СУББОТА, 6 МАРТА
Восход в 07:15, закат в
18:19. Погода пасмурная, без
прояснений, днем и вечером
осадки в виде небольшого
снега. Атмосферное давление
743–745 мм рт. ст., влажность
воздуха 98 процентов. Ветер
северо-восточный и северный, скорость 4–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем -6... -8 градусов, вечером -14... -16 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
Восход в 07:13, закат в
18:21. Ясная солнечная погода, днем без осадков, вечером выпадет небольшой снег.
Атмосферное давление в течение дня будет скакать — от 730
до 745 мм рт. ст. Влажность
воздуха 96 процентов. Ветер
северный и северо-западный,
местами резкий и порывистый, скорость будет достигать семи метров в секунду.
Температура воздуха днем
-8... -10 градусов, вечером до
11 градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
Восход в 07:10, закат в
18:23. Пасмурно, без прояснений, днем и вечером будет
падать снег. Атмосферное давление упадет до 729 мм рт. ст.,
влажность воздуха 95 процентов. Ветер северо-западный,
скорость шесть метров в
секунду. Температура возду-

ха днем 2–4 градуса мороза,
вечером до десяти градусов
ниже нуля.
ВТОРНИК, 9 МАРТА
Восход в 07:07, закат
в 18:25. Облачно, погода
пасмурная, прояснений не
ожидается. Днем небольшой
снег, вечером без существенных осадков. Атмосферное
давление 740–746 мм рт. ст.,
влажность воздуха 93 процента. Ветер северо-западный и
юго-западный, скорость 5–6
метров в секунду. Температура
воздуха днем -5... -7 градусов,
вечером -9... -11 градусов.
СРЕДА, 10 МАРТА
Восход в 07:05, закат в
18:28. Погода облачная,
небольшой снег, вечером
тихо. Атмосферное давление
746–747 мм рт. ст., влажность
воздуха 96 процентов. Ветер юго-западный и южный,
резкий, порывистый, местами
даже шквалистый. Скорость
его будет достигать 10 метров
в секунду! Днем температура
воздуха не превысит четырех
градусов мороза, вечером
8–10 градусов ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

06.00 «Лето напрокат». Комедия
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20, 10.30, 13.39 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.15 «Завтра не умрет никогда».
Боевик
21.00 «И целого мира мало». Боевик (США - Великобритания)
23.30 «Галыгин.Ru»
00.30 «Принцесса специй». Мелодрама (США)
02.20 «Сука-любовь». Драма
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:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дуфалову Алексею Викторовичу, слесарю (27 февраля).
■ Войтову Вячеславу Николаевичу, механизатору
(29 февраля).
■ Смирновой Надежде
Александровне, технику
искусственного осеменения
(1 марта).
ОАО «АПК «КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Бужинской Елене Николаевне, доярке (25 февраля).
■ Котеневой Елене Николаевне, телятнице (26 февраля).
■ Чикановской Ольге
Леонидовне, зоотехнику
(28 февраля).
■ Волковой Людмиле
Анатольевне, бригадиру
(2 марта).
■ Седых Марии Сергеевне, телятнице (2 марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Москалеву Сергею Викторовичу, скотнику (25 февраля).
■ Фроловой Татьяне Васильевне, повару (26 февраля).
■ Воронову Игорю Владимировичу, рабочему строительного цеха (26 февраля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Косаревой Надежде
Михайловне, кладовщику
(26 февраля).
■ Комаровой Марине Николаевне, изготовителю
сметаны (27 февраля).
■ Доле Варваре Николаевне, аппаратчику (2 марта).
■ Гусевой Наталье Владимировне, менеджеру по рекламе (2 марта).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Магамедовой Сиядат
Магамедалиевне, повару
(2 марта).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Куплю фисгармонию. 8-926-539-95-71
Мягкую мебель, б/у, в хорошем
состоянии. 5000 руб. 8-903-67530-54
Игровой компьютер, недорого.
8-905-701-26-62
Тахту в отличном состоянии.
8-925-890-18-60
Б/у диван, цвет коричневый, шкаф
книжный, кресло компьютерное.
За все 3000 руб. 8-926-608-04-88
Тарелку для спутникового Интернета. 8-926-521-85-03
Холодильник Indesit. 5000 руб.
(торг) 8-926-839-59-34
Мягкую мебель-уголок из шести
кресел, б/у. 5000 руб. 8-926-70178-84
Новую видеокамеру Sony DCRHC62E. 8-903-613-33-84

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-916-464-96-75, 8-967-15334-38, 8-905-763-76-79, 8-926897-77-40
Сниму дом на срок от полугода,
желательно с газовым отоплением, до 10000 руб./мес. 8-903-28768-70
Организация снимет помещение
под офис в Рузе. 2-04-68
Семья снимет 1-комнатную квартиру, дом или полдома в Тучкове.
8-915-475-08-13
Сдаю квартиру с мебелью в Сытькове. 8-916-879-99-83.
Сдаю семье 2-комнатную квартиру
в Рузе. 8-926-376-20-37
Девушка снимет квартиру в Рузе.
8-916-240-21-90
Сниму 1-2-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-926128-83-65

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»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

ГАЗ-31105 Chrysler. Салон «люкс»,
пробег 30000 км. Срочно. 8-916464-07-25

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.

шее сотрудничество. 8-915-08511-70

УСЛУГИ
Ремонт, строительство, отделка.
8-926-109-46-39, 8-964-535-9424, 8-926-560-27-94, 8-926-14208-14, 8-906-756-64-29, 8-901564-89-99

Норковую шубу до колен, цвет
темный орех. 8-929-606-75-18

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе
семье из трех человек на длительный срок. 8-910-413-04-82

ВАЗ-21102, г. в. 1998. Цвет «жасмин». 80000 руб. 8-903-735-56-82

Коренная ружанка ищет работу помощницы по хозяйству, возможно
с проживанием. 8-963-718-24-07

Новый велотренажер. 3000 руб.
8-903-270-22-64

Сниму 1-комнатную квартиру или
комнату. 8-926-866-35-24

Запчасти на отечественные автомобили, новые и б/у. 8-926-716-64-36

Ищу работу водителя, категории В,
С, Е. 8-906-061-98-58 (Александр)

Туристическое агентство. Готовый
бизнес. 8-925-772-36-67

ИНОМАРКИ

ЖИВОТНЫЕ

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Audi-100, г. в. 1990. Цвет красный,
мотор 2,3 литра, 130 л/с. 8-909968-97-52

ВАЗ-21043, г. в. 2001. Пробег
78000 км, новая резина, музыка.
На отличном ходу, один хозяин.
80000 руб. 8-903-164-77-71

Отдаю щенка в хорошие руки.
8-926-546-14-27

Комплексная диагностика. Консультация специалиста. Лечение
и профилактика. Запись по тел.
8-985-151-76-01

РАБОТА

Продаю двух хорьков мужского
пола с родословными и две клетки. 8-916-590-58-63

Сантехника, плитка. 8-965-381-09-75

Продаю щенков немецкой овчарки, кобелей, с документами РКФ.
Возраст три месяца, окрас чепрачный. 8-926-167-30-69

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

Коляску 2х1, манеж, прыгунки, стерилизатор, комбинезоны, одежду,
обувь на мальчика от 0 до 2 лет на
все сезоны. Все б/у, в хорошем
состоянии. 8-903-976-16-63
Детские вещи и обувь на возраст
до двух лет, в хорошем состоянии,
лошадку. 8-903-115-32-80
Детский стульчик для кормления
в хорошем состоянии. 8-909-97800-87
Ходунки (1500 руб.), коврик для
игр. 8-926-134-71-01
Прогулочную коляску-книжку. 2000
руб. 8-903-194-66-27
Коляску-трансформер (Польша).
Цвет бежевый. 7000 руб. 8-905708-16-03
Коляску-трансформер (6000 руб.),
ванночку в подарок, автокресло
(1700 руб.), кроватку (1500 руб.).
8-903-222-19-55
Две коляски: трансформер (3500
руб.), трость (2000 руб.). 8-903263-30-59

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Opel Astra, седан, г. в. 2007. МКПП,
мотор 1,6 литра, электропакет,
сигнализация, литые диски, два
комплекта резины. Пробег 38000
км. 484000 руб. 8-903-143-50-59
Volkswagen Golf 2, г. в. 1989. Перевертыш, под восстановление или на
запчасти. На ходу, с документами.
35000 руб. (торг). 8-926-423-95-75
Запчасти для Mercedes-190E:
4МКПП, двери, стекла, стойки.
8-926-526-46-48
Opel Zafira, г. в. 2007 (ноябрь). Состояние нового авто. 8-916-88908-69
Dodge Caravan, минивен, г. в. 2000.
Цвет серебристый, мотор 2,4
литра, АКПП. 330000 руб. 8-926147-16-69
Rover-214, г. в. 1999 года. Требуется ремонт. 70000 руб. 8-906-77338-07
Audi-80. Состояние нормальное,
требуется небольшой ремонт. На
хорошем ходу, ТО до февраля 2011
года. 8-909-980-96-30

Сниму дом вблизи поселка Беляная Гора. 8-926-349-37-38

Renault Scenic, минивен, г. в. 1998.
Мотор 1,6 литра, АКПП. В отличном состоянии. 8-926-262-23-56

Муж с женой без вредных привычек снимут комнату в квартире в
Рузе. 8-926-025-84-93

Nissan Micra, г. в. 2001. Правый
руль, ГУР, ABS, SRS, кондиционер,
пробег 80000 км. 8-916-159-33-06

Спорткомплекс «Руза»
объявляет набор детейинвалидов с нарушением
опорно-двигательной
системы для спортивнооздоровительных занятий. Среда — 17.0019.00, воскресенье
— 12.00-14.00 по адресу: город Руза, улица
Социалистическая, 63.
2-31-58
Поздравляем с 25летием совместной жизни Чернецких Наталью
Алексеевну и Алексея
Владимировича!
Дети, Ирина,
Алексей, Любовь

Toyota Yaris, г. в. 2006. Цвет серебристый, мотор 1,3 литра, АКПП.
405000 руб. 8-903-738-95-10

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный.
8-926-153-98-59
Запчасти для ГАЗ-31105 «Волга»:
электрика, 5МКПП, задний мост,
капот, двери, мотор Chrysler с документами. 8-926-012-11-74
Колеса Cooper Discovery, «грязьасфальт», 50/50, размер 33-12х5
R15. В отличном состоянии, пробег 600 км. 8-915-085-78-55
ВАЗ-2110, г. в. 2002. Цвет зеленый,
пробег 87000 км. В отличном состоянии. 140000 руб. 8-926-580-37-21
ВАЗ-21144, г. в. 2009. Мотор 1,6
литра, цвет черный. 230000 руб.
8-926-381-47-77

Ищу работу по уборке дома.
8-916-921-04-62
Компания Tiens проводит набор
сотрудников для работы в офисе в
Тучкове. Запись на собеседование
по тел. 8-916-986-30-70
Организации на постоянную работу требуются экономист, мастер
в деревообрабатывающий цех,
станочники, водитель автопогрузчика. 8-962-907-46-87
Рузское ПАТП приглашает на
работу инспектора по проведению
профосмотров с медицинским
образованием (медсестра, фельдшер). 2-02-24, 2-31-23
Руководителю ИКЦ требуется инициативный заместитель. 8-962922-88-00
Домработница 38 лет с опытом,
порядочная, исполнительная,
предлагает услуги по уборке дома,
глажке, готовке, уходу за цветами.
8-925-884-16-17
Требуется главный бухгалтер в
администрацию с/п Волковское.
8-909-923-11-30
В магазин «Продукты» в Рузе требуется продавец. 8-963-712-02-53
Ищу работу сиделки по уходу за
больными, престарелыми. 8-985297-94-03
Ищу работу с жильем. 8-905-71602-23
Ищу работу уборщицы в Рузе (на
1–2 часа в день). Людмила, 32
года. 8-905-500-45-89
Требуется в парикмахерскую
Колюбакино на постоянную работу
мужской и женский мастер. 8-903504-16-47
Ищу работу водителя, 23 года,
стаж 5 лет, права категорий В и С.
8-925-839-91-22
Ищу работу по уходу за животными
или по озеленению. 8-926-34399-21
Требуется специалист для оказания разовой услуги по настройке
сервера Microsoft Server 2008 и
установке/настройке Exchange
Server 2010. Возможно и дальней-

Продаю щенка (кобеля) далматинца, возраст восемь месяцев, есть
клеймо, паспорт, все прививки.
8-909-686-67-70

Заточка цепей для бензопил.
8-926-135-84-53

Возьму котенка (кота) дымчатого
окраса. 8-903-967-81-44

Автолицей «Калита» в Рузе проводит обучение вождению на внедорожных транспортных средствах
— квадроциклах, снегоходах.
Стоимость обучения 7500 руб.
8-903-666-10-41, 2-43-11

Продаю щенков американского
бульдога (11.2009). Родословная
РКФ, прививки. 8-962-911-89-96

Срубы бань, домов на заказ. С
доставкой и установкой. 8-901513-57-26

Продаю щенков ротвейлера.
8-916-418-82-28

Строительство, утепление, переделка, фундаменты. А также дома,
беседки, бани, гаражи, электричество, водопровод, канализация.
8-916-818-12-96

Отдаю в хорошие руки очаровательных кошечек (10 месяцев), приученных к лотку. Окрас черный, черепаховый, пегий. 8-909-678-24-86.
Куплю недорого щенка коккерспаниеля или таксы. 8-926-16764-03

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с мужчиной 30–35 лет для серьезных
отношений. 8-985-141-58-77
Мужчина, 34/187/92, без вредных
привычек познакомится с девушкой для серьезных отношений и
создания семьи. 8-905-750-09-99
Алексей, 28 лет, познакомится с
женщиной до 35 лет для серьезных
отношений. 8-920-193-10-81
Женщина 55 лет познакомится с
порядочным мужчиной для серьезных отношений. 8-964-566-27-74

Английский язык для начинающих,
для детей. Помощь с уроками, ликвидация пробелов. Переводы книг
с английского на русский и наоборот. 8-926-413-65-99 (Тучково)
Вязание эксклюзивных моделей из
пряжи заказчика. 8-964-590-53-50
Видеонаблюдение, сигнализация,
электрика, локальные сети. 8-985369-03-32
Автовыкуп ВАЗ, иномарок в любом
состоянии, берем и битые. 8-926694-95-99
Дрова, песок, щебень, торф,
ПГС, навоз, вывоз мусора, уголь,
гравий. Любые грузоперевозки.
8-926-366-49-15

.

Дрова с доставкой
8-903-978-07-76
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прямая речь

Олег Якунин:

«В ПЕРИОД
КРИЗИСА НЕ
ДОПУСТИЛИ
МАССОВЫХ
УВОЛЬНЕНИЙ»
В минувшую пятницу, 26 февраля в районном Доме культуры
подводились итоги социально-экономического развития Рузского
района за 2009 год. С докладом по теме выступил глава района Олег
Александрович Якунин
Уважаемые товарищи! По сложившейся традиции мы подводим
итоги социально-экономического
развития района за 2009 год, сверяем достигнутое с поставленными
задачами и определяем направления развития в соответствии с
сегодняшней ситуацией в районе и
области.
О КРИЗИСЕ
Должен отметить, Рузский район,
как и вся Московская область, конечно
же, ощутил на себе последствия мирового финансового кризиса.
Но поскольку темпы социальноэкономического развития района
в последние годы были достаточно
высокими, мы вовремя предприняли
экстренные меры, и многие прогнозируемые последствия кризиса удалось
смягчить. Это было одной из наших
основных задач.
В целях минимизации последствий
финансового кризиса для экономики
Рузского муниципального района в
кратчайшие сроки был создан Штаб по
предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке
труда Рузского района, утвержден
план действий, который и был успешно реализован в 2009 году. Уточнены
параметры прогноза социальноэкономического развития, проведена
корректировка бюджета района по
поступлению доходов и сокращению
расходов. Уточнен перечень объемов
финансирования долгосрочных целевых программ и другие мероприятия.
В постоянном режиме ведется мониторинг социально-экономического
положения района, анализ исполнения
бюджета, контролируется ситуация на
рынке труда.
Благодаря эффективной работе
антикризисного штаба, комиссиям по
мобилизации доходов и охране труда,
на сегодняшний день нет остановок
предприятий, нет массового высвобождения работников и резких проявлений недовольства граждан (забастовок, митингов, демонстраций).
Совместными усилиями нам удалось обеспечить поступательное

социально-экономическое развитие
района, несмотря на создавшуюся
кризисную ситуацию в экономике и
финансовой сфере.
О ПОКАЗАТЕЛЯХ
Основные показатели социальноэкономического развития района по
итогам 2009 года по-прежнему остаются достаточно высокими.
По данным государственной статистической отчетности, к концу истекшего года отгружено товаров, выполнено работ, оказано услуг на сумму
более 33 миллиардов рублей, что на 32
процента выше, чем в 2008 году.
По темпам роста оборота крупных
и средних предприятий район занимает второе место среди всех муниципальных образований Московской
области.

Сравнительный анализ темпов роста
объемов производства по смежным
муниципальным образованиям
Московской области за 2009 год
Муниципальное
образование
Московская область

Темп роста
объемов
производства (%)
103,7

Жуковский район

171,3

Рузский район

139,5

Наро-Фоминский район

112

Одинцовский район

103,8

Истринский район

101,9

Волоколамский район

84,3

Городской округ
Звенигород

77,6

Можайский район

77

Значительно увеличили свои
объемы завод LG Electronics, Рузский
хлебозавод, «Московская кофейня на
паяхъ».
Ведущую роль в промышленном
производстве района занимают обрабатывающие производства, которые
увеличили свой объем в 2009 году по

сравнению с 2008 годом. Темп роста
составил 142 процента (темп роста по
Московской области — 92,6 процента).
Обеспечили рост объемов производства предприятия пищевой промышленности «Московская кофейня на
паяхъ», «Рузский хлебозавод», «Рузское молоко», рузский мясокомбинат,
филиал ОАО «Нестле Россия». Возросло производство:
• кондитерских изделий в 3,4 раза;
• хлеба и хлебобулочных изделий на
28 процентов;
• кофе на 24 процента;
• цельномолочной продукции на 17
процентов.
Однако есть предприятия, показатели деятельности которых в 2009
году сложились ниже уровня прошлого года. Это в основном предприятия стройиндустрии, на которых
в первую очередь отразилось влияние
финансово-экономического кризиса, а
также предприятия добывающей промышленности.
Вместе с тем успехи в реальном
секторе экономики во многом обусловлены повышением инвестиционной активности предприятий и организаций.
Считаю инвестиционное развитие
района в условиях кризиса мощным
рычагом для пополнения бюджета и
создания новых рабочих мест.
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций в 2009
году превысил 1,1 миллиарда рублей,
темп роста к аналогичному периоду
прошлого года 140 процентов (по Московской области — 73,9 процента).
Значительные объемы инвестиций
в 2009 году на расширение производства и его обновление направили
завод LG, фабрика «Рузанна», ЗАО
ТМПСО «Рузский дом».
Снижение инвестиционной активности предприятий имеет место в
городском поселении Руза, сельских
поселениях Колюбакинское и Волковское.
Оценкой состояния экономики служат финансовые результаты деятельности предприятий и организаций.

Невзирая на кризис, по данным государственной статистической отчетности в 2009 году по крупным и средним
предприятиям района получен положительный сальдированный финансовый
результат.
ОБ УБЫТКАХ
Однако острейшей проблемой остается высокая доля убыточных предприятий в районе. Увеличились убытки
предприятий:
• ЗАО «Союз-Виктан» — сельское
поселение Старорузское;
• МУП «Рузская РСИО», «Рузский
Автодор», Рузское ПАТП, ООО
«РДС-Руза» — городское поселение Руза;
• ООО «Рузанна» — городское поселение Тучково;
• ООО «Марвинк» — сельское поселении Колюбакинское.
Несмотря на неоднократные поручения моим отраслевым заместителям совместно с руководителями
предприятий разобраться конкретно
по каждому предприятию с причинами
убыточности и организовать работу по
подготовке планов финансового оздоровления, ситуация не меняется.
Президент страны, губернатор
Московской области четко сформулировали позицию — неэффективным
предприятиям нет места на рынке.
Именно такими подходами мы и
должны руководствоваться, выстраивая политику в отношении хозяйствующих субъектов.
Прошу глав муниципальных образований в срок до 1 апреля текущего
года определить конкретные предприятия, с которыми необходимо работать в плане разработки программ
финансового оздоровления и в плане
привлечения ресурсов, в том числе
инвестиционных.
Обращаю внимание руководителей
на важность оценки деятельности своих предприятий, необходимость технического перевооружения основных
фондов, модернизацию производств и
других организационных мероприятий,
чтобы устранять те явления, которые
неблагоприятно влияют на бизнес.
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К сожалению, мы не достигли
высоких показателей объема оборота розничной торговли, что также
обусловлено влиянием финансовоэкономического кризиса. Ведь почти
половина объема розничного товарооборота приходится на промышленные
предприятия, из них 85 процентов
— это предприятия стройиндустрии,
которые в основном сосредоточены в
городском поселении Тучково. На ОАО
«Тучковский комбинат ЖБиСИ» снижение объема товарооборота на 69,5
процента, на ЗАО «ТМПСО Рузский
дом» — на 61 процент, на ОАО «Бикор»
— на 61 процент.
О ЦЕНАХ
Важной задачей сегодня также является обеспечение населения района
качественными товарами и услугами
по доступным ценам.
В течение 2009 года наблюдался непомерный для населения рост цен на
продукты питания, входящих в потребительскую корзину. По стоимости потребительской корзины Рузский район
опережал самые крупные, близкие по
расположению к Москве, районы.
Штабом по предотвращению кризисных явлений в экономике было
принято решение об организации комплекса мер, направленных не только на
недопущение дальнейшего роста цен,
но и на их снижение. Это: размещение
объектов торговли «от производителя» — мясо, молоко, хлеб; открытие в
каждом поселении социальных магазинов. В настоящее время в районе их
17, в том числе:
В городском поселении Руза — 1;
В городском поселении Тучково — 2;
В сельском поселении Дороховское
— 5;
В сельском поселении Колюбакинское — 4;
В сельском поселении Волковское
— 2;
В сельском поселении Ивановское
— 2;
В сельском поселении Старорузское
— 1.
Мероприятия, проведенные администрацией района, позволили снизить

стоимость потребительской корзины,
и район занимает 27-е место среди
муниципальных образований Московской области.
Однако полностью проблема не
снята.
Главам муниципальных образований
необходимо уделять особое внимание
социальной направленности в данной
работе и в рамках своих полномочий
организовать работу с бизнесом поселений, выработать комплекс мер,
направленных на снижение потребительских цен.
О РАБОЧИХ МЕСТАХ
Сложные условия хозяйствования,
конечно, не могли не отразиться на
рынке труда.
Сокращение численности работающих на ряде предприятий привело к
снижению среднесписочной численности работающих на крупных и средних
предприятиях района на два процента,
и составило 19390 человек.
Вместе с тем произошло увеличение численности работающих на таких
предприятиях, как: ООО LG Electronics
Rus, ООО «Рузские тепловые сети»,
ОАО «Рузское молоко», ОАО «Рузский
хлебозавод».
Уровень регистрируемой безработицы в начале 2010 года составил 2,1
процента, то есть увеличился в сравнении с соответствующим периодом
2009 года в два раза.
В целях недопущения нарушений
законодательства в трудовой сфере
необходимо активизировать работу
Рузского центра занятости населения
по организации консультационных пунктов, «горячих линий» для обеспечения
информацией работников, находящихся под угрозой увольнения.
Важно обеспечить участие района
в 2010 году в Программе дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке
труда Московской области, в которой
Рузский район принимал непосредственное участие в 2009 году. Освоены
средства из всех уровней бюджета в
сумме около девяти миллионов рублей
и задействованы 755 человек. Самое

активное участие в Программе приняли предприятия «Устой», «Рузский
Автодор», ОАО «Бикор» и другие.
О ЗАРПЛАТЕ
Основным фактором развития
экономики и оценкой ее эффективности является рост заработной платы в
реальном секторе.
Средний уровень заработной платы
работников крупных и средних предприятий на конец 2009 года составил 29100 рублей и по сравнению с
концом 2008 года увеличился на 7,8
процента.
Средний уровень заработной платы
муниципальных поселений не одинаков. В сельском поселении Дороховское заработная плата превысила
среднерайонные значения. В других
поселениях уровень заработной платы
ниже, чем в среднем по району. Вместе
с тем, темпы роста заработной платы
выше районного в городском поселении Тучково, сельских поселениях
Ивановское и Старорузское.
Значительно выше районных показателей заработная плата у работников
предприятий:
• ООО «Мира Тек», ООО «Рузские
тепловые сети», ЗАО «Контранс» —
городское поселение Руза;
• ОАО «Тучковский КСМ», ООО
«Рузанна» — городское поселение
Тучково;
• ООО «Рузский КНМ» — сельское
поселение Волковское;
• ФГУ ДЭП-5, завод LG и его смежные предприятия — сельское поселение Дороховское;
• ООО «Рузский ликеро-водочный
завод» — сельское поселение
Старорузское.
С уровнем заработной платы ниже
районных показателей сработали
предприятия:
• ОАО «Рузское молоко», ОАО
«Мясокомбинат «Рузский», ОАО
«Рузский хлебозавод», ООО «РДСРуза», ООО «Спецсантехника»,
«Рузский Автодор» — городское
поселение Руза;
• ОАО «Бикор», ОАО «Тучковский
комбинат ЖБиСИ», ЗАО ТМПСО

«Рузский дом», ЗАО «Московская
кофейня на паяхъ» — городское
поселение Тучково;
• ООО «Прогресс» — сельское поселение Волковское;
• Производственное предприятие
«Устой», ОАО «АПК «Космодемьянский» — сельское поселение Дороховское;
• ОАО «Аннинское», ООО «Орешкинский комбинат нерудных
строительных материалов», ЗАО
«Богаевский карьер», ОАО «Колюбакинский игольный завод»
— сельское поселение Колюбакинское;
• ОАО «Тучковский», ЗАО «СоюзВиктан», Рузский совхоз декоративного садоводства — сельское
поселение Сарорузское.
В целом можно сказать, что обязательства Территориального трехстороннего соглашения мы выполнили
(напомню, к концу 2009 года уровень
средней заработной платы должен составлять 28000 рублей).
Заработная плата в отраслях бюджетной сферы за 2009 год выросла
на 2,5 процента и составила 20300
рублей, в том числе:
• в сфере образования 19400 рублей;
• в сфере здравоохрания 23600
рублей;
• в сфере культуры, спорта и молодежной политики 16300 рублей.
Я обращаюсь к руководителям
предприятий, представителям бизнеса, главам поселений, руководителям
правоохранительных органов взять на
особый контроль нарушения сроков
выплаты заработной платы, а также
возрождения «серых схем» выплат заработной платы. Этот вопрос должен
быть одним из основных, находиться
под постоянным контролем действующего в районе антикризисного
Штаба.
Необходимо активизировать работу
по повышению уровня заработной платы. Губернатор Московской области
поставил задачу: к концу 2010 года она
должна составить 32000 рублей.
О БИЗНЕСЕ
В сложных экономических условиях
значительная роль должна быть отведена малому и среднему бизнесу, так
как ему легче адаптироваться в этой
ситуации.
В 2009 году росла предпринимательская активность — зарегистрировано около 500 хозяйствующих субъектов.
Особое внимание при работе с малым и средним бизнесом необходимо
уделить возможности его переориентации на нетрадиционные до сих пор
направления — коммунальные, социальные услуги, сельское хозяйство,
транспорт и другие.
Должна быть продолжена работа
координационных советов, созданных
в поселениях.
В соответствии с политикой Правительства России, в 2009 году в районе
утвержден Реестр муниципального
имущества, предназначенный для
оказания имущественной поддержки
малому и среднему бизнесу в количестве 45 объектов, 26 из них уже приобретено для организации бизнеса.
Необходимо продолжить эту работу
в дальнейшем в рамках действующего
законодательства.

Продолжение
в следующем номере «РК»
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знаете ли вы, что...

внимание!

Ацтеков, проигравших в баскетбол,
приносили в жертву богам
...Франкенштейн — это вовсе
не имя знаменитого чудовища. В романе Мэри Шелли
«Франкенштейн или Современный Прометей», впервые
увидевшем свет в 1818 году,
это самое чудовище звалось
просто «Монстром».
...Виктором Франкенштейном
звали молодого студентаученого из Женевы, который
создал живое существо из
неживого материала (в последующих произведениях и
экранизациях Виктор создает
своего монстра уже из фрагментов тел умерших).
...Чарльз Диккенс каждый день
выпивал по пол-литра шампанского. Началось все с того,
что в 1858 году Диккенс, чтобы
поднять свою популярность
на новый уровень, решил

выступать с лекциями. Его
выступления оказались крайне
успешными, и он исколесил
всю Англию, а затем отправился в Америку.
...В итоге Диккенс сильно
переутомился, что также
усугублялось его страшно беспорядочной личной жизнью.
Чтобы поправить здоровье
писателя, какой-то «добрый»
доктор прописал ему диету,
сильно отличающуюся от того,
что мы привыкли понимать под
этим словом сегодня.
...Так вот, прежде чем встать
с постели, Диккенс выпивал большой стакан сливок
с одной-двумя столовыми
ложками рома. В полдень он
«перекусывал» коктейлем
«шерри-коблер» и бисквитом. В три часа по расписа-

нию следовало шампанское
— пол-литра! Между пятью
и восьмью вечера, перед
лекциями, следовало скушать
яйцо, взбитое с шерри. И, наконец, поскольку рацион всетаки должен быть сбалансированным, писатель завершал
свой день говядиной, супом и
чаем.

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39
районах Мексики по сей день
сохранилась игра, до невозможности похожая на тлачтли, только называется она
теперь «хип улама».

...Игра, сильно похожая на баскетбол в нашем понимании,
была любимым развлечением
еще индейцев майя (с 2000
года до нашей эры по 900 год
нашей эры) и ацтеков (XIV-XVI
века).

...Ацтеки играли в мяч на специально оборудованном для
этого поле, с двух сторон которого были закреплены кольца
(в отличие от современного
баскетбола — вертикально).
Целью игроков, которые были
поделены на команды, было
пропустить тяжелый каучуковый мяч через кольцо противника.

...О баскетболе по-ацтекски
или «тлачтли» мы много
знаем из археологических
находок, включая поля для
игры, мячи и статуэтки игроков. Кроме того в некоторых

...Игра у ацтеков была жестокая, так как каучуковый мяч
был очень увесистый, а кроме
всего прочего проигравшую
команду часто приносили в
жертву богам.

не пропусти!
ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки любых
грузов (до пяти тонн) на автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз.
Транспортные работы на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, 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
Требуются электромонтеры.
Зарплата 21 000 руб. Требования:стаж 2 года,образование
среднее специальное. 6-84-30

...В современном же виде баскетбол придумал в 1891 году
американец Джеймс Нейсмит,
преподаватель физкультуры в
колледже Спрингфилд, штат
Массачусетс. В его варианте ученики, поделенные
на команды, должны были
забрасывать футбольный мяч
в закрепленные с противоположных сторон зала корзины
для персиков.
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