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Соревнования специально 
проводились накануне обще-
признанного Женского дня 
— с целью развития женского 
автоспорта и вдохновения 
женщин на совершенствова-
ние навыков вождения, вселе-
ния уверенности в их силы.

Утро 6 марта выдалось 
пасмурным, но в холле зда-
ния администрации Рузского 
района царило почти празд-
ничное оживление. Предста-
вительницы разных районов 
Подмосковья регистрирова-
лись и получали свои номера 
в непринужденной обстанов-
ке, словно им не предстояло 
соперничать друг с другом за 
призовые места.

Состав конкурсанток удив-
лял своим разнообразием. 
Из 52 зарегистрированных 
участниц самой младшей было 
22 года, а самой старшей — 49 
лет. Соответственно, раз-
личался и их стаж вождения, 
здесь рекорд принадлежал 
участнице, которая была за 
рулем целых 29 лет. Кроме 

того, по оценкам регистра-
торов, среди участниц было 
около пяти домохозяек, и еще 
примерно четверть женщин 
служили в органах МВД.

Площадь перед зданием 
администрации была поде-
лена на две части — стоянка 
для участниц и размеченная 
площадка для «фигурного 
вождения». Каждая участница 
приехала сюда на автомобиле 
по своему выбору, и некото-
рые машины радовали глаз 
яркой росписью, наклейками и 
другими украшениями.

Дело в том, что организато-
ры объявили дополнительную 
номинацию за украшение 
своего железного друга. Раз-
брос в марках был весьма 
ощутимым — от миниатюрных 
машин до внушительных 
внедорожников.

Главный судья 
Юрий Базин, 
командир 15-
го спецба-
тальона 
ДПС 

ГУВД Московской области, 
объяснил, что все участницы 
были заранее осведомлены 
о технических параметрах 
маршрута. На миниатюрном 
дамском автомобильчике, 
конечно, вписаться во все 
повороты легче, чем на гро-
моздком джипе. Но он пообе-
щал, что желающие смогут 
пересесть на учебные машины 
средних размеров.

Перед началом конкурса 
участницы, болельщики и го-
сти собрались на площади, и 
на сцену вышли школь-
ники в синих беретах 

— рузские ЮИДовцы. Зри-
тели приготовились к милым 
детским песенкам, но ребята 
приятно удивили ярким, 
ироничным и вполне профес-
сиональным выступлением, 
затронув самые злободневные 
темы — о молодежи, которая 
катается без прав; о детях, 
играющих около дороги; о том, 
что взрослые и сами порой на-
рушают правила.

КСТАТИ

Призовые места конкурса 

 «Автоледи Московия-2010» рас-

пределились следующим образом:

1 место — Екатерина Хлопотина 

(Ленинский район);

2 место — Наталья Васина (Щел-

ковский район);

3 место — Мария Томилова (Лю-

берецкий район).

В прошедшую субботу, 6 марта 52 лучших автомобилист-
ки из 53 подмосковных районов собрались на традици-
онный конкурс «Автоледи Московия-2010» на площади 
перед районной администрацией в Рузе. Тепло и радушно 
приветствовали гостей праздника глава администрации 
Рузского района Олег Александрович Якунин, заместитель 
начальника управления ГИБДД Московской области Дми-
трий Николаевич Столяров, заместитель председателя 
Московской областной организации ВОА Сергей Яковле-
вич Кащеев, победительница соревнований «Автоледи 
Московия-2009» Ольга Николаевна Журавлева и главный 
судья соревнований Юрий Анатольевич Базин.

РУЗУ РУЗУ 
ОЧАРОВАЛИ ОЧАРОВАЛИ 
АВТОЛЕДИАВТОЛЕДИ

Наша водительница Ирина Хрусталева 
оказалась непревзойденной по части 
автомедицины

Стр. 4
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наше слово прекрасная половина

Классный час на тему «Наше 
время — время жить и вы-
бирать» проходил в Старо-
рузской средней школе.

В мероприятии принимали 
участие ученики 11-х классов, 
школьные преподаватели, 
представители избирательной 
комиссии сельского поселе-
ния Старорузское. Вела урок 
Светлана Николаевна Матюхи-
на, классный руководитель 11 
«А» класса. Дату проведения 
классного часа выбрали не 
случайно: в будущее вос-
кресенье, 14 марта в Рузском 
районе состоятся выборы в 
Совет депутатов, в Тучковском 
поселении — выборы главы 
администрации, а в сельском 
поселении Старорузское — 
выборы депутатов Совета 
депутатов по многомандатному 
избирательному округу №2.

Как рассказала нам пред-
седатель избирательной 
комиссии сельского поселения 
Старорузское Раиса Григо-
рьевна Баркова, День молодого 
избирателя — это попытка 
показать смысл и значение де-
мократических выборов, позна-
комить школьников с особенно-
стями предвыборной кампании 
и с процедурой голосования.

Старшеклассники пришли 
на урок в парадной кадетской 
форме. Классный час проходил 
в виде викторины с элемента-
ми диспута. Председатель из-
бирательной комиссии Раиса 
Григорьевна Баркова ознако-
мила учащихся с основными 
федеральными, региональны-
ми и местными нормативно-
правовыми актами по проведе-
нию выборов органов власти и 
управления, а также с основны-
ми правами и обязанностями 
участников избирательного 

процесса (избирателя, чле-
на избирательной комиссии, 
кандидата, доверенного лица 
кандидата), с разными стадия-
ми избирательного процесса.

— Выборы — одно из тех 
событий, которое касается 
каждого из нас, — сказал во 
время классного часа коман-
дир кадетского отряда. — Это 
момент, когда мы можем что-то 
изменить в качественном со-
ставе государственных орга-
нов. Каждый день решения 
принимают люди с экрана, а в 
день голосования — мы.

Красочно был оформлен 
кабинет: флаги Российской Фе-
дерации, Московской области, 
Рузского района, Старорузского 
поселения. Школьники разде-
лились на две команды — «Мои 
года — мое богатство» (11 «А») 
и «Молодо-зелено» (11 «Б»), и в 
этом составе приняли активное 
участие в викторине «Избира-
тель XXI века». Ребята подгото-
вили интересную презентацию, 
с помощью которой познакоми-
лись с кандидатами в депутаты, 
с процедурой голосования.

По общему мнению, класс-
ный час удался. Всем участ-
никам — некоторые ребята 
уже вступили в возраст совер-
шеннолетия — понравилось 
чувствовать себя взрослыми, 
ответственными, готовыми к 
предстоящим выборам, в кото-
рых они примут участие впер-
вые в своей жизни. Ребятам 
вручили «Памятки молодому 
избирателю» и сувениры от из-
бирательной комиссии сельско-
го поселения Старорузское.

Л.И. Догадаева, замести-
тель директора по воспита-

тельной работе Староруз-
ской средней школы, фото 

учеников школы

Тепло и по-домашнему 
непринужденно проходил 
праздник, посвященный 
Женскому дню во Дворце 
культуры и искусств поселка 
Тучково.

В субботу, 6 марта туч-
ковский храм культуры был 
переполнен женщинами самых 
разных возрастов. «Вино-
вницы торжества» — мамы, ба-
бушки, сестры, жены — в этот 
день по-настоящему купались 
в лучах славы. Для них, самых 
наших любимых и уважаемых, 
старались организаторы дей-
ства, только им были обраще-
ны улыбки и добрые слова.

Первые ряды зрительного 
зала предназначались для 
женщин-фронтовичек, участ-
ниц Великой Отечественной 
войны, тружениц тыла, вете-
ранов труда. Особой забо-
той были окружены эти, без 
ложной скромности, великие 
люди. В годы войны и тяже-
лейшую послевоенную пору 
на их хрупкие плечи легла 
воистину неподъемная ноша: 
русские женщины с оружием 
в руках, наравне с мужчинами, 
защищали родную страну, 
ковали Великую Победу в тылу, 
принимали участие во всех 
великих стройках Советского 
Союза. А еще они работали в 
полях и за станками, воспи-
тывали детей, поддерживали 
тепло домашнего очага. Честь 
и слава вам, дорогие наши 
женщины!

Поздравить представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества с их законным 
весенним праздником в Туч-
ково приехали руководители 
района — Олег Александрович 
Якунин и Владимир Григорье-
вич Доброскоченко, а также 
представители местной ад-
министрации. Перед началом 
представления на большом 
экране возле сцены демон-
стрировался милый ролик, 
посвященный женщинам. 
Изюминку презентации доба-
вила превосходная живая му-
зыка в исполнении директора 
тучковского Дворца культуры и 
искусств. Александр Петрович 
Дмитрук лично сыграл на кла-
вишной установке красивую 
лирическую композицию — и 

это было событием, ведь из-за 
директорских обязанностей 
этому замечательному музы-
канту, основателю первой в 
районе рок-группы «Контакт», 
теперь нечасто приходится 
брать в руки инструмент.

Прочувственную речь, адре-
сованную женщинам поселе-
ния, произнес глава Рузского 
района. Олег Александрович 
Якунин подчеркнул роль жен-
щин в жизни всей страны, на-
помнил о величии их ратного и 
гражданского подвига, вкрат-
це рассказал о том, какую по-
мощь и поддержку оказывает 
женщинам администрация. 
После поздравлений он вру-
чил пожилым фронтовичкам 
свидетельства и юбилейные 
медали «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов». Была 21 
награда, и каждую из них глава 
преподнес лично — уважае-
мым тучковским бабушкам 
было бы нелегко подниматься 
за ними на высокую сцену. 
Еще одной наградой почет-
ным юбиляршам были друж-
ные аплодисменты. Надо ли 
говорить, как им было приятно 
такое внимание!

Ну, а потом вниманием зала 
всецело завладели артисты 
студии эстрадного вокала 
«Раз-бо-бо». Эти юные, но 
уже многообещающие ре-
бята представили на суд 
зрителей большой концерт-
презентацию, состоящий из 
вокальных и танцевальных но-
меров по мотивам известных, 
любимых в народе песен.

Олег Казаков, фото автора

Во Дворце водных видов 
спорта 6 марта состоялось 
открытие персональной вы-
ставки рузской художницы 
Зои Станиславовны Кирил-
ловой. 

На церемонии присутство-
вали представители адми-
нистрации Рузского района, 
преподаватели и студенты 
Дороховского художествен-
ного училища, художники 
Рузского района, гости из Мо-
жайска, многочисленные уче-
ники Зои Кирилловой, поклон-
ники ее таланта. На выставке 

представлено более семи-
десяти работ, созданных в 
разные годы — живопись, гра-
фика. Ее полотна — призна-
ние в любви русской природе, 
незатейливой архитектуре 
маленького провинциального 
городка, своеобразной кра-
соте простых вещей. Наряду 
с ними — несколько холстов, 
навеянных путешествиями в 
Париж, Рим, Венецию, а еще 
картин-раздумий, с глубоким 
философским смыслом, из-
вечным вопросом о смысле 
жизни.

Тем, кто еще не побывал на 
этой выставке, очень рекомен-
дуем это сделать.

От картин Зои Кирилловой 
веет теплотой, лирической 
грустью, чувством беспре-
дельной тишины. Они как бы 
пронизаны светом, до краев 
наполнены воздухом. Про-
фессиональное мастерство и 
хороший вкус автора, доброе 
начало в эмоциональном на-
строе экспозиции — все это 
чрезвычайно важно для воспи-
тания современного зрителя, 
находящегося под постоянным 

воздействием пошлости, наси-
лия, дурновкусия. В наиболь-
шей степени это актуально для 
молодого поколения, чей вкус 
еще предстоит сформировать. 
Памятуя об этом, художница не 
ограничилась демонстрацией 
своих работ. На следующий 
день, 7 марта, специально для 
юных ценителей прекрасного 
она провела мастер-класс, где 
дети в неповторимой атмос-
фере красоты и творчества, 
смогли сами создать свои 
шедевры.

Выставка будет работать до 
20 марта, вход свободный.

Анна Гамзина, 
фото Юлии Воропаевой

РАДИ МИЛЫХ ДАМ

День молодого 
избирателя

выставка

Прикоснись к прекрасному
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на рубеже

Пожалуй, не найдется се-
годня человек, рискнувший 
взять под сомнение девятую 
заповедь, которая ставит 
ложь в один ряд с такими 
преступлениями, как во-
ровство или убийство себе 
подобного. Ведь не случай-
но те десять «предписаний», 
полученных Моисеем на 
горе Синай от Всевышне-
го, стали основами нашей 
цивилизации.

Но не откроем мы Америки, 
признавшись, что ложь в нашей 
повседневной действитель-
ности имеет-таки место быть. 
Мало того, на наших глазах 
уверенно сформировалась 
профессиональная гильдия 
лжецов. Некоторые из них 
именуют себя общественными 
деятелями, иные мнят себя 
политобозревателями, при-
чем, абсолютно независимы-
ми (даже от законов логики, 
морали, природы, наконец). В 
наличии имеются и «рыцари 
стального пера», которым, как 
водится, страх и упрек неведом. 
Оставив за бортом грамматику, 
пунктуацию и синтаксис (тоже, 
напридумывали умники, где 
ни попадя запятые рисовать), 
апологеты свободного слова с 
завидным рвением «жгут глаго-
лом» души людские.

Вроде бы дело благород-
ное, и сам Александр Сергеич 
его не чурался. Да только 
нынешние пииты с рузской 
пропиской делают это как-то 
избирательно. Да простят 
меня искушенные читатели, но 
без неологизма в прологе не 
обойтись — на пороге выборов 
в Тучкове мы вновь столкнулись 
с элементарным «мочиловом». 
Это наперченное блюдо в меню 
к обитателям первого по числу 
жителей населенного пункта 
Рузского района подбросили 
правдорубы из странноприим-
ного «информационного бюл-
летеня» «Рузские вести. Новый 
день». Интересно, что сама 
заря этого «нового дня» заго-
ралась непомерно долго — аж 
четыре месяца. Ровно столько 
минуло времени с прошлых 
выборов. Впрочем, возможно, 
это простое совпадение. Как 
выборы, так и «новый день» 
спешит. Поговорим о другом.

Автор материала под заго-
ловком «Выборы раз, выборы 
два... закружилась голова», 
безусловно, является самым 
ярким аналитиком в новейшей 
истории Рузского района. 
Свидетельством тому беском-
промиссность, с коей репор-
тер рвет маску с записного 
злодея-партократа, рвущегося 
ко власти с энергией парово-
за. «Политический игрочишка 
без единого злотого в кар-
мане», (неужели варшавский 
клеврет? — авт.), «ярый ком-
мунист, покалечивший немало 
людских судеб», «отец руз-
ского борщевика», «крестный 
отец» ненавистного тучковцам 
ночного клуба «Престиж», 
наглый собственник квартир 
и «небольшого коттеджика», 
«бахвальство которого только 
оскорбляет память руководи-
телей, которых уж с нами нет, и 
заслуги живущих ныне».

Вам, уважаемые читатели, 
не страшно? Меня таки про-
брало, отчего и твердо решил 
встретиться лицом к лицу с 
персоной, которой были от-
ведены на печатных площадях 
«НД» несколько колонок. Благо 
и повод подходящий нашел-
ся — в минувшее воскресенье 

означенный кандидат прово-
дил встречу с избирателями.

Сразу скажу, начало встре-
чи совершенно не соответ-
ствовало предвыборным 
«стандартам». Претендент на 
должность тучковского мэра 
не стал ходить вокруг да около. 
Посетовав на подсевший голос 
(маловразумительные судеб-
ные иски политических конку-
рентов отнимают немало физи-
ческих сил), он взял со стола 
«горячий номер» и дословно 
зачитал присутствующим опус, 
посвященный лично ему.

Сделал это кандидат, по его 
же собственным словам, дабы 
довести до каждого опубли-
кованную на печатных поло-
сах «горькую правду». После 
чего предложил задать ему 
вопросы по существу. Надо 
сказать, последовало их не-
мало. Думаю, разочарую своих 
«коллег» из рузского рупора 
«малой периодики»: вопросы 
звучали по делу. Тучковцев ин-
тересовали конкретные проб-
лемы — реанимация бани, 
застройка поселка, беспредел 
с вырубкой зеленой зоны, 
молодежный досуг, тарифы на 
ЖКУ, разгул наркомании. А вот 
опубликованный на кандидата 

«компромат» почему-то не «за-
жег» его земляков.

Почему? Ответ на этот 
вопрос для себя я получил 
довольно скоро. Человек, 
проживший в Тучкове более 
полувека, уже давно стал 
удобной мишенью для «ре-
форматоров» всех мастей. 
Причем, «реформаторов» по 
большей части заезжих. Но по-
чему со стороны лучше видно, 
как в Тучкове светлое будущее 
построить? Дальнозоркость 
какая-то, право слово. Нам тут 
не углядеть, а вот умные дядь-
ки из ближнего недалека все в 
копейку вычислили, не поле-
нились приехать, да из болота 
вытащить гибнущий поселок.

Земляков же кандидата, 
попавшего под пресс «сво-
бодной прессы» (не побоюсь 
тавтологии), все эти потуги 
акул пера нисколько не убе-
дили. Вся его жизнь прошла у 
них на глазах. Без малейшего 
усилия памяти собеседник 
избирателей называл по 
имени-отчеству, в географии 
проблемных зон Тучкова не 
путался и острых углов не 
боялся. И ответы однознач-
ными были: да — нет! Знаете, 
что порадовало? Маниловских 

обещалок не услышал. Зато 
конкретные дела уже налицо. 
Цитирую заявление офицера 
Наркоконтроля, присутство-
вавшего на встрече кандидата 
с избирателями:

— 20 февраля от гражда-
нина В. поступило заявление 
о действующем в ВМР источ-
нике сбыта героина. В резуль-
тате спецоперации по указан-
ному адресу действительно 
была обнаружена и задержана 
группа наркодиллеров.

Прокомментировал это 
сообщение кандидат на 
должность главы Тучковского 
городского поселения просто: 
«Наркоманов здесь не будет». 
Комментарии, как говорится, 
излишни.

Уже на выходе из Тучковско-
го ДК я искренне обрадовался 
встрече с замечательным че-
ловеком, Учителем с большой 
буквы, Мариной Ковшиковой. 
Марина Николаевна мне ска-
зала просто: «Хотели в грязи 
измазать человека, а выма-
зались сами». Ни убавить, ни 
прибавить...

С уважением, 
Алексей Гамзин, 

главный редактор 
«Рузского курьера»

В преддверие выборов 
главы городского поселения 
Тучково, депутатов рай-
онного Совета депутатов 
и Совета депутатов сель-
ского поселения Старо-
рузское в территориальной 
избирательной комиссии 
(ТИК) зарегистрированы 33 
кандидата, определены 13 
избирательных участков.

Личный состав ОВД по 
Рузскому муниципальному 
району нацелен на решитель-
ное пресечение и недопуще-
ние проведения незаконных 
мероприятий, несанкциони-
рованных митингов, выступле-
ний, пикетов и агитационных 

акций на обслуживаемых 
участках. Особенно в местах 
проведения голосования и 
прилегающей к ним террито-
рии. Рузские стражи порядка 
готовы незамедлительно пре-
сечь любые акты и действия, 
направленные на срыв выбо-
ров, а также попытки давле-
ния на членов избирательных 
комиссий.

Накануне выборов будут 
обследованы места голосова-
ния на предмет поиска взрыв-
чатых веществ и взрывчатых 
устройств, с применением 
служебных собак и специ-
альных средств. Также осу-
ществляется проверка лиц, 

имеющих непосредственное 
отношение к взрывчатым 
веществам и взрывным 
устройствам (бывшим сапе-
рам, военным, побывавшим в 
«горячих точках» и др.).

Сотрудники ОВД несут 
службу в местах хранения 
бюллетеней и урн для голо-
сования в участковых избира-
тельных комиссиях.

Подполковник милиции 
Юрий Докучаев, 

заместитель начальника 
ОВД по Рузскому 
муниципальному 

району, начальник 
милиции общественной 

безопасности

выборы-2010

БЕСПОРЯДКОВ НЕ ДОПУСТИМ!

ПОРОК №9: ПОРОК №9: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ?БЕЗ НАКАЗАНИЯ?

«Не произноси 
ложного 
свидетельства 
на ближнего 
твоего»

Ветхий завет. 
Исход. 

Глава 20
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юридический ликбез

афера

собес

поехали!

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Особый отклик у зрите-
лей вызвала переделанная 
песня «Крылатые качели» о 
маршрутках, которыми часто 
управляют безответственные 
водители:

В юном месяце апреле
На дорогах тает снег,
И крылатые «ГАЗели»
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди —
Только ямы,
Только кочки,
Только ужас впереди!

Затем участниц соревнова-
ний поделили на три группы, 
которые параллельно прохо-
дили конкурсные испытания. 
Вторым этапом стала провер-
ка знания ПДД по тестам на-
стоящего экзамена на права. 
Последнее испытание — фи-
гурное вождение — состояло 
из цепочки заданий на время: 
передняя, задняя и параллель-
ная парковки, заезд в «гараж», 
змейка, колея и стоп-линия. 

Кроме того, нужно было 
проехать мимо двух штанг и, 
не выходя из машины, снять с 
одной из них кольцо и переве-
сить на другую.

Каждое выступление добро-
желательно, но объективно 
комментировала со сцены 
инспектор отдела пропаган-
ды ОГИБДД ОВД по Рузско-
му муниципальному району 
лейтенант милиции Мария 
Солдатенкова, в прошлом 
сама неоднократная участница 
«Автоледи».

К полудню распогодилось, 
и церемония награждения 
прошла совсем по-весеннему. 
Помимо призовых мест 
(которые достались, соот-
ветственно, Ленинскому, 
Щелковскому и Люберецко-
му районам), организаторы 
выделили дополнительные 
номинации с ценными приза-
ми: Мисс Опыт, Мисс Юность, 
Мисс ПДД, Мисс Медицина, 
Мисс Филигранность, Мисс 
Домохозяйка, Мисс Бизнес-
леди, Мисс МВД, Мисс СМИ 
и Мисс ВОА (Всероссийское 
общество автомобилистов). 
Они объявили, что специаль-

но сделали побольше 
наград, чтобы поздра-
вить как можно больше 
женщин. Остальные 
водительницы получили 
именные свидетельства 
об участии в конкурсе, 
букеты цветов и пакеты 
с сувенирами.

Рузский район пред-
ставляли Ирина Хруста-
лева и Елена Федулова. 
Они уже не в первый раз 
принимали участие в 
таких соревнованиях, и 
показали отличную сно-
ровку, знание Правил 
дорожного движения, 
умение управлять свои-
ми «железными конями» 
и оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим при ДТП. 
Наша Ирина, к слову, 
хоть и не заняла при-
зового места, однако 
удостоилась награды за 
самое лучшее знание в 
такой специфической 
области, как автомо-
бильная медицина. С 
чем мы ее и сердечно 
поздравляем!

Олег Казаков,
Дмитрий Бондаренко,

фото Олега Казакова

Рузу очаровали 
автоледи

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ В 
НОМИНАЦИЯХ

• «Автоледи ВОА» — Мария 
Александровна Томилова 
(Люберецкий район);

• «Автоледи СМИ» — Анна Сер-
геевна Барабанова;

• «Автоледи МВД» — Ольга 
Николаевна Журавлева (2-й 
спецполк ГИБДД);

• «Автоледи Домохозяйка» — 
Светлана Сергеевна Яшкина 
(Лотошинский район);

• «Авто Бизнес-леди» — Екате-
рина Алексеевна Хлопотина 
(Ленинский район);

• «Мисс Медицина» — Ирина 
Викторовна Хрусталева (Руз-
ский район);

• «Мисс Юность» — Марина 
Владимировна Миронова 
(Истринский район);

• «Мисс Опыт» — Наталья Евге-
ньевна Васина (Щелковский 
район);

• «Мисс ПДД» — Ольга Никола-
евна Журавлева (2-й спец-
полк ГИБДД);

• «Мисс Филигранность» — Ека-
терина Алексеевна Хлопоти-
на (Ленинский район).

За оригинальность в оформлении 
машин грамотами и подарками 
наградили участниц из Каширы и 
Красногорска.

В непростое время живем. 
Да, впрочем, когда оно 
простое было? Отличие дня 
сегодняшнего — в сложней-
ших хитросплетениях жиз-
ненных ситуаций, выбрать-
ся из которых поможет лишь 
грамотный юрист. Закона 
так много, и многочислен-
ные статьи и параграфы его, 
дополняя и совершенствуя 
друг друга, в ум человека 
неподготовленного вносят 
тревогу и сумятицу. Пред-
усмотреть все коллизии 
практически невозможно, и 
встав пред внезапно врос-
шим перед тобой, казалось 
бы, непреодолимым жиз-
ненным барьером (вступить 
в право наследования, 
оформить дарственную 
детям, с налогами, наконец, 
разобраться) мы взываем 
о помощи. Помощи людей 
знающих, людей, которым 
доверяем защиту своих 
интересов.

Казалось бы, в чем во-
прос? Любой адвокат с удо-
вольствием придет вам на 
помощь, только обратись в 
соответствующее учрежде-
ние. Но сделать это часто нас 

останавливает прозаический 
расчет: а стоит ли «овчина» 
выделки? Гонорары юристов 
часто ощутимо опережают 
возможности рядового граж-
данина. Тогда мы пытаемся 
свои проблемы решать сами, 
избегая помощи профес-
сионала. Увы, это так. Есть 
ли возможность что-либо 
изменить в этом плане? Кол-
лектив юристов агрохолдинга 
«Русское молоко» под руко-
водством Антона Хорхевича 
Аранибара уверенно отвеча-
ет: да!

Уже в самое ближайшее 
время в Рузском районе 
адвокаты «РМ» собираются 

организовать БЕСПЛАТНЫЕ 
юридические консультации 
для населения. Причем, по-
лучить жизненно необходи-
мый совет юриста смогут все 
жители района, независимо от 
места проживания. В зданиях 
офисов хозяйств, входящих в 
агрохолдинг «Русское молоко» 
будут развернуты юридиче-
ские пункты, где квалифици-
рованные адвокаты, не требуя 
с вас платы за услуги, дадут 
грамотный и уместный совет. 
Подробнее с планом юри-
стов агрохолдинга «Рузский 
курьер» познакомит вас уже в 
ближайших номерах.

Соб. инф.

Обратиться с таким за-
явлением нас заставила 
тревожная информация, 
полученная из традиционно 
«дачных» Бережков, Алты-
ново и Марково. По нашим 
сведениям, некие добро-
хоты обращаются к аренда-
торам дачных участков ну с 
очень заманчивым предло-
жением. 

Суть его состоит в том, 
чтобы каждый из дачников 
внес по три тысячи рублей 
и предоставил имеющиеся 
у него документы «инициа-
тивной группе». Последняя 
якобы уже наняла грамотного 
юриста, который безо всяких 

проблем оформит земель-
ные участки в собственность. 
«Удачный» вопрос «Рузский 
курьер» уже поднимал на 
своих страницах. Юристы 
подробно разъяснили людям: 
в настоящий момент, когда 
невразумительное уголовное 
дело еще не закрыто, а земли 
арестованы, никаких карди-
нальных перемен в процессе 
оформления собственности 
на земельные участки быть 
не может. Владелец земель, 
агрохолдинг «Русское моло-
ко», предлагает заключать 
мировые соглашения, на 
основании которых в даль-
нейшем и будут оформляться 

документы. Причем, никаких 
денег эта юридическая про-
цедура не требует.

Сегодня же ловкачи пыта-
ются собрать с людей деньги 
на заведомо неосуществимые 
прожекты. Давайте вспомним, 
в первый ли раз за все эти 
годы? Думается, подобная 
неопределенная ситуация как 
раз и устраивает «активистов». 
Нам же хочется посоветовать 
арендаторам дачных участков: 
не поддавайтесь на посулы 
провокаторов! Не в их силах 
решить серьезный вопрос 
сегодня и сейчас. А вот набить 
мошну за ваш счет очень даже 
возможно. Более подробно 
о существующем положении 
вещей читайте в ближайшем 
номере «РК».

Алексей Гамзин

К пенсии 
полагается 
доплата
Начиная с января 2010 года, 
все неработающие пен-
сионеры, чей совокупный 
материальный доход ниже 
прожиточного минимума 
пенсионера (для Москов-
ской области эта величина 
составляет 4774 рубля) 
будут получать социальную 
доплату к пенсии.

Право на получение со-
циальной доплаты к пенсии 
предоставляется только не-
работающим пенсионерам. 
При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются:

— все виды пенсий;
— ежемесячная денежная 

выплата, включая стоимость 
набора социальных услуг,

— дополнительное матери-
альное обеспечение;

— регулярные меры соци-
альной поддержки(помощи), 
установленные законода-
тельством субъектов РФ в 
денежном выражении (за 
исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
единовременно);

— денежные компенса-
ции расходов по оплате за 
пользование телефоном, по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, по оплате 
проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта (город-
ского, пригородного, между-
городнего).

В январе 2010 года для 1300 
пенсионеров Рузского района 
Пенсионным фондом была рас-
считана и установлена феде-
ральная социальная доплата. 
Об установлении социальный 
доплаты каждый пенсионер 
был уведомлен индивидуально. 

Поэтому обращаться в Пенси-
онный фонд необходимо только 
в том случае, если Вы считаете, 
что сумма федеральной соци-
альной доплаты определена для 
Вас неверно. Тем, кто выйдет на 
пенсию в 2010 году, федераль-
ная социальная доплата будет 
устанавливаться одновременно 
с назначением пенсии по за-
явлению гражданина.

При поступлении на рабо-
ту пенсионер, получающий 
доплату, обязательно должен 
безотлагательно проинфор-
мировать об этом Пенсионный 
фонд. Пересмотр размера 
федеральной социальной до-
платы будет производиться 
в случае изменения (индек-
сации) размеров денежных 
выплат пенсионера или изме-
нения денежных эквивалентов 
мер социальной поддержки.

Ирина Завозненко, 
руководитель группы 

социальных выплат 

ВАМ 
ПОМОЖЕТ 
НАРОДНЫЙ 
АДВОКАТ

Господа арендаторы, 
вас обманывают!
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понедельник, 15 марта

вторник, 16 марта

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 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Семь жен одного холостя-
ка»
22.30 «Сергей Юрский. «Командо-
вать парадом буду я!»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»

05.00 Утро России
09.05, 11.50 «Леший истории». 
Мелодрама
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара»

23.50 Вести +
00.10 «Городок»
01.05 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Свадьба с приданым». 
Комедия
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Под маской тигра»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Разоблачение Мидаса»
19.55 «В центре внимания». «Дай-
те жалобную книгу»
21.05 «Формула «Зеро». Комедия
22.55 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Волны-убийцы»

06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
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: покер на четырех 
тузах». Остросюжетный сериал
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-2: до первой крови». 
Остросюжетный сериал
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Лео Бокерия
01.15 Роковой день

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Лолита». Фильм (США)
13.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»
13.45 «Рожденный летать. Алек-
сандр Беляев»
14.30 «Пятое измерение»
15.00 «Ваня, ты как здесь?» 
Фильм-спектакль
15.35 Оправдание Гоголя. Автор-
ская программа Игоря Золотус-
ского. «Никола «Диканьский» (*)
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»
17.20 «Плоды просвещения». 
«Дворянское гнездо». Фильм 1-й
17.50 Энциклопедия. «Джон Гол-
суорси»
18.00 Д/ф «Борис Эйфман. Репе-
тиция балета»
19.05 «В главной роли...»
19.50 80 лет Жоресу Алферову. 
«Линия жизни»
20.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.25 «Острова». Соломон Михо-
элс
22.05 «Тем временем»
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты «. Фильм 1-й
23.50 Д/ф Двенадцать шагов за 
горизонт. «Арсенал бессмертия»
00.20 «Фестивальное кино». Клас-
сика жанра. «Наша мама - герой»

01.05 Р. Штраус. Бурлеска. Солист 
В. Холоденко

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Триумф» (Люберцы)
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Баскетбол. НБА. «Финикс» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»
11.30 Страна спортивная
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
12.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Интер»
14.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.20 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень»
21.15 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США)
22.25 Неделя спорта
23.30 «Моя планета»
00.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Ярославич» (Ярославль)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 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 В час пик

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»

14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Несправедливость»

20.00 «Меч»

21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!» Сериал

22.00 «Громкое дело»: «Тайны 

супермаркета»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Три угла» с Павлом Аста-

ховым

01.00 Репортерские истории

06.00 «Стальной алхимик» Муль-

тсериал

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 

дочки»

08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»

09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 

кадров»

10.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

12.00 «Хочу верить». Программа о 

тайнах и загадках планеты Земля

12.30 «Рыжая»

15.00 «Приключения Джеки Чана» 

Мультсериал

15.30 «Ханна Монтана»

16.30 «Ранетки»

21.00 «Маргоша»

22.00 «Данди по прозвищу «Кроко-

дил». Приключенческая комедия 

(США - Австралия)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «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. 2-я серия
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Холодная гора». 
Мелодрама (США)
04.00 «Неизведанный Китай» (Ве-
ликобритания)

06.00 Утро России
09.05 «Дтп. Правило золотого 
часа»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. 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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара»
23.50 Вести +
00.10 «С любимыми не расставай-
тесь». Драма
01.40 Горячая десятка
02.55 «Люди в деревьях-2»
03.45 «Джордж Уоллас»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Следы на снегу». Детектив
10.00, 11.45 Комедия «Золотой 
теленок». 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 События
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Аристотель Онассис - 
Золотой Грек». (Великобритания)
19.55 Лицом к городу
21.10 «Мужчина в доме». Комедия
22.50 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Охота на бизнесмена»
00.20 «Папаши». Комедия (Фран-
ция)
02.05 «Порода». Приключенческий 
фильм
04.15 «Француз Сережа». Драма

06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
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: покер на четырех 
тузах»
19.30 «Глухарь»
20.30 «Гончие-2: до первой крови»

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Севилья» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
00.55 «Лекарство против страха». 
Детектив
02.45 «Безумные соседи». Коме-
дия (США)
04.10 «Дракула
05.50 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные 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 «Другая любовь». Фильм 
(США)
12.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.45 Д/ф «Дом»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Вечный зов»
15.15 Д/ф Камень на камне. «Со-
бор в Страсбурге»
15.35 Оправдание Гоголя. Автор-
ская программа Игоря Золотус-
ского. «Поприще»
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 «Плоды просвещения». 
«Дворянское гнездо». Фильм 2-й
17.50 Энциклопедия. «Жан Каль-
вин»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений». Ф. 
Шопен. 24 прелюдии
19.55 Д/ф «Средневековая Ис-
пания». (Испания)
20.50 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
21.35 Юбилей Сергея Юрского. 
Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»

22.20 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты». Фильм 2-й
23.50 «Стулья». Спектакль театра 
«Школа современной пьесы»
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 

06.00, 12.50 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка
06.30 Страна спортивная
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.10 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Ярославич» (Ярославль)
09.15 Баскетбол. НБА. «Вашинг-
тон» - «Орландо»
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
13.25 Неделя спорта
14.25, 22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»
00.20 «Моя планета»
01.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 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, 00.00 В час пик

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экс-
тренный вызов»
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Тайны 
супермаркета»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Звезды 
играют в любовь»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Фильм ужасов «Паромщик» 
(Новая Зеландия - Великобритания)
02.55 «Военная тайна»
03.55 «Фантастические истории»: 
«Пророчества. Сон в руку»
04.25 «Секретные истории»: «По-
коление пси: предчувствие жизни»
05.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». Часть 1-я
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Стальной алхимик» Муль-
тсериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
22.00 «Крокодил Данди-2». При-
ключенческая комедия (США - 
Австралия)
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 «Арена». Фантастический 
фильм (Италия - США)
03.20 «Зачарованные»
04.55 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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среда, 17 марта

четверг, 18 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 Среда обитания. «Почему 
все так дорого»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «8 миля». Драма 
(США - Германия)
03.10 Х/ф «Взлет и падение Хайди 
Фляйсс». (Канада)

05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Человек без маски. 
Георг Отс»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. 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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»

22.00 «Смерть вазир-Мухтара»
23.50 Вести +
00.10 «Начало». Фильм Глеба 
Панфилова
02.05 «Люди в деревьях-2»
03.00 «Джордж Уоллас»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Утренние поезда». Мело-
драма
10.20 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «Формула «Зеро». Комедия
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Империя смерти». 
(Великобритания)
19.55 Техсреда
21.05 «Четыре таксиста и собака». 
Комедия
23.10 «Дело принципа». «Русский 
Север»
00.35 «Самоволка». Боевик (США)
02.40 «Мужчина в доме». Комедия
04.30 Д/ф «Аристотель Онассис - 
Золотой Грек». (Великобритания)
05.30 М/ф 

06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
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 «Кодекс чести». Боевик
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-2: охота на неви-
димку»

23.35 «Поздний разговор»
00.20 Главная дорога
00.55 «Везет как утопленнику». 
Комедия (Франция)
03.00 «Помощник сатаны». Остро-
сюжетный фильм (США)
04.35 «Запретная зона». Фильм 
(США)
05.50 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные 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 «Старик и море». Фильм (США)
12.15 65 лет со дня рождения 
Владислава Пази. «В моей душе 
запечатлен...»
12.45 Д/ф «Средневековая Ис-
пания». (Испания)
13.40 «Век Русского музея»
14.10 «Вечный зов»
15.35 Оправдание Гоголя. Автор-
ская программа Игоря Золотус-
ского. «Осада Петербурга»
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 «Плоды просвещения». 
«Дворянское гнездо». Фильм 3-й
17.50 Энциклопедия. «Казимир 
Малевич»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». С. 
Рахманинов. Концерт 2 для фор-
тепиано с оркестром
19.50 Юбилей актрисы. Творче-
ский вечер Юлии Борисовой в 
«Доме актера»
20.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
20.50 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы»

22.00 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» 
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты». Фильм 3-й
23.55 «Отверженные». Фильм 
(Франция). 1-я серия
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Босра. Бастион на 
Востоке»

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень»
09.15 Неделя спорта
10.20, 01.10 Кудо. Открытый чем-
пионат России
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
12.50 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Финал
13.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) - «Зенит-Казань»
21.15 Рыбалка с Радзишевским
21.30 Скоростной участок
22.25 Хоккей России
23.25 «Моя планета»
00.40 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Кьево»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 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, 00.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экс-
тренный вызов»
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Звезды 
играют в любовь»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Цунами 
под грифом «Секретно»
23.30 «Новости 24»
01.00 Фильм ужасов «Городские 
легенды» (США)
02.55 «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон»
04.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Горные лыжи. Смертельная вер-
тикаль»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». Часть 2-я
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Стальной алхимик»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
22.00 «Реальные кабаны». При-
ключенческая комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информа-
ционно-аналитическая программа
01.00 «Черный ангел». Детектив-
ная драма (США)
02.40 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

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 «Двухсотлетний чело-
век». Приключенческий фильм
03.40 «Неизведанный Китай»

05.00 Утро России
09.05, 04.10 «На краю гибели. 
Правда о подвиге космонавта 
Леонова»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. 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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара»
23.50 Вести +
00.10 «Хороший немец». Фильм 
Стивена Содерберга (США)
02.20 «Люди в деревьях-2»
03.15 «Джордж уоллас»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Безбилетная пассажирка». 
Мелодрама
09.50, 11.45 «Покушение на Гоэл-
ро». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Книга бытия» против 
Дарвина»
19.55 «Московское такси». Специ-
альный репортаж
21.05 «Четыре таксиста и 
собака-2». Комедия
00.20 «Комната потерянных игру-
шек». Триллер
02.30 Опасная зона
03.00 «Четыре таксиста и собака». 
Комедия
05.10 Д/ф «Волны-убийцы»

06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Первая кровь
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 «Кодекс чести». Боевик
19.20 «Глухарь»
21.05 «Гончие-2: охота на неви-
димку»

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсбург» (Германия) - 
«Рубин»(Россия)
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «След в океане». Детектив
03.00 «Шесть». Боевик (США)
04.40 Особо опасен!
05.50 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные 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 «Письмо незнакомки» 
Фильм (США)
12.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
12.40 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» 
13.35 «Письма из провинции». 
Пестово (Новгородская обл.)
14.10 «Вечный зов»
15.35 Оправдание Гоголя. «Я со-
вершу...»
16.00 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.45 М/ф «Веселая карусель»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Плоды просвещения». 
«Дворянское гнездо». Фильм 4-й
17.50 Энциклопедия. «Джозеф 
Остин Чемберлен»
18.00 «Царская ложа»
18.40 «Собрание исполнений». 
А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»
19.50 Д/ф «Тайна богини со змея-
ми». (Канада - Германия - Греция)
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Между земель, между вре-
мён». Дина Рубина
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты». Фильм 4-й
23.50 «Отверженные». 2-я серия

01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»
07.00, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 03.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» (Один-
цово) - «Зенит-Казань»
09.15 Хоккей России
10.20 Рыбалка с Радзишевским
10.35 Кудо. Открытый чемпионат 
России
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
12.50, 19.50 Точка отрыва
13.25, 22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
15.00 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира
16.10, 01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
17.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Химки» 
(Моск. обл.)
20.25 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Спартак» (Санкт-
Петербург)
00.20 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 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, 00.00 В час пик

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экс-
тренный вызов»
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Цунами 
под грифом «Секретно»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Знаки 
конца»
23.30 «Новости 24»
01.00 Фильм ужасов «Городские 
легенды-2» (США)
02.55 «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения 
душ»
04.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Невеста на Заказ»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Стальной алхимик» 
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.30, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
22.00 «Очень страшное кино-4». 
Пародийная комедия ужасов
00.30 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
01.30 «Три ниндзя». Комедийный 
боевик (США)
03.20 «Зачарованные»
04.55 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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вместе

кривая роста

интервенции

Поставленная во время 
рабочей встречи Президен-
та России с заместителем 
Председателя Правитель-
ства Игорем Сечиным 
задача — отрегулировать 
взаимоотношения нефте-
переработчиков и аграриев 
перед началом массовых ве-
сенних полевых работ — се-
годня особенно актуальна. В 
сущности, речь идет о набо-
левшем — ценах на горючее 
для сельскохозяйственной 
техники. Пока ситуация та-
кова, что дизельное топливо 
продолжает дорожать.

По данным, опубликован-
ным на сайте Минсельхоза 
России, в августе, сентябре 
и начале октября 2009 года 
сельские товаропроизводи-
тели приобретали дизельное 
топливо по цене 17185–17229 
рублей за тонну. В ноябре, де-
кабре 2009-го и начале января 
2010 года солярка подскочила 
в цене до 18021–18268 рублей 

за тонну. Иными словами, по-
дорожание уже составило при-
мерно 1000 рублей за тонну.

В начале текущего года, 
судя по информации Росстата, 
ситуация продолжает усугу-
бляться. По состоянию на 24 
февраля, потребительские 
цены на дизельное топливо в 
целом по стране выросли на 
2,3 процента в сравнении с де-
кабрем 2009 года. В феврале 
они каждую неделю прираста-
ли на 0,3-0,5 процента. Види-
мо, нефтяники почувствовали 
приближение весны и торопят-
ся взнуздать ценовую гонку, 
пока их не успело укротить 
руководство страны.

24 февраля средний рос-
сийский уровень цены на литр 
солярки составил 18,83 рубля. 
Региональные колебания 
весьма велики. Скажем, если в 
Белгороде торгуют дизельным 
топливом по 15,64 рубля за 
литр, в Орле — 15,98 рубля, то 
в не столь дальних от них Воро-

неже и Курске соответственно 
17,03 и 17,15 рубля. В Красно-
даре цена — 15,94 рубля, а в 
Ростове — 17,59 рубля.

Иная динамика с ценами на 
основной земледельческий 
продукт — зерно. По данным 
Минсельхоза России, в начале 
сентября фактическая цена 
реализации пшеницы мягкой 
продовольственной третьего 
класса в среднем по стране 
составляла 4,96 рубля за ки-
лограмм, в начале октября она 
снизилась до 4,78 рубля, к на-
чалу декабря — до 4,48, а к 1 ян-
варя 2010 года — до 4,31 рубля. 
Фуражная пшеница за четыре 
месяца подешевела меньше, 
но все же потеря 90 рублей с 
тонны — достаточно ощутимо 
для кассы любого хозяйства.

Можно понять, почему в 
ряде фермерских и коллектив-
ных сельхозпредприятий воз-
никает вопрос, а не сократить 
ли посевные площади этой 
весной? Думается, в столич-
ных чиновничьих кабинетах 
должны поторопиться с приня-
тием решений, устраивающих 
и аграриев, и нефтяников.

Юрий Савин

До конца марта текуще-
го года будут определе-
ны цены при проведении 
интервенционных закупок 
на рынке молока. Об этом 
сообщила министр сельско-
го хозяйства России Елена 
Скрынник на первом съезде 
производителей молока.

Она проинформировала, 
что с целью формирования 
перспективной инновацион-
ной системы развития жи-
вотноводства в текущем году 
расширен список продукции 
для проведения интервенций. 
В него вошли стерилизован-
ное молоко, сливочное масло, 
твердые сыры и сухое молоко.

По расчетам Министерства, 
для эффективного регулиро-
вания ценовой ситуации на 
рынке необходимо провести 
закупочные интервенции в 
отношении 300 тысяч тонн 
молока. В ближайшее время 
будут определены объемы и 
номенклатура закупок в раз-
резе субъектов Российской 
Федерации.

Кроме того, по словам 
министра, в текущем году 
будут сохранены повышенные 
ставки ввозных таможенных 
пошлин на сливочное масло, 
сухое молоко и твердые сыры. 
Это позволит активизировать 
производство данных видов 
продуктов внутри страны и 
будет способствовать, в том 
числе снятию излишков с рын-
ка в период большого молока.

— Мы продолжим практику 
разработки прогнозных ба-
лансов союзного государства 
России и Белоруссии, в ко-
торых определяются объемы 
взаимных поставок молочной 
продукции, — добавила ми-
нистр.

Комплекс мер поддержки 
молочного скотоводства также 
распространяется на пле-
менную базу. В 2010 году на 
развитие этого направления 
будет направлено два милли-
арда 170 миллионов рублей.

Рост государственной 
поддержки за по-
следние четыре года 
позволил увеличить 
племенное маточное 
поголовье крупного 
рогатого скота на 12,4 
процента. В 2009 году 
средний надой молока 
на корову увеличился 
в сравнении с уровнем 
2008 года на 6,6 про-
цента и составил 4484 
килограмма.

Елена Скрынник про-
информировала, что в 
настоящее время Мини-
стерство совместно с от-
раслевыми Союзами и 
специализированными 
научно-исследовательскими 
организациями разрабатыва-
ет государственную учеб-
ную программу повышения 
эффективности производства 
молока, которая будет реали-
зована во всех молокопроиз-
водящих регионах страны.

Ее важной составляющей 
станет развитие культуры кор-
мопроизводства.

В целом Елена Скрынник 
подчеркнула, что «работа 
на молочном рынке должна 
быть рентабельна для всех 
участников производственной 
цепочки, необходимо со-
блюдать интересы конечного 
потребителя: должны быть 
обеспечены доступные цены 
на молочную продукцию для 
населения».

По словам министра, в 2010 
году будет введено 127 объ-
ектов мощностью 450 тысяч 
тонн молока.

На поддержку молочного 
животноводства в текущем 
году из федерального бюдже-
та направлено 25 миллиардов 
170 миллионов рублей.

Принимаемый комплекс 
мер позволит довести объем 
производства молока в 2010 
году до 33 миллионов тонн и 
создаст условия для дальней-
шего роста.

Положительные тенденции 
заметны уже сейчас. С на-
чала 2010 года производство 
молока во всех категориях 
хозяйств увеличилось на 1,5 
процента, в сельхозорганиза-
циях — на 3,2 процента. Это 
закономерный результат ро-
ста цен на сырое молоко, что 
стало возможным благодаря 
участию государства в регу-
лировании рынка и поддержке 
сельхозпроизводителей.

Агентство АгроФакт

Молочникам 
обещают 
поддержку

В Москве министр сельско-
го хозяйства России Елена 
Скрынник и исполнительный 
директор Всемирной про-
довольственный программы 
(ВПП ООН) Жозет Шииран 
подписали меморандум о 
взаимопонимании.

Документ, в частности, 
предусматривает наращивание 
участия России в деятельности 
ВПП ООН и объединение уси-

лий в борьбе с голодом в мире. 
В течение ближайших трех лет 
в рамках меморандума мини-
стерство сельского хозяйства 
России намерено увеличить 
вклад в реализацию проектов, 
нацеленных, в том числе на ока-
зание гуманитарной помощи в 
виде поставок зерна нуждаю-
щимся странам, программ по 
школьному питанию. Как от-
метила министр Елена Скрын-

ник, «наше сотрудничество с 
Всемирной продовольственной 
программой носит стратегиче-
ски важный характер».

В настоящее время прави-
тельством и министерством 
сельского хозяйства России 
рассматривается возможность 
поставок зерна в Таджикистан, 
Афганистан, Киргизию, Север-
ную Корею, Гаити, Эфиопию.

Исполнительный директор 
ВПП пригласила Россию принять 
участие в тендере на поставку 90 
тысяч тонн зерна в Эфиопию.

— Я лично проконтролирую, 
чтобы до вас была своевре-
менно доведена вся необходи-
мая информация по тендеру, 
— пообещала Елене Скрынник 
Жозет Шииран.

Агентство АгроФакт

НА ГОЛОД 
НАВАЛИМСЯ 
ВСЕМ МИРОМ

Солярка «кусает» 
аграриев

К СВЕДЕНИЮ

В 2009 году потребление 

молока и молочных продуктов в 

России оставалось стабильным 

— на уровне 39 миллионов тонн. 

В результате роста внутреннего 

производства и принятия эффек-

тивных мер таможенно-тарифного 

регулирования импорт сократился 

на 9 процентов и составил 16 про-

центов от объема потребления.
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актуальнолед тронулся!

кстати

В Москве 3 марта начал-
ся первый всероссийский 
Съезд национального союза 
производителей молока. 
Главная тема представи-
тельного собрания «Стаби-
лизация российского рынка 
молока и меры по стимули-
рованию развития отрасли 
2010–2012 годы.

— Этот год будет опреде-
ляющим для производителей 
сырого молока, — считает 
председатель правления На-
ционального союза произво-
дителей молока «Союзмолоко» 
Андрей Даниленко. — Если не 
отрегулировать сбыт сырого 
молока, последствия для рын-
ка будут уже необратимыми, 
— уверен он. — Сейчас агро-
производители, выпускающие 
молоко, работают на грани. 
Я посещаю по три региона в 
неделю, и вижу, что хозяйства 
находятся на пределе своих 
финансовых и морально-
психологических возможно-
стей.

Прошлый год был самым 
худшим для производителей 
молока, полагает Даниленко. 
Экономический кризис совпал 
с падением цен на молоко 
на мировом рынке, да еще и 
с внутрироссийскими про-
блемами. Молочный вопрос 
затронул слишком много инте-
ресов, но решения принимать 
все-таки пришлось. Перед но-
вым годом правительство дало 
сигнал, что поддержка россий-
скому животноводству будет, 
потому что стабильность 
государства — это приоритет. 
Тогда первый заместитель 
председателя правительства 
России Виктор Зубков заявил, 
что объем сухого молока из 
Белоруссии будет ограничен, 
и что российские произво-
дители, которым нужно сухое 
молоко, должны производить 
его внутри страны, а не ори-
ентироваться на дешевые по-
ставки сырья сомнительного 
качества из Белоруссии. И это 
несмотря на психологическую 
атаку переработчиков, прогно-
зирующих дефицит молочной 
продукции на полках.

— Это был позитивный 
сигнал, — замечает Андрей 

Даниленко. — Таким образом, 
правительство определило, 
что отечественный произ-
водитель важнее. Если эта 
политика будет продолжена, 
то можно рассчитывать на 20-
процентный рост закупочных 
цен на сырое молоко в России 
в среднем за 2010 год.

Сокращение предложения 
по сырому молоку, которое 
уже наблюдается, плюс — рост 
спроса на молочную продук-
цию приведут к тому, что цены 
на сырое молоко неизбежно 
будут выше, чем в прошлом 
году, уверен Андрей Данилен-
ко. Однако это не означает, 
что молочное животноводство 
станет суперприбыльным. При 
20-процентном росте закупоч-
ных цен животноводы лишь 
выйдут в ноль и возможно 
начнут хоть немного окупать 
затраты. У хозяйств появит-
ся возможность продолжать 
свою деятельность, реструк-
туризировать долги, получать 
субсидии.

Если мы учтем предыдущие 
ошибки и не будем их повто-
рять, то для производителей 
молока в этом году появятся 
большие возможности, уверен 
Андрей Даниленко. По его 
мнению, у правительства 
сегодня есть все инструменты 
для того, чтобы сделать рынок 
благоприятным для животно-
водов. К этим инструментам 
он относит, в частности, за-
кон о торговле, таможенно-
тарифное регулирование, 
контроль качества продук-
ции, товарные интервенции. 
Вопрос в том, чтобы умело 
пользоваться этими инстру-
ментами.

— Наш союз занимает по-
зицию объективную, — рас-
сказывает Даниленко. — Мы 
стараемся плотно взаимодей-
ствовать и с государством, и 
со смежными отраслями, и 
конечно, с производителями 
молока. Чтобы держать руку 
на пульсе и вовремя сигнали-
зировать о возможных пере-
косах.

По мнению специалиста, 
рынок необходимо довести 
до такого состояния, когда 
производство молока будет 
зависеть не от субсидий, а 
от того, насколько рыночная 
ситуация позволяет работать 
с прибылью. Ведь в некоторых 
регионах есть возможность 
поддерживать животноводов, 
а в других — такой возмож-
ности нет. Да и федеральный 
бюджет каждый год разный. 
Поэтому, строя новые ком-
плексы, опасно рассчитывать 
на то, что они окупятся в тече-
ние 10–15 лет только потому, 
что будут поддерживаться 
государством в виде субсиди-
рования процентных ставок по 
кредитам. Нельзя допускать, 
чтобы стабильность деятель-
ности молочного хозяйства 
зависела от размера субси-
дий. Рынок должен работать 
так, чтобы животноводы име-
ли возможность возвращать 
взятые на себя обязательства, 
зарабатывая на производстве 
молока.

— Российские птицеводы 
показали, как это можно сде-
лать. Наша задача — создать 
такие же условия и для молоч-
ного животноводства, — за-
ключает глава «Союзмолока».

Диана Насонова

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «Техни-
ческий регламент на молоко 
и молочную продукцию». 
Комментирует это событие 
председатель думского Ко-
митета по аграрным вопро-
сам Валентин Денисов.

— Законопроект уточня-
ет некоторые определения 
молока и молочной продукции 
и вводит такие понятия, как 
«сырое обезжиренное моло-
ко», «питьевое молоко обога-
щенное», «сгущенное с саха-
ром цельное молоко», «сухие 
сливки», — сообщил Денисов. 
— Уточняются также понятия 
«айран», «зерненый творог», 
«мороженое пломбир» и «мо-
лочный напиток». Этот термин, 
касающийся напитка из сухого 
молока, сохранен в техрегла-
менте, несмотря на усилия 
переработчиков переимено-
вать его в «восстановленное 
молоко».

Поправки в технический 
регламент ужесточают также 
требования к использованию 
пищевых добавок для питье-
вого молока и кисломолоч-
ных продуктов. Как замечает 
Валентин Денисов, в законо-
проекте предложено не до-
пускать применения пищевых 
добавок и ароматизаторов, за 
исключением функционально 
необходимых, при производ-
стве продуктов диетического 
питания и кисломолочных 
продуктов, производимых по 
национальным стандартам.

Кроме того, в законопроек-
те уточняется, что при произ-
водстве молокосодержащего 
продукта замещать молочный 
жир можно не более чем на 50 
процентов и исключительно 
заменителем белка молочного 
происхождения. Эта поправка, 
по мнению экспертов, может 
позитивно повлиять на рынок 
сырого молока в России.

В законопроекте упроща-
ется также порядок поставок 
молока на молокоприемные 
пункты и молокоперераба-
тывающие предприятия, 
замечает председатель 
аграрного комитета. В част-
ности, вносимые поправки 
устанавливают минимальный 
перечень разрешительных до-
кументов для сдачи молочной 
продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах, 
а также физическими лицами, 
поясняет он. Более деталь-
но прописаны и уточнены в 
законопроекте и процедуры 
реализации сырого молока на 
сельскохозяйственных рынках 
и в специально отведенных 
местах из молочных цистерн и 
другой транспортной тары.

— Данный законопроект 
не имеет прямого влияния на 
уровень закупочных цен, но по-
зволит производителям молока 
несколько улучшить экономиче-
скую составляющую, — считает 
Денисов. — При его разработке 
максимально учтено мнение 
субъектов Российской Феде-
рации, отраслевых союзов и 
экспертов, — добавляет он.

Диана Насонова

Молоко — это не напиток, а 
еда. В народе и до сих пор 
говорят «поесть молока». 
Неправильно считать, что 
молоком можно утолять 
жажду.

Нежелательно пить моло-
ко после еды. Оно снижает 
кислотность и уменьшает 
действие желудочного сока на 
пищу. Чтобы молоко перевари-
валось легче, его лучше пить 
натощак, небольшими глотка-
ми, подольше задерживая во 
рту для улучшения усвоения.

Молоко хорошо сочетается 
со сладкими фруктами, ягода-
ми, орехами. Для желудочно-
кишечного тракта очень полез-
ны молочные муссы, пудинги, 
ягоды и фрукты со взбитыми 
сливками. Однако есть их нужно 
не после плотного обеда, а в ка-
честве «перекуса». Традицион-
на и оправданна с точки зрения 
диетологии комбинация этого 
напитка с отварным картофе-
лем и различными крупами.

Нежелательно сочетать с 
молоком свежие овощи, огур-
цы, сливы, соленую, копченую 

рыбу и колбасы. По мнению 
диетологов, оно вредно, если 
запивать им сладкие сдобные 
булки. В кишечнике в этом слу-
чае начинается процесс броже-
ния, вызывающий метеоризм и 
боли в животе. К тому же такое 
сочетание слишком калорийно.

Молочные и сливочные 
соусы к мясу и рыбе, конечно, 
очень вкусны, но блюда полу-
чаются очень сытными и могут 
навредить фигуре. Есть и еще 
одна причина, по которой мяс-
ные блюда не стоит запивать 
молоком. Кальций, содержа-
щийся в цельном молоке, сни-
жает усвоение железа из мяса. 
Это актуально для женщин, 
склонных к анемии.

Пить или не пить молоко 
каждый решает сам. Прежде 
всего, стоит прислушаться к 
собственному организму, а уж 
он никогда не обманет. Каза-
лось бы, в самом деле, чего же 
тут спорить? Молоко — основ-
ной продукт питания, социаль-
но значимый. Испокон веку на 
столе. Все точки над «i» давно 
расставлены.

Законодатели 
улучшат экономику 
молочников

Пища, приготовленная 
самой природой

ЖИЗНЬ 
ИЛИ 
МОЛОКО
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жесткие решения

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса 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 биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые 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.

Применение биогумуса

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)

ООО «Биогумус-Р»

Справки по телефонам

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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

Виктор Зубков настаивает на 
увеличении в РФ закупочных 
цен на молоко. Отраслевое 
соглашение о подорожании 
молока было открыто для 
подписания на Всероссий-
ском съезде производите-
лей молока. Производители 
требуют установить цены 
в зависимости от качества 
в 11–18 рублей за литр. 
Переработчики указывают 
на необоснованность высо-
ких цен и их несоответствие 
качеству молока. Зубков 
пригрозил переработчикам 
антидемпинговым рассле-
дованием и повышением 
таможенных пошлин, если 
они попытаются использо-
вать более дешевое им-
портное молоко. Эксперты 
предупреждают, что госре-
гулирование отраслевых цен 
может ударить по потреби-
телю. Повышение закупоч-
ных цен грозит подорожа-
нием молочной продукции в 
рознице.

В Москве 3 марта открылся 
первый Всероссийский съезд 
производителей молока, на 
котором Виктор Зубков объ-
явил приоритетной задачей 
отрасли установление мини-
мальной закупочной цены, 
достаточной для безубыточ-
ного существования произво-
дителей. Речь идет об оптовых 
ценах, по которым молочные 
заводы закупают сырое моло-
ко. Фермеры заинтересованы 
в увеличении закупочных цен, 
а переработчики — в их сни-
жении. Инструментом для со-
гласования интересов станет 
ценовое соглашение между 
участниками рынка, которое 
было вчера открыто для под-
писания. Результатом согласо-
вания цен, по словам Зубкова, 
должно стать решение много-
летней проблемы — преодоле-
ние сезонности производства 
сырого молока. В соглашении 
указана минимальная базо-
вая цена при продаже молока 
переработчикам — 11 рублей 
за литр.

Председатель правления 
Национального союза произ-
водителей Андрей Даниленко 
сообщил, что сегодня «объ-
ективно производственная 

себестоимость одного ли-
тра молока составляет 8–9 
рублей», поэтому 11 рублей 
за литр — это минимум, ниже 
которого опускаться нельзя, в 
отдельных же регионах путем 
дополнительных соглашений 
закупочная цена может быть 
доведена до 14–18 рублей за 
литр.

Сейчас средняя закупочная 
цена составляет, по словам 
Зубкова, 12 рублей 20 копеек. 
Однако пока что сохраняется 
риск давления монопольных 
компаний на производителей, 
которых вынуждают реали-
зовывать молоко по низкой 
цене — шесть рублей за литр, 
как это было летом 2009 года. 
Поэтому ценовое соглашение, 
уверен Даниленко, поможет 
навести порядок и повысить 
рентабельность российских 
молочных ферм. Союз про-
изводителей поставил перед 
собой цель — увеличить долю 
прибыли в конечной стоимо-
сти продукта с 30 до 40–45 
процентов.

Зубков намерен активно 
защищать отечественных 
сельхозпроизводителей от 
притеснений со стороны мо-
нопольных компаний. «Если не 
договоримся (с компаниями-
переработчиками), то мы, 
правительство, будем по-
могать селянам в том, чтобы 
они имели свою переработку 

и свою торговлю», — обещает 
Зубков. Кроме того, первый 
вице-премьер дал вчера 
указание Минсельхозу и Минэ-
кономразвития начать анти-
демпинговое расследование 
на рынке молока и молочной 
продукции. Объясняется это 
тем, что многие российские 
переработчики закупают 
молоко на зарубежном рынке 
по демпинговым (занижен-
ным) ценам. «Европейский 
рынок перенасыщен молоком 
и молочной продукцией, и они 
готовы демпинговать на рын-
ке, — сказал Зубков. — Наша 
задача — выявлять эти фирмы 
и объемы, и мы на комиссии 
будем принимать очень жест-
кие решения».

Еще одна угроза строп-
тивым переработчикам от 
Зубкова — напоминание о 
том, что ставка таможенной 
пошлины для молочной про-
дукции может быть повышена 
до 50–80 процентов, а это уже 
сравнимо с запретительной 
мерой. Однако разница цен 
на сырое молоко в России и 
странах ЕС или в Белорус-
сии такова, что некоторые 
компании-переработчики 
всерьез задумываются о пере-
носе своего производства за 
границу. Даже несмотря на 
высокие таможенные по-
шлины, которыми угрожает 
российское правительство, 

поставлять из Белоруссии или, 
например, Франции готовую 
молочную продукцию в Рос-
сию может оказаться выгод-
нее, чем перерабатывать рос-
сийское молоко в России. Об 
этом говорит также и ведущий 
эксперт Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР) 
Татьяна Рыбалова, отмечая, 
что в стране очевидна тенден-
ция переноса переработки в 
Белоруссию, где условия для 
нее складываются более при-
влекательные, чем в России.

Обсуждая ценовое соглаше-
ние, переработчики указывают 
на необоснованность повыше-
ния закупочной цены.

— В некоторых случаях по-
вышение цен на сырое молоко 
оправданно, но в некоторых — 
нет. И, к сожалению, разъяс-
нения не проводятся, почему 
такая высокая цена на сырое 
молоко, когда его качество не 
соответствует требованиям. 
При этом фактически не учи-
тываются ни качество моло-
ка, ни эффективность работ 
хозяйств, ни инвестиции в по-
вышение качества, — объяс-
нила член правления компании 
«Вимм-Билль-Данн» Марина 
Каган. В то же время Каган 
уточнила, что «лишь около 30 
процентов молока, произво-
димого в стране, подходит 
для промышленной пере-
работки, остальное молоко 

для нее непригодно. Коровы 
получают избыточные дозы 
антибиотиков, корма крайне 
низкого качества и так далее. 
Такое молоко переработчики 
не возьмут по санитарно-
гигиеническим нормам либо 
не смогут использовать, по-
тому что оно плохое».

Правительство вправе на-
стаивать на ценовых согла-
шениях для регулирования 
рентабельности в цепочке 
производство–переработка–
розница, уверена, в свою 
очередь, Рыбалова. Впрочем, 
эксперт напоминает, что в 
России нет опыта заключения 
успешных ценовых соглаше-
ний — и ни один из подобных 
документов на практике так и 
не работал.

— Участники молочного 
рынка формально остаются 
свободными. И эффектив-
ность механизмов контроля 
и исполнения ценовых согла-
шений далеко не очевидна, — 
говорит она.

Представители компаний-
переработчиков не исключают, 
что при резком скачке заку-
почных цен на сырое молоко, 
естественно, вырастут и роз-
ничные цены для потребителя.

— Иначе быть не может. 
Иначе надо закрывать произ-
водство, — резюмирует Каган.

Анастасия Башкатова, 
«Независимая газета»

Первый вице-премьер Российской 
Федерации пригрозил антидемпинговыми 
расследованиями тем, кто не поднимет 
закупочные цены на молоко

МОЛОЧНЫЕ МОЛОЧНЫЕ 
«ЗУБКИ» «ЗУБКИ» 
ВИКТОРА ВИКТОРА 
ЗУБКОВАЗУБКОВА
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вредные привычки

отворяй ворота

Наименование 
хозяйства 

Поголовье 
коров

Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. 
корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность, 
%

Вы-
пойка 
теля-
там, л

2010
(+)(-) 

к 2009 
году

ООО 
«Прогресс»

— 850 13 436 12 082 3,4 571 15,8 (+) 2,2

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

— 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 «Старо-
николаевский»

— 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

Всего 3521 3413 54 020 47 158 3,5 3512 15,9 (+) 2,5

Сводка по животноводству 
за 28 февраля 2010 года

языком цифр

Бросить 
курить 
поможет 
молоко
Голландские ученые провели ис-
следование, в ходе которого вы-
яснили, что молоко, фрукты, овощи 
и свежая вода портят вкус сигарет. 
Кофе же, алкоголь и мясо, делали 
вкусовые эффекты сигареты более 
приятным.

Руководитель исследования 
Джозеф Маклернон убежден, что эти 
данные помогут создать специаль-
ную диету или жевательную резинку 
для курильщиков, желающих бросить 
эту привычку. Было опрошено 209 
курильщиков на тему, что из их меню 
улучшало вкус сигареты, а что делало 
ее менее приятной. Из испытуемых, 
около 19 процентов сообщили, что мо-

лочные продукты порядочно портили 
вкус сигареты. Почти 14 процентов по-
жаловались на напитки, не содержа-
щие кофеина, такие как вода или сок, 
16 — на овощи и фрукты. Около 44 
процентов опрошенных сказали, что 
спиртные напитки наоборот улучшали 
вкус сигарет, 45 процентов — что ку-
рить приятно в сочетании с чаем, кофе 
или колой, а 11 — что сочетание вкуса 
мяса и сигареты.

Курильщики, которые предпочитали 
ментоловые сигареты, не связывали 
никакие продукты с изменением вкуса 
сигарет. Ученые планируют исполь-
зовать химическое вещество ацетат 
серебра, которое также меняет вкус 
сигарет, делая неприятным курильщи-
ку. Но прием этих препаратов и изме-
нение диеты не будет единственным 
лечением, это только мера, которую 
надо сочетать с приемом заместитель-
ной терапии пластырем или жеватель-
ной резинкой.

Агентство АгроФакт

Европейская комиссия одобрила 
выращивание в Европе генетически 
модифицированного картофеля, 
выведенного немецкой химической 
компанией BASF.

Комиссия подчеркнула, что выращи-
вать такой картофель будут только для 
промышленных нужд, включая пере-
работку его на корм для животных. Для 
употребления человеком в пищу такая 
продукция не предусматривается.

Помимо положительного решения 
относительно картофеля, Еврокомис-
сия разрешила продавать в Европе три 
вида трансгенной кукурузы. При этом 
выращивать в Европе ее будет нельзя.

Нынешнее решение стало первым 
подобным для Европы за последние 

12 лет — предыдущее было принято 
в 1998 году и касалось выращивания 
генно-модифицированной кукурузы.

В настоящее время в Евросоюзе 
можно выращивать лишь один вид 
трансгенной кукурузы — MON 810, 
выведенной компанией Monsanto. 
Впрочем, Германия, Австрия, Греция, 
Франция, Венгрия и Люксембург от-
казались выращивать эту сельхозкуль-
туру на своей территории.

Ранее министры сельского хозяй-
ства 27 стран Евросоюза отказались 
одобрить предложение Еврокомис-
сии о разрешении импорта из США 
генно-модифицированной кукурузы 
MIR604.

Агентство АгроФакт

В Европе разрешено 
выращивать 
модифицированный картофель
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новая структура

выставки

святыни

18 марта 2010 года в Мо-
скве в Доме Пашкова 
Российской государствен-
ной библиотеки пройдет 
однодневная выставка 
уникальных православных 
книг, приуроченная ко Дню 
православной книги.

Среди экспонатов выстав-
ки Архангельское Евангелие 
— четвертая по древности 
датированная рукописная 
восточнославянская книга 
(1092 г.); Евангелие Симеона 
Гордого — памятник первой 
половины XIV в.; древней-
шая русская книга, в которой 

содержатся систематически 
расположенные чтения из 
Евангелия и Апостола; Жи-
тие Сергия Радонежского XVI 
века; издания первопечатника 
Ивана Федорова: первая точно 
датированная русская печат-
ная книга «Апостол» (1564 г.) и 
Острожская Библия — первое 
полное издание Библии на 
церковнославянском языке 
(1581 г.); Евангелие, принад-
лежавшее Ф.М. Достоевскому 
было подарено писателю в 
Тобольске по дороге в Омский 
острог; упоминается в «Запи-
сках из мертвого дома».

Решением Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви от 5 марта 2010 
года образован Патриарший 
совет по культуре под пред-
седательством Патриарха 
Московского и всея Руси.

В компетенцию Патриарше-
го совета включены вопросы 
диалога и взаимодействия с 
государственными учрежде-
ниями культуры, творческими 
союзами, общественными 
объединениями граждан, 
работающих в сфере культу-
ры, а также со спортивными и 
иными подобными организа-
циями в странах каноническо-
го пространства Московского 
Патриархата.

Ответственным секретарем 
Патриаршего совета по культу-
ре назначен наместник Сре-
тенского ставропигиального 
мужского монастыря города 
Москвы архимандрит Тихон 
(Шевкунов).

На следующем заседании 
Священного Синода будет 
принято положение о Патри-
аршем совете по культуре и 
сформирован его состав.

Святейший Владыка поде-
лился своими мыслями о роли 
культуры в жизни современно-
го общества.

— Мы знаем, что от культу-
ры во многом зависит нрав-
ственное состояние общества, 
— подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл. — Культура 
может либо возвышать, куль-
тивировать человеческий дух, 
либо его разрушать. Есть при-
знаки того, что современная 
массовая культура часто несет 
в себе колоссальной силы 
разрушительный импульс, 
разрушающий нравственную 
природу человека. Поэтому 
бороться за человеческую лич-
ность Церковь должна вместе 
со всеми совестливыми людь-
ми, в первую очередь с теми, 
кто является выразителем 

культурной традиции нашего 
народа.

— Кроме того, в нашем об-
ществе возникают нездоровые, 
искусственно создаваемые 
противоречия между Церковью 
и миром культуры, — с сожа-
лением отметил Предстоятель 
Русской Церкви. — Эти проти-
воречия будоражат обществен-
ное мнение и направлены на 
ослабление позиции Церкви в 
нашем обществе.

Святейший Владыка обра-
тил особое внимание на то, что 
решение о создании Патриар-
шего совета по культуре было 
принято в Санкт-Петербурге, 
нередко именуемом культур-
ной столицей России. «Дай 
Бог, чтобы решения Синода, 
особенно связанные с разви-
тием отношений между Цер-
ковью и культурой, помогали 
и Церкви, и обществу нашему 
работать в тесном взаимодей-
ствии во благо нашего Отече-
ства, — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл. — Речь идет 
не только о Российской Феде-
рации, но и о других странах, 
которые входят в канониче-
ское пространство Русской 
Православной Церкви. Везде 
одинаковые проблемы, везде 
одинаковые трудности, и мы 
верим, что происходящее 
сегодня в устроении церков-
ной жизни будет благотворно 
отражаться на жизни всей 
исторической России, всего 
духовного пространства Свя-
той Руси».

Кроме того, Священный 
Синод принял решение о 
формировании еще двух 
новых структур — это Сино-
дальный отдел Московского 
патриархата по тюремному 
служению и Синодального 
комитета по взаимодействию 
с казачеством. Принято реше-
ние о создании Комиссии по 
церковным приютам и попечи-
тельству детей.

Второго марта Президент 
России Дмитрий Медведев 
вместе с супругой в собо-
ре Парижской Богоматери 
поклонился Терновому 
венцу Спасителя, частице 
Креста Господня и Гвоздю 
от Креста Господня. В 1239 
году эти святыни были при-
везены из Константинополя 
в Париж королем Франции 
Людовиком IX. Частица Кре-
ста попала во французскую 
столицу из Рима.

Впервые в истории совре-
менной России глава государ-
ства помолился перед этой 
общехристианской святыней. 
В 1896 году перед ней молился 
император Николай II с супру-
гой. Как и почти сто лет назад, 
главу Российского государства 
встречали звоном всех колоко-
лов и торжественной процес-
сий духовенства собора. Для 
него специально были открыты 
главные врата храма.

Молитву перед Терновым 
венцом совершил митропо-
лит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
патриархата. Вместе с ним и 
высокими гостями молились 
архиепископ Корсунский Ин-
нокентий, заместитель пред-
седателя ОВЦС игумен Фи-
липп (Рябых), представитель 
Московского патриархата при 
Совете Европы игумен Фила-
рет (Булеков), исполняющий 
обязанности представителя 
Московского патриархата при 
европейских международных 
организациях протоиерей 
Антоний Ильин, настоятель 
Трехсвятительского подворья 
игумен Нестор (Сиротенко), 
ректор Парижской православ-
ной семинарии иеромонах 
Александр (Синяков), духовен-
ство Корсунской епархии. Пес-
нопения исполнял хор Париж-
ской православной семинарии.

От Католической Церкви 
присутствовали викарный 
епископ Парижа Жером Бо, 
настоятель собора Патрик 
Жакен, духовенство мест-
ной епархии и рыцари Гроба 
Господня.

По окончании молитвы 
Дмитрий Медведев обратился 
со словами благодарности к 
собравшимся:

— Хотел бы искренне по-
благодарить за возможность 
посетить собор Парижской 
Богоматери и поклониться 
святыням, которые здесь 
находятся. Для меня как 
Президента Российской 
Федерации это большая 
честь. Для меня как челове-
ка христианской веры — это 
возможность прикоснуться к 
особо почитаемым святыням. 
Я очень надеюсь, что такого 
рода встречи помогут нам 
укреплять мир и взаимопони-
мание, будут способствовать 
лучшим отношениям между 
нашими странами и общению 
между Церквами».

Затем президент России с 
супругой проследовали к ико-
не Божией Матери «Владимир-
ская»; в 2007 году этот образ 
был подарен собору Париж-
ской Богоматери приснопа-
мятным Патриархом Алексием 
II во время его исторического 
визита во Францию.

В память о своем по-
сещении собора Дмитрий 
Медведев преподнес в дар 
старинную икону, на которой 
изображен лик Спасителя в 
терновом венце.

Образован Патриарший 
совет по культуре

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОКЛОНИЛСЯ 
ТЕРНОВОМУ ВЕНЦУ 
СПАСИТЕЛЯ

Анна Панферова, по материалам православных СМИ

День православной 
книги
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патриаршее служение

В неделю третью Великого 
поста, Крестопоклонную, 7 
марта, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную 
литургию святого Васи-
лия Великого в Казанском 
кафедральном соборе 
Санкт-Петербурга, сообща-
ет пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

По прибытии в собор 
предстоятель Русской Право-
славной Церкви поклонился 
чудотворному списку Казан-
ской иконы Божией Матери.

Патриарху за литургией 
сослужили: митрополиты 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Владимир, Волоко-
ламский Иларион, Одесский 
и Измаильский Агафангел; 
архиепископы Новгородский 
и Старорусский Лев, Абакан-
ский и Кызылский Ионафан, 
Сурожский Елисей; епископы 
Гатчинский Амвросий, Петер-
гофский Маркелл, Белгород-
Днестровский Алексий, 
Солнечногорский Сергий; 
настоятель Казанского собора 
протоиерей Павел Красноц-
ветов, священнослужители 
Санкт-Петербургской епархии.

На богослужении при-
сутствовали губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко, председатель 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вадим 
Тюльпанов.

После чтения Евангелия 
Патриарх Кирилл обратился к 
собравшимся с проповедью 
о крестоношении, к которому 
каждый христианин призыва-
ется словами из сегодняшнего 
Евангельского чтения: «Кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною» (Мк. 8, 34).

— Мы именуем крестом 
только то страдание, которое 
нам посылается, и которое 
мы не способны преодолеть, 
— сказал, в частности, пред-
стоятель. — Это могут быть 
и болезни, и скорби, и люди, 
которые нередко приносят 
нам страдания. Такое страда-
ние, которое не от нас, но от 
Бога — это крест.

Как мы реагируем на то, 
чего мы не желаем? Мы на-
чинаем бороться с этим; а 
понимая невозможность по-
бороть, начинаем мучиться, 
впадать в отчаяние, уныние, 
ропот. Эта наша неразумная 
форма самозащиты — такой 
защитой мы ни от чего не за-
щитимся, мы лишь усугубляем 
свое страдание, — продолжил 
первосвятитель. — Отвер-
гнуться себя, значит, принять 
на себя без ропота, уныния и 
отчаяния крест, который Бог 
на нас возлагает; отвергнуться 
себя, значит, вместе с крестом 
принять Христа в свою душу 
и жизнь. Это означает пре-
вратить страдание, которое 
кажется бессмысленным и 
ненужным, в путь спасения и 
духовного возвышения.

Не уныние, не ропот, не 
отчаяние, не злобное сопро-
тивление, а приятие креста 
Господня преобразует че-
ловеческую жизнь, меняет 

человеческие отношения, 
пронизывает их Божествен-
ной мудростью, — заключил 
Патриарх.

По окончании Божествен-
ной литургии было совер-
шено поклонение Честному 
и Животворящему Кресту 
Господню.

Затем предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви 
приветствовали митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Владимир и настоя-
тель Казанского кафедрально-
го собора протоиерей Павел 
Красноцветов. Отец Павел 
преподнес Патриарху старин-

ный список Казанской иконы 
Божией Матери. 

Валентина Матвиенко и 
Вадим Тюльпанов также по-
здравили Патриарха и препод-
несли ему букеты цветов.

Патриарх Кирилл обратился 
к участникам богослужения с 
первосвятительским словом:

— Для меня особая ра-
дость совершить первую Ли-
тургию после возведения на 
Патриарший престол здесь, 
в кафедральном соборе 
Санкт-Петербурга, в храме, 
где пребывает чудотворный 
Казанский образ Божией 
Матери, Покровительницы 
нашего Отечества, — от-
метил Патриарх. — Сопри-
косновение с Петербургом 
никогда не оставляет меня 
равнодушным, потому что 
именно с этим городом 
связаны лучшие годы жизни, 
мое христианское возрас-
тание и первые шаги на пути 
служения Церкви. Поэтому, 
когда я встречаюсь с людь-
ми, которых хорошо знаю на 
протяжении многих десяти-
летий, то все это наполняет 
сердце умилением, добрыми 
воспоминаниями. А взирая 
на современное развитие 
церковной жизни в Петер-
бурге, я радуюсь всему тому, 
что происходит: открываются 
храмы, восстанавливаются 
монастыри.

И хотя, по словам Патри-
арха, процесс возвращения 
Церкви ее святынь происходит 
«не без трудностей», он вы-
разил уверенность в том, что 
«восстановление справедли-
вости» осуществится во благо 
всего народа.

Предстоятель тепло по-
благодарил митрополита 
Владимира, викарных ар-
хиереев и клириков Санкт-
Петербургской епархии 
за понесенные труды. Он 
высоко оценил достигну-
тый в Петербурге уровень 
церковно-государственного 
сотрудничества и выразил 
благодарность губернато-
ру Валентине Матвиенко за 
«доброе взаимодействие с 
Церковью».

— Дай Бог, чтобы милость 
Божия, а потому и успех 
человеческий споспешество-
вали всем тем добрым делам, 
которые совершаются и 
которые надлежит совершить 
в нашей северной столице, 
— сказал в заключение Патри-
арх. — Пусть благословение 
Божие пребывает над градом 
святого Петра, духовен-
ством и верующими Санкт-
Петербургской епархии. Пусть 
Господь приклонит милость ко 
всем, кто с верой и надеждой 
трудится во благо Церкви и 
Отечества.

Казанскому собору пред-
стоятель Русской Церкви по-
дарил список Нерукотворного 
образа Спасителя с памятной 
надписью и попросил паству 
возносить перед этой иконой 
молитвы за Предстоятеля, 
без которых, по словам Его 
Святейшества, «невозможно 
совершать Патриаршее служе-
ние».

Исполняя просьбу благо-
творителей, Патриарх Кирилл 
передал Казанскому собору 
копию Туринской Плащаницы.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси,

фото С. Власов, 
К. Новотарский

БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ 
В КАЗАНСКОМ 
СОБОРЕ 
ПЕТЕРБУРГА

СПРАВКА «СМ»

Собор Казанской иконы Божией Матери — 
кафедральный храм Санкт-Петербургской 
митрополии. Построен в 1801–1811 годах по 
проекту архитектора А.Н. Воронихина. После 
победы в Отечественной войне 1812 года в со-
бор были доставлены почетные трофеи: воен-
ные знамена наполеоновской армии и личный 
жезл маршала Даву. Здесь же был похоронен 
фельдмаршал Михаил Кутузов. В 1837 году, в 
честь 25-й годовщины разгрома наполеонов-
ской армии, на площади перед Казанским со-
бором были торжественно открыты памятники 
полководцам Кутузову и Барклаю-де-Толли.
После революции храм некоторое время на-
ходился в руках обновленцев. При изъятии в 
1922 году церковных ценностей интерьер со-

бора сильно пострадал. В 1932 году храм 
был закрыт, а в его помещениях открылся 
Музей истории религии и атеизма. Богос-
лужения возобновились в 1991 году в левом 
приделе; в следующем году был освящен 
главный придел. Полное освящение собора 
состоялось 29 марта 1998 года.
К визиту Патриарха Кирилла в Казанском 
кафедральном соборе завершился очеред-
ной этап реставрационных работ. 27 февраля 
2010 года была установлена парадная одежда 
главного престола взамен исторической 
серебрянокованой ризы, утерянной после 
закрытия собора в 1932 году. Автор эскиз-
ной компоновки новой одежды — настоятель 
Казанского собора протоиерей Павел Крас-
ноцветов.
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Сегодня большой попу-
лярностью у абитуриентов 
пользуются экономические 
факультеты. Немыслимое 
число студентов приобре-
тают знания в сфере инве-
стиционного менеджмента 
и регулирования валютных 
курсов, но что может теория 
посреди шумного моря дей-
ствительности? Состояние 
нашей экономики наводит 
на мысль, что ей чего-то 
существенно не хватает. И 
это «что-то» — отнюдь не 
деньги.

Есть такое выражение: 
«Война — слишком серьезное 
дело, чтобы доверять ее воен-
ным». Эта сентенция содержит 
большую долю правды, но 
чтобы сделать ее стопроцент-
но правдивой, нужно доба-
вить еще одно слово: только 
военным. Точно так же будет 
справедливым выражение: 
«Здоровье — слишком серьез-
ное дело, чтобы доверять его 
только врачам». И экономика 
— слишком серьезное дело, 
чтобы сводить ее только к 
деньгам.

На обывателя ежедневно 
обрушивается лавина ин-
формации, в которой он в 
принципе разобраться не 
может. Слыша об инвестици-
ях, котировках, демпингах, 
картельных сговорах, ценах 
на нефть и платину, простой 
человек должен чувствовать 
себя заложником в большой 
игре, от которой он полностью 
зависит и на которую совсем 
не влияет. Так ли это на самом 
деле?

Понимаем ли мы с вами 
(все те, кто не учился на эко-
номическом факультете) что-
либо в экономике? Есть вещи, 
которые мы понимать просто 
обязаны.

Например, зависит ли 
экономика страны от такого 
качества, как трудолюбие? 
Конечно, зависит. Но трудолю-
бие — это не экономическая 
категория, а, скорее, нрав-
ственная. И честность — тоже 
нравственная категория, и от 
нее тоже зависит экономика. 
И исполнительность, и акку-
ратность, и трезвость — это 
нравственные категории, от 
которых напрямую зависит 
экономика любой страны и лю-
бого региона. Не делайте вид, 
что вы этого не понимаете на 
том основании, что не учились 
на экономическом факультете.

Если в некой условной 
стране преобладающим типом 

будет лентяй и жулик, или 
жулик и пьяница, то не стоит 
заниматься экономическими 
расчетами — никакие инве-
стиции эту страну не спасут. 
Заливайте воду в решето, 
позвольте Сизифу бесконечно 
закатывать на гору свой вечно 
срывающийся камень. Все это 
точно такие же бесполезные 
и бесконечные занятия, как и 
оздоровление через инвести-
ции той страны, где мелкие 
воры, лодыри и пьяницы 
встречаются на каждом шагу.

Не могу удержаться, чтобы 
не сказать несколько слов 
по поводу внутренней связи 

между тремя вышеназван-
ными типами. Вор, конечно, 
в своем роде — талант. Он 
даже может быть гением, но 
именно «в своем роде». По 
отношению к созидатель-
ному труду он — воплощен-
ное лентяйство. Настоящие 
ценности создает настоящий 
труд, чьи свойства очень 
похожи на свойства неуто-
мимо трудящейся природы. 
Природа творит незаметно 
и постоянно. Точно так же 
создаются великие культуры 
и цивилизации. И ничто так 
не противоречит психологии 
вора, как это постоянство со-
зидательного труда и медлен-
ное накопление его результа-
тов. Вор хочет пользоваться 
накопленным и получать все 
сразу. Вряд ли его мелкая 
душа способна на мысли о 
вечности. «Жизнь коротка, и 
надо брать от нее все», — это 
именно символ веры пара-
зита, неважно — «тырит» ли 

он мелочь по карманам или 
проворачивает махинации с 
ценными бумагами.

Итак, вор — это лентяй по 
отношению к созидательно-
му труду. А лентяй — это вор 
по необходимости. Из всех 
любителей полежать на печи 
только Емеле повезло с вол-
шебной Щукой. Всем осталь-
ным надо по временам с печи 
слазить. Голод заставляет. 
Пошарив по пустым горшкам, 
лентяй пойдет на двор глядеть 
— не лежит ли что без при-
смотра? Если лежит, то он это 
утащит и, скорее всего, про-
пьет, так как «жизнь коротка, 

и надо брать от нее все». Так 
лентяй плавно переходит в 
пьяницу. Так кредо лентяя со-
впадает с воровским симво-
лом веры.

Их тянет друг к другу 
словно магнитом. Шулеру-
наперсточнику как воздух 
нужны лодыри, мечтающие 
разжиться «на халяву». Пока 
второй мечтает, первый ре-
ально богатеет, и эта схема 
незыблема везде, где есть 
идея быстрого заработка без 
особых усилий. Потом обману-
тый идет топить горе в водке, 
а обманувший — обмывать 
успех.

Нравственно испорчен-
ному человеку нельзя по-
мочь материально. Он будет 
вечно недоволен, вечно будет 
сравнивать себя с теми, у 
кого больше, будет ворчать, 
завидовать, кусать ласкаю-
щую руку. Мир вечно будет 
казаться ему злым и неспра-
ведливым. Свои претензии 
он дерзнет предъявлять даже 
Творцу мира, и примитивное 
безбожие будет казаться ему 
аргументированным миро-
воззрением. Сказанное об 
отдельном человеке в полной 
мере относится к отдельным 
народам.

Нужно изменить внутрен-
ний, невидимый мир, чтобы 
заметно изменился мир окру-
жающий. Нужно нравственно 
исцелиться или, по крайней 
мере, начать этим занимать-
ся, чтобы внешние усилия 
перестали быть похожими на 
заполнение бочки без дна. 
Реформирование отраслей 
хозяйства, законотворчество, 
головоломки с выбором эко-
номических моделей натал-
киваются на лень, воровство 
и пьянство и разбиваются в 
пыль, как волна о гранитную 
набережную. В теории все 
хорошо, но «человеческий 

материал не вмещает тео-
рию».

У стран, которые живут 
богаче нас, есть своя длин-
ная история. В этой истории 
есть место самоотречению, 
великому терпению, долгим 
периодам нищеты и разрухи. 
Там есть место кропотливой 
работе мысли, вынашиванию 
идей и настойчивой реализа-
ции этих идей, реализации, 
иногда растягивающейся на 
столетия. Нельзя завидовать 
чужому дому, не зная и не же-
лая знать его историю.

Мы хотим жить лучше? За-
конное и безгрешное желание. 
Давайте начнем с благодар-
ности и умеренности. Благо-
дарности Богу за то, что Он 
есть, и умеренности в изна-
чальных претензиях. Иаков 
просит у Бога «хлеб, чтобы 
есть, и одежду, чтобы одеться» 
(Быт. 28, 20). Просьба звучит 
несколько странно, не правда 
ли? Разве не ясно и так, что 
хлеб едят, а в одежду одевают-
ся? К чему такой речевой обо-
рот? Оказывается, к тому, что 
у некоторых столько одежды, 
что ее впору есть, и столько 
еды, что ею можно обвешать-
ся, как одеждой. Праведник 
просит только необходимого, 
и если затем Бог одарит его 
богатством, то у этого явления 
будут нравственные корни. 
Смиренная душа от изобилия 
даров не возгордится и не ис-
портится.

Мало того, современная 
культура потребления грозит 
уничтожить землю путем ис-
тощения ресурсов и загряз-
нения среды. Воздержание и 
умеренность скоро станут си-
нонимами выживания и будут 
рассматриваться ведущими 
аналитиками и экономистами 
мира как основополагающие 
принципы развития челове-
чества. Культура производ-
ства материальных благ, не 
уравновешенная культурой их 
потребления, угрожает миру 
не меньше ядерной войны. И 
если эту проблему решать, то 
это будет вторжением этики в 
экономику.

Собственно, этика всег-
да вторгается в экономику, 
всегда тайно ею руководит (а 
не наоборот), всегда питает ее 
изнутри. Как только отмирает 
одна из этических систем, 
как только ослабевает, или 
вовсе исчезает одно из миро-
воззрений, тотчас начинает 
замедлять свой ход, а затем 
замирать и рассыпаться соот-
ветствующая экономическая 
система.

Мы еще не нашли себя. 
Не нашли ни своего лица, ни 
своего места. Работу стоит 
продолжать (а может — на-
чинать). И это не просто 
научная работа, доверенная 
узким специалистам. Это труд 
всенародный, причем народу 
предстоит самая важная за-
дача, а именно — сформули-
ровать свой этический идеал, 
на основании которого можно 
будет создать эффективную 
экономику.

Протоиерей 
Андрей Ткачев

ТЕМАСВЕТ МИРУ

мысли вслух

БОЛЬШЕ
ЧЕМ ДЕНЬГИ

Культура производства материальных 
благ, не уравновешенная культурой 
их потребления, угрожает миру не 
меньше ядерной войны. И если 
эту проблему решать, то это будет 
вторжением этики в экономику
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Я — рыжий
Один мальчик учился в школе. Был 
он рыженький, конопатенький. Над 
ним постоянно смеялись, говори-
ли: «Ох, какой ты рыжий!» Всякие 
прозвища ему придумывали. Он 
всегда расстраивался, плакал. Этот 
мальчик любил ходить в церковь и 
молиться. И часто к батюшке под-
ходил, каялся.

И вот однажды обратился он к ба-
тюшке за советом: «Как мне быть? Я 
учусь в первом классе. Захожу в класс, 

и все называют меня рыжим. А мне это 
неприятно».

Батюшка ему подсказал: «Ты не 
обращай на это внимания, а перед 
началом урока, когда все соберутся в 
класс, а учительница еще не пришла, 
выйди перед классом и поставь у доски 
стул. Стань на него и скажи: «Ребята, 
мальчики и девочки, посмотрите, какой 
я рыжий!» Они посмотрят, посмеются 
и больше никогда тебя обзывать не 
будут».

Так он и сделал. И после этого никто 
над ним никогда не смеялся, потому 
что он сам себя обличил. И больше не 
расстраивался, что он рыжий.

Девочка
В одной семье росла девочка. 
Очень капризная. Дома она и 
маме, и бабушке доставляла не-
мало забот. А во дворе детишкам. 
Выйдет во двор погулять, начнет 
песок детям в глаза бросать, тол-
каться, игрушки отбирать. Всех 
обижала.

Бабушка решила ее однажды взять 
с собой в церковь. Насколько смогла, 
подготовила ее — напомнила грехи. 
Девочка была на исповеди, а потом 
причастилась. И когда пришла домой 
и вышла во двор, это была уже другая 
девочка — она всех обнимала, целова-
ла, ласково разговаривала. Увидела на 
земле червячка, подняла его, положи-
ла на ладонь и стала гладить: «Какой ты 
хороший».

Так всегда бывает: когда человек, 
маленький или большой, покается, 
примириться с Богом и примет в себя 
Христа, он соединяется с Богом. А Бог 
— это Сама Любовь. Потому и человек 
начинает всех любить и радоваться.

Причастие
Любой цветочек, когда он растет в 
горшке, не может жить без воды, 
его надо постоянно поливать. Если 

не поливать, он засыхает и поги-
бает.

Человек перед Господом во много 
раз дороже цветка и всего мира. И он 
тоже не может без духовной «воды» 
— молитвы и Причащения. Когда мы 
причащаемся, то принимаем в себя 
Самого Христа. Тело Христово прони-
кает в наши клетки, а Кровь Христова 
соединяется с нашей кровью и освя-
щает нас.

Те дети, которые приучены к Церк-
ви, с радостью принимают Причастие. 
Когда они подходят причащаться, (а 
совсем маленьких приносят на руках), 
они не отворачиваются, не плачут, не 
размахивают руками. Они еще за два-
три человека открывают ротик и ждут, 
когда им дадут Причастие. И такие 
дети становятся мирными и спокой-
ными.

Исповедь
У нас одна прихожанка каждый день 
приносила своего маленького сына 
Сашеньку в храм. Подходила на 
исповедь, каялась в грехах, а его на 
руках держала. 

И вот, когда ему было уже два с по-
ловиной года, она, как всегда, стояла 
на исповеди и держала его за руку. Я, 
шутя, спросит Сашу:

— А у тебя грехи есть?
— Есть.
— А какие у тебя грехи?
— Маму не слушал, капризничал, 

по храму бегал, пинался, плевался, 
кусался.

Мать даже сама удивилась: откуда 
он знает, что такое грехи?

Сейчас ему уже шесть лет. Он сам 
подходит на исповедь, мама ему толь-
ко одно слово напоминает, а дальше он 
кается самостоятельно.

Для чего детям надо исповедовать 
грехи? Представьте себе: какая-
нибудь девочка или мальчик играли 
во дворе и перепачкались. Пришли 
домой такие грязные! Разве можно 

в таком виде за стол садиться? Надо 
привести себя в порядок и руки вы-
мыть. Вот точно также для того, чтобы 
принять Господа в храме из рук ба-
тюшки, надо душу очистить, омыть ее 
от грехов, а сделать это можно только 
на исповеди.

Пост
К инокине Наталии приехали в гости 
крестник Даня и брат его родной 
Коля. Дане десять лет, а Коле пять, 
и он брата очень любит. Все ему 
прощает: и щелбаны, и забавы над 
собой. 

А крестная, инокиня Наталья, их вос-
питывает:

— Колечка, молитву читать!
— Школько кругов?
— Давай: «Господи, Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй меня, грешно-
го!»

Начинает читать лениво, а потом, 
смотришь, понравилась молитва, с 
охотой продолжает.

— Почитай «Богородицу!» — Читает.
— Может, еще круг?
— Ладно.
В Великий пост Даня у нас в мона-

стыре постился, как взрослый, хотя 
тогда ему было еще четыре года. На-
талия ему кушать не давала: матушки 
не едят, и тебе нельзя перед причасти-
ем. Другие дети привыкли, а Даня не 
успел. Начнет Наталия уговаривать:

— Данечка, это бес. Он на левое ухо 
шепчет: «Съешь колбаски».

Данечка, сам весь кругленький, 
сердится:

— Уйди, бес, со своей колбаской, 
уйди!

Утром надо в храм будить. Даня 
плачет, не хочет вставать.

— Даня, Даня, скорей послушай, что 
Ангел говорит.

Даня на правую сторону голову по-
ворачивает, ухо подставляет, слушает:

— Сказал, всегда ходить в храм. — 
Встает и одевается.

Дорогие друзья, предлагаем вам 
познакомиться с творчеством 
удивительного человека — архи-
мандрита Амвросия (Юрасово-
ва). Его жизненные наблюдения 
легли в основу многих добрых 
рассказов.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ СВЕТ МИРУ

11 МАРТА 2010 ГОДА

Четверг 4-й седмицы Великого 
поста. Глас 6-й. Святителя Порфирия, 
архиепископа Газского (420 год). Пре-
подобного Севастиана Пошехонского 
(около 1500 года). Мученика Севасти-
ана (около 66 года). Великий пост.

12 МАРТА 2010 ГОДА

Пятница 4-й седмицы Великого по-
ста. Глас 6-й. Преподобного Прокопия 
Декаполита, исповедника (около 750 
года). Преподобного Тита, пресвитера 
Печерского, в Ближних пещерах (1190 
год). Преподобного Тита Печерского, 
бывшего воина, в Дальних пещерах 
(XIV век). Преподобного Фалалея 
Сирийского (около 460 года). Великий 
пост.

13 МАРТА 2010 ГОДА

Суббота 4-й седмицы Великого 
поста. Глас 6-й. Преподобного Васи-
лия исповедника (около 750 года). 
Преподобного Кассиана Римлянина 
(435 год) (память переносится с 29 
февраля). Священномученика Арсения 
Ростовского (1772 год). Блаженного 
Николая, Христа ради юродивого, 
Псковского (1576 год). Священ-
номученика Протерия, патриарха 
Александрийского (457 год). Священ-
номученика Нестора, епископа Магид-
дийского (250 год). Преподобных жен 
Марины и Киры (около 450 года). Дев-

петерувской иконы Божией Матери 
(1392 год) (память переносится с 29 
февраля). Великий пост. Поминовение 
усопших.

14 МАРТА 2010 ГОДА

Неделя 4-я Великого поста. Глас 
7-й. Преподобного Иоанна Лествични-
ка (переходящее празднование в 4-ю 
Неделю Великого поста). Преподоб-
номученика Евдокии (около 160–170 
годов). Преподобного Мартирия 
Зеленецкого (1603 год). Мучеников 
Нестора и Тривимия (III век). Мучени-
цы Антонины (III-IV века). Мучеников 
Маркелла и Антония. Преподобной 
Домнины Сирийской (около 450–460 
годов). Великий пост.

15 МАРТА 2010 ГОДА

5-я седмица Великого поста. Глас 
7-й. Священномученика Феодота, епи-
скопа Киринейского (около 326 года). 
Святителя Арсения, епископа Твер-
ского (1409 год). Мученицы Евфалии 
(257 год). Мученика Троадия (III век). 
Преподобного Агафона Египетского (V 
век). Мучеников 440 Италийских (око-
ло 579 года). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» 
(1917 год). Великий пост.

16 МАРТА 2010 ГОДА

Вторник 5-й седмицы 
Великого поста. Глас 7-й. Му-

чеников Евтропия, Клеоника и Васи-
лиска (около 308 года). Преподобной 
Пиамы девы (337 год). Святых Зинона 
и Зоила. Волоколамской иконы Божи-
ей Матери (1572 год). Великий пост.

17 МАРТА 2010 ГОДА

Среда 5-й седмицы Великого поста. 
Глас 7-й. Преподобного Герасима, иже 
на Иордане (475 год). 
Благоверного князя 
Даниила Московского 

(1303 год). Преподобного Герасима 
Вологодского (1178 год). Препо-
добного Иоасафа Снетногорского, 
Псковского (1299 год). Благоверного 
князя Василия (Василько) Ростовского 
(1238 год). Мучеников Павла и Иулиа-
нии (около 273 год). Преподобного 
Иакова постника (VI век). Перенесение 
мощей благоверного князя Вячеслава 
Чешского (938 год). Святителя Григо-
рия, епископа Констанции Кипрской. 
Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

воспитание души
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пятница, 19 марта

суббота, 20 марта

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, 05.20 «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 «Семь жен одного холостяка»
22.30 «Лезвия славы». Комедия 
(США)
00.10 «5:0 в мою пользу». Гарик 
Сукачев
02.20 Х/ф «Капоте». (США - Ка-
нада)
04.20 «Неизведанный Китай»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Лео-
нид Утесов»
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. 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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.40 «Смерть Вазир-Мухтара»
00.35 «13 месяцев Егора Гайдара»
01.20 Х/ф «Симона». (США)
03.45 «Люди в деревьях-2»
04.40 «Джордж уоллас»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Георг Отс в фильме «Мистер 
Икс»
10.25 «С Божьей помощью». Из 
цикла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.50 «Четыре таксиста и 
собака-2». Комедия
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Тайна происхождения 
человека»
19.55 Реальные истории. «Потре-
битель всегда прав!»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
«Казачка Надя». Юбилей Надежды 
Бабкиной
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Импотент». Комедия
02.10 «Следы на снегу». Детектив
03.45 «Женщины шутят всерьез». 
Комедия
05.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.40 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 «Кодекс чести». Боевик
19.30 «Глухарь»

20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «НТВшники. Попса: зачем 
мы это слушаем?»
21.55 «Таблетка от старости». 
Проект Павла Лобкова
22.55 «Женский взгляд»
23.45 «Суперстар» представляет»: 
Валерий Леонтьев. Книга судьбы
02.10 «Слежка». Детектив (США)
04.10 «Ограбление века». Детек-
тив (Канада)
05.40 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Шуми, городок». Фильм
12.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Тугендгатов. Жизнь в 
музейной обстановке»
12.40 Д/ф «Тайна богини со змея-
ми». (Канада - Германия - Греция)
13.40 «Художественные музеи 
мира». «Музей Сегантини. Дом 
художника, воспевшего Альпы»
14.10 «Вечный зов»
15.15 Д/ф «Церковь аббатства 
Сант-Антимо около Монтальчино»
15.35 Оправдание Гоголя. Автор-
ская программа Игоря Золотус-
ского. «Русской чисто анекдот»
16.00 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
16.15 М/ф «Смотря как посмо-
треть»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Демокрит»
18.00 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь 
поперек строк»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.55 «Сферы»
20.35 «Облако». Фильм

22.15 «Линия жизни». Алексей 
Учитель
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фивы. Сердце Египта»
23.50 «Тайна озера». Фильм 
(Италия)
01.25 «Кто там...»

05.00 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.20 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Химки» 
(Моск. обл.)
09.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Спартак» (Санкт-
Петербург)
11.05 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
12.50, 02.55 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт
17.10, 18.25 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира. Личное первенство
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад»
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.30 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
00.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью
01.50 «Моя планета»
03.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Бостон»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
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, 00.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экс-
тренный вызов»
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Знаки 
конца»
20.00 Х/ф «Иллюзионист» (США)
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Соблазнительные мегеры». 
Эротика (США)
02.30 «Проект «Омега». 2-я серия
04.20 «Фантастические истории»: 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени»
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Стальной алхимик» Мульт-
сериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
21.00 «Умри, но не сейчас». Бое-
вик (США - Великобритания)
23.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
00.00 «9 рота». Военная драма
02.40 «Призрачный мир». Мело-
драма (США)
04.40 «Май». Фильм о фильме
05.05 Музыка на СТС

05.50, 06.10 «Наши соседи». 
Комедия
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. Сергей 
Светлаков»
12.10 «Сергей Юрский. «Командо-
вать парадом буду я!»
13.10 «Республика Шкид». Кино-
повесть
15.00 «Люди в черном». Приклю-
ченческий фильм (США)
16.50 «Надежда Бабкина. «Живу, 
как сердце подсказало...»
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50 «Предлагаемые обстоятель-
ства»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного серфе-
ра». Приключенческий фильм
00.50 «Остаться в живых»
01.40 Х/ф «Фанат». (США)
03.50 Х/ф «Второй пропущенный 
звонок». (Япония)

05.40 «Однажды двадцать лет 
спустя». Мелодрама
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25, 04.15 «Звезда Бориса 
Штоколова»

10.10 Ко дню моряка-подводника. 
«Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко»
11.20 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
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
20.40 «Метель». Мелодрама
00.20 «Роковое число 23». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.20 «Смерти вопреки». Боевик 
(США)

05.50 «Утренние поезда». Мело-
драма
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»
10.10 «Сказка о потерянном вре-
мени». Фильм-детям
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 «Репортер»
12.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «Тень у пирса». Приключен-
ческий фильм
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Америкэн бой». Боевик
00.45 «Возвращение высокого 
блондина». Комедия (Франция)
02.25 «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
04.15 «Безбилетная пассажирка». 
Мелодрама

06.00 «Класс»
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
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 05.10 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». 
Фильм второй «Лазурный берег». 
Проект Вадима Глускера
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Идеальное убийство». Де-
тектив (США). «Легенды видео»
00.45 «Новый свет». Фильм (США)
03.25 «Вечное сияние чистого 
разума». Фильм (США)
05.40 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Посол Советского Союза». 
Фильм
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 «Белый пудель». Фильм
13.50 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.15 Магия кино. Ведущий Васи-
лий Пичул
14.55 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу». (Франция)
15.50 К 80-летию со дня рождения 
Бориса Штоколова. «Романтика 
романса»
16.30 «Миллионерша». Спектакль 
Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова

19.10 95 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. Концерт-
легенда. Лондон
20.10 «Зеркало». Фильм
22.00 Новости культуры
22.20 «Венецианский купец». 
Фильм (США - Италия - Велико-
британия - Люксембург)
00.30 РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. Питер Гэбриэл 
«Вырастая вверх»
01.40 М/ф для взрослых «Таракан»

06.10 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
06.40, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Сибиряк « (Ново-
сибирск)
14.50 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира. Личное первенство
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
20.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер»
00.50 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия
02.50 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.25 «Туристы»
08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.25 Дорогая передача
09.55 Х/ф «Иллюзионист» (США)
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 04.00 «Лунный свет»
15.50, 02.55 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «Новая земля»
22.30 Боевик «Невыполнимое 
задание»
01.00 Реальный спорт
01.30 «Соблазнительные 
мегеры-2». Эротика (США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Гениальные младенцы». 
Комедия (США)
07.50 М/ф 
08.20, 13.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30, 23.45 «6 кадров»
18.30 «Умри, но не сейчас». Боевик
21.00 «Казино «Рояль». Боевик 
(Великобритания - Германия - 
США - Чехия)
00.00 «Башни-близнецы»(США)
02.40 «Население 436». Драма 
(США - Канада)
04.30 «Зачарованные»
05.10 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Аты-баты, шли солдаты». 
Фильм Леонида Быкова
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!» Премьера
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Крымские каникулы Екатерины 
Великой»
13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
II тур. «Зенит» - «Спартак». Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.00 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни»
17.00 «Песни на двоих. Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин»
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Дежавю». Остросюжетный 
фильм (США)
01.00 «Крутой и цыпочки». Коме-
дия (США)
02.40 Х/ф «След». (США)
04.20 «Детективы»

05.30 «Земля Санникова». При-
ключенческий фильм
07.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки»
09.30 «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт

17.25 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2010
20.00 Вести недели
21.05 «В Париж!» Криминальная 
драма
23.40 Специальный корреспондент
00.40 Х/ф «Жатва». (США)
02.50 «Крутящий момент». Боевик 
(США)

05.45 «На чужом празднике». 
Мелодрама
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Писа-
тельские байки»
11.30, 00.00 События
11.45 «К Черному морю». Комедия
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Максим Аверин в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Самые веселые в России». 
Фестиваль юмора
17.20 «Майор Ветров». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Ягуар». Приключенческий 
фильм (Франция)
00.20 «Временно доступен». Нико-
лай Расторгуев
01.20 «Папа». Мелодрама
03.15 «Комната потерянных игру-
шек». Триллер
05.25 М/ф «Золотая антилопа»

06.05 «Класс»
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». Щит и меч 
страны

15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа». Детектив-
ный сериал
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Сириана». Детектив (США)
03.35 «Я - Сэм». Фильм (США)
05.40 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Рецепт ее молодости». 
Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Уильям Холден
12.45 «Достояние республики». 
Слободской дворец в Москве
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо». 
(Япония)
14.25 «Знаменитые национальные 
парки мира»
15.25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.15 «Сердце на ладони». Леонид 
Енгибаров
16.55 «Баядерка». Балет. «Ше-
девры мирового музыкального 
театра»
19.15 «Георг». Фильм (Россия - 
Эстония - Финляндия)
21.00 К юбилею Тонино Гуэрры. 
Творческий вечер в «Доме актера»
21.45 «Луна в сточной канаве». 
Фильм (Франция)
00.15 «Джем-5». Бадди Рич
01.25 М/ф для взрослых

04.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Бостон»
06.40, 09.00, 12.10, 17.40, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции

09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Будь здоров!
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
12.50 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира. Команды
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток»
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт
19.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус»
00.50 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Моск. обл.)
02.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 2-я
06.25 «Туристы»
08.20 «Top Gear». Автошоу
09.20 Боевик «Невыполнимое 
задание»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Боевик «Новая земля»
16.20, 02.10 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 «В час пик». Подробности
18.00 В час пик
19.00, 04.15 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «На пути к 
бессмертию»
20.00 Приключенческий фильм 
«Проклятие гробницы Тутанхамо-
на» (США)
23.20 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.30 «Запретная вечеринка». 
Эротика (США)

05.15 «Неизвестная планета»: «Ко-
рея. Перекресток религий»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Мак и я». Фантастический 
фильм (США)
07.50 М/ф 
08.20, 10.30, 13.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное 
ток-шоу с Валдисом Пельшем
16.00, 19.45 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00 «Казино «Рояль». Боевик
21.00 «Кинг Конг». Приключен-
ческий фильм (США - Новая 
Зеландия)
00.30 «Галыгин.Ru»
01.30 «Стальные магнолии». Ме-
лодрама (США)
03.45 «Война Коннорса». Боевик 
(США)
05.15 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 21 марта

небесная канцелярия

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

■ Черновой Любови Пав-
ловне, председателю РК 
профсоюзов Рузского райо-
на (4 марта).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Мишковой Наталье Ми-
хайловне, скотнику (9 мар-
та).
■ Мельниковой Татьяне 
Николаевне, доярке 
(10 марта).
■ Матязову Курбанбаю, 
механизатору (10 марта).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Барсукову Владимиру 
Федоровичу, сторожу 
(6 марта).
■ Коробкову Владимиру 
Николаевичу, водителю 
(7 марта).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Кейту Андрею Алек санд-
ровичу, механизатору 
(6 марта).
■ Романовичу Андрею 
 Аркадьевичу, слесарю 
(7 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Масляковой Наталье 
Владимировне, доярке 
(9 марта).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Дайтову Шахману Дайи-
товичу, коменданту (9 марта).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Медовой Анастасии 
Юрьевне, секретарю 
(10 марта).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

 Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Весна вступает в свои пра-
ва. Синоптики обещают нам 
теплую, однако преимуще-
ственно облачную погоду, 
с большим количеством 
осадков.

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

Восход в 07:02, закат в 
18:30. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, днем и ве-
чером осадки в виде мокрого 
снега. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., влажность 
воздуха 98 процентов. Ветер 
западный и юго-западный, 
скорость 5–6 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
-1... +1 градус, вечером -2... -4 
градуса.

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

Восход в 07:00, закат в 
18:32. Переменная облач-
ность, днем без осадков, 
вечером опять выпадет снег. 
Солнышко днем будет светить 

ярко. Атмосферное давление 
и влажность воздуха на уровне 
предыдущего дня. Ветер юго-
западный и юго-восточный, 
будет дуть со скоростью 3–5 
метров в секунду.

СУББОТА, 13 МАРТА

Восход в 06:57, закат в 
18:34. Пасмурно, ожидается 
облачная погода, без проясне-
ний, днем и вечером ожи-
даются осадки в виде снега. 
Атмосферное давление упадет 
до 729 мм рт. ст., влажность 
воздуха почти стопроцентная. 
Ветер юго-восточный и юго-
западный, скорость четыре 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем около нуля 
градусов, вечером может по-
холодать до четырех градусов 
мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

Восход в 06:54, закат в 
18:36. Пасмурно, облачность 

высокая, прояснений не пред-
видится. Днем и вечером бу-
дет падать снег. Атмосферное 
давление 730 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 100 процентов. 
Ветер юго-западный и северо-
западный, скорость 1–3 метра 
в секунду. Днем температура 
не упадет ниже одного градуса 
мороза, вечером ожидается 
похолодание в пределах 7–9 
градусов ниже нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА

Восход в 06:52, закат в 
18:38. Облачно, погода пас-
мурная, днем снег, вечером — 
без существенных осадков. Ат-
мосферное давление 730–731 
мм рт. ст., влажность воздуха 
94 процента. Ветер северо-
западный и западный, ме-
стами резкий и порывистый, 
скорость будет достигать семи 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем -4... -6 градусов, 

вечером стрелка термометра 
опустится до десяти градусов 
мороза.

ВТОРНИК, 16 МАРТА

Восход в 06:49, закат в 
18:40. Облачно, без суще-
ственных осадков, прояснений 
не ожидается. Атмосферное 
давление 733–734 мм рт. ст., 
влажность воздуха 95 процен-
тов. Ветер западный и южный, 
будет дуть со скоростью 4–7 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем -5... -7 градусов, 
вечером -10... -12 градусов.

СРЕДА, 17 МАРТА

Восход в 06:46, закат в 
18:42. Облачно, днем неболь-
шой снег, вечером тоже ожи-
даются осадки в виде снега. 
Солнышко вряд ли соизволит 
показаться на небосклоне. Ат-
мосферное давление 732–733 
мм рт. ст., влажность воздуха 
98 процентов. Ветер южный, 
вечером сменит направление 
на восточное, скорость около 
трех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +1 гра-
дус, вечером -2... -4 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

СНЕГ БУДЕТ ВАЛИТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ПРОДАЮ

Тахту в отличном состоянии. 
8-925-890-18-60

Две новые алюминиевые скоро-
варки. 8-926-490-09-40

Куплю катушечный магнитофон в 
идеальном рабочем состоянии. 
Не портативный («стоячий»), без 
акустической системы, желатель-
но импортный. Можно катушечный 
магнитофон-приставку «Нота МП-
203-1 Стерео». Не старше 1980-х г. 
в. 8-916-385-23-05

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Коляску 2х1, манеж, прыгунки, сте-
рилизатор, комбинезоны, одежду, 
обувь на мальчика от 0 до 2 лет на 
все сезоны. Все б/у, в хорошем 
состоянии. 8-903-976-16-63

Игровой компьютер, недорого. 
8-905-701-26-62

Системный блок Athlon 3200+, ма-
теринская плата Epox на чипсете 
GForce 4 Ultra, 1 Гб DDR, видео 
Asus 7800GT. 8-926-145-38-84

Пылесос Kirby, недорого. 8-915-
354-24-74

Телевизор Shivaki STV2179. 3500 
pуб. 8-926-344-98-83

Платок пуховый серого цвета. 
3500 руб. 8-926-765-90-57

Игровую приставку Х-Вox (пер-
вую), прошитую, два джойстика, 
14 игровых дисков. 3500 руб. 
8-903-522-94-28

Детские электронные качели в 
отличном состоянии недорого. 
8-926-388-62-37

Flash-карту Sony Pro Duo 512 Mb. 
Подходит только для телефонов 
Sony Ericsson. 8-963-627-86-06

Электрический водонагреватель 
Ariston ЕМК, 80 литров. Новый, в 
упаковке. 8-929-626-07-52

Кухонный гарнитур. 4000 руб. 
8-905-512-89-97

Аквариум на 40 литров с подсвет-
кой и фильтром. 1500 руб. 8-926-
188-47-69

Новый телевизор Rolson LСD 
26D50. 15600 руб. 8-926-569-30-
50

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму квартиру в Нестерове, в 
Городке. 8-909-917-04-06

Сдаю комнату в квартире в посел-
ке Силикатный. 8-903-206-40-70

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-535-45-08

Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре Рузы. 8-905-515-49-68

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-967-153-34-38

Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г 
Теряево. 8-903-663-21-83

Семья из трех человек снимет 
квартиру, недорого. 8-926-479-
61-69

Муж с женой снимут комнату в Не-
стерове. 8-962-996-71-20

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-671-87-78

Заключу договор пожизненного 
содержания с одиноким пожи-
лым человеком. Оплачу долги по 
коммунальным услугам. 8-906-
033-06-56

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 8-916-565-24-30

Сдаю 2-комнатную квартиру в по-
селке Бетонный (Тучково). 8-916-
274-39-59

Семья снимет квартиру в Кожи-
но на длительный срок. Срочно. 
8-963-774-03-91

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 8-926-144-32-33

Сниму квартиру или дом в Тучкове 
до 9000 руб./мес. 8-965-365-84-40

Семья из двух человек снимет 
1-2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок в районе Дорохова, 
Нестерова. 8-906-653-68-53

Семья из трех человек снимет 
квартиру не дороже 8000 руб./мес. 
8-926-617-69-24

Семья снимет 1-2-комнатную 
квартиру в Тучкове. 8-915-677-
65-30

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Мишинке. 8-903-252-34-94

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-897-77-40

Сдаю две комнаты в 3-комнатной 
квартире в Колюбакино без под-
селения. 12000 руб./мес. 8-963-
625-92-75

ИНОМАРКИ

Geely Otaka, г. в. 2008. Цвет чер-
ный, состояние хорошее. 220000 
руб. (торг). 8-926-144-32-34

Toyota Corolla, универсал, г. в. 
1999. Правый руль. Цвет серый, 
мотор 1,3 литра, АКПП, ABS, ПБ, 
музыка, два комплекта резины. 
Гаражное хранение, состояние 
хорошее. 165000 руб. 8-965-415-
89-96

Колеса Cooper Discovery, «грязь-
асфальт», 50/50, размер 33-12х5 
R15. В отличном состоянии, про-
бег 600 км. 8-915-085-78-55

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

Volkswagen Passat B3, г. в. 1991. 
Цвет серый, музыка. 160000 руб. 
8-906-745-80-02

Nissan Bluebird, г. в. 1985. 8-903-
571-98-87

Скутер CPI Power. Состояние 
отличное, на ходу (15000 руб.) и 
скутер Nexus, не на ходу, не рабо-
тает вакуум (5000 руб.). 8-925-
827-49-43

Peugeot-307, г. в. 2003. Цвет 
серебристый, мотор 1,6 литра, 
АКПП, 8ПБ. В отличном состоянии. 
8-926-549-40-11

Volkswagen Vento, г. в. 1992. Цвет 
белый, мотор 1,9 литра. 8-926-
147-77-55

Cherry Amulet, г. в. 2007. Цвет 
черный, мотор 1,6 литра, пробег 
20000 км, электропакет, кондицио-
нер, резина. 220000 руб. 8-926-
580-64-12

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет серый. 
8-926-664-06-67

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

ВАЗ-2114, г. в. 2008 (декабрь). 
Цвет черный, резина на дисках, 
пробег 37000 км. 8-909-695-53-63

Куплю мотороллер «Вятка ВП-150» 
с документами, на ходу. 8-926-
876-52-68

ВАЗ-2112, г. в. 2003. 16 клапанный 
инжектор, 1,5 литра. 8-915-453-
69-99

ГАЗ-66, самосвал, в хорошем со-
стоянии. 150000 руб. (торг). 8-965-
272-73-70

ВАЗ-2109, г. в. 2000. Цвет голубой. 
65000 руб. 8-925-506-59-00

РАБОТА

Ищу надомную работу. 8-903-779-
94-33

Требуется водитель категории С. 
8-925-642-26-82

Компания Tiens проводит набор 
сотрудников для работы в офисе в 
Тучкове. Запись на собеседование 
по тел. 8-916-986-30-70

Девушка 24 лет ищет надомную 
работу. Интим не предлагать. 
8-925-071-01-95

Руководителю ИКЦ требуется ини-
циативный заместитель. 8-962-
922-88-00

Рузское ПАТП приглашает на 
работу инспектора по проведению 
профосмотров с медицинским 
образованием (медсестра, фель-
дшер). 2-02-24, 2-31-23

Парень 19 лет без вредных при-
вычек ищет работу. 8-964-590-
90-67

В такси в Нестерово требуются 
водители с личными авто. 8-926-
240-75-23

Требуются работники в офис 
Vivasan (швейцарская косметика) в 
Рузе. 8-926-970-69-56

Интересная работа, достойные за-
работки в Noni. (реализация сока). 
8-909-692-64-82

Компании «Яшма Золото» требу-
ются продавцы-кассиры. 8-926-
030-95-00

Женщина ищет работу со сво-
бодным графиком (от учителя до 
ассенизатора). Поиск клиентов не 
предлагать. 8-926-522-40-90

Женщина ищет работу по уборке 
дома. 8-903-265-75-53

Няня, 35 лет, прописка, опыт 
работы четыре года, порядоч-
ная исполнительная, предлагает 
услуги по уходу за ребенком. Есть 
рекомендации. 8-926-709-27-84

ЖИВОТНЫЕ

В районе автовокзала в Рузе 
найден щенок, похожий на метиса 
ротвейлера. Отдам в добрые руки. 
8-916-281-86-38

Продаю зааненских козлят 
(12.02.2010). 8-903-147-42-74

Отдаю в хорошие руки щенков 
(две суки). Прививки, ветпаспорта, 
возраст семь месяцев. 8-905-555-
34-76

Ищу кота канадского сфинкса для 
вязки с кошкой. 8-916-085-52-82

Продаю щенка тойтерьера (кобе-
ля). Окрас шоколадный, возраст 
два месяца. 8-916-994-96-75

Пропал щенок немецкой овчарки, 
возраст семь месяцев. Просьба 
вернуть за хорошее вознагражде-
ние. 8-926-377-12-20

ЗНАКОМСТВА

Вдова 60 лет познакомится с 
мужчиной до 70 лет без вредных 
привычек для серьезных отноше-
ний. 8-916-822-29-28

Молодой человек 23 лет познакомит-
ся с девушкой 20–25 лет для серьез-
ных отношений. 8-929-633-65-18

Молодой человек 29 лет позна-
комится с приятной девушкой. 
8-929-573-75-57

Мужчина познакомится с приятной 
и общительной незнакомкой 30–38 
лет. 8-967-085-46-73

УСЛУГИ

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

Строительство, ремонт, отделка. 
8-965-192-82-50, 8-905-737-39-
00, 8-964-584-42-58

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с аудиокассет и 
виниловых дисков на CD. 8-916-
385-23-05

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

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

Сдаем в аренду строительные 
леса. Монтаж, доставка. 8-926-
522-89-22

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления

Общество инвалидов 
примет в дар любые 
кожаные вещи. 8-916-
637-26-81

Л.Н. Павлову поздрав-
ляю с 8 марта: пусть 
жизнь дарит почаще те 
самые маленькие радо-
сти, из которых склады-
вается большое счастье.

Ирина Л.

Коллектив детского сада 
№2 города Рузы сердеч-
но поздравляет с Днем 
рождения Сергея Викто-
рович Колосова:
Пусть на все 
оставшиеся годы
Будет теплым 
наш уютный дом.
Счастья вам, любви, 
высоких всходов,
Долго жизни, 
солнечной во всем.

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 прини-
маются 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

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

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

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

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

Соблюдайте наши правила!

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. 

8-903-978-07-76

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

Динамика ввода индивиду-
ального жилья в Рузском районе 
по-прежнему высокая. В 2009 
году введено в эксплуатацию 
96400 квадратных метров — это 
на 22 процента больше, чем в 
2008 году.

Вместе с тем, потребность в 
жилых помещениях существует.

В связи с этим стоят задачи 
создания условий для стимулиро-
вания жилищного строительства, 
разработки документов террито-
риального планирования и повы-
шения комфортности жилья.

Строительство и ввод в эксплуата-
цию новых объектов позволят повы-
сить эффективность решения вопроса 
обеспеченности жильем населения и 
снизить социальную напряженность. 
Будет являться стимулом для молодых 
специалистов продолжать трудовую 
деятельность в районе, позитивно по-
влияет на демографические процессы.

Запланировано начать строитель-
ство многоквартирных жилых домов 
общей площадью 46700 квадратных 
метров, из них планируется к сдаче в 
2010 году — 26200 квадратных метров.

Активное участие в создании усло-
вий для привлечения инвесторов по 
строительству объектов жилищного 
назначения принимают городское по-
селение Тучково, сельские поселения 
Ивановское и Колюбакинское.

Недостаточно организована данная 
работа в городском поселении Руза, 
сельских поселениях Дороховское, 
Волковское и Старорузское.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Хочу отметить позитивные резуль-
таты работы сельскохозяйственной 
отрасли.

Вовремя и в полном объеме были 
проведены все весенние полевые 
работы. Успешно проведена заготовка 
кормов для зимовки скота. Заготов-
лено 29,1 центнера кормовых единиц 
на одну условную голову (по области 
всего заготовлено 27,2 центнера).

В 2009 году удалось сохранить 
поголовье крупного рогатого скота. 
Темп роста к уровню прошлого года со-
ставил 98,7 процента (по Московской 
области — 92,6 процента).

Валовой надой молока и надой на 
одну фуражную корову в районе за 
2009 год по темпам роста на уровне 
Московской области.

Несмотря на тяжелое финансовое 
положение сельскохозяйственных 
предприятий, среднемесячная зара-
ботная плата продолжает расти. Темп 
роста составил 115 процентов против 
темпа роста Московской области — 
110,5 процента.

О БЮДЖЕТЕ

Консолидированный бюджет Руз-
ского муниципального района за 2009 
год исполнен по доходам в сумме три 
миллиарда 528 миллионов рублей или 
96,9 процента к плану. Собственные 
доходы составили один миллиард 
609 миллионов рублей или 96,2 про-
цента к плану. Плановые назначения 
по налоговым доходам исполнены на 
103,8 процента. Неналоговых доходов 
поступило на 65 миллионов рублей или 
на 19 процентов больше по сравнению 
с 2008 годом. Доходы от предпринима-
тельской деятельности составили 86 
миллионов рублей, или 93,5 процента 
годового плана. По сравнению с 2008 
годом, объем оказываемых бюджетны-
ми учреждениями платных услуг вырос 
на 40 процентов.

В ряде поселений исполнение до-
ходов бюджетов выше, чем в среднем 
по району — в городском поселении 
Тучково, сельских поселениях Волков-
ское, Старорузское, Дороховское.

В то же время процент исполнения 
бюджета ниже районных показателей 
в сельских поселениях Ивановское, 
Колюбакинское и городском поселе-
нии Руза.

Настораживает и тот факт, что 
поступления по земельному налогу 
в сельском поселении Ивановское 
составили лишь 75 процентов плана. 
Учитывая, что этот налог полностью 
поступает в бюджет поселения, налицо 
недоработка в части мобилизации до-
ходов.

В целом бюджеты всех поселений за 
2009 год исполнены с профицитом.

В 2009 году более 70 процентов всех 
расходов бюджета были направлены 
на социально-культурную сферу. Таким 
образом, даже в условиях кризиса 
бюджет района по-прежнему является 
социально ориентированным. Осо-
бое внимание было уделено наиболее 
остро нуждающимся слоям населения.

Дополнительная социальная под-
держка граждан в 2009 году была 
оказана за счет средств бюджетов 
городских поселений Руза, Тучково и 
сельского поселения Старорузское.

Для осуществления поселениями 
района полномочий, установленных 
Федеральным законодательством, в 
2009 году из их бюджетов значитель-

ные расходы были направлены на 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство населенных пунктов, 
содержание автомобильных дорог 
местного значения, обеспечение жите-
лей услугами организаций культуры.

Учитывая, что исполнение бюдже-
та Рузского муниципального района 
осуществлялось в условиях неста-
бильной экономической ситуации, в 
течение 2009 года проводились ме-
роприятия по сокращению доходов и 
оптимизации расходов консолидиро-
ванного бюджета в рамках выполне-
ния задания губернатора Московской 
области.

Бюджет района по доходам сокра-
щен на 273 400 000 рублей, бюджеты 
поселений — на 47 100 000 рублей.

Соответственно сокращены расходы 
консолидированного бюджета. Числен-
ность работников органов местного са-
моуправления, учреждений бюджетной 
сферы доведена до нормативной, про-
ведены мероприятия, направленные 
на установку приборов учета тепловой 
энергии в бюджетных учреждениях и 
другие мероприятия.

Формирование доходного потен-
циала района в значительной степени 
обусловлено эффективностью управ-
ления муниципальной собственностью, 
в том числе переданной унитарным 
предприятиям. На территории района 
осуществляют деятельность шесть му-
ниципальных унитарных предприятий. 
По итогам 2009 года, чистую прибыль 

в сумме 106 тысяч рублей получило 
только одно из них (МУП «Тицон»), 
остальные были убыточными. И даже 
прибыльное предприятие нарушило 
бюджетное законодательство в плане 
перечисления части прибыли в бюджет 
района.

Пока, к сожалению, не определен 
порядок составления, утверждения и 
установления показателей финансово-
хозяйственной деятельности унитар-
ных предприятий, не осуществляется 
контроль над использованием и со-
хранностью переданного им муници-
пального имущества.

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В отраслях социальной сферы сде-
лано немало. В учреждениях здравоох-
ранения проведен капитальный ремонт 
на сумму 3800000 рублей, приобре-
тено медицинское оборудование на 
сумму 460000рублей.

Участие района в приоритетном 
национальном проекте «Здоровье» 
позволили дополнительно получить 
22300000 рублей.

Проведение организационных, 
лечебно-профилактических, финан-
совых мер за последние пять лет дало 
определенные результаты:
• увеличилась рождаемость на 22 

процента;
• снизился первый выход на инва-

лидность на 50 процентов;
• снизилась заболеваемость по об-

ращаемости на пять процентов;

прямая речь

В минувшую пятницу, 
26 февраля в районном 
Доме культуры подводились 
итоги социально-
экономического развития 
Рузского района за 2009 
год. С докладом по теме 
выступал глава района Олег 
Александрович Якунин. 
В «РК» №08(370) за 3 марта 
мы публиковали первую 
часть его выступления. 
Продолжение читайте в этом 
номере.

ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ,
КОТОРЫЕ СТОЯТ 
ПЕРЕД РУЗСКИМ 
РАЙОНОМ В 2010 ГОДУ

 пятницу,

-

ата-
В ю
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• снизилась общая смертность на 17 
процентов;

• отсутствует материнская смерт-
ность.

В учреждениях образования про-
веден капитальный ремонт на сумму 14 
миллионов рублей.

Участие района в 2009 году в 
приоритетном национальном проекте 
«Образование» позволило получить из 
областного бюджета 2700000 рублей 
на укрепление и обновление учебно-
материальной базы школ.

Проводился конкурсный отбор учи-
телей общеобразовательных учреж-
дений обладающих высоким педаго-
гическим мастерством. В результате 
проведенного отбора шесть учителей 
стали победителями федерального 
и областного конкурсов. Гордость 
района — лучшие учителя — трудятся в 
Ново-Волковской СОШ, Нестеровской 
лицее, гимназии №1 Рузы, СОШ №2 
города Рузы.

В рамках реализации президент-
ской инициативы «Наша новая школа» 
из федерального бюджета гимназии 
№1 города Рузы выделено 3600000 
рублей, она же по результатам дея-
тельности стала лучшим учреждением 
в 2008/2009 учебных годах. На втором 
месте Нестеровский лицей.

На базе образовательных учреж-
дений в летний период работало 20 
оздоровительных лагерей, в которых 
отдохнули около тысячи учащихся. В 
трудовых бригадах работало 178 чело-
век. На организацию летнего оздоро-
вительного отдыха было израсходова-
но 1600000 рублей.

О ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

Главным событием в 2009 году стало 
введение в эксплуатацию Дворца во-
дных видов спорта «Руза». С первых 
же дней он стал центром проведения 
районных, областных и российских 
соревнований, а также учебно-
тренировочных сборов различных 
уровней.

В 2009 году на базе Дворца во-
дных видов спорта прошли Чемпионат 
России по синхронному плаванию, по 
водному поло, областные турниры по 
боксу и художественной гимнастике. 

Уровень посещаемости Спорткомплек-
са составляет 22 тысячи посещений в 
месяц.

Спорт все активнее входит в жизнь 
района. Увеличивается охват населе-
ния различными видами спорта. На 
территории Рузского района работает 
13 учреждений физической культуры 
и спорта (в том числе два учреждения 
поселенческих), развивающие более 
20 видов спорта. Количество детей, 
занимающихся в учреждениях спорта, 
составляет более двух тысяч. В 2009 
году проведены занятия с дошкольни-
ками и учащимися начальных классов 
по обучению плаванию. За год обучено 
около 300 детей.

Для проживания воспитанников 
специализированных детских юноше-
ских спортивных школ олимпийского 
резерва из других районов Московской 
области и регионов России открыт 
спортивный интернат (общежитие) на 
30 мест в здании Рузского детского 
дома.

Кроме того, на территории района 
в 2009 году было проведено около 30 
спортивно-массовых мероприятий.

Из числа приоритетных видов 
спорта наибольших результатов на-
шим спортсменам удалось добиться в 
лыжных гонках, гребле на байдарках и 
каноэ, в софтболе (команда «Карусель» 
чемпион России 2009 года), прыжках 
в воду (Виктор Минибаев золотой 
призер Кубка федерации России по 
прыжкам в воду), плавании (Никита 
Лобинцев серебряный призер Чемпио-
ната Европы 2009 года).

Количество жителей Рузского райо-
на, регулярно занимающиеся физиче-
ской культурой и спортом, составляет 
около 12 тысяч человек или 19 процен-
тов населения.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В 2009 году продолжались начатые 
ранее работы по благоустройству 
территорий городских и сельских 
поселений. В 2009 году расходы на 
благоустройство населенных пунктов 
составили 67500000 рублей. Установ-
лено 13 детских игровых и спортивных 
площадок, в том числе десять в Тучко-
ве. Дополнительно установлены десять 

контейнерных площадок, из них пять 
в сельском поселении Дороховское. 
Продолжены работы по восстановле-
нию уличного освещения.

Работы по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог наиболее орга-
низованно проведены в городском по-
селении Тучково, сельских поселениях 
Волковское и Колюбакинское.

Продолжались работы по газифи-
кации населенных пунктов сельских 
поселений Дороховское, Волковское, 
Старорузское, Ивановское, городского 
поселения Тучково. Муниципальной 
программой «Газификация населенных 
пунктов Рузского района» в 2009 году 
освоено денежных средств из всех 
источников финансирования в сумме 
5700000 рублей. Выполнены работы 
по газификации в селе Покровское, 
деревне Старая Руза (жилые дома ВТО 
и ДТК), в деревнях Шелковка, Комлево, 
Ивойлово, в поселке Тучково (улица 
Молодежная). Продолжались работы 
по проектированию и строительству 
газопроводов высокого давления в 
селе Богородское, деревнях Златоу-
стово, Лыщиково и Сумароково.

ПРО КОММУНАЛКУ

Больными вопросами в этой сфере 
являются состояние и ремонт жилого 
фонда, что относится к полномочиям 
поселений, и требует больших затрат.

На территории района созданы и 
работают четыре управляющие ком-
пании, в управлении и на техническом 
обслуживании которых находится весь 
жилищный фонд многоквартирных 
домов.

В 2009 году проведены плановые 
работы по ремонту жилищного фонда 
и подготовке к отопительному периоду. 
Освоены средства в сумме 21100000 
рублей.

Произведен ремонт подъездов 
жилых домов в Тучкове и Рузе. Управ-
ляющей компанией ООО «Рузская экс-
плуатационная компания» капитально 
отремонтированы кровли жилых домов 
в сельском поселении Колюбакинское.

Задачей на 2009 год было опреде-
лено создание более 70 товариществ 
собственников жилья. На сегодняшний 
день задача не выполнена, поскольку 

создано всего восемь товариществ. 
И только одно поселение района — 
Ивановское — провело необходимую 
работу и вошло в федеральную про-
грамму по получению финансовой под-
держки на капитальный ремонт жилых 
многоквартирных домов в 2009 году.

В целом, несмотря на довольно 
холодную зиму, предприятиям ЖКХ 
удалось обеспечить бесперебойное 
снабжение населения коммунальными 
услугами. К отопительному периоду 
подготовлены внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения и ото-
пления.

Сегодня ведется работа по разра-
ботке инвестиционной программы мо-
дернизации и развития коммунального 
комплекса. Выполнение мероприятий 
в ходе реализации данной программы 
позволит в ближайшей перспективе 
сдержать рост тарифов на коммуналь-
ные услуги.

В целях дальнейшего развития 
жилищно-коммунального хозяйства в 
2010 году должна быть продолжена ра-
бота поселений, управляющих компа-
ний и предприятий ЖКХ по модерниза-
ции коммунального комплекса района.

ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ НА 2010 ГОД

1. Преодолеть отставание в эконо-
мическом развитии, обеспечить устой-
чивую работу в 2010 году и создать 
условия для перспективного развития 
в последующие годы. Обеспечить рост 
промышленного производства, оборо-
та розничной торговли, сельскохозяй-
ственного производства, инвестиций в 
основной капитал. Снизить уровень ре-
гистрируемой безработицы до одного 
процента. Сократить долю убыточных 
организаций.

2. Руководителям предприятий, 
организаций, главам городских и 
сельских поселений работать в усло-
виях жесткой платежной и бюджетной 
дисциплины. Активизировать работу по 
мобилизации доходов консолидиро-
ванного бюджета.

3. Обеспечить безусловное испол-
нение бюджета Рузского района и бюд-
жетов городских и сельских поселений.

4. Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства с целью за-
медления роста тарифов и повышения 
качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг.

5. Развитие жилищного строи-
тельства. Завершение разработки и 
утверждение генеральных планов по-
селений. Выполнение схемы террито-
риального планирования района.

6. Главам муниципальных образова-
ний в рамках своих полномочий обе-
спечить устойчивое развитие поселе-
ний, уделяя внимание благоустройству 
территорий.

7. Продолжить работы по газифика-
ции населенных пунктов района.

8. Развитие потребительского рынка 
и обеспечение устойчивого роста 
уровня жизни населения. В этих целях 
приоритетной задачей является по-
вышение уровня средней заработной 
платы во всех секторах экономики.

9. Обеспечение условий для притока 
инвестиций. Создание режима наи-
большего благоприятствования для 
инвесторов. Считаю инвестиционное 
развитие района мощным рычагом для 
пополнения бюджета и создания новых 
рабочих мест.

10. 2010 год — год празднования 
65-й годовщины Великой победы над 
фашистской Германией. Мы должны 
делать все, для того чтобы ветераны 
войны и все люди, прошедшие через 
ад войны почувствовали заботу, внима-
ние и уважение народа.



№ 9 (371), 10 марта 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР20 ЧАС ДОСУГА

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: 
ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при участии ГУП «ИПК «Чувашия».
Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 09.03.2010 г.  Дата выхода: 10.03.2010 г. 
Тираж 17 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Заказ № 9 (371)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 8 (370)

По горизонтали: 1. Аббревиатура.  3. Группировка.  15. Кабаева.  
17. Гранд.  18. Джем.  21. Нерон.  22. Вок.  23. Нёбо.  25. Тиара.  
28. Олух.  29. Док.  30. Нанду.  31. Врач.  32. Утренник.  33. Доги.  
35. Канада.  38. Недуг.  40. Цинга.  42. Гран.  43. Кивок.  47. Древо.  

51. Водила.  55. Заруб.  56. Лошак.  57. Уста.  58. Сексот.  59. Тобол.  
60. Анекдоты.  62. Кипа.  66. Динго.  69. Овёс.  71. Кво.  72. Улан.  
74. Пыль.  75. Тара.  76. Ринк.  77. Засов.  78. Кокс.  79. Брелок.  
80. Свинья.  81. Амина.  82. Акка.  83. Рост.  
По вертикали: 2. Геноцид.  4. Уравнение.  5. Поддувало.  6. Ракета.  
7. Вэб.  8. Ацетат.  9. Аканье.  10. Байрон.  11. Ерунок.  12. Иствуд.  
13. Танк.  14. Ребро.  16. Охотник.  19. Амич.  20. Ручка.  24. Конг.  

26. Ринг.  27. Нуда.  34. Диод.  36. Арии.  37. Анфас.  39. Удо.  
41. Врун.  44. Вис.  45. Кэт.  46. Зонтик.  48. Разброс.  49. Беллучи.  
50. Вылазка.  52. Луковка.  53. Кантер.  54. Опорос.  61. Дикарь.  
63. Трёпка.  64. Сыск.  65. Судьба.  67. Гало.  68. Шасси.  70. Акт.  
73. Иния.  

Ключевое слово: вентилятор

...Впервые с голубых экранов в 
новогоднюю ночь к советскому 
народу обратился Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Ильич Брежнев 31 декабря 
1970 года. Брежнев долго 
говорил о том, как удачно 
закончилась восьмая пятилет-
ка, как получила дальнейшее 
развитие социалистическая 
демократия, как наша Родина 
сделала еще один шаг по пути 
к коммунизму и нервно пере-
кладывал бумажки, на которых 
был написан текст речи.

...На следующий год по-
здравлял советских граждан 
с Новым годом уже председа-
тель Президиума Верховного 
Совета Николай Подгорный, 
а еще через год — председа-
тель Совета министров СССР 
Алексей Косыгин. С тех пор 
предновогоднее обращение 

руководства государства к 
гражданам стало традицией, 
без которой для многих уже 
немыслима новогодняя ночь.

...Ведро воды, которую нагре-
ли или даже вскипятили, а за-
тем охладили до той же самой 
температуры, что и у такого 
же ведра с холодной водой, 
может замерзнуть быстрее.

...Это связано с тем, что на-
гревание и кипячение выво-
дит некоторые воздушные 
пузырьки из воды. Так как 
воздушные пузырьки пони-
жают теплопроводность, они 
могут задерживать замерза-
ние воды.

...По той же самой причине 
предварительно нагретая вода 
образует более плотный лед, 
чем ненагретая вода. И опять 

же по этой же причине при 
замерзании трубы с горячей 
водой лопаются раньше, чем 
трубы с холодной водой.

...Физиологи утверждают, что 
в среднем женщины весят 
меньше мужчин и, как след-
ствие, более чувствительны ко 
многим лекарствам. Чем мень-
ше масса тела, тем сильнее 
действует одна и та же доза 
препарата.

...Но в инструкциях к большин-
ству лекарственных средств 
говорится только о дозах для 
взрослых и детей. Некоторые 
эксперты полагают, что следу-
ет указывать и отдельные дозы 
в зависимости от веса.

...Кроме того, в мужском теле 
больше воды, которая раство-
ряют алкоголь. Поэтому одна и 

та же доза алкоголя оказывает 
большее воздействие на жен-
щину, даже если она имеет тот 
же вес, что и мужчина. То же 
самое касается и афродизиа-
ков — на женщин они действу-
ют сильнее.

...Сегодня валюту под назва-
нием «доллар» используют 
47 стран или территорий: 
Австралия, Ангилья, Антигуа и 
Барбуда, Багамские острова, 
Барбадос, Белиз, Бермудские 
острова, Британские Вир-
гинские острова, Британские 
территории в Индийском 
океане, Бруней, Восточный 
Тимор, Гайана, Гонконг, Гре-
нада, Доминика, Зимбабве, 
Каймановы острова, Канада, 
Кирибати, Кокосовые остро-
ва, Острова Кука, Либерия, 
Маршалловы острова, Микро-

незия, Монтсеррат, Намибия, 
Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, 
Палау, Панама, Острова Пит-
кэрн, Сальвадор, Северные 
Марианские острова, Сент-
Виксент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сингапур, Соломоновы 
острова, Суринам, США, Тай-
вань, Острова Теркс и Кайкос, 
Тринидад и Тобаго, Тувалу, 
Эквадор, Ямайка.

Леонид Брежнев первым поздравил 
советских людей с Новым годом

знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки любых 
грузов (до пяти тонн) на авто-
мобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. 
Транспортные работы на трак-
торах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150. 
Автомобиль ДУК (дезинфекция 
производственных помещений 
гербицидами и ядами, химика-
тами и т. п.). 8-925-081-54-33

В ЗАО «Имени Льва Доватора» 
требуется экономист. 8-915-
137-84-10

Требуются  электромонте ры. 
Зарплата 21 000 руб. Требо ва-
ния:стаж 2 года,образование 
среднее специальное. 6-84-30

не пропусти!


