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Глава Синодального от-
дела по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительными 
учреждениями протоиерей 
Димитрий Смирнов при-
звал верующих молиться об 
уничтожении мумии Ульяно-
ва-Ленина и о низвержении 
многочисленных больше-
вицких истуканов, которыми 
утыкана вся Россия.

— Я очень рад и даже счаст-
лив, что проблема присутствия 
мумии Ульянова на Красной 
площади вновь заняла обще-
ственное внимание, и что даже 
такая мощнейшая структура, 
как «Единая Россия» начала 
движение в сторону захороне-
ния того, что осталось от узур-
патора власти в начале XX века, 
который является источником 
бед и страданий нашего на-
рода. Документы, которые 
стали известны, особенно в 
последнее время, свидетель-
ствуют о том, что этот человек 
был особенным уникальным 
садистом, питал особую нена-
висть к нашему народу и нашей 
отеческой вере — православ-
ному христианству. 

Об этом на своем муль-
тимедийном блоге www.
dimitrysmirnov.ru/blog заявил 
глава Синодального отдела 
по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоох-
ранительными учреждениями 
протоиерей Димитрий Смир-
нов. Так он прокомментировал 
выступление депутата Госдумы 
от «Единой России» Владимира 
Мединского, призвавшего вы-
нести тело Ленина из мавзолея.

— Присутствие мумии Ле-
нина в самом центре Москвы, 
рядом с Кремлем, где нахо-
дятся святые древние иконы 
и мощи угодников Божиих, 

просто отвратительно. На мой 
вкус, лучше бы его не переза-
хоранивать, а просто уничто-
жить или отправить в Цюрих, 
но уж никак не отравлять этой 
мерзостью нашу столицу, — 
подчеркнул священник. — Од-
нако мне кажется, что этого 
недостаточно. Я считаю, что 
необходимо уничтожить все 
идолы, которыми утыкана вся 
наша земля, потому что это 
совершенно небезобидные 
вещи. Немцы же сумели это 
преодолеть — мы не встретим 
нигде, ни в одном немецком 
городе или селе Гитлерштрас-
се. Почему у нас в каждом 
городе, и даже в столице имя 
Ленина написано на мемори-
альных досках домов, в кото-
рые он просто зашел?

Глава Синодального отдела 
призвал создать музей, в ко-
тором «будет вестись научная 
работа, где будут изучать все 
злодеяния клики, которая 
«приехала к нам из Швейцарии 
в пломбированном вагоне, и 
всех тех, кого они здесь нашли 
себе в соратники». «И музеи, и 
исследования необходимы, но 
в тоже время необходимо пол-
ностью изменить топонимику. 
Кто-то выражает опасения, что 
может возникнуть возмуще-
ние в нашем народе — это 
совсем не так. 
Когда убра-
ли Сталина, 
никаких 

контрвыступлений не было. 
Конечно, определенная часть 
людей, которые не способны 
воспринимать документы и 
исторические факты, может 
быть возмущена. Может быть, 
они будут подавать в суды — 
мы теперь живем в несколько 
другом обществе, пускай это 
будет, и в этих судах будет от-
четливо доказано, что памяти 
этого человека, во всяком слу-
чае, в таком объеме, который 
реализуется в нашей стране, 
просто не место.

На возражения тех, кто го-
ворит, что «это наша история» 
и ее «нельзя трогать», отец 
Димитрий ответил: «Хорошо, 
а Гитлер это не наша исто-
рия? А хан Батый это не наша 
история? А хан Мамай? Это 
все наша история, но никому 
в голову не приходит ставить 
в Москве памятник Наполео-
ну или хану Мамаю и другим 
завоевателям. Это не значит, 
что память об этом должна 
воплощаться в мраморе, в 
бронзе, в гипсе. Тем более, 
сейчас, когда основной 
угрозой мировому 
сообществу и 
нашей стране, 
в частности, 
является 

международный терроризм. 
А Ленин это человек, который 
является апологетом терро-
ризма, причем, в мировом 
масштабе. Можно почитать его 
произведения, где он пред-
ставляется просто вдохновите-
лем и организатором красного 
террора на нашей земле — об 
этом не надо забывать».

— Поэтому я всех призываю 
помолиться Богу, чтобы эта 
поганая нечисть окончательно 
убралась с нашей святой зем-
ли. Если этого не произойдет, 
мы ничего на этой осквернен-
ной Лениным и его соратника-
ми земле построить не сможем, 
тем более нового общества. Мы 
должны от этого отвернуться, и 
это отвращение от ленинской 
коммунистической мерзости 
будет актом покаяния, — заклю-
чил священник.

«ВСЕХ ПРИЗЫВАЮ 
ПОМОЛИТЬСЯ 
БОГУ, ЧТОБЫ ЭТА 
ПОГАНАЯ НЕЧИСТЬ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО 
УБРАЛАСЬ С НАШЕЙ 
СВЯТОЙ ЗЕМЛИ»
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лучшее — детям

Последние две недели глава 
Рузского района Олег Алек-
сандрович Якунин занимал-
ся проблемами организации 
детского досуга и дошколь-
ного образования. Этому 
были посвящены два его 
выездных совещания — в 
Тучкове и Рузе.

21 января знаменательное 
событие произошло в дет-
ском саду «Росинка» поселка 
Силикатный. Там после долго-
го ремонта открылась новая 
детская группа.

Когда-то, во времена царя 
гороха, в этом дошкольном 
образовательном учреждении 
был плавательный бассейн. С 
годами он обветшал, и детям 
запретили им пользоваться. 
Зря простаивала площадь, и 
это на фоне того, что в по-
селке ощущается острая 
нехватка мест для ребятишек 
в детсадах. В прошлом году 
руководством района было 
принято решение бассейн 
ликвидировать, а на его месте 
открыть новую детскую группу. 
Разные согласования, подго-
товка документов, приобрете-
ние материалов, собственно, 
строительные работы заняли 
несколько месяцев. И вот тор-
жественный момент настал.

Поздравить детей, их роди-
телей и педагогов «Росинки» 
приехали глава района Олег 
Якунин, представители рай-
онного Управления образова-
ния, администрации Тучково 
и партии «Единая Россия». 
Олег Александрович в своей 
приветственной речи отметил, 
что строить новые детские 
дома район пока не в состо-
янии. Однако ликвидировать 
дефицит на «детские места» — 
обязан. Новая группа, которая 
открылась на месте аварий-
ного и ставшего ненужным 
бассейна — хороший пример 
того, как можно добиться 
положительного результата 
без вложения значительных 
финансовых средств. Теперь 
в Силикатном потребности в 

«детских местах» закрыты, как 
минимум, года на два.

В пятницу, 28 января выезд-
ное совещание главы района 
проходило в рузском детском 
доме. В ходе часовой встречи 
обсуждались вопросы взаимо-
действия Молодежного совета 
Рузского района с воспитанни-
ками детского дома.

Директор специального 
учебного заведения Жанна 
Геннадьевна Слюнченко рас-
сказала собравшимся о том, 
как и чем живут ее воспитан-
ники. По ее словам, ребятам 
сегодня сложа руки сидеть не 
приходится. При детском доме 
действуют швейная и столяр-
ная мастерские, спортивный 
зал, кружки вязания. Дети обу-
чены всем навыкам, необходи-
мым в жизни, мальчишки даже 
могут самостоятельно подшить 
брюки на швейной машине. 
При поддержке администрации 

района на территории учебного 
заведения недавно был открыт 
уникальный уличный спортив-
ный комплекс, изготовленный с 
использованием антивандаль-
ных материалов. Кроме того, 
воспитанники имеют воз-
можность посещать секции в 
городе, заниматься во Дворце 
водных видов спорта «Руза». 
Компьютерный класс при 
детском доме оснащен необ-
ходимым оборудованием, есть 
доступ в Интернет. Каждому 
обитателю на день рождения 
выделяется материальная по-
мощь — 500 рублей.

Однако не все так гладко, 
как хотелось бы. В прошлые 
годы ребята, бывало, убегали 
из детского дома — в поисках 
приключений или из тоски по 
дому. В прошлом году, как со-
общила начальник Управления 
образования Рузского района 
Валентина Алексеевна Бобрик, 

побегов не было. Это говорит 
о том, что ребятам в стенах 
родного учреждения комфорт-
но. Давненько не отмечалось и 
случаев потребления воспи-
танниками спиртного, а вот с 
сигаретами, чего греха таить, 
их, конечно, порой застают. Но 
Жанна Геннадьевна Слюнченко 
сказала, что ребятам, ввиду их 
ежедневной полной занятости 
практически нет времени на 
разные баловства!

В ходе выездного сове-
щания глава района и члены 
общественного Молодежного 
совета вместе с педагога-
ми детского дома обсудили 
возможности многосторон-
него сотрудничества с целью 
сделать жизнь ребят интерес-
нее. Олег Якунин предложил 
организовать встречи вос-
питанников с волонтерами из 
Молодежного совета. Волон-
терам — студентам социаль-

ных вузов — это будет полезно 
в плане будущего образова-
ния, ну, а мальчишки и девчон-
ки из детского дома смогут с 
помощью старших товарищей 
решить какие-то свои житей-
ские проблемы. Например, 
проколоть уши для сережек, 
сходить на дискотеку и т. п.

После обсуждения возмож-
ных вариантов сотрудничества 
было решено пока что поделить 
воспитанников детского дома 
на несколько групп, и закрепить 
за каждой из них по одному-
двум волонтерам. Дабы хоро-
шая идея не осталась только 
витать в воздухе, Олег Алек-
сандрович поручил представи-
телям Молодежного совета в 
ближайшее время представить 
ему тех волонтеров, которые 
согласны работать и дружить с 
жителями детского дома.

Олег Казаков, 
фото автора

Литературно-музыкальный 
вечер с таким названием 
прошел 27 января в Рузской 
центральной районной би-
блиотеке. В гости к библио-
текарям пришли их давние 
друзья из общества инвали-
дов, члены неформального 
молодежного клуба «Силь-
ные духом», а также пред-
ставители старшего поко-
ления, члены объединения 
«Кристалл души».

Общественная организа-
ция инвалидов и районная 
библиотека сотрудничают 
уже не первый год. С большой 
охотой люди из разных уголков 
Рузского района приезжают 
на лекции и посиделки в стены 
этого гостеприимного заведе-
ния. Сотрудники библиотеки 
к устроению подобных меро-
приятий всегда подходят от-
ветственно и с творческой вы-
думкой. До сих пор те, кто был 
месяц назад у библиотекарей 
на новогоднем представлении, 
вспоминают об устроенном 

празднике с особой душевной 
теплотой. И искренне благода-
рят организаторов за незабы-
ваемое действо.

Не разочаровались собрав-
шиеся и в прошедшем нака-
нуне оригинальном вечере. В 
спокойной камерной обста-
новке, в полумраке при горя-
щем мерцании расставленных 
на столах в канделябрах све-
чах, под негромкую умиротво-
ряющую классическую музыку 
Наталья Михайловна Романен-
ко и Наталья Владимировна 
Васильева рассказывали обо 

всем, что связано со свечами. 
Гости узнали историю возник-
новения свечи, как, когда, где, 
в какое время и из чего произ-
водились они.

Именно свеча была глав-
ным источником света долгие 
столетия. Свечи были обяза-
тельным предметом обихода в 
жилых домах, церквях, театрах. 
Без свечек не обходились, ни 
пышные балы, ни скромные 
вечеринки. Всевозможные под-
свечники, канделябры, свечные 
люстры становились предмета-
ми декора. Над ними работали 

лучшие художественные масте-
ра, благодаря своей фантазии 
и умению они создавали из 
осветительных приборов про-
изведения искусства.

Огонь завораживал людей 
издревле. Не случайно свечам 
предавали магический и са-
кральный смысл. Свечки были и 
остаются неизменным атрибу-
том при гаданиях, колдовстве, 
церковных обрядах и интимных 
встречах. Есть масса велико-
лепных картин и самых нежных 
лирических стихов, где свечам 
отводится центральная роль. 

Романтичное мерцание свеч-
ного огня вдохновляет людей 
на написание великолепных 
картин и душевных красивых 
песен. Все это сумели увидеть 
и услышать приглашенные на 
музыкально-литературный 
вечер. Чудесная, полусказочная 
атмосфера, витавшая на про-
тяжении всей лекции, овладела 
зрителями и еще долго по окон-
чании не отпускала их состоя-
ния неописуемого романтиче-
ского спокойствия.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

вместе

ЖИВОЕ ЖИВОЕ 
ПЛАМЯ ПЛАМЯ 
СВЕЧИСВЕЧИ

ПРОКОЛОТЬ ПРОКОЛОТЬ 
УШИ ПОМОГУТ… УШИ ПОМОГУТ… 
ВОЛОНТЕРЫВОЛОНТЕРЫ
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рузский меридиан

следствие

В минувшую среду, 26 января депутаты Рузского района 
собирались для обсуждения планов приватизации объ-
ектов собственности Рузского муниципального района на 
2011 год. Правда, заседание проходило в «антитеррори-
стическом режиме»: желающие присутствовать на обсуж-
дении столь важных вопросов в здание администрации 
допущены не были, но корреспонденту «Рузского курьера» 
все же удалось собрать свидетельства очевидцев и непо-
средственных участников события.

Помимо прочих вопросов на 
повестке дня стояло обсуж-
дение дальнейшей судьбы 
столпов районной коммунал-
ки — ООО «Рузский специали-
зированный комбинат» и ОАО 
«Жилсервис».

Народные избранники сразу 
же оговорились, что ими будет 
принято два решения: соб-
ственно по прогнозному плану 
и еще одно — содержащее 
рекомендации Совета по гря-
дущей приватизации районных 
объектов ЖКХ.

Докладчик — Татьяна Вик-
торовна Ермолаева, замести-
тель главы администрации 
Рузского района, и начальник 
финансового управления, 
представляющая на Совете 
депутатов администрацию 
Рузского района, — начала 
свое выступление с того, что 
на продажу планируется вы-
ставить не 75 процентов акций 
«Жилсервиса», как планирова-
лось ранее, а все 100.

На вопрос депутатов: «Когда 
будет проведена рыночная 
оценка акций?» (их стои-
мость — 158 456 000 рублей — 
пока остается неизменной со 
времен приватизации МУП 
«Жилсервис» в 2008 году), 
Татьяна Викторовна ответила, 
что это случится тогда, когда 
Совет примет прогнозный 
план приватизации, ибо оцен-
ка эта имеет ограниченный 
«срок годности» — полгода.

Остается неясной судьба 
земли под объектами, вы-
ставляемыми на продажу. По 
словам Ермолаевой, ее сто-
имость пока не подвергалась 
оценке, а первый замести-
тель главы района Владимир 

Доброскоченко пообещал, что 
земля под активами предпри-
ятий — насосными станциями 
и котельными — также будет 
непременно выкупаться, но 
позже и отдельно.

У депутата Валерия Михай-
лова имеются свои нарекания 
к обсуждаемому прогнозному 
плану. По его мнению, акции 
ОАО «Жилсервис» необходимо 
выставлять на аукцион, а не 
пакетно вносить в уставный 

капитал, уже заранее зная, 
что будет создаваться новая 
коммерческая организация. 
Он предложил преобразовать 
акционерное общество ОАО 
«Жилсервис» в инвестиционную 
компанию, которая смогла бы, 
заложив свои акции, привлечь 
целевой кредит на модерниза-
цию имеющегося обветшалого 
хозяйства (кстати, подобным 
образом планируется рефор-
мировать муниципальное 
предприятие «ТИЦОН»). Тем 
самым, по его мнению, до-
ходное предприятие осталось 
бы в районе и не попало бы в 
чужие руки. Он привел в пример 
неудачный опыт  приватизации 

 жилищно-коммунального 
хозяйства в Красноярске, где 
активы ЖКХ ушли в коммерче-
ские структуры, а местные ор-
ганы власти утратили всяческий 
контроль над стратегической 
отраслью. Депутат Михайлов 
предложил активнее привле-
кать к рассмотрению вопроса 
приватизации прокуратуру, 
чтобы не допустить возможных 
злоупотреб лений.

Депутат Геннадий Попов 
поддержал коллегу. По мне-
нию Геннадия Васильевича, 
приватизация обеих компаний 
уже произошла, и второй раз 
приватизировать их акции 
недопустимо. Он напомнил, 
что акции предприятия — это 
не объект собственности, а 
всего лишь ценные бумаги, 

свидетельствующие о взносе 
определенного пая. Также, 
по его словам, необходимо 
провести рыночную оценку ак-
тивов «Жилсервиса», которую 
не делали с 2008 года — а с 
тех пор произошли серьезные 
изменения в стоимости этих 
активов. Депутат Попов также 
настаивает на незамедли-
тельном решении судьбы так 
называемых бесхозных объ-
ектов, имеющихся на террито-
рии Рузского района. Помимо 
прочего, депутату хотелось 
заслушать и отчет руководства 
ОАО «Жилсервис» в том, как 
оно распорядилось дохода-
ми, полученными от сдачи в 
аренду объектов, находящихся 
в его ведении.

На возражения народ-
ных избранников Владимир 
Доброскоченко заметил, что 
принятие плана  приватизации 

как раз позволит начать 
процедуру оценки активов 
«Жилсервиса», так как району 
придется заплатить за работу 
экспертов. А если план так и 
не будет утвержден, деньги 
могут быть потрачены впустую. 
(Впрочем, как заметил один из 
депутатов, деньги на эти цели 
в бюджете на 2011 год и так не 
были заложены.) 

В итоге было принято ре-
шение включить в прогнозный 
план приватизации на 2011 год 
следующее муниципальное 
имущество: здание АТС в Рузе, 
несколько легковых автомо-
билей, проектно-сметную до-
кументация на строительство 
жилого дома в Рузском районе 
(документ был оценен в шесть 
миллионов рублей). Туда же 
отправился и 100-процентный 
пакет акций ОАО «Рузский спе-
циализированный комбинат». 
А вот во включении в привати-
зационные списки акций ОАО 
«Жилсервис» депутатами пока 
было отказано.

Алексей Григорьев

Теракт в московском 
аэропорту «Домодедово» 
раскрыт, сообщил офи-
циальный представитель 
Следственного комитета 
России Владимир Маркин.

— Установлена личность 
террориста-смертника, совер-
шившего подрыв взрывного 
устройства, снаряженного по-
ражающими элементами. Им 
оказался 20-летний уроженец 
одной из республик Северного 
Кавказа.

— Несмотря на то, что след-
ствию известно имя террори-
ста, мы сегодня не будем его 
называть в силу определенных 
обстоятельств, так как в насто-
ящий момент идут следствен-
ные и оперативно-розыскные 

мероприятия, направление на 
установление и задержание 
организаторов и пособников 
террористического акта, — 
сказал Маркин.

Не исключено, что помощь 
в раскрытии преступления СК 
оказали и те, кто волею судеб 
оказался в момент взрыва в 
аэропорту. Именно к ним уже 
на следующий день был обра-
щен соответствующий призыв.

— Мы благодарим всех, кто 
откликнулся на обращение 
Следственного комитета по-
звонить нашим следователям, 
чтобы сообщить имеющуюся у 
них информацию, — подчерк-
нул Маркин. Пользуясь случа-
ем, еще раз хочу обратиться 
именно к тем очевидцам, 

которые в те часы находились 
в аэропорту рядом с местом 
происшествия и заметили 
людей, вызвавших подозре-
ния, либо обратили внимание 
на что-то подозрительное за-
долго до взрыва, — сказал он.

Взрыв в международном 
терминале «Домодедово» про-
изошел 24 января. По пред-
варительным данным, терро-
рист-смертник, находившийся 
в толпе встречающих, привел в 
действие начиненное метал-
лическими поражающими эле-
ментами взрывное устройство 
мощностью до семи килограм-
мов тротила.

Погибли 35 человек, более 
120 были госпитализированы. В 
связи со взрывом  возбуждены 

два уголовных дела: одно по 
четырем статьям УК РФ, в том 
числе о теракте, другое — по 
статье о неисполнении требова-
ний по обеспечению транспорт-
ной безопасности в аэропорту.

Президент России Дмитрий 
Медведев объявил, что создал 
в МВД еще одну должность 
замминистра, который будет 
непосредственно отвечать за 
безопасность на транспорте, 

и назначил на нее генерал-
полковника милиции Виктора 
Кирьянова.

— Пока еще рано говорить, 
какие новые конкретные меры 
будут предприняты для выпол-
нения поставленных прези-
дентом задач по обеспечению 
безопасности на транспор-
те, — сказал Виктор Кирьянов.

Михаил Барков

ТЕРРОРИСТЫ 
«ПОД КОЛПАКОМ»

ПЛАН ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПРИНЯТПРИНЯТ
Но с изменениями
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память

В субботу, 29 января во вто-
рой раз в Тучкове на ледя-
ной площадке Восточного 
микрорайона хоккеисты 
разыграли Кубок памяти 
Виталия Устименко.

Напомним, первый Кубок 
памяти Виталия Геннадьевича 
Устименко прошел на соро-
ковой день после гибели его 
и его супруги Светланы. Тогда 
же, по окончании первого 
турнира, было решено, что это 
соревнование станет ежегод-
ным на тучковской земле.

Во втором турнире, как и 
год назад организованном 
администрацией поселка 
Тучково совместно с районным 
отделением «Союза десантни-
ков России», приняли участие 
три команды: тучковские ВМР 
и «Бикор», а также хоккейная 
дружина из Дорохова. Со-
ревнование было устроено в 
виде однокругового турнира — 
каждый коллектив должен был 
сыграть с каждым из соперни-
ков, а по результатам этих мат-
чей определялся обладатель 
главного приза. Состоялись 
три поединка на льду.

В первой игре клюшки 
скрестили «Бикор» и ВМР. Игра 
прошла в равной борьбе. 
Какое-то время у тех и дру-
гих ушло на раскатку и поиск 
взаимодействия в звеньях 
между игроками. После чего 
хоккеисты принялись ис-
кать счастье у чужих ворот. В 
первом периоде было много 
борьбы — команды заработа-
ли по паре удалений. Каждый 
из соперников имел возмож-
ность открыть счет. Но хоро-
шие удары у нападающих и 
защитников в атаке не полу-
чались, да и вратари с игрока-
ми обороны были на высоте. 
Отличиться до перерыва сумел 
только правый форвард ВМР 
Тимофей Максимов. В то вре-
мя, когда его команда играла 
в меньшинстве, он сумел 
воспользоваться оплошно-
стью противника. Обороняясь, 
партнеры перехватили шайбу в 
своей зоне, и сделали точную 
передачу Тимофею в отрыв 
под синею линию. Уйдя от за-
щитников, Максимов обманул 
вратаря и направил шайбу в 
незащищенный угол.

Уже в начале второго тайма 
удачный рейд к воротам со-
перников совершил игрок «Би-
кора» Константин Колмыков. 
Несмотря на сопротивление 
защитника, Константин хоро-
шим броском сумел пробить 
вратаря. Несколькими минута-
ми позже все тот же Тимофей 
Максимов, воспользовавшись 
суматохой на пятаке у ворот 
«Бикора», с близкого расстоя-
ния перекинул уже лежавшего 
на льду голкипера. ВМР вновь 
повел — 2:1. В свою очередь 
нападающие «Бикора» как по 
нотам красиво разыграли вы-
ход два в одного защитника. 
Завершающий удар Косенкова 
оказался вполне ожидаемым.

Снова ничья. Привыкшие 
побеждать хоккеисты из Вос-
точного микрорайона пошли на 
решительный штурм оборо-
ны «Бикора». И уже Дмитрий 
Маслов «пробивает» ворота 

команды с Бетонного. Да-
лее коллективы обменялись 
острыми, но безрезультатны-
ми уколами. За полминуты до 
финального свистка бикоровцы 
остаются в меньшинстве. Уда-
лением соперника вэмэровцы 
успевают воспользоваться 
сполна. Буквально на послед-
них секундах, дабы оставить 
шайбу в зоне атаки, защитник 
ВМР Андрей Чупров от синей 
линии несильно пробрасывает 
в сторону зачетного створа. Не 
разобравшись, страж ворота 
Андрей Субачев допускает 
ошибку. Неспешно скользя, 
шайба пересекает вратарскую 

линию. 4:2 — ВМР одерживает 
непростую победу.

Получив неприятную оплеу-
ху от ВМР, «Бикор» возмещает 
свой гнев в следующей встре-
че на дороховчанах. Началу 

разгрома над гостями стал гол 
тучковца Константина Колмы-
кова. До перерыва Александр 
Дуплихин и Валерий Румянцев 
доводят счет до 3:0 в пользу 
«Бикора».

Сразу же на второй мину-
те второго периода Валерий 
Румянцев оформляет дубль. 
Однако даже четвертая шайба 
не сломила дороховчан. В 
своей зоне ошибается капи-
тан команды «Бикора» Роман 
Панченков. Пытаясь выбро-
сить подальше шайбу, Роман 
выкладывает ее точно на крюк 
клюшки соперника. Дмитрий 
Родионов «подарком» пользу-
ется сполна. После его броска 
судье матча Владимиру Аниси-
мову приходится производить 
вбрасывание в центре поля. 
Ворота «Бикора» «распечата-
ны». На волне успеха дорохов-
ская команда устремляется в 
зону соперника. Остудить пыл 
гостей тучковцы сумели лишь 
ценой нарушения правил. Как 
ни странно, игра в меньшин-
стве идет на пользу «Бикору». 
Несмотря на численное боль-
шинство состава, Дорохово 
пропускает гол от Владимира 
Глушенкова. Ставит точку в 
матче игрок «Бикора» Жучков. 
«Бикор» побеждает — 6:1.

Завершала турнир игра 
Дорохово и ВМР. ВМР в этом 
противостоянии устраива-
ла ничья. Но начало встречи 
прошло явно не по сценарию 
микрорайоновской команды. 
Очень быстро Александр Роди-
онов-старший (глава доро-
ховской футбольно-хоккейной 
династии) «размочил» ворота 
хозяев. В дебюте дороховчане 
смотрелись интереснее. И как 
минимум еще два броска этой 
команды могли стать резуль-
тативными, Но вратарь ВМР 
смог выйти победителем в этих 
эпизодах. Бодрый энтузиазм 
дороховской команды остепе-
нил везде и всюду забивающий 
(что в футболе, что в хоккее) 
Тимофей Максимов. Почин 
Тимофея буквально тут же 
поддержал Максим Шандулов. 
Минут шесть спустя Тимофей 
Максимов забивает свой вто-
рой гол. Под занавес периода 
Дмитрий Родионов из Дорохо-
ва один гол отыгрывает.

На первых минутах второго 
периода арбитр Владимир 
Анисимов дважды не засчи-
тывает взятие ворот гостей. 
Только ВМР этим уже было не 
удержать. Обладатель первого 
кубка имени Виталия Устимен-
ко еще трижды находит ключи 
к воротам дороховчан. От-
личаются Анатолий Лоскутов 
и Андрей Бунаков. Черту под 
счетом подводит оформляю-
щий хек-трик в игре, лучший 
бомбардир турнира (пять 
голов) Тимофей Максимов. 
6:2 — победа ВМР.

ВМР вновь становится обла-
дателем Кубка имени Виталия 
Устемнко. Второе место у 
« Бикора». На третьем почет-
ном месте команда из Дорохо-
ва. Награды по окончании ро-
зыгрыша Кубка победителям 
и призерам вручили в торже-
ственной обстановке предсе-
датель районного отделения 
общественной организации 
«Союз десантников России» 
Максим Паршков и судейская 
коллегия турнира.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

КУБОК 
ПРОПИСКИ 
НЕ ПОМЕНЯЛ

Обладатель первого кубка имени 
Виталия Устименко еще трижды 
находит ключи к воротам дороховчан. 
Отличаются Анатолий Лоскутов и 
Андрей Бунаков. Черту под счетом 
подводит лучший бомбардир турнира 
(пять голов) Тимофей Максимов
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понедельник, 7 февраля

вторник, 8 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Талисмания. Сочи-2014. 
Начало»
21.40 «Доктор Тырса»
22.40 «Спецрасследование». 
«Дети порока»
23.40 Ночные новости
00.00 «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.05 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вкус граната»
23.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.50 Вести +
01.10 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Королевская регата». 
Фильм о спорте
10.05 «В квадрате 45». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Элек-
трошок»
21.00 «Мой ласковый и нежный 
мент». Мелодрама. 1-я и 2-я 
серии
22.50 Линия защиты
00.15 «Воздушные пираты». Ко-
медия

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал
21.30 «Зверобой»

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Евгений Касперский
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Пусть говорят». Фильм (Ис-
пания - Аргентина)
12.30 «Рудольф Фурманов. Не-
угомонный»
13.10 «Линия жизни». Александр 
Панкратов-Чёрный
14.00 «История произведений ис-
кусства». (Франция)
14.30 «Обыкновенная жизнь». Из 
золотой коллекции телетеатра
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.15 «Девочка из океана». (Ав-
стралия)
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 Кумиры. Василий Меркурьев
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Пиза. Прорыв в новое 
время»
17.45 Знаменитые инструмен-
тальные концерты
18.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.40 «Завоеватели»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...» 
21.25 AсademIa
22.15 «Дело России»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Отцы и дети». Фильм. 1-я 
серия

00.40 Документальная камера. 
«Роман с героем»
01.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией»

05.00, 07.30, 14.45 «Все включе-
но»
05.55 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
06.30, 11.10, 00.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 00.15 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Страна.ru»
10.40 «В мире животных»
12.15 Бадминтон. Чемпионат 
России
13.55 «Футбол Ее Величества»
15.40, 18.15 Биатлон. Кубок мира
17.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
20.05 «База «Клейтон». Боевик 
(США)
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
00.55 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
05.30 «Громкое дело»: «Тунгусский 
метеорит»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик

12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 

вызов

14.00 Фантастический фильм 

«Судный день» (США - Великобри-

тания - ЮАР)

20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

21.00 «Солдаты-3»

22.00 «Дело особой важности»: 

«Особо опасный водитель»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Город насилия» 

(Южная Корея)

01.50 «Мошенники»

03.00 Покер после полуночи

03.55 «Проверено на себе»

06.00 «Купидон»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!» Сериал

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30, 23.30 «6 кадров»

10.10 «Моя ужасная няня». Коме-

дия (США)

12.00 «Стюарт Литтл». Приключен-

ческая комедия (США)

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

20.30 «Новости»

21.30 Х/ф «Багровые реки». (США)

00.00 «Теория большого взрыва»

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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Чудеса исцеления»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Омен». Мистический трил-
лер (США)
02.50, 03.05 «Декамерон». Коме-
дия (США)

06.00 Утро России
09.05 «НЛО Третьего рейха»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вкус граната»
23.50 Вести +
00.10 «Флаги наших отцов». Воен-
ная драма Клинта Иствуда (США)
02.45 «Закон и порядок»

03.45 «Большая любовь-3»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.15 «Жажда». Приключенческий 
фильм
09.45 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения»
10.30, 11.45 «Иллюзия охоты». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Московский маршрут. Так-
си». Специальный репортаж
21.00 «Мой ласковый и нежный 
мент». 3-я и 4-я серии
22.50 «Взрывная волна». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.15 Детектив «Поезд до Бру-
клина»
01.55 «По прозвищу «Зверь». 
Боевик
03.40 «Королевская регата». 
Фильм о спорте
05.25 М/ф 

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт». Детективный 
сериал
01.35 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Я люблю». Фильм
12.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
12.25 Документальная камера. 
«Роман с героем»
13.05 Живое дерево ремесел
13.15, 18.40 «Завоеватели»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «Отцы и дети». Фильм. 1-я 
серия
15.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Оркни. Граффити 
викингов»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русского 
Авангарда. Илья Зданевич
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Земмеринг - железная до-
рога и волшебная гора Австрии»
17.45 Знаменитые инструмен-
тальные концерты
18.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
20.05 Власть факта. «Университе-
ты - территория свободы»
20.45 «Больше, чем любовь». Ио-
ганн Штраус и Ольга Смирнитская
21.25 AсademIa
22.15 «Дело России»
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Отцы и дети». 2-я серия
01.05 А. Хачатурян. Сюиты бале-
тов «Гаянэ» и «Спартак»

06.00, 23.05, 03.25 Top Gear
07.30, 17.30 «Все включено»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.30, 22.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

09.15, 00.20, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Неделя спорта
13.05 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Супергигант. Женщины
14.45, 04.30 «Технологии спорта»
15.20 «База «Клейтон». Боевик 
(США)
18.25 Биатлон. Кубок мира
20.10 «Воздушный охотник». Бое-
вик (США)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Тайна 
озера Чаны»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «Роковой полет» (Кана-
да - США)
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Жадность»: «Хлеб»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Боевик «Прямой контакт» 

(США - Германия)

01.45 «Военная тайна»

03.00 Покер после полуночи

04.00 «Дело особой важности»: 

«Особо опасный водитель»

06.00 «Купидон»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!» Сериал

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30, 20.30 «Новости»

10.30 «Место на кладбище». Коме-

дия (США - Италия)

12.20, 23.25 «6 кадров»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

21.30 «Факультет». Фантастиче-

ский триллер (США)

00.00 «Теория большого взрыва»

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Легенда об искателе»

02.40 «Кремлевские курсанты»

05.30 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Ирана. Прямой эфир из оаэ
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 Среда обитания. Разводка 
на бензине»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40, 03.05 Х/ф «Игры разума». 
(США)
03.20 «Жизнь на Марсе»

05.00 Утро России
09.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»

17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вкус граната»
23.50 Вести +
00.10 «Арн: королевство в конце 
пути». Приключенческий фильм 
(Швеция - Великобритания)
02.40 «Закон и порядок»
03.35 «Большая любовь-3»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Каменская. Стечение об-
стоятельств». Детектив
10.35 «Феномен близнецов». Из 
цикла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Государственный преступ-
ник». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Рассмешить бога». Мело-
драма
22.50 «Академик, который слиш-
ком много знал». К 100-летию 
Мстислава Келдыша
00.30 «В осаде-2». Боевик (США)
02.20 «В квадрате 45». Детектив
03.45 «Воздушные пираты». Ко-
медия
05.25 М/ф 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт»
01.35 Квартирный вопрос
04.05 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Капитанская дочка». Фильм
12.20 Д/ф «Губерт в стране «Чу-
дес»
13.15, 18.40 «Завоеватели»
14.00 Легенды Царского Села
14.30 «Отцы и дети». 2-я серия
15.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Тайна руин Большого 
Зимбабве»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русского 
Авангарда. Михаил Матюшин
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Меса-Верде. Дух Анасази»
17.45 Знаменитые инструмен-
тальные концерты
18.30 Д/ф «Гиппократ»
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Генералы в штатском. Миха-
ил Бонч-Бруевич

21.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Айслебен и Виттенберг. 
Памятные места Мартина Лютера»
21.25 AсademIa
22.15 «Дело России»
22.45 Магия кино
23.50 «Отцы и дети». 3-я серия
01.05 А. Скрябин. «Поэма экстаза»

05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 23.05, 02.45 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 00.20 «Моя планета»
10.20, 01.40 «Страна.ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.15, 04.15 Хоккей России
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Супергигант. Мужчины
15.20 «Воздушный охотник». Бое-
вик (США)
17.25 Лучшие бои Федора Еме-
льяненко
18.20 «Горец-2: оживление». 
Фантастический фильм (Франция 
- Великобритания - Аргентина)
20.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва) - 
ЦСКА (Россия)
22.35, 03.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Наркофит-
нес»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Боевик «Прямой контакт»
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00, 03.50 «Гениальный сыщик»: 
«Тупая пуля»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Уиллард» 
(США)
02.00 «Судьба человека»: «Подме-
на понятий»
03.00 Покер после полуночи

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.30 «Новости»
10.30 «Факультет». Фантастиче-
ский триллер
12.25, 23.30 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.30 «Миссия невыполнима». 
Боевик (США)
00.00 «Теория большого взрыва»
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Что-то новенькое». Мело-
драма (США)
02.55 «Кремлевские курсанты»
04.55 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Сыщик». Детективе (США)
02.40, 03.05 Х/ф «Мыс страха». 
(США)

05.00 Утро России
09.05, 03.15 «Тайна дипломата 1. 
Андрей Громыко»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва

11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вкус граната»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Мужская интуиция». Мело-
драма
02.20 «Закон и порядок»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Непридуманная история». 
Драма
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов 
романса»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Мой ласковый и нежный 
мент». Мелодрама. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»

21.00 «Туда, где живет счастье». 
Детектив
23.00 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота»
00.30 «Кровь за кровь». Детектив
02.25 «Рассмешить бога». Мело-
драма
04.10 «Жажда». Приключенческий 
фильм

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт»
01.35 Дачный ответ
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Последняя дорога». Фильм
12.15 «Загадочный Пушкин. Вер-
сии Вересаева»
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
13.15, 18.40 «Завоеватели»
14.00 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.30 «Отцы и дети». 3-я серия
15.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русского 
Авангарда. Елена Гуро

17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гавр. Поэзия бетона»
17.45 Знаменитые инструмен-
тальные концерты
18.30 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 100 лет со дня рождения 
Мстислава Келдыша. «За науку 
отвечает Келдыш!»
21.25 AсademIa
22.15 «Дело России»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Отцы и дети». 4-я серия, 
заключительная
01.10 Произведения Дж. Верди и 
Ф. Пуленка

05.00, 07.30, 14.00 «Все включе-
но»
05.55, 23.45, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.25, 
00.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.10, 02.05 Вести.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 01.30 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
12.15 «Технологии спорта»
12.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия)
14.55 «Начать сначала»
15.25 «Горец-2: оживление». 
Фантастический фильм (Франция 
- Великобритания - Аргентина)
17.25 «База «Клейтон». Боевик 
(США)
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия
01.00 «Наука 2.0»
02.20 «Страна.ru»
04.30 «Основной состав»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 1-я

05.30 «Громкое дело»: «Денежный 
поезд»
06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Загадка сфинкса». Приклю-
ченческий фильм (Канада - США)
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00, 04.00 «Секретные террито-
рии»: «НЛО. Чужие на Луне»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Приключенческий фильм 
«Подземелье драконов» (США)
02.05 «Честно»: «Битва диет»
03.00 Покер после полуночи

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.30 «Новости»
10.30 «Миссия невыполнима». 
Боевик
12.30, 23.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.30 «Миссия невыполнима-2». 
Боевик (США - Германия)
00.00 «Теория большого взрыва»
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Американская мечта». 
Комедия (США)
03.05 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
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По данным Росстата, темпы 
роста производства про-
дукции животноводства 
продолжают снижаться. В 
декабре прирост производ-
ства скота и птицы (в живом 
весе) в хозяйствах всех ка-
тегорий был самым низким 
за последние несколько лет, 
составив в годовом выра-
жении лишь два процента 
против 2,5 в ноябре и 3,1 в 
октябре. Затухающие темпы 
отмечаются седьмой месяц 
подряд с мая 2010 года, 
когда прирост составлял 
8,6 процента.

Всего в 2010 году произ-
ведено 10,5 миллиона тонн 
скота и птицы на убой (в живом 
весе). Рост составил 5,2 про-
цента при прогнозе министер-
ства сельского хозяйства РФ 
в 6,5 процента против 6,9 про-
цента в 2009 году.

Производство молока в 
хозяйствах всех категорий в 

2010 году составило 31,9 мил-
лиона тонн, что на 2,1 процен-
та меньше, чем в 2009 году, 
когда оно выросло на 0,6 про-
цента.

Ухудшение показателей ди-
намики производства сопро-
вождается продолжающимся 
сокращением поголовья 
сельскохозяйственных жи-
вотных. По данным Росстата, 
на конец декабря 2010 года 
поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех сель-
хозпроизводителей по расче-
там составляло 20 миллионов 
голов (на 3,1 процента меньше 
по сравнению с аналогичной 
датой предыдущего года), из 
него коров — 8,8 миллиона 
(на 2,5 процента меньше), 
свиней — 17,2 миллиона (на 
0,5 процента меньше), овец и 
коз — 21,8 миллиона голов (на 
один процент меньше).

Сокращение поголовья 
свиней отмечается четвертый 

месяц подряд, хотя до этого 
оно непрерывно росло на про-
тяжении последних 20 меся-
цев, с января 2009 года.

Ситуация с обеспечени-
ем кормов остается напря-
женной. К началу января 
2011 года наличие кормов 
в сельскохозяйственных 
организациях снизилось до 
12,3 миллиона тонн про-
тив 16,5 миллиона тонн год 
назад, в том числе концен-
трированных кормов было 
соответственно 4,6 мил-
лиона тонн и 6,3 миллиона 
тонн. Обеспеченность скота 
кормами в расчете на одну 
условную голову снизилась 
до 7,8 центнера кормовых 
единиц против 10,4 центнера 
кормовых единиц год назад. 
Отставание от соответству-
ющих показателей прошлого 
года возросло до 25,2 про-
цента с 23,6 в начале ноября 
и 17 в начале октября.

ТЕМПЫ РОСТА В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
СНИЖАТЬСЯ

Российские продукты 
дорожают быстрее 
европейских 
Федеральная служба 
государственной стати-
стики России опубликова-
ла макроэкономические 
данные за минувший год. 
Инфляция в России по 
итогам 2010 года состави-
ла 8,8 процента, в декабре 

прошлого года — 1,1 про-
цента. 

Со своей стороны, Феде-
ральная антимонопольная 
служба России особо отмеча-
ет тенденцию к росту цен на 
продукты питания: в целом за 
прошлый год на 14,7 процента.

Для сравнения, в 
странах Евросоюза ин-
фляция-2010 равнялась 
2,6 процента (за декабрь по-
требительские цены выросли 
на 0,5 процента). Наиболее 
неблагоприятно складывалось 
в этой сфере в Германии, Че-
хии, Латвии, Литве. С другой 
стороны, в Нидерландах и на 
Кипре отмечалось снижение 
цен. Цены на продовольствие 
в Европе в среднем поднялись 
на 2,8 процента.

Премьер 
лимитами 
доволен 
Владимир Путин предлагает 
продумать меры поддержки 
для страховых компаний, 
добросовестно исполняющих 
свои обязательства перед 
сельхозпроизводителями. 
«Нужно подумать над тем, 
чтобы не загонять их в тупик в 
экстремальной ситуации, на-
пример, во время засухи», — 
сказал премьер, общаясь с 
фермером в ходе приема на-
селения в общественной при-
емной председателя «Единой 
России» в Оренбурге.

Как отметил Владимир 
Путин, «нужно подумать, чтобы 
поддержать тех, кто добросо-
вестно исполняет свои обяза-

тельства в отношении клиен-
тов». Российская делегация 
на переговорах по вступлению 
России в ВТО добилась права 
России на беспрецедентно 
большой объем субсидий для 
сельского хозяйства, сообщил 
Владимир Путин.

— Наши специалисты 
«выторговали» такой объем 
субсидий, который мы даже не 
сможем применить в ближай-
шее время. Мы это просто не 
сможем потянуть, учитывая 
наши бюджетные возможно-
сти, — сказал Владимир Путин. 
Премьер заверил сельхозпро-
изводителей, что опасений по 
сокращению субсидирования 
отрасли после вступления РФ 
в ВТО «быть не должно». «Мы 
ситуацию по защите сельхоз-
рынка на самотек не оставим. 
Мы с вами», — сказал глава 
правительства.

Cельхозпроизводство 
в России сократилось 
Объем сельскохозяйствен-
ного производства в России 
в 2010 года сократился на 
11,9 процента по сравнению 
с 2009 годом и составил два 
триллиона 444,8 миллиарда 
рублей. Об этом сообща-
ется в очередном докладе 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Валовой сбор зерна в 
России в 2010 году, по пред-
варительным данным, со-
ставил 60,9 миллиона тонн в 
весе после доработки, что на 
37,3 процента меньше уровня 
предыдущего года.

В 2010 году уменьшил-
ся валовой сбор основных 
технических культур: семян 
подсолнечника и сахарной 
свеклы. Сокращение объ-
емов производства сахар-
ной свеклы и подсолнечника 
обусловлено снижением их 
урожайности по сравнению с 
уровнем 2009 года — на 25,5 и 
16,5 процента соответственно. 
Валовые сборы картофеля и 
овощей сократились на 32,1 и 
9,4 процента при снижении 
урожайности картофеля на 

29,8 процента и овощей на 
9,4 процента. Производство 
льноволокна уменьшилось на 
31,3 процента за счет сокра-
щения убранных площадей на 
30,8 процента.

В составе зерновых культур 
в 2010 году отмечалось сниже-
ние валовых сборов всех видов, 
кроме риса, по сравнению с 
предыдущим годом. В струк-
туре производства зерна по 
сравнению с 2009 годом увели-
чился удельный вес пшеницы, 
кукурузы на зерно, крупяных и 
зернобобовых культур, а умень-
шился — ячменя, ржи и овса.

Основными производителя-
ми зерна и технических куль-
тур остаются сельхозпредпри-
ятия. Их доля в производстве 
зерна в 2010 году составила 
77,1 процента, подсолнечни-
ка — 73, сахарной свеклы — 
88,7 процента.

Удельный вес крестьян-
ских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предприни-
мателей в общем объеме про-
изводства зерна и сахарной 
свеклы увеличился по сравне-
нию с предыдущим годом.
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В Берлине на днях прошла 
очередная, уже 76-я по 
счету, международная вы-
ставка сельского хозяйства, 
пищевой промышленности 
и садоводства Green Week 
«Зеленая неделя». В этом 
представительном меро-
приятии неизменно, как и в 
прошлые годы, участвовал 
и агрохолдинг «Русское мо-
локо». С отчетом о выставке 
корреспондент «Рузского 
курьера».

С момента своего появле-
ния в 1926 году международ-
ная выставка «Зеленая не-
деля» в Берлине (International 
Green Week Berlin) преврати-
лась в крупнейший мировой 
форум представителей сель-
ского хозяйства и пищевой 
промышленности. Ее высоко 
ценят крупнейшие продавцы 
пищевых продуктов — здесь 
открывают новые товары, 
новые течения, заключают до-
говора и решают политические 
вопросы.

Все большее внимание ор-
ганизаторы уделяют научным и 
политическим конференциям 
и форумам. Здесь обсуждают-
ся такие темы, как биологиче-
ская энергия, возобновляемая 
сырьевая база, здоровое 
питание.

Для производителей из 
многих стран, в том числе 
России, «Зеленая неделя» 
в Берлине — это выход на 
мировой рынок, окно в мир и 
способ заявить о себе.

В рамках выставки проходят 
не только показы продукции 
для сельского хозяйства, 
лесоводства и ландшафтного 
проектирования, но и распро-
дажи, а также различные сим-
позиумы, семинары, форумы, 
другие мероприятия.

Новинки пищевых продук-
тов интересует всех — важ-
но иметь представление об 
этой жизненно важной сфере 
промышленности. Особенно 
интересно это событие для 
профессионалов отрасли, оп-
товых и розничных продавцов, 
импортеров сельскохозяй-
ственной продукции, научных 
специалистов.

В первый день выставки 
сотрудники «Русского молока» 
занимались установкой фир-
менного стенда агрохолдинга. 
Производилась расстановка 
образцов упаковки молочной 
продукции и медалей, уста-
новка мобильного стенда и 
настройка видеотрансляции 
презентационного ролика 
«Русское молоко». В этом году, 
помимо традиционного роли-
ка, была подготовлена презен-
тация, посвященная выставке 
«Золотая осень-2010», где 
Президент России и премьер-
министр обсуждали и дегусти-
ровали рузскую продукцию. 
В презентации были ис-
пользованы фотографии РИА 
«Новости», видеоматериалы 
Первого канала и собствен-
ные снимки. Надо заметить, 
этот ролик, а также большие и 
карманные календари с изо-
бражением первых лиц страны 
привлекли внимание как оте-
чественных, так и иностранных 

 посетителей, которые сразу 
узнавали Дмитрия Медведева 
и Владимира Путина.

В пятницу, 21 января 
министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник 
открыла российскую экспози-
цию. Кроме нескольких чинов-
ников министерства сельского 
хозяйства ее сопровождал 
только посол России в Герма-
нии, поэтому на трибуне, по 
сравнению с прошлым годом, 
было, мягко говоря, пустовато. 
В краткой речи министр посе-
товала на то, что в 2011 году в 
Германии представлено всего 
27 регионов России.

В сопровождении коллеги 
из Германии Ильзы Айгнер 
Елена Скрынник осмотрела 
стенды выставки. На остальных 
павильонах, в частности ев-
ропейских, руководство стран 
не обошло ни одну компанию, 
лично приветствуя делега-
ции и выражая им благодар-
ность за участие. В павильоне 
Германии министр сельского 
хозяйства посвятила много 
времени общению с прессой, 
заостряя внимание СМИ на 

 производителях немецкой сель-
хозтехники, кормов и удобре-
ний, рассказывая журналистам 
о государственных программах 
при покупке тяжелой техники и 
племенных животных.

Министерство сельского 
хозяйства Московской области 
на этой выставке сработало на 
«отлично». На стенде дли-
тельное время присутство-
вали зампред правительства 
Игорь Пархоменко и министр 
сельского хозяйства Николай 
Савенко. На протяжении всей 
выставки, вместе с генераль-
ным директором ОАО «Русское 
молоко» Геннадием Андре-
евичем Белозеровым они 
принимали участие в специ-
ализированных конференци-
ях, посвященных проблемам 
агропромышленной отрасли. 
Чиновники министерства сель-
ского хозяйства неоднократ-
но выражали благодарность 
руководству агрохолдинга, 
Василию Вадимовичу Бойко-
Великому и Геннадию Андрее-
вичу Белозерову за поддержку.

В российском павильоне 
бросилось в глаза отсутствие 

представительства города Мо-
сквы, значительно упростив-
шиеся экспозиции регионов, 
за исключением традиционно 
большого (но несуразного) 
Краснодарского и, как всегда, 
аккуратного, функционального 
Ямала. О падении популярно-
сти выставки свидетельствует 
и факт ее посещения всего 
четырьмя (!) российскими 
губернаторами.

У местного населения, как 
всегда, интерес к выставке и 
к российскому павильону был 
на высоте, несмотря на то, 
что многие производители не 
устраивали дегустаций своих 
продуктов, а продавали их. 
Было непривычно видеть цену 
в два евро за стакан кваса, 
полуторалитровая бутылка 
которого в России стоит не до-
роже 50 рублей.

Как и в прошлом году, прак-
тически каждый, кто останав-
ливался у стенда «Русского 
молока», изъявлял желание 
отведать молочную продук-
цию. Даже коренные жители 
Германии были наслышаны о 
его необычайном вкусе и, по 
их словам, специально пришли 
сюда именно из-за рузского 
молока. Наши соотечествен-
ники, посетившие стенд агро-
холдинга, настойчиво просили 
организовать дегустацию. Ген-
надий Андреевич Белозеров 
пригласил их на апрельскую 
«Молочную индустрию-2011» 
в Москву, где у них появится 
такая возможность.

В этот раз мы взяли с собой 
достаточно много рекламной и 
сувенирной продукции, но до 

конца выставки ее не хватило. 
Посетители брали большие и 
маленькие календари, а спе-
циалисты обращали внимание 
в основном на каталоги руз-
ской продукции, просили дать 
им образец упаковки.

Между прочим, одной из 
целей поездки для нас было 
сравнение упаковки рузских 
продуктов с упаковкой евро-
пейской молочной продукции. 
Следует заметить, что каче-
ство и дизайн нашей упаковки 
находится на высоком уровне 
даже по сравнению европей-
скими брэндами. Голограмму, 
например, встретить ни на 
какой упаковке не удалось. 
Европейцы делают акцент на 
удобстве тары. Например, нам 
можно взять на вооружение 
прозрачное мерное окошко на 
литровой упаковке.

Во время общения с пред-
ставителями региональных 
стендов обратили внима-
ние, что, воспользовавшись 
услугами европейских, а не 
российских выставочных 
компаний можно значительно 
сэкономить. Тарифы «Экс-
по-Московии» высоки как на 
оформление билетов, так и 
на проживание. Это касается 
не только «Зеленой недели». 
Например, Тверская область 
воспользовалась услугами 
чешской компании, что обо-
шлось ей примерно в половину 
цены, предложенной москов-
скими компаниями.

Целесообразно подумать 
и над изготовлением своего 
собственного стенда. Раз-
борный стенд можно будет 
использовать и на российских 
выставках.

Участие агрохолдинга в 
выставке «Зеленая неделя» 
выполнило две большие зада-
чи: оказало поддержку мини-
стерству сельского хозяйства 
области, и в очередной раз 
продемонстрировало, что, 
несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, «Русское 
молоко» находится в команде 
лидеров сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Александр Саранин, 
фото автора

«РУССКОЕ МОЛОКО» 
НА «ЗЕЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ»
Качественные молочные продукты из Рузского района 
вызвали живой интерес у жителей Германии и всей Европы

запланированный успехх
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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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

Год необъяснимых 
феноменов и напастей 
Новый 2011 год начался с 
серии необъяснимых пока 
явлений — таинственной 
гибели птиц в различных 
районах мира. Это Северная 
Америка, Швеция, Италия, 
Румыния. Птицы гибли от 
«соприкосновения с физи-
ческими предметами». Ины-
ми словами, сами по себе 
ударялись либо об стену, 
либо еще обо что-то.

Только в случае, имевшем 
место в Румынии, вроде что-то 
проясняется. Там, действи-
тельно, птицы могли склевать 
виноград, из которого готови-
ли вино. Дальнейшее понят-
но — отравление алкоголем, 
потеря ориентации, опьяне-
ние и т. д. Допустим. Но вот 
перед нами сообщение газеты 
«Дейли мейл» из США. В штате 
Висконсин, в Стоктоне, по не-
понятной причине умерло сра-
зу 200 коров — целое стадо, и 
так внезапно.

Образцы тканей отправле-
ны на анализ в лабораторию. 
Ветеринары пока могут только 
сказать, что коровы погибли от 
инфекции.

Владелец обнаружил мерт-
вых животных и сообщил об 
этом в полицию. Есть пред-
положение, что коровы пали 
от инфекционного заболева-
ния, поражающего респира-
торные пути. Это вирусная 
диарея КРС — (Bovine Virus 
Diarrhea), или инфекционный 

 ринотрахеит КРС (Infectious 
bovine rhinotracheitis).

По утверждению полиции, 
нет риска распространения бо-
лезни и опасности для других 
животных, а также человека.

С другой стороны, наука 
утверждает, что такой трахе-
ит распространяется очень 
быстро, если животные не 
вакцинированы.

Ученые уверены, что во всех 
случаях должно быть научное 
объяснение, хотя издание 
допускает, что в связи с мас-
совым падежом коров могут 
появиться слухи и о каких-то 
таинственных экспериментах.

Можно добавить, что специ-
алисты давно бьют тревогу по 
поводу возможности распро-
странения «старых», известных 
болезней на «новой» терри-
тории в связи с потеплением 
климата. На территории США 
начали происходить случаи 
заражения людей или живот-
ных экзотическими болезнями, 
встречающимися в тропи-
ческих странах. Этот аспект 
процесса изменения климата 
считается одним из самых тре-
вожных в данный момент.

А что будет в случае тая-
ния арктических льдов? Ведь 
за полярным кругом в почве 
могут оказаться законсерви-
рованными микроорганизмы, 
не менее опасные, чем тропи-
ческие.

Николай Худяков

Считается, что человек 
приручил животных около 
пяти-шести тысяч лет на-
зад. Точно сказать трудно. 
Наверняка, уже с тех пор в 
необходимых случаях, на-
пример, при заболевании 
животных, люди пытались 
им как-то помочь. Видимо, 
так зарождалась ветери-
нария. Однако наукой и 
профессией в современном 
понимании ветеринария 
стала 250 лет назад. Про-
изошло это в 1761 году, 
когда король Франции Лю-
довик XV, обеспокоенный 
заболеваниями крупного 
рогатого скота, предложил 
основать в Лионе ветери-
нарную школу.

Поэтому продовольствен-
ная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) объ-
явила 2011 год Всемирным 
годом ветеринарии.

Кроме того, в нынешнем 
году исполняется 300 лет 
разработке первых комплекс-
ных мероприятий по борьбе 
с заболеваниями коров и 
быков. Эти мероприятия, как 
отмечает ФАО, были впервые 
сформулированы итальян-
ским лекарем Бернардино 
Рамаццини и Джованни Мария 
Ланчизи, личным лекарем 
нескольких глав Ватикана — 
Иннокентия XI, Климента XI и 
Иннокентия XII.

В памятных мероприятиях 
нынешнего года будет исполь-
зоваться лозунг «Ветеринария 
для здоровья, ветеринария 
для продовольствия и вете-
ринария для планеты». Тем 
самым будет отражена роль 
ветеринарии в охране здоро-
вья человека, животных, в за-
щите экологии и обеспечении 
продовольствием.

В организационном комите-
те по проведению празднова-
ний по случаю важной даты в 

истории ветеринарии важную 
роль призваны сыграть ФАО, а 
также Евросоюз.

Торжественная церемония 
по случаю проведения Года ве-
теринарии прошла в Версале с 
участием высокопоставленных 
деятелей из Франции и других 
стран.

С речью выступил генераль-
ный директор ФАО Жак Диуф. 
Он отметил важную роль, 
которую играют совместные 
усилия ФАО, ВОЗ и Всемирной 
организации охраны здоровья 
животных — OIE в борьбе про-
тив пандемии птичьего гриппа 
H5 N1. Жак Диуф также сказал, 
что через несколько месяцев 
ФАО и OIE смогут объявить 
об окончательной победе над 
чумой рогатого скота, серьез-

ным заболеванием КРС. Это 
будет первой в истории 
человечества окончательной 
победой над заболеванием 
животных и вторым случаем 
полной ликвидации опасного 
заболевания. Напомним, пер-
вым заболеванием, с которым 
удалось покончить полностью, 
была оспа.

Ветеринария, по словам 
Жака Диуфа, сыграла важ-
ную роль в борьбе с такими 
опасными заболеваниями, как 
туберкулез, бруцеллез, други-
ми инфекциями.

По разным оценкам, за-
болевания животных ведут 
к снижению продуктивности 

животноводства на 25–33 про-
цента. Поэтому ветеринария 
будет сталкиваться с новыми 
вызовами, такими, как по-
явление по мере изменения 
климата новых болезней в про-
цессе развития аквакультуры и 
разведения рыб.

Большой вклад в развитие 
ветеринарии вносит ФАО. По 
линии этой международной 
организации в различных 
странах мира работают 156 ве-
теринаров. Причем сфера их 
деятельности значительно 
шире, нежели просто лечение 
домашних животных. Напри-
мер, они борются с парази-
тами, а также инфекциями, 
от которых страдают и дикие 
животные. Это ящур, АЧС и 
другие.

Теперь о том, какие ме-
роприятия планируются в 
рамках Года ветеринарии. 
Как сообщает ФАО, в июне на 
специальном форуме будет 
объявлено о ликвидации чумы 
рогатого скота. Кроме того, в 
мае в Лионе пройдет между-
народная конференция по 
проблеме преподавании вете-
ринарных наук, в конце июня в 
Риме состоится симпозиум по 
историческим аспектам борь-
бы с заболеваниями животных, 
а в октябре в Кейптауне прой-
дет заключительная церемо-
ния в рамках Международного 
года ветеринарии.

Николай Худяков

АЙБОЛИТУ — 
250 ЛЕТ

Заболевания животных ведут 
к снижению продуктивности 
животноводства на 25–33 процента. 
Поэтому ветеринария будет 
сталкиваться с новыми вызовами, 
такими, как появление по мере 
изменения климата новых болезней 
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экзотика

ГОВЯДИНУ ЗАМЕНЯТ 
САРАНЧОЙ И ЖУКАМИ 

Уже до конца XXI века человечество 
непременно столкнется с дефи-
цитом натурального мяса. И тогда 
место привычных свиных отбивных 
и бараньих ребрышек займут не ме-
нее глубоко прожаренные кузнечики 
и личинки навозного жука.

К такому выводу пришли ученые 
из голландского университета Ва-
генингена. Заменить необходимое 
для жизни человека мясо животных 
и птицы они предлагают в разы боле 
дешевыми насекомыми. Разумеется, 
этот вид белковой пищи не является 
традиционным даже для большинства 
народов Азии. Саранчу и личинок жуков 

активно используют в кулинарии лишь 
в Юго-Восточной части континента. 
Тем не менее, высокое разнообразие 
и обширное распространение срав-
нительно крупных насекомых, которых 
можно употреблять в пищу без риска 
для здоровья, позволяет рассчитывать 
на то, что экзотическое «мясо» прижи-
вется и в Европе.

Именно так считают авторы уникаль-
ного эксперимента, в ходе которого 
200 студентов-добровольцев активно 
питались далеко не традиционными 
блюдами, богатыми незаменимыми 
аминокислотами. «Это очень даже 
съедобно. На вкус такая «котлетка» 
напоминает… орехи», — рассказала 
одна из участниц проекта Валинка ван 
Тол, пристрастившаяся к бургерам из 
кузнечиков.

По мнению ученых, одним из важных 
аргументов сторонников оригиналь-
ной диеты является тот факт, что 
употребление той же саранчи явля-
ется значительно более экологич-
ным, нежели разведение, убийство 
животных и переработка их мяса. 
Однако главная причина, разумеет-
ся, экономическая. «Придет время, и 
гамбургер в вашей закусочной на углу 
будет стоить 120 долларов. При этом 
аналогичный по калорийности и даже 
вкусовым характеристикам бутерброд 
с «оригинальной» начинкой окажется в 

десять раз дешевле», — уверен стар-
ший научный сотрудник университета 
Вагенинген энтомолог Арнольд ван 
Хюйс. «Единственный и лучший способ 
поверить в мои слова — взять и всего 
однажды попробовать это», — заявляет 
ученый.

В меню, которое было специально 
составлено для участников экспери-
мента, вошли самые разные блюда, в 
том числе и претендующие на класси-
фикацию «высокая кухня». К примеру, 
добровольцам предлагают маринован-
ных кузнечиков по-тайски, навозных 
червей в шоколаде и традиционные 
европейские пироги, начинка из 
бекона и ветчины в которых заменена 
личиночной массой.

— В мире существует свыше 
1200 съедобных видов насекомых, 
в том числе червей, комаров, ос, 
термитов и жуков. Проблема для 
европейца лежит исключительно в 
области психологии, люди считают 
насекомое чем-то грязным. А если 
я, к примеру, маскирую личинку 
глазурью из белого шоколада, такая 
«конфетка» воспринимается заметно 
легче. Это пробуют чаще, чем тех же 
маринованных кузнечиков, а на вкус 
блюдо точно не хуже, чем фуа-гра под 
глазурью, — рассказал шеф-повар 
проекта Хенк ван Гурп.

Агентство АгроФакт

альтернатива?

языком цифр

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 840 11 603 11 503 3,4 499 13,8 (+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 15 092 14 085 3,5 1077 16,4 (+) 0,5

ОАО «Аннинское» — 700 11 650 11 659 3,5 830 16,6 (-) 0,3

ОАО «Тучковский» — 554 7096 7280 3,5 353 12,8 (-) 0,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2428 2950 3,4 138 14,0 (-) 2,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 2393 1782 3,3 187 11,5 (+) 1,5

ЗАО «Знаменское» — 93 1711 — 3,4 131 18,6 0

Всего 3406 3489 51 973 49 259 3,7 3464 14,8 (+) 0,3

Сводка по животноводству за 30 января 2011 года

Тонкий вкус 
грузинских 
лягушек 
В Европе наблюдается всплеск 
интереса к лягушкам из Грузии. 
Как передает грузинское агентство 
GHN, об этом свидетельствуют дан-
ные Статистической службы Грузии.

По данным Министерства сельско-
го хозяйства Грузии, в 2010 году из 
страны в Европу было экспортировано 
1,1 тонны лапок, тогда как в 2009 году 
на экспорт вышли живые лягушки об-
щим весом 4,175 тонны.

В министерстве отмечают, что экс-
порт лапок весьма выгоден для страны.

Согласно данным ведомства, в 
2009 году было вывезено 250,5 тысячи 
лягушек на общую сумму 14612 долла-
ров. Стоимость одной лягушки состав-
ляла 0,05 доллара.

Сообщается, что, по оценке гур-
манов, лягушки из Грузии отличаются 
особо вкусным мясом, поэтому рост 
экспорта лягушек повысился как во 
Францию, так и в США, Австрию и дру-
гие страны.

Между тем в Грузии вкус импорт-
ных лягушек не ценят. В 2010 году в 
эту страну было импортировано всего 
100 килограммов лягушачьих лапок, 
что соответствует аналогичному пока-
зателю за 2009 год. По данным гру-
зинской службы статистики «Сакстат», 
цены на лягушек в Грузии с 2009 года 
повысились. Если раньше килограмм 
лягушачьих лапок стоил восемь долла-
ров, то сейчас — 20 долларов.
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реликвии

В музее-сокровищнице в 
Мюнхене, в «Резиденции» — 
бывшем дворце баварских 
королей — демонстриру-
ются уникальные святыни, 
некогда принадлежавшие 
Московским Царям. Это 
список иконы Божией Мате-
ри «Смоленская» и серебря-
ный с позолотой ковчег-мо-
щевик.

Икона выполнена в XVI веке 
в Москве, имеет серебряный 
позолоченный оклад, украшен-
ный драгоценными камнями. 
Позднее была украшена реч-
ными жемчужинами из Бава-
рии. В Мюнхене икона пре-
бывает с 1580 года. История 
ее принесения в Баварию до 
конца не выяснена.

Икона помещена в музее в 
одной нише вместе с ковче-
гом, на поверхности которого 
имеются барельефные изобра-
жения святых Иоанна Предтечи 
и Дионисия Ареопагита. Время 
изготовления ковчега — 1602 
год. Ковчег с мощами (кисти 
правых рук обоих святых) при-
надлежал сначала Русскому 
Царю Борису Федоровичу 
Годунову (1552-1605 годы), 
а позже его сыну — Федору 
Борисовичу (1589-1605 годы). 
В Смутное время ковчег ока-
зался во владении Польского 
короля Сигизмунда III (1566-
1632 годы), а в 1614 году был 
им преподнесен в качестве 
подарка герцогу Баварии 
Вильгельму V Благочестивому 
(1548-1626 годы).

В Мюнхене «московские» 
части мощей святых Иоанна 
Предтечи и Дионисия Аре-
опагита в первой половине 
XVII веке были извлечены из 
русского ковчега и помещены 
в специально изготовленные 
в 1620–30 годах в Аугсбурге 
позолоченные серебряные ре-
ликварии-кубки, украшенные 
стеклом и эмалями. В насто-
ящее время эти реликварии с 
мощами помещены в одной из 
стеклянных витрин «Камеры 
реликвий» в музее-сокровищ-
нице «Резиденции».

В той же «Камере релик-
вий» находится еще один 
выполненный в 1620 году из 
зеленого бархата реликварий 
в форме головы, где также 
хранятся мощи святого Иоанна 
Предтечи.

Однако в отношении мощей 
святого Иоанна Предтечи 

существует много неясностей. 
Во Франции, в соборе города 
Амьен, хранится нетленная 
глава, которую почитают как 
главу святого Иоанна. Еще 
одну главу Предтечи можно 
увидеть в римском храме Сан-
Сильвестро-ин-Капите. Кроме 
того, главы, приписываемые 
Иоанну, можно увидеть в ту-
рецкой Антиохи и одном из мо-
настырей Армении. Согласно 
исламской традиции, местом 
хранения главы святого Иоан-
на Крестителя является мечеть 
Омейядов в Дамаске.

В западной литературе в 
связи с количеством мощей, 
приписываемых Иоанну Пред-
тече, можно встретить такие 
цифры: 12 голов, семь его че-
люстей, четыре плеча, девять 
рук, 11 указательных и восемь 
других пальцев. Очевидно, 
что далеко не во всех случаях 

речь может идти о подлинных 
мощах Крестителя Христова.

Также, в мюнхенской «Ре-
зиденции» в последние дни ян-
варя были обнаружены мощи 
святой праведной Елисаветы, 
жены священника Захарии 
и матери святого Иоанна 
Крестителя, родственницы 
Пресвятой Богородицы.

Мощи находятся в зале 
Reliquienkammer, где демон-
стрируются драгоценные 
реликварии, выполненные 
в конце XVI — середине XVIII 
века мастерами из Аугсбурга и 
Мюнхена.

Реликварий с частью мощей 
(по всей вероятности, главой) 
праведной Елисаветы в виде 
лежащего на подушечке рас-
шитого жемчугом бархатного 
головного убора выполнен 
мюнхенскими мастерами в 
период с 1590 по 1640 годы.

О том, что мощи принад-
лежат именно святой правед-
ной Елисавете, узнали лишь 
недавно, когда реставраторы 
расчистили латинскую надпись 
на металлической табличке.

История появления этих 
мощей в Мюнхене до конца не 
изучена, но известно, что они 
были привезены в столицу Ба-
варии из Рима не ранее конца 
XVI века.

Праведная Елисавета про-
исходила из рода Аарона (Лк 1. 
5) и, согласно Евангелию, жила 
с мужем в одном из городов 
Иудеи.

Праведная Елисавета вспо-
минается в православном бого-
служении в дни Зачатия Иоанна 
Предтечи (23 сентября), и его 
Рождества (24 июня).

В населенном пункте 
Эвен-Сапир под Иерусали-
мом с 1911 года расположен 

францисканский монастырь, 
на территории которого, по 
преданию, находится та самая 
пещера, где скрывалась от 
воинов Ирода праведная 
Елисавета с сыном. Здесь же, 
согласно преданию, находит-
ся и место упокоения святой 
Елисаветы — гробница, обо-
значенная ныне небольшим 
вырубленным в камне углубле-
нием храме.

Сохранились данные о том, 
что святая Елисавета преста-
вилась в 22 году по Рождеству 
Христова в Хевроне.

Судьба мощей правед-
ной Елисаветы изучена 
слабо. Известно, что мощи 
праведных Елисаветы и 
Захарии находились какое-
то время в церкви святого 
Иоанна Предтечи на месте 
его темницы в Севастии, 
о чем в 1185 году свиде-
тельствовал паломник 
Иоанн Фока. Доподлинно о 
том, когда, как и при каких 
обстоятельствах мощи 
святой Елисаветы попали 
в Рим и далее в Мюнхен, 
неизвестно.

В администрации 
мюнхенской «Резиденции» 
сообщили, что в функции 
музея не входит изучение 
мощей святых, содер-
жащихся в реликвариях, 
которые здесь рассматри-

вают лишь как произведения 
ювелирного искусства.

Коллекция христианских 
реликвий в «Резиденции» 
возникла в эпоху Контррефор-
мации. Начало ей положил в 
1577 году баварский герцог 
Вильгельм V Благочестивый, 
получивший на это благосло-
вение Папы Римского Павла 
IV. Сын Вильгельма V кур-
фюрст Максимилиан I значи-
тельно расширил отцовскую 
коллекцию реликвий. Кур-
фюрст получал новые святыни 
преимущественно в качестве 
дара из Рима, а также при-
обретал их у знати Западной 
Европы. Он хранил их сначала 
в деревянных ящиках в по-
строенной в 1607 году ка-
пелле «Резиденции». Отсюда 
60 реликвариев с мощами, 
многие из которых сегодня 
трудно идентифицировать 
из-за отсутствия на них каких-
либо указаний об их принад-
лежности, были перенесены в 
Reliquienkammer.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Церковная политика отвечает 
интересам России
Так считает подавляющее 
количество наших сооте-
чественников. Об этом 
свидетельствуют данные 
социологического опроса 
граждан.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл известен 

большинству россиян: 70 
процентов могут правильно 
назвать имя Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви (в 2009 году — 68 процен-
тов). Таковы данные опроса, 
проведенного ВЦИОМ 22–23 
января в 46 регионах страны, 

сообщает агентство «Интер-
факс».

Большинство из тех, кто 
знает патриарха, испытывают 
к нему уважение, причем, с 
каждым годом таких респон-
дентов становится все больше 
(53 процента против 44 в 2009 

году). Выросла и доля тех, кто 
доверяет Патриарху Кириллу 
(25 процентов против 21).

У многих Предстоятель 
вызывает симпатию (24 про-
цента), чувство надежды (23 
процента), восхищение (11 
процентов).

По мнению 68 процентов 
респондентов, церковная 
политика, проводимая па-
триархом Кириллом, отве-

чает интересам российского 
общества (ранее так считали 
64 процента). Это мнение 
особенно характерно для 
пожилых граждан, южан и 
православных.

Опрос проводился в пред-
дверии второй годовщины 
интронизации патриарха 
Кирилла, которая состоялась 
1 февраля 2009 года в храме 
Христа Спасителя.

глас народа

ЦАРСКИЕ 
СВЯТЫНИ 
В ГЕРМАНИИ
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собор

В минувшую пятницу, 
28 января в Зале церков-
ных соборов Храма Христа 
Спасителя под предсе-
дательством Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла начал ра-
боту пленум Межсоборного 
присутствия Русской Право-
славной Церкви.

— Ваше Блаженство! Ваши 
Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Всечестные 
отцы! Матушки игумении! Бра-
тья и сестры!

Я хотел бы сердечно при-
ветствовать всех вас, со-
бравшихся ныне для участия в 
работе пленума Межсоборно-
го присутствия Русской Право-
славной Церкви. Без преуве-
личения, это событие можно 
назвать историческим.

В начале XX века орган цер-
ковного управления, включаю-
щий, помимо епископов, кли-
риков и мирян, был образован 
Всероссийским Церковным 
Собором 1917–1918 годов. В 
этом органе, получившем на-
звание Высшего Церковного 
Совета, под председатель-
ством Патриарха трудились 
15 членов: три иерарха из 
состава Священного Синода, 
один монах из монастырских 
иноков, пять клириков и шесть 
мирян. В силу исторических 
обстоятельств Высший Цер-
ковный Совет просуществовал 
до 1924 года. В 2009 году, во 
исполнение определений По-
местного Собора, был соз-
дан новый орган, в котором 
клирики и миряне соделались 
соработниками епископов. Но, 

в отличие от небольшого орга-
на, образованного Поместным 
Собором 1917–1918 годов, 
созданное по инициативе Со-
бора 2009 года Межсоборное 
присутствие включает 144 че-
ловека: 54 архиерея, 59 свя-
щеннослужителей (в том числе 
20 священномонахов), семь 
монашествующих и 25 мирян. 
Для Межсоборного присут-
ствия выбрана экклезиологи-
чески верная форма работы, 
очень точно выраженная 
святителем Киприаном Карфа-
генским: «Смиренномудрие, 
и учение, и самая жизнь наша 
требуют, чтобы предстоятели, 
собравшись с клиром в при-
сутствии народа… могли рас-
порядиться во всем по общему 
соглашению». В рамках Меж-
соборного присутствия соз-
дано 13 комиссий, в повестке 
дня обозначены 97 вопросов, 
требующие тщательного из-
учения. Регулярно поступают 
предложения по включению в 
повестку дня новых тем.

Коллегиальность этого 
органа церковного управле-
ния способствует тому, чтобы 
постоянно представители всей 
церковной полноты участвова-
ли в подготовке самых важных 
решений. Комиссии Межсобор-
ного присутствия работают на 
регулярной основе. Архипасты-
ри, пастыри, монашествующие 
и миряне сообща ищут ответы 
на непростые вопросы, стоящие 
сегодня перед Церковью.

С первого заседания пре-
зидиума прошел год. Каким 
он был? Организовывались 
рабочие группы, устраивались 

круглые столы, конференции, 
тематические семинары. В 
полном составе каждая комис-
сия собиралась не менее трех 
раз и представила в прези-
диум как минимум по одному 
документу. Некоторые из них 
являются проектами соборных 
или синодальных решений. 
Другая часть — это концеп-
туальные материалы для 
рассмотрения Собором или 
Священным Синодом. Осталь-
ные заключения представляют 

собой исследования, которые 
мы будем публиковать для 
проведения общественной 
дискуссии. На втором заседа-
нии президиума в середине 
декабря 2010 года в первом 
чтении были принято восемь 
из 23 поданных проектов. 
Президиум решил направить 
их на отзыв в епархии, а также 
разместить в Интернете с 
целью проведения обществен-
ной дискуссии. Обсуждение 
проходило на двух площад-
ках — в официальном блоге 
Межсоборного присутствия и 
на сайте www.bogoslov.ru.

Подводя итог этому важному 
этапу работы, можно сказать, 
что люди восприняли цер-

ковную инициативу и активно 
комментировали опубликован-
ные материалы. Мы получили 
54 епархиальных отзыва и бо-
лее 500 откликов в Интернете. 
Все это свидетельствует о не-
поддельном интересе многих 
людей к развитию церковной 
жизни. Рад, что взвешенные, 
точные комментарии оставляли 
как священнослужители, так 
и миряне. Полезно вспомнить 
эпоху Предсоборного при-
сутствия 1905–1906 годов, 
когда обстоятельные дискус-
сии проходили на страницах 
журналов. Изучив отзывы на 
документы Межсоборного 
присутствия, могу сказать, что 
и сегодня внутри Церкви идет 
конструктивное, вдумчивое и 
ответственное обсуждение до-
кументов. Это, конечно, очень 
радует и свидетельствует о 
больших переменах, которые 
произошли внутри церковного 
общества.

Особо хотелось бы отме-
тить вклад в дискуссию наших 
епархий. Я хотел бы пере-
числить епархии, которые 
особенно активно участвовали 
в работе над документами и 
прислали отзывы, во многом 
повлиявшие на последнюю 
редакцию документов, — это 
Московская (областная), 
Санкт-Петербургская, Мин-
ская, Барнаульская, Белго-
родская, Владивостокская, 
Вологодская, Воронежская, 
Гродненская, Екатеринбург-
ская, Ивановская, Казанская, 
Калужская, Кемеровская, 
Майкопская, Новгородская, 
Новосибирская, Пермская, 
Рязанская, Саранская, Сара-
товская, Симферопольская и 
Тамбовская. Хотел бы побла-
годарить и Преосвященных, и 
тружеников, которые внима-
тельно изучили документы и 
от имени епархий направили 
отзывы в адрес Присутствия.

Мне приходилось слышать 
такие реплики: Москва живет, 
мол, сама по себе, придумы-
вает предписания и инструк-

ции, которые регионам не 
приносят пользы, а только все 
осложняют, нарушая спокой-
ное, размеренное течение 
жизни, к которому все при-
выкли. Епархиальные отзывы и 
комментарии опровергают это 
мнение. Присутствие позво-
ляет включить в соборное де-
лание всех без исключения — 
всех, кто живет везде даже до 
края земли (Деян. 1, 8).

Многочисленность полу-
ченных из епархий и в Ин-
тернете комментариев и 
крайне сжатые сроки между 
их поступлением и началом 
работы пленума сделали не-
обходимым создание специ-
альной редакционной комис-

сии, которая смогла обобщить 
эти отзывы и в соответствии 
с ними подготовить новую 
редакцию документов. Под 
моим председательством 
группа специалистов вместе 
с представителями комиссий, 
создавшими рассматривае-
мые документы, изучили все 
предложения. Членам пленума 
розданы проекты, являющиеся 
результатом трудов редакци-
онной комиссии. Выделенные 
в тексте части изменены в со-
ответствии с отзывами обще-
ственной дискуссии.

Полагаю, что эту форму 
работы следует институцио-
нализировать: соответству-
ющие поправки к Положению 
о Межсоборном присутствии 
будут предложены Священ-
ному Синоду. Если они будут 
приняты, то процесс работы 
над документом будет про-
ходить следующим образом. 
После подготовки профиль-
ной комиссией проект будет 
передаваться в редакционную 
комиссию, затем в президиум, 
который решит, следует ли 
публиковать его для обще-
ственного обсуждения, либо 
вернуть в профильную комис-
сию. Комментарии и поправки, 
поступившие в ходе обще-
ственной дискуссии, вновь бу-
дут рассматриваться редакци-
онной комиссией. После этого 
документ будет представлен 
на пленуме или президиуме — 
в зависимости от поручения 
последнего.

Мы считаем, что все доку-
менты должны проходить через 
одну и ту же редакцию. Только 
тогда мы сможем добиться 
определенного стиля и, несо-
мненно, повысим не только их 
содержательный, но и литера-
турный уровень. Редакционная 
комиссия обратила внимание 
на то, что документы, которые 
выходят из комиссий, содер-
жат очень правильные мысли, 
но чисто стилистически они 
выражены очень по-разному. 
Документы, принимаемые Со-
бором, не могут нести на себе 
печать личности отдельных 
авторов, — они должны иметь 
общецерковную стилистику, и 
для того чтобы их таким обра-
зом подготовить, нужна работа 
специальной редакционной 
комиссии.

В течение трех дней — 25, 
26 и 27 января — заседала 
редакционная комиссия под 
моим председательством. В 
общей сложности мы провели 
16 часов чистого времени, ре-
дактируя эти документы. Рабо-
та была очень сложная, потому 
что нужно было максимально 
учесть предложения, которые 
поступили из епархий. Нам 
удалось подготовить достаточ-
ное количество материалов, 
чтобы Архиерейский Собор 
мог их рассмотреть по резуль-
татам работы Межсоборного 
присутствия.

Благодарю вас за внимание. 
Пленум Межсоборного присут-
ствия начинает свое историче-
ское первое заседание.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

Патриарх Кирилл:

«ЭТО СОБЫТИЕ 
МОЖНО НАЗВАТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИМ»

Комиссии Межсоборного 
присутствия работают на регулярной 
основе. Архипастыри, пастыри, 
монашествующие и миряне сообща 
ищут ответы на непростые вопросы, 
стоящие сегодня перед Церковью
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К нам приехал с «сеансами» 
вычитки отец N. Он уже был 
лет десять назад, и храм, 
вмещающий до трех тысяч 
народу, тогда буквально ло-
мился от публики. Как будто 
в захолустную провинцию 
явился цирк «Дю Солей». 
Народ валом валил на «цер-
ковное шоу».

Я не касаюсь сейчас само-
го чина, но только говорю о 
том нездоровом ажиотаже, 
который сопровождал эти 
молебны. Духота, жара, вопли, 
стоны, крики болящих, плач 
детей, толчея, обмороки и… 
пополнение епархиальной 
казны за счет продажи «би-
летиков счастья». Когда я 
высказал сомнения по пово-
ду действенности подобных 
массовых мероприятий, кто-то 
возразил мне: «Как же, ведь и 
Господь говорил в Евангелии, 
обращаясь к ученикам: «Бесов 
изгоняйте». Но никто почему-
то не вспомнил, о чем Господь 
говорит дальше: «Даром при-
няли, даром давайте». Но я 
сейчас даже не об этом хотел 
поговорить, а об одном рас-
пространенном заблуждении.

В последние дни у меня 
состоялось несколько встреч, 
подобных следующей:

— Батюшка, благословите к 
отцу N пойти на вычитку.

— А вы что, страдаете бес-
нованием? Хрюкаете, лаете, 
может быть, пену испускаете?

— Да нет… Но, знаете, мне 
кажется, у меня порча…

— Ладно… Допустим, «пор-
ча». А вы не пытались понять: 
почему Господь попустил тако-
му случиться и что вам нужно 
делать для того, чтобы от этой 
беды избавиться? Вы испове-
довались когда-нибудь?

— Нет.
— Причащались?
— Нет.
— Так как же вы хотите, 

чтобы Господь вам помог, если 
вы сами ничего для этого не 
делаете?!

Ведь нам помогает не 
какой-нибудь «батюшка», не 
«особый чин» или «молитов-
ка», а Сам Господь, если толь-
ко мы Его слушаем. Христос 
так и говорит: «Что вы зовете 
меня: Господи, Господи! — и 
не делаете того, что Я гово-
рю» (Лк. 6: 46). То есть нужно 
не только верить в Бога, но 
и знать свою православную 
веру, читать Евангелие, ис-
полнять заповеди, молиться 
дома и в храме, соблюдать 
посты… Вроде бы, простые 
вещи, но если мы и этого не 
соблюдаем, тогда возникает 
вопрос: а что дает нам право 
называться православными? 
Вера? Но вера без дел мертва 
есть. И если шофер путает пе-
дали газа и тормоза — он не 
шофер, как бы он ни называл 
себя сам. И столяр, который 
не знает, чем циркулярка от-
личается от фрезы, — не сто-
ляр. Мы все понимаем, что в 
жизни нужно соответствовать 
своему званию. Вот и право-
славные люди должны соблю-
дать какие-то элементарные 
условия христианской жизни. 
И не только внешние условия, 

но и внутренние, главные из 
которых — любовь к Богу, 
стремление к Нему, желание 
жить по Его правде… Тогда 
благодать Божия помогает 
нам правильно строить жизнь, 
защищает от многих напастей 
и содействует в преодоле-
нии трудностей, без которых 
жизнь любого человека, не 
только христианина, невоз-
можна.

Люди приходят на вы-
читку, полагая, что им «под-
портили ауру», что им нужно 
«почиститься», защититься 
от завистников… И лучшим 
средством в решении этих 
«астральных напастей» они 
считают какой-то особенный 
«чин». Да и в другие дни самые 
популярные вопросы в храме: 
«Какую молитву читать? Како-
му святому молиться? Какую 
службу заказать?» — свиде-
тельствуют о том, что люди 
ищут какие-то действенные, но 
внешние, «разовые» средства, 
чтобы избавиться от тех или 
иных неприятностей.

И дело не в отце N, которого 
у меня нет никаких оснований 

подозревать в чем бы то ни 
было, и не в тех несчастных, 
которые в самом деле стра-
дают от злых духов. Проблема 
в нашей общей расположен-
ности искать разрешения от 
бед в волшебной «молитовке», 
«иконке», «обряде», «дедуш-
ке» — словом, в волшебной 
кнопке, на которую можно 
было бы нажать без особых 
хлопот, чтобы все встало на 
свои места.

Но нет в Церкви такой вол-
шебной кнопки, и невозможно 
разом избавиться от проблем, 
возникших в результате долгой 
греховной жизни, неправиль-
ного отношения к Богу, к своей 
душе, к ближним. А значит, 
нужно последовательно и 
целенаправленно менять свою 
жизнь. И для этого необходим 
труд повседневный и постоян-
ный, о чем и говорит Господь: 
«Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие 
усилие восхищают его» (Мф. 
11: 12).

Почему на вопрос о том, 
какие существуют заповеди, 
80 процентов крещеных людей 

отвечают не сговариваясь: 
«Не убий, не укради»? Почему 
называют именно шестую и 
восьмую заповеди Ветхого 
Завета? Не первую, не третью, 
не десятую?.. Я долго раз-
мышлял над этим и пришел к 
любопытному выводу: из всех 
заповедей человек выбирает 
те, для исполнения которых 
ему ничего не надо делать. «Я 
не убил, не украл — я отлич-
ный парень, и оставьте меня 
в покое!» А седьмую заповедь 
«Не прелюбодействуй» знаете, 
почему пропускают? Да очень 
«неудобная» в наше распутное 
время заповедь. Вот и обма-
нывает себя человек, выбирая 
из закона Божиего только то, 
что ему удобно, и попирая 
сознательно или неосознанно 
то, что мешает ему жить по-
своему. Юристы говорят, что 
незнание закона не освобож-
дает от ответственности. Это 
верно и в отношении духовной 
жизни, и именно потому, что 
знание (или незнание) закона 
всецело зависит от нас, от 
нашего доброго или худого 
произволения.

Нарушая заповеди, человек 
ведь не Бога оскорбляет даже. 
Бог свят и поругаем не бывает. 
Но человек калечит собствен-
ную жизнь и жизнь своих близ-
ких, потому что заповеди — 
это не какие-то кандалы: вот, 
мол, и так жизнь трудная, а тут 
еще какие-то заповеди нужно 
соблюдать! Нет, все не так. 
Заповеди Божии — это именно 
условия нормальной, полно-
ценной, здоровой и радостной 
жизни для всякого человека. 
И если человек эти заповеди 
нарушает, он вредит, прежде 
всего, себе и своим близким.

До сих пор люди, приходя-
щие в храм, ссылаются на пре-
словутую «советскую власть», 
когда «нас не учили», хотя этой 
самой власти нет уже 20 лет. 
И возможностей для позна-
ния собственной веры сейчас 
более чем достаточно. Нужно 
только понять, что вера — это 
не какое-то приложение к жиз-
ни, а ее основание, фундамент, 
то, на чем мы с Божией по-
мощью строим свою вечность. 
И другого времени для этого 
строительства, корме кратких 
дней земной жизни, не будет. 
Только бы не быть равнодуш-
ными!

«По вере вашей да будет 
вам», — говорит Господь. Так 
неужели те духовные средства 
единения с Богом, которые 
нам предлагает Церковь: 
исповедь, причастие, пост, 
молитва, соблюдение запове-
дей, — неужели эти средства 
недостаточны для решения са-
мых острых проблем, неужели 
что-то может быть еще выше и 
действеннее святых таинств?! 
Да ведь и прямо кощунствен-
но так думать. Но вот, при-
вычка, маловерие делают и 
величайшие таинства для нас 
чем-то привычным и бездей-
ственным. И причина тому — в 
нашей расслабленности, в на-
шем самоволии, в нежелании 
понимать и принимать волю 
Божию. И тогда начинаются 
поиски заветных «молитовок», 
особых «иконок», «святых на 
разные случаи», магических 
«старчиков»…

Только мы забываем, что 
скорби случаются с нами 
даже не для того, чтобы мы от 
них мгновенно избавились, а 
чтобы с их помощью смогли 
понять что-то важное, относя-
щееся к вечной жизни вечной 
души; и не будь этих скорбей, 
мы бы никогда не изменились. 
Мы думаем о земном, меря-
ем все мерками житейского 
интереса, но все-таки давайте 
помнить слова Господа, речен-
ные через пророка: «Как небо 
выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Ис. 
55: 9). И вместо того чтобы 
лезть из кожи, осуществляя 
свои планы, давайте хоть ино-
гда смиренно молчать всем 
сердцем, вслушиваясь в «Бо-
жии мысли», а затем и просить 
сил для их исполнения, стара-
ясь следовать «Его путями». И 
для этого нам вовсе не нужна 
волшебная кнопка.

Священник 
Дмитрий Шишкин

ТЕМАСВЕТ МИРУ

слово пастыря

В ПОИСКАХ 
ВОЛШЕБНОЙ 
КНОПКИ



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

3 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Четверг 37-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Преподобного Мак-
сима исповедника (662 год). Мученика 
Неофита (303–305 годы). Мучеников 
Евгения, Кандида, Валериана и Акилы 
(III век). Преподобного Максима Грека 
(1556 год). Мученицы Агнии девы 
(около 304 года). Мученика Анаста-
сия (662 год). Ктиторской (IV век) и 
именуемой «Отрада», или «Утешение» 
(807 год) Ватопедских икон Божией 
Матери.

4 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Пятница 37-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Апостола Тимофея 
(около 96 года). Преподобномученика 
Анастасия Персянина (628 год). Пре-
подобномученика Анастасия, диа-
кона Печерского, в Ближних пещерах 
(XII век). Преподобного Макария 
Жабынского, Белевского чудотвор-
ца (1623 год). Мучеников Мануила, 
Георгия, Петра, Леонтия епископов, 
Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, 
Парода пресвитера и прочих 377-ми 
(около 817 года).

5 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Суббота 37-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Священномученика 
Климента, епископа Анкирского, и му-
ченика Агафангела (около 312 года). 
Преподобного Геннадия Костромского 
и Любимоградского (1565 год). Собор 
Костромских святых. Перенесение 
мощей святителя Феоктиста, архиепи-

скопа Новгородского (1786 год). Пре-
подобного Мавсимы Сирина (IV век). 
Преподобного Саламана молчальника 
(около 400 года). Святителя Павлина 
Милостивого, епископа Ноланского 
(431 год). Воспоминание VI Вселен-
ского Собора (680–681 годы).

6 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Неделя 37-я по Пятидесятнице, о 
Закхее. Глас 4-й. Преподобной Ксении 
(V). Блаженной Ксении Петербург-
ской (XIX век). Святителя Герасима 
Великопермского (Устьвымского) 
(1441 год). Мученика Иоанна Казан-
ского (1529 год). Мучеников Вавилы 
Сицилийского и учеников его Тимо-
фея и Агапия (III век). Преподобного 
Македония, сирийского пустынника 
(около 420 года). Перенесение мощей 
преподобномученика Анастасия Пер-
сидского (VII век).

7 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 38-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 4-й. Святителя 
Григория Богослова, архиепископа 
Константинопольского (389 год). Свя-
щенномученика Владимира, митропо-
лита Киевского и Галицкого (1918 год). 
Преподобного Анатолия I, старца 
Оптинского (1894 год). Святите-
ля Моисея, архиепископа 
Новгородского (1362 год). 
Мучеников Филицаты и 
сыновей ее: Ианнуария, 
Феликса, Филиппа, Сильва-
на, Александра, Виталия и 

Марциала (около 164 года). Препо-
добного Поплия Сирийского (около 
380 года). Преподобного Мара-певца 
(около 430 года). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Утоли моя печали» 
(принесена в Москву в 1640 году).

8 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Вторник 38-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 4-й. Преподобных Ксе-
нофонта, супруги его Марии и сыно-
вей их Аркадия и Иоанна (V–VI века). 
Преподобного Ксе-
нофонта Робейского 
(1262 год). Мучеников 

Анании пресвитера, Петра, темнич-
ного стража, и с ними семи воинов 
(295 год). Преподобного Симеона 
Ветхого (около 390 года). Перенесе-
ние мощей преподобного Феодора, 
игумена Студийского (845 год). Свя-
тителя Иосифа, архиепископа Солун-
ского (830 год). Благоверного Дави-
да III Возобновителя, царя Иверии и 
Абхазии (1125 год, Грузия).

9 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Среда 38-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 4-й. Перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста (438 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«КРЕСТИ» — 
ДУРАКИ НА МЕСТЕ 
Было утро. Отец Николай шел уже 
знакомой дорогой в детскую город-
скую больницу. Он был здесь неде-
лю назад. Приносил детям подарки. 
Рассказывал им о Рождестве, о 
Христе. Запало ли что в эти детские 
души или все пролетело мимо? Од-
ному Богу ведомо. Вечером позво-
нила Вера Павловна — заведующая 
отделением:

— Приходите. Ждем. Нужна ваша 
помощь. Они все будто сошли с 
ума.

Отец Николай пошел в кабинет глав-
врача, но на половине пути ему при-
шлось задержаться у двери в палату. 
Там шла игра в карты. Ребята сбились в 
кружок у окна.

— Крести, дураки на месте!
— Закрой рот! Кишки простудишь!
Но вот знакомый голос Веры Пав-

ловны:
— Здравствуйте, здравствуйте. Я 

думаю, вы уже сами все видели. Эти 
карты. Играют все и везде. И даже 
самые маленькие. Играют на деньги, 
на конфеты, на компот. Пробовали 
отбирать, прячут и из дома приносят 
снова, вы понимаете, сами родители 
приносят.

Детей собрали в столовой. Здесь 
еще стояла елка. Оставили до «старого 
Нового года».

— В прошлый раз я вам рассказал о 
пришествии в мир Спасителя, о рожде-
нии Младенца-Христа. Сегодня я вам 
поведаю о Его мученической смерти, 
о Его распятии, — начал свой рассказ 
отец Николай.

Христос вел благочестивую жизнь, 
учил народ жить праведно, по запо-
ведям Божиим. Он явил людям множе-
ство чудес — исцелял больных, изгонял 
бесов, воскрешал мертвых. Люди хо-
дили за Ним толпами, они хотели быть 
с Ним, слушать Его, учиться у Него. Но 
злые фарисеи из зависти решили по-
губить Христа. И такая возможность им 
представилась. Нашелся Иуда-преда-
тель, который за тридцать сребреников 
предал своего Учителя. И вот фарисеи 
схватили Христа. Они могли убить 
Его тут же, тайно. Но нет, они хотели 
унизить Христа, хотели надругаться 
над Ним, хотели видеть Его страдания. 
И они решили предать Христа самой 
позорной смерти, которая была в то 
время. Этой смерти предавали только 
самых отъявленных разбойников. Они 
приколотили Христа к кресту. Кру-
глых гвоздей раньше не было, были 
квадратные кованые гвозди. Из ран 
Мученика стекала кровь. Солнце стоя-
ло высоко и палило нещадно. Христос 
попросил у своих мучителей воды, но 
вместо воды Ему подали на пике губку 

в форме сердца, смоченную уксусом. 
Когда Христос испустил Дух, Его мучи-
тели решили проверить так ли это и пи-
кой ударили Христа в ребро. Хлынула 
кровь. Но при всем этом злодеи ужасно 
сквернословили, плевали во Христа, 
проклинали Его. Они разыграли между 
собой Его одежду.

С тех пор среди грешников, разбой-
ников и убийц в большом почете игра в 
карты. Говорят, что сам бес вселяется 
в картежных королей. Ни один христи-
анин не возьмет в руки карты. И знаете 
почему? Да потому, что на них сим-
волично изображены орудия пыток и 
убийства Христа. Это трефы-крести — 
на кресте был распят Христос. Это 
бубны — квадратные гвозди, которые 
были вбиты в тело Христа. Это червы — 
губка, смоченная уксусом, которую по-
дали Христу вместо воды. Это пики — 
пикой пронзили грудь Христа, на пике 
подавали Христу губку с уксусом. Вы 
видите, что мучители Христа хотели 
вечно наслаждаться своим злодей-
ством и из рук в руки, из поколения в 
поколение передавать орудия пыток, 
как эстафету. Есть такое поверье, что 
тот, кто возьмет в руки орудие пыток 
без отвращения, становится соучаст-
ником греха. Это простительно для 
незнающих. Но тем, кто знает, что 
изображено на картах, играть в них 

непростительно. Заядлые игроки про-
игрывают все — и дом, и детей своих, и 
мать родную, часто погибают сами…

Отец Николай уже уходил, когда кто-
то сзади тихонько дернул его за рукав.

— Вот возьмите. Я же не знал.
Перед ним стоял карапуз, протяги-

вающий замусоленную колоду карт.
— Ну и молодец.
Отец Николай спрятал карты в 

карман. Потрепал малыша по голове, 
затем, не спеша, благословил его.

— Иди с Богом. А эти карты я сожгу.
У дверей Вера Павловна тихо ска-

зала:
— Спасибо вам. А ведь я и сама 

этого не знала. Да и мало кто знает. А 
ведь я и в церковь хожу. И литературу 
православную читаю. Спасибо.

Елена Потехина
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

месячник

комнатное цветоводство

С приходом последнего зим-
него месяца уже чувствуется 
и приближение долгождан-
ной весны. Продолжитель-
ность дня заметно увели-
чивается, солнечного света 
становится больше, вот 
только тепла пока совсем не 
предвидится — в феврале 
часто бывают морозы по-
круче январских. И потому 
сейчас саду нужно уделить 
особое внимание.

Дело в том, что деревья уже 
отдохнули и фактически вышли 
из зимней спячки (биологиче-
ского покоя), приготовившись 
к активной вегетации. И только 
из-за низких температур они 
продолжают находиться в со-
стоянии вынужденного покоя. 
Во второй половине февраля 
наиболее вероятны солнечно-
тепловые ожоги деревьев.

Каким образом это проис-
ходит? В дневное время солнце 
довольно интенсивно при-
пекает черную кору стволов и 
ветвей с южной стороны кроны, 
нагревая их и провоцируя на-
чало сокодвижения. А после 
захода солнца температура 
резко падает, клеточная жид-
кость замерзает, происходит 
значительное повреждение 
тканей, провоцирующее их 
дальнейшее отмирание. В 
такие дни амплитуда суточного 
колебания температуры кам-
бия у яблони, например, может 
достигать 30 и более градусов.

Чтобы предотвратить такие 
повреждения, очень важно в 
феврале произвести побелку 
плодовых деревьев, если они 
не были побелены осенью, или 
восстановить старую, если она 
смылась осенними дождями. 
Делают это при температуре 
не ниже –5 градусов. Можно 
даже опрыскать раствором 
всю крону. Кстати, лучше ис-
пользовать побелку промыш-
ленного производства — она 
держится на коре до двух лет.

Одновременно проводят 
защиту от грызунов, отаптывая 
снег на приствольном круге. 
Можно на 25–30 сантиметров от 
штамба разложить тампоны из 

бумаги, смоченные нитрофеном. 
Это отпугивает мышей и крыс. 
Под действием солнечных лучей 
в дни оттепелей снег начинает 
уплотняться, оседать, и может 
образоваться ледяная корка. 
А это явление нежелательное. 
Ледяную корку необходимо 
разрушить лопатой, вилами. 
Повреждения могут быть при 
сильном снегопаде и ветрах. В 
теплые дни снег с деревьев надо 
стряхивать после каждого снего-
пада. В морозные дни делать это 
опасно, так как древесина в это 
время хрупкая, ломкая, можно 
повредить растения.

Основные работы февраля 
подготовительные. Это емонт 
инструментов, инвентаря, ма-
шин, лестниц, ящиков. Необхо-
димо наточить секаторы, ножи, 
пилы, лопаты, мотыги, косы. 
Весь инструмент смазать 
техническим маслом, отре-
монтировать рамы. Для посева 
приготовить торфоперегной-
ные горшочки, питательные 
кубики. Закупить ядохимикаты. 
Для первых весенних меро-
приятий достаточно иметь: 
нитрофен, карбофос, моче-

вину, бордоскую жидкость, 
марганцовокислый калий.

Продолжительные февраль-
ские оттепели могут навредить 
и другим плодово-ягодным 
культурам. Необходимо 
следить, чтобы на плантациях 
садовой земляники не за-
стаивалась талая вода, иначе 
при ее замерзании возникнет 
острая нехватка кислорода в 
зоне корней и растения погиб-
нут. Оголенные бесснежные 
участки земляничника и других 
многолетних культур утепля-
ют сухим торфом, соломой, 
перепревшим навозом. Сами 
растения укрывают хвойным 
лапником или другим подходя-
щим материалом.

В цветнике проводят анало-
гичные операции: при необхо-
димости выкапывают канавки 
для стока воды (особенно в зоне 
посадки луковичных — тюль-
панов, нарциссов и других), а 
оголившиеся побеги зимующих 
многолетников прикрывают.

В хранилищах обязательно 
нужно тщательно осматривать 
посадочный материал цветов 
(клубнелуковицы гладиолусов, 

клубни георгинов и другие) на 
предмет прорастания. Такое 
нередко случается к концу 
зимы, тогда следует откоррек-
тировать температуру хране-
ния или перенести их в более 
прохладное место.

С середины февраля при 
наличии теплички с дополни-
тельной подсветкой многие 
огородники уже приступают к 
выращиванию рассады рас-
тений для пленочных теплиц: 
баклажанов, перцев, помидо-
ров, сельдерея, салата. Если 
посеять семена помидоров 
до 15 февраля, то уже в июне 
будет первый урожай. А чтобы 
получить свежие огурцы на по-
доконнике к началу мая, семена 
на рассаду нужно посеять не 
позднее 20 февраля. В феврале 
высевают и семена некоторых 
цветов для получения рассады: 
лобелии, сальвии, анютиных 
глазок, гвоздики Шабо и других.

Если же нет возможности 
выращивать рассаду с искус-
ственным освещением, то то-
ропиться не следует. Все-таки 
естественного освещения пока 
еще недостаточно, рассада 

будет вытягиваться и вырастет 
ослабленной и хилой. Поэтому 
тем, у кого нет подходящих 
условий, посев семян лучше 
отложить до конца месяца или 
до марта.

Семена томатов готовят к 
посеву с 20 февраля, уложив 
их в мешочки на отопительную 
батарею для прогревания. А 
23–25 февраля высевают для 
получения рассады семена 
корневого сельдерея в ящик 
со смесью дерновой земли и 
перегноя (1:1) с добавлением 
песка. Глубина посева семян 
0,2 сантиметра.

В хранилищах проверяют 
плоды и овощи, при обнару-
жении заболеваний проводят 
переборку, проветривание, 
очистку, дезинфекцию (мелом). 
Проверяют семена, заложен-
ные на стратификацию и хране-
ние. Если не были заготовлены 
черенки для прививки, то их 
можно заготовить теперь, но 
обязательно осмотреть каждую 
веточку: не подмерзла ли она. 
Продолжают зимнюю прививку 
плодовых пород.

Продолжают выгонку ци-
кория салатного, петрушки, 
сельдерея, репчатого лука на 
зелень.

Скрасить последние зим-
ние деньки и создать в доме 
весеннее настроение можно 
с помощью цветущих веточек 
форзиции, вишни, сливы — у 
кого что есть на участке. Жела-
тельно срезать их солнечным 
днем во время оттепели, выби-
рая те, на которых больше цве-
точных почек (они округлые). 
Если же на улице морозно, то 
веточки сразу в вазу не ставят, 
их нужно выдержать около 
суток в прохладном месте, для 
постепенного отогревания, 
или полностью погрузить в 
прохладную воду на несколь-
ко часов. После этого букет 
помещают в вазу со слегка 
подслащенной кипяченой во-
дой комнатной температуры, 
которую нужно будет менять 
раз в сутки. Дней через десять 
вы уже будете любоваться 
первыми весенними цветами.

Страницу подготовила Анна Панферова

Род Колокольчик (Campa-
nula) включает около 350 ви-
дов. В комнатных условиях 
выращивают С. isophylla 
(Колокольчик равнолист-
ный, «жених и невеста»).

Почва для них должна быть 
питательной, богатой гумусом, 
с небольшим добавлением пе-
ска. Во время активного роста 
земляной ком должен быть по-
стоянно увлажненным. Пере-

сушка особенно вредна для 
С. fragilis. Однако очень важно 
избегать и застоя воды в горш-
ках. Летом каждые две недели 
его подкармливают обычным 
комплексным удобрением для 
комнатных цветов.

Во время периода покоя (с 
октября до начала февраля) 
при оптимальной температу-
ре зимовки 12–15 градусов, 
полив должен быть очень 

умеренным. Кстати, это рас-
тение — одно из немногих, 
терпимо относящихся к поливу 
жесткой водой.

В феврале обрезают стебли, 
оставляя по 5–7 сантиметров 
от земли. Полученные черенки 
используют для размножения. 
Ставят их ненадолго в теплую 
воду, чтобы остановить выде-
ление млечного сока.

Рекомендуется через каж-
дые два-три года полностью 
обновлять растение (выра-

щивать из черенка). Хорошо 
посадить в один горшочек 
несколько укорененных черен-
ков. При посадке в один гор-
шок белого и голубого коло-
кольчиков «невеста» вытесняет 
«жениха», поэтому, если очень 
хочется посадить обе формы 
колокольчика в один горшок, 
необходимо разделить гор-
шочек на две части и террито-
риально оградить «жениха» от 
более агрессивной и живучей 
«невесты».

Жених и невеста

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В ФЕВРАЛЕ
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Для среднестатистическо-
го дачника настало время 
активного шопинга, пусть и 
несколько специфического. 
Это мы о закупке семян.

Многие подсознательно со-
относят данный процесс с не-
коей лотереей: повезет — не 
повезет, неизвестно. Получат-
ся ли в должный срок такие же, 
как на упаковке, красивые по-
мидоры (огурцы, салат и пр.) 
или нет? И вообще — взойдет 
хоть что-нибудь?

Чтобы увеличить вероят-
ность «выигрыша», дачник 
идет на всяческие ухищрения. 
Какие-то из них действитель-
но приносят пользу, какие-то 
проходят бесследно, а какие-
то откровенно опасны. Так что 
самое время разобраться с 
основными принципами се-
менного выбора и дальнейших 
предпосевных действий.

СВОИ ИЛИ 
ПОКУПНЫЕ?

Немалая часть садово-
дов-огородников предпочитает 
воздерживаться от трат и добы-
вает семена понравившихся им 
овощей, цветов и прочего само-
стоятельно. Как правило, люди 
они нежадные и охотно делятся 
посевным материалом с сосе-
дями, друзьями и родственни-
ками, пуская, таким образом, в 
народ свои достижения.

Достоинства своих семян:
— возможность приобрести 

нечто необычное, например, 
незаслуженно исчезнувший 
с прилавков «старый» сорт 
или какую-то его интересную 
модификацию, которая даст 
фору «магазинному» товару;

— практически гарантиро-
вана пригодность данного рас-
тения для конкретных условий 
вашего участка (если, конечно, 
с вами не поделился житель 
иного региона);

— «автор» семян подробно 
просветит вас насчет особен-
ностей выращивания — агро-
техника, уход и т. п. Не придет-
ся действовать методом тыка.

Недостатки своих семян:
— как бы ни старались 

граждане-«производители», 
добиться необходимой произ-
водственной дисциплины в до-
машних условиях невозможно. 
Значит, важные качества семян 
(всхожесть и пр.) и будущих рас-
тений (соответствие сортовым 
особенностям, устойчивость к 
болезням, хранибельность) — 
под большим вопросом;

— любые сорта любых 
культур имеют свойство ко-
пить недостатки предыдущих 
поколений и таким образом 
со временем «вырождаются». 
Если вам дарят семена перво-
го поколения — еще ничего, а 
вот когда десятого… «Вырод-
ка» можете получить еще того.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ 
ИМПОРТНЫЕ?

Сегодня этот вопрос мало-
актуален по следующей при-
чине: большинство крупных 
российских производителей, 
занимающих львиную долю 
рынка, делают свои семена… 
за рубежом — в силу ряда 
обстоятельств так выходит 
дешевле. Вот вам исконно 
российский сорт, допустим, 
засолочного огурца: выведен 
он нашими, приспособлен к на-
шим условиям, но размножен, 
и семена от него получены… в 
Иордании или Китае. Наравне 
с огурцом голландским и аме-
риканским. Поэтому главный 
ориентир — именно место 
выведения сорта (гибрида): 
Россия или иная страна.

Достоинства наших:
— высокая приспособлен-

ность (районированность) к 

российским условиям прожи-
вания (почве, погоде и т. п.);

— относительно терпимо 
переносят они некоторые не-
брежности огородников при 
возделывании и уходе.

Недостатки наших:
— далеко не все выращен-

ное может строго соответство-
вать сортовым критериям (ров-
ность, цвет, вес плодов и пр.).

Достоинства «не наших»:
— высокое соответствие 

заявленным сортовым крите-
риям.

Недостатки «не наших»:
— требуют высочайшей 

культуры посева и дальнейше-
го выращивания, строгого со-
блюдения агротехники — по-
рой не прощают даже мелких 
ошибок;

— не всегда выдерживают 
особенности нашего климата, 
хотя формально должны.

СОРТА ИЛИ 
ГИБРИДЫ?

Здесь обосновать пре-
имущества или недостатки не 
решится ни один специалист. 
На всякое «за» найдется 
вполне логичное «против», и 
наоборот. К гибридам обычно 
склонны любители новизны, 
поскольку свеженькие назва-
ния с перфиксом F1 (обозна-
чение гибрида) появляются 
каждый сезон и в огромном 
количестве. Неудивительно — 
на сорт селекционер может 
потратить несколько лет, а 
гибрид так не «тормозит». 
С другой стороны, пристра-
стившиеся к определенному 
сорту хранят ему верность и 
никакими гибридами их не 
совратишь.

Единственные, для кого 
гибриды не совсем годны, — 
любители «своих» семян 

(см. п. 1): от гибрида их не 
получишь. Вернее, получишь, 
но овощ, родившийся из таких 
семян, будет совершенно дру-
гим. Или таким, как «папа», или 
таким, как «мама», или вообще 
«неведомой зверушкой».

ДРАЖИРОВАННЫЕ ИЛИ 
«ПРОСТЫЕ»?

Относительно недавно 
появившиеся у нас семена, 
заключенные в разноцветные 
оболочки-драже (их еще на-
зывают «инкрустированные»), 
нашли своих потребителей, но 
отнюдь не вытеснили семе-
на простые, традиционные. 
Суть новации в следующем — 
одежка семечка состоит из 
смеси питательных, стимули-
рующих и защитных веществ. 
Попав в землю и получив дозу 
воды, весь этот комплекс на-
чинает работать: на опреде-
ленном этапе прорастающее 
растеньице получает еду и 
предохраняется от нападок 
болезней, свойственных «но-
ворожденным», что повышает 
его выживаемость. Хозяин-
дачник, таким образом, из-
бавляется от лишних волнений 
хотя бы на стадии рассады.

Достоинства дражиро-
ванных:

— если агротехника выра-
щивания требует точности со-
блюдения расстояний между 
растениями, драже такой точ-
ности помогает — его и в руки 
брать легче, и заметное оно;

— достаточно высокая 
всхожесть;

— меньшая уязвимость 
всходов к заболеваниям, 
отсутствие необходимости до-
полнительных подкормок;

— меньший количественный 
расход семян на единицу по-
севной площади.

Недостатки дражирован-
ных:

— более высокая по сравне-
нию с традиционными цена;

— малейшая технологиче-
ская ошибка на стадии дра-
жирования может заметно 
снизить всхожесть и «убить» 
все остальные достоинства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В конце напомним нашим 
читателям, что обязательно 
должно значиться на упаковке 
семян. Наличие нижеперечис-
ленных пунктов — все-таки 
определенный гарант соот-
ветствия покупки заявленному, 
а если вы вдруг потерпите 
неудачу — основа для предъ-
явления претензии с надеждой 
на удовлетворение таковой.

Внешняя сторона. На ней 
должно быть указано:

Название сорта (гибрида).
Внешний вид плодов (фото).
Название фирмы-произво-

дителя.
Оборотная сторона. На ней 

должно быть указано:
Описание сорта (гибрида) с 

указанием страны его выве-
дения.

Описание агротехники по 
месяцам (может быть в кар-
тинках).

Данные фирмы-производи-
теля (адрес, телефон и пр.).

Количество семян в упаков-
ке (в штуках или граммах).

Номер партии.
Срок годности.
Номер фасовщика партии 

(иногда — фамилия фасовщика).
Информация о соответ-

ствии ГОСТу.
Указания по хранению се-

мян ДО посева.
Штрихкод страны-произво-

дителя.
Анна Панферова

СПРАВКА «ДК» 

Не берите семена про запас. Ежегодно качество семян 

снижается, за исключением тыквенных, к тому же есть мне-

ние, что у старых семян огурцов меньше вирусной инфек-

ции.

Крупность семян и срок хранения 

*  мельчайшие, до 250 тысяч в одном грамме, всхожесть до 

одного года — Лобелия, орхидея, глоксиния;

*  мелкие, 5–12 тысяч в грамме, срок хранения один год — 

Петуния, чабер, табак;

*  средние, 500–800 штук в грамме, сохраняют всхожесть 

1–3 года — Астра, цикорий, салат;

*  среднекрупные, 250–400 семян в грамме, сохраняют 

всхожесть 3–4 года — Kапуста, лук-чернушка, томат, редь-

ка, редис;

*  крупные, 200–300 штук в грамме, срок хранения 

4–5 лет — Баклажан, перец;

*  очень крупные, 5–30 в грамме, сохраняют всхожесть 

4–9 лет — Огурец, фасоль, горох, тыквы.

КАК КАК 
ВЫБИРАТЬ ВЫБИРАТЬ 
СЕМЕНАСЕМЕНА
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Уже в феврале садоводы на-
чинают высчитывать опти-
мальные сроки для посева 
на рассаду семян овощных и 
цветочных культур.

Рассчитать сроки посева 
семян овощей на рассаду не-
сложно. Для определения даты 
посева семян необходимо 
учесть следующие факторы:

* дата предполагаемой 
высадки рассады на посто-
янное место. Как правило, 
если сажать рассаду предпо-
лагается в защищенный грунт, 
желательно, чтобы она была 
готова к 10–20 мая, если в от-
крытый — не раньше 10 июня;

* средние сроки появле-
ния всходов после посева (у 
разных культур они обычно со-
ставляют от 3 до 15 дней);

* возраст, до которого надо 
дорастить рассаду, прежде 
чем высаживать на постоянное 
место;

* после пикировки (если она 
потребуется) и любой другой 
пересадки (даже без повреж-
дения земляного кома), сеянцу 
понадобится еще несколько 
дней на адаптацию и прижива-
ние, эти дни тоже желательно 
учитывать при подсчетах.

Например, рассаду сельде-
рея высаживают в открытый 
грунт около 25 мая. От этой 
даты надо отложить назад опти-
мальный возраст рассады, ко-
торый составляет 70–80 дней, 
прибавив к нему дни, которые 
пройдут от посева до всхо-
дов — до 15 дней, и несколько 
дней на приживаемость рас-
сады после пересадки. Таким 
образом, чтобы рассчитать, 
когда можно сеять сельдерей 
на рассаду, от даты 25 мая надо 
вычесть 90–95 дней. Получает-
ся, что начинать посев сельде-
рея на рассаду можно после 
25 февраля.

Если хочется получить пер-
вый урожай к определенной 
дате, надо учитывать еще и 
продолжительность вегетации 
растения от посадки до первых 
плодов (обычно она указыва-
ется на пакетике с семенами).

Например, у ранних со-
ртов и гибридов томата срок 
вегетации до первых плодов 
составляет около 100 дней. 
Оптимальный возраст рассады 
для высадки на постоянное 
место — 45–50 дней. Средний 
срок от посева до всходов — 
7–8 дней. Оптимальный срок 
высадки подготовленной 
рассады в теплицу — около 
1 июня. Таким образом, чтобы 
получить первый урожай 
салатных томатов к 20 июля, 
сеять семена надо начинать 
за 100 дней до этой даты плюс 
неделя от посева до всходов 
и около пяти дней на адапта-
цию рассады после высадки. 
Приблизительная дата посева 
–1–8 апреля.

По такому же алгоритму 
рассчитываются сроки посева 
семян тыквенных культур — 
огурцов, кабачков, тыквы, 
дыни, арбузов. Надо помнить, 
что эти культуры более ско-
роспелые и хуже переносят 
пересадку, поэтому их вы-
ращивают сразу в индиви-
дуальных горшочках (лучше 

торфяных, чтобы не извлекать 
перед посадкой) и не дольше, 
чем до появления 3–4 насто-
ящего листа. Эти культуры 
очень светолюбивые, поэтому 
сеять их нужно не раньше, чем 
10–20 апреля.

Сеять томаты, перцы и 
баклажаны на рассаду в фев-
рале-марте имеет смысл при 
наличии обогреваемых теплиц 
и возможность высадить рас-
саду на постоянное место в 
конце апреля — начале мая.

И надо помнить, что слиш-
ком нетерпеливые садоводы 
рискуют получить переросшую 
рассаду. «Переращивание» не 
слишком сказывается лишь на 
рассаде сельдерея и перца.

Ориентировочные даты 
посева рассаду основных 
овощных культур для средней 
полосы России:

Сельдерей. Посадка — 
25 мая. Возраст рассады — 
70–80 дней, от посева до 
всходов — до 15 дней. По-
сев — после 25 февраля.

Сладкий перец. Посадка 
в теплицу — 5 июня. Воз-
раст рассады — до 70 дней, 
от посева до всходов — 
12–14 дней. Посев — после 
10 марта.

Капуста белокочанная 
ранняя. Посадка — после 
20 мая. Возраст рассады — до 
50 дней, от посева до всхо-
дов — пять дней. Посев — 
15 марта.

Капусту цветную и брок-
коли сеют вместе с ранней 
белокочанной.

Лук-чернушка и порей. 
Посадка — в середине мая. 
Возраст рассады — до 50 дней. 
Посев — после 15 марта.

Баклажан. Посадка в 
теплицу — 5 июня. Возраст 
рассады — до 50 дней, от по-
сева до всходов — 12 дней. 
Посев — 1 апреля.

Томат. Возраст расса-
ды — 45–50 дней, от посева до 
всходов — 7–8 дней. Посев — 
1–8 апреля.

Огурец. Посадка в теплицу 
без технического обогрева — 
после 25 мая. Возраст расса-
ды — 25–27 дней, от посева до 
всходов — три дня. Посев — не 
ранее 25 апреля.

Салат кочанный. Посад-
ка — 10 июня. Возраст расса-
ды — до 40 дней, от посева до 
всходов — четыре дня. По-
сев — после 25 апреля.

Капуста белокочанная 
среднеспелая. Посадка — 
после ранней белокочанной 
капусты. Возраст рассады — 

до 40 дней. Посев — в конце 
апреля.

Тыква, кабачок, патиссон. 
Посадка — 10 июня. Возраст 
рассады — 25–27 дней, от по-
сева до всходов — четыре дня. 
Посев — после 10 мая.

Такими же принципами вы-
бора и расчета сроков посева 
нужно руководствоваться при 
выращивании рассады цветоч-
ных культур.

Однако при этом нужно вни-
мательно изучить биологиче-
скую характеристику культуры. 
Если вы выращиваете одно-
летники — астры, сальвии, 
тагетисы, цинии, георгины — 
ориентируйтесь по сроку, к 
которому вы хотите получить 
цветы. Если вы хотите, чтобы 
самым ярким и привлека-
тельным ваш цветник был к 
началу учебного года, прово-
дите посев в середине апреля, 
так как большинство сортов 
однолетних культур зацветают 
примерно через 80–100 дней 
после всходов, плюс время на 
приживаемость после высад-
ки рассады. К тому же астру 
часто выращивают с пикиров-
кой, и добавляется 3–5 дней на 
приживаемость сеянцев. Если 
нам нужны цветущие клумбы 
пораньше, то и посев про-
водим более ранний. В этом 
случае для экономии места 
рассаду выращиваем с после-
дующей пикировкой.

Опыт многих цветоводов 
говорит о том, что многие 
однолетники проще выращи-
вать непосредственно посе-
вом в грунт. Для этого необхо-
димо готовить почву с осени и 
иметь большой запас семян, 
так как всхожесть в откры-
том грунте всегда ниже. Для 
такого способа выращивания 
подходят не все сорта астры, 
а только бордюрные, полу-
махровые, ранние. Рассадный 
способ приходится выбирать 
и при выращивании цветочных 
культур с очень мелкими се-
менами — петуния, портулак, 
львиный зев и т. д. Сеянцы этих 
растений такие мелкие и сла-
бые, что могут легко погибнуть 
в открытом грунте.

Выращивание и многолет-
них цветочных культур семен-
ным способом имеет ряд осо-
бенностей. В первый год эти 
растения не цветут, поэтому 
ранний посев необязателен. 
Рассадный способ использу-
ется только при малом коли-
честве семян, чтобы получить 
и сохранить как можно больше 
всходов. Если семян доста-
точно, то такие культуры, как 
рудбекия, гайлардия, акви-
легия, люпин, примула и т. д. 
можно высевать с мая по июль 
на гряды. Осенью или весной 
следующего года их можно 
высаживать на постоянное 
место.

Другое дело — выращи-
вание рассады двулетних 
культур, например «анютиных 
глазок» — виолы. Если посев 
на рассаду провести рано в 
марте, то растения зацветут в 
первый год.

Страницу подготовила 
Марина Вихрова

НЕ ТОРОПИСЬ 
С РАССАДОЙ!
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12 правил для 
профилактики 
простуды и 
гриппа 

Наиболее эффективный 
способ профилактики грип-
па — это вакцинация. Суще-
ствует также ряд профилакти-
ческих мероприятий, который 
могут значительно снизить 
вероятность заболевания 
гриппом и простудой.

1. ВСЕГДА МОЙТЕ РУКИ 

Большинство вирусов 
гриппа и простуды пере-
даются прямым контактом. 
Инфицированный вирусом 
гриппа человек чихает на руку, 
а затем прикасается к трубке 
телефона, клавиатуре и т. д. 
Микроорганизмы могут жить 
несколько часов (а иногда и 
недель), поэтому легко по-
падают в организм другого 
человека, прикасающегося 
к этим предметам. Поэтому 
мойте руки как можно чаще. 
Если нет возможности вымыть 
руки, то протирайте их влаж-
ными салфетками на спирту.

2. ДУМАЙТЕ ОБ 
ОКРУЖАЮЩИХ 

Когда вы чихаете или 
кашляете, то прикрывайтесь 
тканевой или бумажной сал-
феткой, которую нужно сразу 
выбрасывать. Следите за тем, 
чтобы капли инфицированной 
жидкости не попадали в воздух 
возле окружающих людей.

3. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К 
СВОЕМУ ЛИЦУ 

Вирусы простуды и холода 
попадают в наш организм че-
рез глаза, нос или рот. Прика-
сание грязными руками к этим 
частям тела — основной спо-
соб заболевания простудой.

4. ПЕЙТЕ МНОГО 
ЖИДКОСТИ 

Жидкость омывает наш 
организм, выводит токсины 
и повторно гидратирует нас. 
Здоровый взрослый человек 

должен выпивать в сутки около 
двух литров жидкости. Как 
узнать, достаточно ли мы упо-
требляем жидкости? Если цвет 
мочи близок к прозрачному, 
то достаточно. Если цвет мочи 
является насыщенно желтым, 
то вы нуждаетесь в большем 
количестве жидкости.

5. ПОСЕЩАЙТЕ САУНУ 

Люди, посещающие сауну 
два раза в неделю, болеют 
простудой в два раза реже. 
Когда вы посещаете сауну и 
вдыхаете горячий воздух (око-
ло +80 градусов), то при этой 
температуре погибают вирусы 
простуды и гриппа.

6. ДЫШИТЕ СВЕЖИМ 
ВОЗДУХОМ 

Регулярное проветривание 
помещения является очень 
важным, ведь при централь-
ном отоплении слизистые 
оболочки становятся более 
сухими, а вследствие этого 
организм более уязвим для 
вирусов простуды и гриппа. 
Также при холодной погоде 
больше людей находится в по-
мещении, что обусловливает 
большее количество цирку-
лирующих микробов в сухом 
помещении.

7. ВЫПОЛНЯЙТЕ 
РЕГУЛЯРНО АЭРОБНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

Аэробные упражнения спо-
собствуют ускорению обмена 
кислородом между легкими 
и кровеносной системой. 
Кроме того, с выделяемым 
при выполнении физических 
упражнений потом выводятся 
из организма токсические 
вещества. Аэробные упражне-
ния способствуют увеличению 
в организме клеток-киллеров, 
которые убивают вирусы.

8. УПОТРЕБЛЯЙТЕ 
БОГАТУЮ ВИТАМИНАМИ 
ПИЩУ 

Употребляйте в пищу как 
можно больше темно-зеленых, 
красных и желтых овощей и 
фруктов.

9. ЕШЬТЕ ЙОГУРТ 

Ряд исследований доказал, 
что ежедневное употребление 
одной чашки обезжиренного 
йогурта снижает восприимчи-
вость к простуде на 25 процен-
тов. Исследователи счита-
ют, что полезные бактерии 
йогурта могут стимулировать 
выработку иммунной системой 
веществ, которые побеждают 
болезнь.

10. НЕ КУРИТЕ 

Согласно статистическим 
данным, курильщики более 
часто болеют простудой и 
гриппом, а также у них более 
часто встречаются осложне-
ния. Даже пассивное курение 
заметно снижает иммунную 
систему. Табачный дым высу-
шивает носовые проходы и па-
рализует реснитчатый эпите-
лий (его функция — выведение 
из носовых протоков, бронхов 
и легких вирусов простуды и 
гриппа). Эксперты утвержда-
ют, что одна сигарета способ-
на парализовать реснитчатый 
эпителий на 30–40 минут.

11. ОГРАНИЧЬТЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ 

Злоупотребление алко-
голем подавляет иммунную 
систему различными меха-
низмами. Люди, часто употре-
бляющие спиртные напитки, 
особенно предрасположены к 
осложнениям простуды.

12. НАУЧИТЕСЬ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ 

Если вы научитесь рассла-
бляться, то сможете активи-
зировать иммунную систему. 
Когда организм расслаблен, 
то в кровотоке увеличивается 
количество интерлейкинов, 
которые отвечают за иммун-
ный ответ против вирусов 
простуды и гриппа. Учитесь 
расслабляться, представляя 
себе какой-нибудь прият-
ный пейзаж. 30 минут в день 
достаточно для повышения 
сопротивляемости организма 
к различным инфекциям.

Эффективное 
лечение гриппа 
Очень мощным народным 
средством лечения гриппа 
является зерна овса. За-
лейте литром холодной 
воды один стакан промытых 
зерен овса. Пусть настоятся 
одну ночь. Наутро вскипяти-
те, и варите до тех пор, пока 
овес не уварится наполови-
ну. Процедите и принимайте 
в течение всего дня. Утром 
и вечером также ешьте по 
5–6 зубчиков растертого 
чеснока, запивая стаканом 
простокваши.

Одним из лучших народ-
ных средств лечения гриппа 
считается еще и красный 
перец. Разотрите полчайной 
ложки красного перца в по-
рошок, добавьте две чайные 
ложки меда и еще полчайной 
ложки имбиря. На начальных 
стадиях гриппа данное сред-
ство полностью его вылечи-
вает. При прогрессирующем 
гриппе это средство поможет 
избежать дальнейших ослож-
нений.

Совет. Ежедневный при-
ем нескольких апельсинов 
предупреждает возникновение 
простуды и гриппа, а также 
способствует более быстрому 
выздоровлению.

ГОРЧИЦА 

Насыпать в чулки порошка 
сухой горчицы и надеть их на 
больного. Чулки лучше взять 
шерстяные и длинные. Ходить 
в таких чулках несколько дней.

МАЛИНА 

Столовую ложку сухих пло-
дов залить стаканом кипятка. 
Настаивать 20 минут. Пить по 
одному стакану горячего на-
стоя два раза в день.

ЛУК, ЧЕСНОК 

При первых признаках 
болезни надо разрезать 
большую свежую луковицу, а 
затем нюхать и вдыхать пары 
лука ртом, повторяя процеду-
ры 3–4 раза в день. В про-
межутках между ними внутрь 
принимать чесночные капли 
(по одной капле на язык, раз-
мазывая по всему рту, а потом 
глотать). Для приготовления 
капель растолочь две головки 
чеснока (100 граммов), залить 

стаканом водки и хорошо 
взболтать. Лечение проводить 
3–4 дня.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ 

Самое эффективное на-
родное средство при грип-
пе — смородина черная во 
всех видах с горячей водой и 
сахаром (до четырех стаканов 
в день). Даже зимой можно 
легко приготовить отвар из 
веточек смородины. Веточки 
нужно мелко поломать и зава-
рить полную горсть четырьмя 
стаканами воды. Кипятить пять 
минут, а затем парить четыре 
часа. Выпить на ночь в постели 
в очень теплом виде два стака-
на с сахаром. Провести такое 
лечение дважды.

Совет. Пропитать шерстя-
ную ткань смесью уксуса, 
оливкового масла и камфоры. 
Приложить ее к груди на ночь. 
Положить на шею сзади ком-
пресс из натертого хрена.

СБОРЫ 

Плоды малины, цветки 
липы — поровну. Столовую 
ложку смеси залить одним 
стаканом кипятка, настаивать 
20 минут, процедить. Пить по 
стакану горячего настоя на 
ночь — как потогонное.

Истолочь корни листовика 
и корни бадана толстолистно-
го в мелкую крупу, смешать и 
принимать по одной столовой 
ложке без верха, запивая кисе-
лем при сильном насморке и 
отсутствии обоняния.

Не забывайте, что лечить 
простуду, а тем более грипп 
только народными средства-
ми ни в коем случае нельзя. 
Самолечение может привести 
не только к серьезным ослож-
нениям, но и вообще стоить 
дорого.

Не стоит рисковать сво-
им здоровьем и жизнью: 
при первых признаках про-
студы и гриппа обратитесь 
к врачу, а при более остром 
состоянии вызовите врача на 
дом. Обязательно возьмите 
больничный лист, и как можно 
терпеливее и настойчивее 
лечитесь дома — не нужно 
ходить на работу, усугублять 
свое состояние и заражать 
других людей.

В МОСКВЕ 
ОБЪЯВЛЕН 
КАРАНТИН 
ПО ГРИППУ

В столице введен режим карантина из-
за гриппа. Показатели заболеваемости 
ОРВИ и гриппом выросли с 17 по 23 января 
2011 года в полтора раза. Об этом сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой на Роспо-
требнадзор по Москве.

Вынесено постановление главного государ-
ственного санитарного врача по Москве от 
27 января 2011 года «О введении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) по гриппу 
и ОРВИ в организациях и на объектах города 
Москвы, — добавляется в сообщении.
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пятница, 11 февраля

суббота, 12 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Гарик Сукачев»
23.30 «Дом солнца». Фильм Гарика 
Сукачева
01.20 «Елизавета». Исторический 
фильи (Великобритания)
03.40 «Всю ночь напролет». Коме-
дия (США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 «Мой серебряный 
шар. Тамара Сёмина»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Вкус граната»
22.50 «Девчата»
23.45 Юбилейный концерт Хора 
Турецкого
00.55 «Однажды в Голливуде». 
Комедия (США)
03.00 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Три дня на размышление». 
Детектив
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.50 «Мой ласковый и нежный 
мент». 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 «Рассеянный». Комедия 
(Франция)
02.00 «Не привыкайте к чуде-
сам...» Мелодрама
03.30 «Государственный преступ-
ник». Детектив

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 03.25 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.50 «Ген всевластия». Научный 
детектив Павла Лобкова

22.10 «НТВшники»
23.10 «Москва. Осень. 41-й». 
Фильм Алексея Пивоварова
00.40 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Сергей Пенкин
01.25 «Ой, мамочки». Комедия 
(США)
04.25 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Наследница по прямой». 
Фильм
12.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела»
12.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 
13.15 «Завоеватели»
14.00 «Письма из провинции». 
Свияжск
14.30 «Отцы и дети». 4-я серия, 
заключительная
15.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф 
16.10 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 00.45 Звезды русского 
Авангарда. Игорь Терентьев
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Жак Брель. Сцена 
жизни»
19.50 Смехоностальгия. Геннадий 
Дудник
20.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сплит. Город во дворце»

20.30 «Николя ле Флок». (Франция)
22.10 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер Аллы Демидовой
23.50 Пресс-клуб XXI
01.10 «Ночь в музее»

05.00, 07.30, 15.05 «Все включе-
но»
05.55, 22.50, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 22.30, 
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 01.15, 02.50 «Моя планета»
10.50 «Наука 2.0»
11.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск. Женщины
13.15 «Воздушный охотник». Бое-
вик (США)
15.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация. 
Слалом. Женщины
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
18.45 «Александр Зубков. Русские 
горки»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
21.00 Лучшие бои Федора Еме-
льяненко
22.00, 02.20 Вести.ru. Пятница
22.45 Вести-спорт. Местное время
23.55 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Криса Берда (США)
04.30 «Спортивная наука»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Охота на 
детство»
06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 2-я

06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Приключенческий фильм 
«Подземелье драконов» (США)
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-
ное интервью»
01.00 «Текила бум». Эротика 
(Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «4400»

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 18.30, 19.00, 00.15 «Даешь 
молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Новости»
10.30 «Миссия невыполнима-2». 
Боевик
12.50, 20.30 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Миссия невыполнима-3». 
Боевик (США)
23.30 «Случайные связи». Им-
провизационное шоу. Ведущий 
- Михаил Шац
00.45 «Гол!» Спортивная драма 
(США)
02.55 «Кремлевские курсанты»
04.55 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.25 Музыка на СТС

05.20, 06.10 «Москва - Генуя». 
Исторический фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.20 Среда обитания. «Скрежет 
зубовный»
13.20 «Моя родословная. Валерия»
14.10 Кинохит 70-х. «Посвящается 
Стелле»
15.50 Россия от края до края. 
«Арктика»
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Белая ночь, нежная ночь». 
Мелодрама
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Детектор лжи»
23.30 «Воображариум доктора 
Парнаса». Приключенческий 
фильм (Канада - Франция - Вели-
кобританич)
01.40 «На краю рая». Мелодрама 
(Германия - Турция - Италия)
04.00 «Жизнь на Марсе»

05.00 «Молодая жена». Мелодра-
ма
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
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»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»

12.20, 14.30 «Судьбы загадочное 
завтра»
16.10 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.10, 20.40 «Наследница». Мело-
драма
20.00 Вести в субботу
23.45 «Малахольная». Мелодрама
01.45 «Расплата». Остросюжетный 
фильм (США)
03.50 Х/ф «Венок из ромашек». 
(Великобритания - Ирландия)

05.30 «Туда, где живет счастье». 
Детектив
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.10 Фильм-сказка. «Приключе-
ния желтого чемоданчика»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Церемония вручения пре-
мии Артема Боровика
13.50 «Горбун». Приключенческий 
фильм (Франция)
15.50 Д/ф «История болезни. Рак»
17.45 Петровка, 38
19.10 «Женские слезы». Мело-
драма
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Граф Монтенегро». Коме-
дия
00.40 «Никита». Боевик (Франция 
- Италия)
02.50 «Три дня на размышление». 
Детектив
05.30 М/ф 

05.10 «Место под солнцем». Де-
тективный сериал
07.05 М/ф «Шайбу, шайбу»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Их нравы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»: «Ка-
лининградская область. Машина 
времени существует?»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Сосо Павлиашвили 
против Авраама Руссо
00.15 «От Заката до рассвета». 
Фильм Роберта Родригеса (США)
02.20 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
03.25 Приключения двух итальян-
цев в России
04.30 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Во власти золота». Фильм
12.15 «Личное время». Анатолий 
Карпов
12.45 «Бойся, враг, девятого 
сына...» Фильм
13.55 «Заметки натуралиста»
14.25 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.50 Юбилей Ольги Воронец. 
«Гляжу в озера синие»
15.25 «Балалайкин и Ко». Спек-
такль
17.30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем». (Франция)
18.20 «Романтика романса»
19.05 «Ночь в музее»

19.50 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню»
20.30 «Истребители». Фильм
22.05 Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Бухта»
00.15 «Последствия любви». 
Фильм (Италия)

05.00, 07.45 «Моя планета»
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.35, 12.10, 16.50, 23.10, 
01.40 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
09.05 «В мире животных»
09.45, 23.25 Вести-спорт. Местное 
время
09.55 «Индустрия кино»
10.25 «Горец-2: оживление». 
Фантастический фильм (Франция 
- Великобритания - Аргентина)
12.25 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн»
12.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины
14.20 Лучшие бои Федора Еме-
льяненко
15.05 «Время падения». Крими-
нальная драма (США)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция
20.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити»
23.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок вызо-
ва». «Запад» - «Восток»
01.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью

05.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Под при-
целом»
06.00 «Пантера»

09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно»: «Китайский сервиз»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека»: «Зигзаги 
любви»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «В осаде» (США - 
Франция)
22.00 Боевик «Сегодня ты умрешь»
23.50 «Стивен Сигал: человек 
закона» (США). Полицейское 
реалити-шоу
01.00 «Как соблазнить соседку». 
Эротика (Швеция - США)
03.00 «Русская схватка»
03.55 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф «Летучий корабль»
08.20, 15.00 Мультсериалы
09.10 М/ф «Коты-аристократы». 
(США)
10.30 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
11.30 «Воронины»
12.30 «Миссия невыполнима-3». 
Боевик
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». День смешного Валентина
21.00 «Госпожа горничная». Драма 
(США)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Гори оно все... Конем!
00.30 «911. Мальчики по вызову». 
Криминальная комедия (США)
02.00 «Легенда об искателе»
02.50 «Кремлевские курсанты»
04.50 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.20 Музыка на СТС
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05.50, 06.10 «Эрагон». Приклю-
ченческий фильм (США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «Апостол»
16.50 К юбилею легенды. «Анна 
Герман. Эхо любви»
19.00 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». Приклю-
ченческая комедия (США)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы! 1962»
23.30 «Познер»
00.40 «Вавилон нашей эры». 
Остросюжетный фильм (США - 
Великобритания - Франция)
02.30 Х/ф «Фотограф». (США)
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.35 «Испытательный срок». При-
ключенческий фильм
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Судьбы загадочное 
завтра»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2011
20.00 Вести недели
21.05 «Обет молчания». Драма
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «Центурион». Приключенче-
ский фильм (Великобритания)
02.30 «Сыновья». Драма (США - 
Ирландия)

06.05 «Женские слезы». Мело-
драма
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.10 События
11.45 «Большая семья». Кинопо-
весть
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Сергей Лазарев в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Моло-
дые вдовы»
16.50 «Разведчики. Последний 
бой». Приключенческий фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Детектив
00.30 «Временно доступен». Лоли-
та Милявская
01.30 «Мусульманин». Драма
03.45 «Рассеянный». Комедия 
(Франция)
05.20 М/ф 

05.25 «Место под солнцем»
07.20 М/ф 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Где деньги МММ?»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Бомжиха». Мелодрама
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
21.55 «Хозяин». Фильм
23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 «Дюплекс». Комедия (США - 
Германия)
02.45 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Прощание с Петербургом». 
Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Пола Негри
12.45 М/ф 
14.10 «Дикая природа Карибских 
островов»
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45 Генералы в штатском. Миха-
ил Бонч-Бруевич
16.15 «Директор». Фильм
18.45 «Риголетто». Опера Дж. Верди. 
Королевский театр Пармы. «Шедев-
ры мирового музыкального театра»
21.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Соляные копи Велички»
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спу-
стя». Сергей и Лина Прокофьевы
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Французский канкан». 
Фильм (Франция)
00.40 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Софи Мильман

05.00, 04.00 «Моя планета»
05.45, 09.00, 12.00, 16.45, 21.05, 
00.45 Вести-спорт
06.00, 21.25 М-1. Смешанные еди-
ноборства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Антонио Сильвы 
(Бразилия)
08.30 «Технологии спорта»
09.10, 21.20 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн»
10.15 «Время падения». Крими-
нальная драма (США)
12.10 «Первая спортивная лотерея»
12.15 «Магия приключений»
13.10 «Основной состав»
13.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
16.15 «Александр Зубков. Русские 
горки»
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
18.50 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика

20.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
23.55 «Футбол Ее Величества»
00.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью

05.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Омский 
стрелок»
06.00, 07.50 «Пантера»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
08.45 Карданный вал
09.15, 18.00 В час пик
10.15, 14.30 «В час пик». Подроб-
ности
10.40 Боевик «Сегодня ты умрешь»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
15.00 Боевик «В осаде»
17.00 «Жадность»: «Обвес»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Под откос» (США)
21.45 Боевик «Самоволка» (США)
23.50 «Последняя минута»
01.00 «Снежные удовольствия». 
Эротика (Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф 
08.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Госпожа горничная». Драма
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «Даёшь молодёжь!» Сериал
18.35 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
19.35 «Стюарт Литтл-2». Приклю-
ченческая комедия (США)
21.00 «Высший пилотаж». Коме-
дия (США)
22.50 «Украинский квартал»
00.20 Х/ф «Иллюзия полета». (США)
02.10 «Легенда об искателе»
03.00 «Кремлевские курсанты»
05.00 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 13 февраля

небесная канцелярия

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

■ Демшиной Ирине 
Юрьевне, менеджеру по 
аренде (29 января).
■ Крохоняткиной Вален-
тине Викторовне, главно-
му ветеринарному врачу (30 
января).
■ Белозеровой Анастасии 
Севостьяновне, главному 
зоотехнику (31 января).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Колонистовой Таисии 
Петровне, кассиру (27 ян-
варя).
■ Газукину Леониду Ива-
новичу, главному зоотехни-
ку (27 января).
■ Бенюшису Сергею Бро-
ниславовичу, скотнику (27 
января).
■ Терешину Виктору Васи-
льевичу, инженеру-электри-
ку (27 января).
■ Гашиной Валентине Ми-
хайловне, доярке (27 янва-
ря).
■ Галкиной Татьяне Федо-
ровне, доярке (1 февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Титовой Татьяне Иванов-
не, бухгалтеру (31 января).
■ Яблоновской Антони-
не Федоровне, бригадиру 
МТФ (31 января).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Дорониной Марии Ев-
геньевне, экономисту (27 
января).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Солодкову Виктору 
Яковлевичу, водителю (29 
января).
■ Шемяткину Виталию Ва-
лентиновичу, сторожу (30 
января).
■ Корчагину Юрию Алек-
сандровичу, слесарю (2 
февраля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Шаповаловой Надежде 
Владимировне, помощнику 
бригадира (1 февраля).
■ Шатрову Анатолию Ива-
новичу, скотнику (2 февра-
ля).

ООО «МТС»

■ Дещице Юрию Николае-
вичу, главному энергетику (2 
февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Варламовой Наталье Ни-
колаевне, оператору линии 
в производстве (27 января).
■ Муминовой Ольге Нико-
лаевне, подсобной рабочей 
(29 января).
■ Ващак Нине Викторовне, 
изготовителю творога (30 
января).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Среднесуточная температура воздуха на территории Руз-
ского в ближайшие несколько дней установится в пределах 
нуля — плюс-минус три — градусов. Будет пасмурно, мокро 
и противно.

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 08:26, закат в 
17:13. Погода пасмурная, днем 
небольшой дождь вперемешку 
со снегом. Вечером — неболь-
шой снег. Атмосферное давле-
ние 732–734 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 97 процентов. 
Ветер северо-западный и 
юго-западный, скорость пять 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем –1… +1 градус, 
вечером около нуля градусов.

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 08:24, закат в 
17:15. Погода пасмурная, 
небо заволокут плотные серые 
тучи. Осадков не предвидится. 
Атмосферное давление пони-

женное — около 728 мм рт. ст., 
влажность воздуха 81–95 про-
центов. Ветер западный, будет 
дуть со скоростью 4–5 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем –1… +1 градус, вечером 
около четырех градусов ниже 
нуля.

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 08:22, закат в 17:17. 
Опять пасмурно и без осадков, 
атмосферное давление и влаж-
ность воздуха почти такие же, 
как и днем ранее. Ветер будет 
дуть северный, скорость со-
ставит четыре метра в секун-
ду. Днем около трех градусов 
мороза, вечером похолодает до 
пяти градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 08:20, закат в 
17:19. Характер погоды суще-
ственно не изменится, осад-
ков не ожидается. Атмосфер-
ное давление 733–738 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
72 процента. Ветер юго-вос-
точный и северо-восточ-
ный, скорость 4–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем четыре градуса мороза, 
вечером шесть градусов ниже 
нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 08:18, закат в 
17:21. Прояснений не пред-
видится — погода сумрачная, 
днем ожидается небольшой 
снег. Вечером — без осад-
ков. Атмосферное давление 
737–741 мм рт. ст., влажность 
воздуха 100 процентов. Ветер 
юго-западный, скорость 
четыре метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
три градуса мороза, к вечеру 
может похолодать до –5… 
–7 градусов.

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 08:16, закат в 
17:23. Пасмурно, без прояс-
нений и осадков. Атмосфер-
ное давление пониженное, 
влажность воздуха 90 процен-
тов. Ветер западный и юго-
западный, скорость четыре 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем –4… –6 граду-
сов, к вечеру стрелка тер-
мометра опустится до –9… 
–11 градусов.

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ 

Восход в 08:15, закат в 
17:24. Солнышко так и не 
появится на небосклоне, в 
течение дня и вечером ожи-
даются осадки в виде неболь-
шого снега. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
на уровне предыдущего дня. 
Ветер юго-западный, будет 
дуть со скоростью три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем до трех градусов мороза, 
к вечеру — до семи градусов 
ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ОЖИДАЕТСЯ 
ПОТЕПЛЕНИЕ
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ПРОДАЮ

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

ЖК-монитор Samsung. 2500 руб. 
8-915-397-25-28 (Руза)

Игровую приставку Sony Play 
Station 2. В комплекте три джой-
стика, карта памяти 8 Mb, 18 
дисков с играми. 5000 руб. 8-906-
798-49-89

Куплю сено, с доставкой в Беля-
ную Гору. 8-916-994-03-96

Детское автокресло Brevi Smart 
Silverline до 13 кг (Италия). 2500 
руб. 8-926-304-96-51

Детский стул для кормления в 
отличном состоянии. 1000 руб. 
8-929-563-33-91

1-комнатную квартиру в Рузе, 
второй этаж 5-этажного дома, 
санузел раздельный, частично с 
мебелью. 8-965-351-98-47

Коляску сине–голубого цвета в 
хорошем состоянии. 3000 руб. 
8-916-724-01-74

Стенку в хорошем состоянии. 
15000 руб. 8-965-251-17-97

Приму в дар детские вещи. 8-916-
618-45-28

Пианино Petroff. 7000 руб. 8-916-
822-26-86

Куплю мотоблок с прицепом. 
8-916-490-40-02

Белок. От 8000 руб. 8-916-621-28-49

Стенку, кресла, обеденный стол. 
8-926-435-36-65

Тренажер-лыжи. 8-964-511-59-72

Видеокамеру Sony Handycam HDD 
30 Gb. Сумка, коробка, документы. 
7500 руб. 8-915-368-14-84

Стенку, цвет светлый орех. 5000 
руб. 8-926-726-90-13

Коляску-трансформер, цвет голу-
бой. 4000 руб. 8-929-537-48-97

Стиральную машину-полуавтомат 
Турбо, 6 кг загрузки. 8-905-786-16-32

Швейную машину и два оверлока. 
8-926-303-01-25

Куплю дизтопливо, керосин. 
8-926-270-18-93

Две пары пластиковых лыж в ком-
плекте с креплениями, палками, 
ботинками 37 и 39 размеров. В 
отличном состоянии. 2000 руб. 
8-906-035-43-77

Детские раздвижные коньки на 
мальчика, размер 33-З5, и лыжные 
ботинки, размер 34. Очень деше-
во. 8-905-712-24-46

Компьютер Pentium 2 (монитор, 
колонки, СD-RW). 8-926-446-47-38

Пианино в отличном состоянии. 
8-926-319-73-91

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Требуется торговое помещение 
20–40 кв.м в центре Рузы. 8-916-
201-33-00

Сдается торговая площадь 40–180 
кв.м в Можайске, ул.Полосухина. 
Открытие ТЦ в апреле. 8-916-201-
33-00

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-964-571-17-05

Женщина 41 года снимет жилье 
за помощь по хозяйству в Тучкове, 
Можайске. 8-909-658-70-22

Сдаю комнату в квартире в Рузе 
одному постояльцу. 8-906-785-
91-61

Сдаю 1-комнатную квартиру в в/ч 
«Мишинка» (Дорохово). 8-926-
942-72-88

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-903-
561-84-83

Сдается 1-комнатную квартиру в 
Дорохове. 8-903-137-48-79

Сдаю 1-комнатное жилье в Тучко-
ве. 8-916-601-59-36

ИНОМАРКИ

Куплю летнюю резину 225/65/R17. 
8-916-608-32-90

Renault Megan 2, г. в. 2005. Цвет 
синий, пробег 73000 км, МКПП, 
мотор 1,4 литра, 98 л/с. 310000 
руб. 8-916-455-67-29

Suzuki SX4, хэтчбек, г. в. 2008. Цвет 
черный, 5КПП, пробег 32000 км. 
Состояние отличное, комплект 
зимних шин. 560000 руб. 8-915-
193-51-57

Летнюю резину для Daewoo Matiz и 
Daewoo Spark в отличном состоя-
нии. 6000 руб. 8-926-321-29-01

РУССКИЕ МАШИНЫ

Редуктор для ВАЗ-2106. 2000 руб. 
8-926-128-12-96

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Пробег 6500 
км, цвет серебристый, антикор, 
сигнализация, подкрылки. 155 000 
руб. 8-965-219-73-30

ВАЗ-2113, г. в. 2006. Цвет графито-
вый, 77 л/с, автозапуск, литые диски. 
Состояние очень хорошее. 1 500 000 
руб. (торг). 8-906-751-22-01

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Цвет темно-
зеленый. 100000 руб. 8-926-256-
36-10

ВАЗ-2107, г. в. 2002. На запчасти. 
8-909-665-70-71

Дверь переднюю правую, новую, 
для ВАЗ-2110-12. 8-925-839-58-58

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет сере-
бристый, мотор 1,6 литра, 8-кла-
панный, музыка, сигнализация, 
зимняя и летняя резина. Отличное 
состояние. Срочно. 250000 руб. 
8-929-658-98-95

РАБОТА

Медицинская сестра ищет работу 
няни, сиделки, медсестры. 8-926-
363-34-18

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Директор ИКЦ приглашает на 
работу заместителя для работы с 
персоналом. 8-962-922-88-00

Набор на должности сержантского 
и офицерского состава в филиал 
Университета МВД в Теряеве. 
8-495-992-23-98

Требуется тракторист и водитель с 
категорией C. 8-903-723-24-22

Мужчина 35 лет ищет работу по 
графику сутки через трое. 8-910-
475-68-36

В кафе требуются повара и офици-
анты с опытом работы. 8-967-167-
70-17

Мужчина с высшим юридическим 
образованием и опытом ищет 
работу. 8-967-076-50-47

В кафе-бистро в Рузе требуются 
повара, продавцы-кассиры и убор-
щицы. 8-926-284-07-98

Ищу работу дворника или надо-
мную работу. 8-967-162-49-55

Семейная пара ищет работу в сфе-
ре бытовых услуг. Муж — водитель 
со стажем, навыками работы по 
дому. 8-926-153-72-85

Девушка с высшим экономиче-
ским образованием ищет работу 
на неполный рабочий день. 8-905-
560-71-80

Девушка 20 лет ищет работу. 
8-985-434-64-93

Мужчина 28 лет с личным авто 
(категории В и С) ищет работу или 
подработку. 8-926-145-65-13

В тучковскую поликлинику тре-
буется зубной техник со стажем. 
8-964-537-21-99

Годовалой девочке требуется няня. 
Женщина 35–50 лет, гражданство 
РФ, прописка в Подмосковье, 
медицинское или педагогическое 
образование. Оплата почасовая. 
8-905-753-96-09

Требуется продавец в обувной 
магазин. Проживание в Рузе, не 
младше 25 лет. 8-905-512-04-06

ЖИВОТНЫЕ

В районе ДО «Березка» найден 
щенок дворняжки, возраст два ме-
сяцы. Может, потерялся, а, может, 
его просто выбросили. Кому нужен 
преданный и благодарный друг?.. 
8-967-058-54-73

Продаю взрослых британских 
котов. 8-901-502-88-89

Продаю петухов по 500 руб. 8-926-
405-86-18 (Тучково)

Продаю племенных кроликов 
мясо-шкурковых пород: серебри-
стой, бургундской, калифорний-
ской, венской голубой. От 600 руб. 
8-916-570-97-54

Отдаю в добрые руки немецкую 
овчарку. 8-906-751-37-44

По семейным обстоятельствам 
отдаю в добрые руки таксу (кобе-
ля) с хорошей родословной. Пес 
здоров. 8-926-820-13-81

Продаю декоративного кролика 
и двух попугайчиков. 8-906-061-
49-50

Продаю щенков немецкой овчар-
ки, возраст семь месяцев. 8-926-
358-53-75

В ВМР Тучкова найден серо-го-
лубой полосатый кот с черными 
пяточками, в ошейнике. 8-965-
279-70-63

Продаю западно-сибирских лаек: 
рабочую суку 4,5 года и суку 2 ме-
сяцев. Недорого. 8-926-821-51-77

Продаю щенков йорка. Кобели по 
20000 руб., суки микро мини по 
40000 руб. 8-926-974-31-34

Куплю корову рыжего (коричне-
вого) окраса, после 2–3 отела. 
8-906-710-21-40

Продаю цветных петухов. 8-926-
875-56-60

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек 29 лет познако-
мится с девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи. 
8-926-181-39-07

Девушка 30 лет познакомится с 
молодым человеком для серьез-
ных отношений. 8-926-605-90-23

Одинокая женщина 51 года по-
знакомится с добрым, надежным и 
верным другом. 8-965-171-98-90

Молодой человек 36 лет познако-
мится с девушкой для серьезных 
отношений. 8-962-915-21-58

Молодой человек, 34/189/85, по-
знакомится с девушкой для серьез-
ных отношений. 8-915-369-62-96

Женщина 47 лет познакомит-
ся с мужчиной без жилищных и 
материальных проблем, вредных 
привычек. 8-905-552-97-10

Одинокий мужчина, 50/183/76, по-
знакомится с неполной стройной 
женщиной до 45 лет без жилья и 
прописки, желательно приезжей, 
для серьезных отношений. 8-916-
311-96-20

Мужчина 35 лет познакомится с 
девушкой для общения и встреч. 
8-967-183-37-63

Мужчина, 53/168/60, познакомит-
ся с женщиной до 50 лет. 8-915-
235-46-77

Мужчина, 38/178, познакомится со 
свободной женщиной 30–40 лет. 
8-967-134-76-14

Женщина 55 лет познакомится с 
мужчиной 55–65 лет для серьез-
ных отношений. 8-964-566-27-74

УСЛУГИ

Помогу с ремонтом УАЗа. 8-915-
279-09-35

Встроенная и корпусная мебель по 
вашим размерам и эскизам: шка-
фы-купе, кухни. Замер, компью-
терный проект, монтаж и доставка. 
Срок изготовления от 10 дней. 
Скидки, гарантия. 2-06-51

M-Group: передача налоговой 
отчетности через Интернет в Туч-
кове. 8-962-90-100-30

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

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

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

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

Ремонт холодильников всех марок. 
Недорого, пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

Печник, столяр, сантехник. 8-926-
966-29-04

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
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!

Поздравляем любимую 
дочку Михееву Елену с Днем 
рождения! Желаем счастья, 
здоровья, любви, удачи во 
всем и всегда! Родители.

Поздравляем с 25-летием 
Пушкарева Анатолия! Жела-
ем здоровья, счастья, люб-
ви, удачи. Чтобы все мечты 
и желания у тебя, сынок, 
сбылись! Родители.

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

Дрова с доставкой. 

Перевозка мелких гру-

зов. 8-903-978-07-76

Дрова березовые сухие 

с доставкой. 8-903-723-

24-22
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Управление социальной 
защиты населения Рузского 
района сообщает, что с 1 ян-
варя 2011 года вступило в 
законную силу Постановле-
ние Правительства Москов-
ской области от 31 декабря 
2010 года № 1244/61, кото-
рым утверждается Порядок 
предоставления частичной 
компенсации стоимости 
путевок для организаций, 
индивидуальных предпри-
нимателей, состоящих на 
учете в налоговых органах 
Московской области и заку-
пивших путевки для оздо-
ровления детей граждан, 
работающих в этих орга-
низациях. Документ также 
устанавливает величину 
стоимости путевки по Мо-
сковской области, применя-
емую для расчета размера 
частичной компенсации ее 
стоимости.

В детских санаториях и 
санаторно-оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного 
действия, расположенных 
в Московской области, за 
21 день пребывания путевка 

будет стоить 12 600 рублей. 
В загородных стационарных 
оздоровительных лагерях, 
расположенных в Московской 
области, за 21 день пребыва-
ния — 11 445 рублей.

Настоящий Порядок 
определяет условия предо-
ставления за счет средств 
бюджета Московской области 
 частичной компенсации стои-
мости путевок для отдыха или 
оздоровления организациям, 
индивидуальным предпри-
нимателям, состоящим на 
учете в налоговых органах по 
Московской области и за-
купившим путевки для детей 
своих сотрудников.

Частичная компенсация 
предоставляется за путевки 
продолжительностью не менее 
семи дней и не более 21 дня 
пребывания в оздоровитель-
ных организациях.

Частичная компенсация 
осуществляется за фактически 
приобретенные путевки в раз-
мере 50 процентов от ее стои-
мости, но не более величины, 
установленной правитель-
ством Московской области.

Для получения частичной 
компенсации стоимости путе-
вок организации ежекварталь-
но, в срок до 20 числа первого 
месяца текущего квартала, на-
правляют в Рузское управление 
социальной защиты населения 
заявку на выделение денеж-
ных средств на оздоровление 
детей за счет бюджета Москов-
ской области по утвержденной 
форме и предоставляют следу-
ющие документы:

* копии платежных поруче-
ний, подтверждающих оплату 
путевок, с отметкой банка или 
иной кредитной организации 
об их исполнении;

* копии договоров на приоб-
ретение путевок либо на оказа-
ние соответствующих услуг;

* копии отрывных талонов к 
путевкам или иной документ, 
подтверждающий пребывание 
ребенка в оздоровительной 
организации;

* выписку из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой 
выписки, полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня 
представления документов 
для получения частичной ком-
пенсации;

* информацию для полу-
чения средств на частичную 
компенсацию стоимости 
путевок в оздоровительные 
организации;

* списки детей.
Решение о назначении 

частичной компенсации стои-
мости путевки либо об отказе 
в ее назначении принимается 
Рузским управлением соци-
альной защиты населения в 
течение десяти рабочих дней 
со дня поступления заявления.

Дополнительную информа-
цию и перечень утвержденных 
форм можно получить в от-
деле по делам семьи и детей 
Рузского УСЗН (кабинет 217). 
Телефон для справок 2-19-92.

ПРИНЯЛИ-ПОСТАНОВИЛИ

льготы законная сила

ради безопасности

За протезом 
обращайтесь 
в соцзащиту 
В связи с передачей фе-
деральных полномочий, 
функции по обеспечению 
федеральных льготников, 
проживающих в Москов-
ской области, техническими 
средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими 
изделиями и путевками на 
санаторно-курортное лече-
ние, с 1 января 2011 года 
передаются от Государ-
ственного учреждения — 
Московского областного 
регионального отделения 
Фонда социального стра-
хования Российской Феде-
рации Министерству соци-
альной защиты населения 
Московской области.

С 1 января 2011 года 
по вопросам обеспечения 
техническими средствами 
реабилитации, протезно-ор-
топедическими изделиями, 
предоставления санаторно-ку-
рортной путевки следует обра-
щаться в Рузское управление 
социальной защиты населения 
Московской области.

База данных и личные дела 
инвалидов, которые состояли 
на учете в органах Фонда со-
циального страхования, будут 
переданы в установленном по-
рядке в органы социальной за-
щиты населения Московской 
области, и инвалидов поставят 
на соответствующий учет.

В процессе передачи личных 
дел от органов Фонда социаль-
ного страхования и постановки 
на учет в органах социальной 
защиты населения по месту 
жительства личного участия 
граждан не потребуется.

Если в 2010 году вы подавали 
в органы Фонда социального 
страхования заявление на обе-
спечение техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, 
но по каким-либо причинам не 
были ими обеспеченны до конца 
года, повторно вставать на 
учет в Рузском УСЗН и допол-
нительно писать заявление не 
потребуется. Ваша очередь на 
обеспечение будет сохранена. В 
2011 году, по мере приближения 
очередности, вас пригласят в 
Рузское УСЗН для обеспечения 
необходимым вам средством 
реабилитации.

При обращении в 2011 году 
в Рузское УСЗН для первично-

го или очередного обеспече-
ния техническими средствами 
реабилитации, протезно-ор-
топедическими изделиями, 
необходимо иметь при себе 
паспорт и индивидуальную 
программу реабилитации.

Если в 2010 году вы подава-
ли в органы Фонда социально-
го страхования заявление на 
выплату компенсации за само-
стоятельно приобретенные 
средства реабилитации, но по 
каким-либо причинам не полу-
чили ее до конца года, повтор-
но писать заявление от вас 
не потребуется. В 2011 году, 
по мере поступления средств 
федерального бюджета, 
расходы за приобретенные 
средства реабилитации будут 
вам возмещены. О дате пере-
числения денежных средств 
на ваш лицевой счет вы будете 
уведомлены дополнительно.

Если в 2010 году вы пода-
вали в органы Фонда социаль-
ного страхования заявление 
на обеспечение санаторно-ку-
рортной путевкой, но по каким-
либо причинам не были обе-
спеченны путевкой до конца 
года, повторно вставать на учет 
в Рузское УСЗН и дополнитель-
но писать заявление от вас не 
потребуется. Ваша очередь на 
обеспечение будет сохранена. 
В 2011 году, по мере прибли-
жения очередности, вы будете 
приглашены в Рузское УСЗН 
для получения путевки.

При обращении в 2011 году 
в Рузское УСЗН для первич-
ного или очередного обеспе-
чения санаторно-курортной 
путевкой вам необходимо 
иметь при себе паспорт и ме-
дицинскую справку о наличии 
медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного 
лечения (по форме № 070/у-
04), выданную лечебно-про-
филактическим учреждением 
по месту жительства.

Рузское управление со-
циальной защиты населения 
находится в Рузе, на улице 
Солнцева, 11 (здание район-
ной администрации, комната 
228). Специалисты работают 
по понедельникам, вторникам 
и четвергам с 9.00 до 18.00. 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. Телефон для справок 
2-47-98.

СТОИМОСТЬ 
ПУТЕВОК 
КОМПЕНСИРУЮТ

Страницу подготовил Сергей Морев

Пропускной режим в 
районной администрации 
В связи с мерами, пред-
принимаемыми по защите 
важных объектов Рузского 
района, по решению анти-
террористической комиссии 
введен пропускной режим 
в здание администрации 
Рузского муниципального 
района до конца февраля 
2011 года.

Теперь, чтобы придти в 
районный Совет депутатов к 
депутату Михайлову Валерию 
Юрьевичу, необходимо за 
сутки подать заявку по теле-
фону 5-03-28. Официального 

распоряжения администра-
ции Рузского муниципаль-
ного района нет, поэтому и 
конкретной формы заявки не 
указано. По удостоверениям, 
которые выданы Советом 
депутатов Рузского района 
помощникам районных депу-
татов, проходить в здание ад-
министрации им можно также 
только по заявкам, поданным 
за сутки.

Валерий Михайлов, депутат 
Совета депутатов Рузского 

муниципального района

САМОЕ ВАЖНОЕ 
О НАЛОГАХ 
В 2011 ГОДУ 

Вниманию организаций и 
предпринимателей! 4 фев-
раля в 10.00 в районном 
Дворце культуры и искусств 
в Рузе состоится бесплат-
ный семинар на тему: «Все 
самое важное о налогах в 
2011 году».
Будут рассмотрены основ-
ные изменения по налогу 
на прибыль, НДС, НДФЛ, 
региональным и местным 
налогам. Телефон для спра-
вок 2-30-62.

Межрайонная 
ИФНС России № 21 

по Московской области
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слово депутата

Уважаемые товарищи! Под-
водя итоги своей работы в 
2010 году, хочу отметить, 
что вся моя работа была 
поставлена на выполнение 
наказов избирателей. В 
основном все эти наказы 
выполняются.

Истекший год был непро-
стым для жителей городского 
поселения Тучково. Это, пре-
жде всего, было связано с вы-
бором главы поселения. Чтобы 
уйти от политических страстей 
и приступить к нормальной 
плановой работе, пришлось 
немало потрудиться. Работа 
заключалась в увеличении до-
ходной части бюджета поселе-
ния, внедрении на территории 
поселения инвестиционных 
проектов, обеспечении рабо-
чих мест для населения.

Имеются деньги, соот-
ветственно, развивается 
городское поселение Тучково, 
проводится благоустройство, 
обеспечивается социальная 
поддержка населения. Совет 
депутатов городского поселе-
ния Тучково внес изменения в 
Устав поселения. Теперь глава 
поселения и председатель 
Совета депутатов в одном 
лице, а глава администрации 
поселения нанимается на 
конкурсной основе и утверж-
дается Советом депутатов. 
Такая форма управления 
была мной предложена еще в 
марте, сразу после выборов, 
для рассмотрения депутатам 
поселения. Это был, на мой 
взгляд, единственный выход 
в непростой ситуации. И вы 
сами видели, как менялись 
исполняющие обязанности 
главы городского поселения 
Тучково. Много проходило ми-
тингов, собраний с участием 
представителей обществен-
ных и политических организа-
ций. Жителям было небезраз-
лично, кто придет руководить 
поселением! Поэтому и ни 
один инвестор не пришел с 
предложением, так как не с 
кем было разговаривать в это 
время «безвластия».

Теперь видна стабильная, 
плановая и разноуровневая 
работа администрации по-
селения. В связи с тем, что 
полномочия по исполнению 
вопросов местного  значения 
практически перешли из 

района в поселение, то и 
ответственность теперь на 
легитимной власти поселе-
ния высокая, и есть, с кого 
спросить. За 2010 год ни 
один инвестор не пришел на 
переговоры по строительству, 
развитию инфраструктуры и 
предоставлению услуг насе-
ления в городское поселение 
Тучково. Теперь обстановка 
меняется, и я уверен, что 
2011 год будет поворотным в 
этом вопросе.

В Совете депутатов Руз-
ского района я работаю в 
постоянно действующей ко-
миссии по вопросам местных 
финансов и экономики. Всего 
было 16 заседаний этой 
комиссии. Также я принимал 
участие в работе комиссий 
по социальным вопросам, 
коммунальному хозяйству, 
муниципальной собственно-

сти. Особенно, когда вопросы 
касались городского поселе-
ния Тучково и были направ-
лены на защиту интересов 
всего населения Рузского 
района. Постоянно принимал 
участие в заседании Совета 
депутатов.

Особое внимание в своей 
работе уделял социальной 
направленности. Постоянно 
вел прием жителей городского 
поселения Тучково, давал юри-
дические консультации. Помог 
36 жителям решить пробле-
мы, которые возникли у них, а 
они не знали с какой стороны 
подойти к их решению. Мной 
было сделано 42 депутат-
ских обращений в различные 
уровни власти и инстанции. К 
сожалению, не все вопросы 
смог я решить. Тут есть ряд 
объективных причин. Прежде 
всего:

* ценовое образование на 
предоставление услуг ЖКХ 
населению;

* обеспечение нуждающих-
ся жильем, как муниципаль-
ным, так и коммерческим;

* медицинское обслужива-
ние населения;

* транспортная развязка в 
Тучкове, движение грузового 
транспорта;

* газификация улицы Моло-
дежной;

* вопросы экологической 
обстановки в районе микро-
района Бетонный, бывшей 
свалки завода ЗиЛ.

В 2011 году, я думаю, основ-
ное направление в работе 
главы поселения и админи-
страции городского поселения 
Тучково будет направлено 
на создание политической 
стабильности, эффективное 
использования финансовых 

средств и рациональное ос-
воение земельных участков, 
формирование благоприятно-
го инвестиционного климата, 
совершенствование системы 
ЖКХ, поддержку малого пред-
принимательства и социаль-
ную поддержку населения.

Постоянная помощь от 
ОАО «Русское молоко» и меня 
лично оказывается Тучковской 
специальной (коррекционной) 
школе-интернату 8 вида. Мы 
безвозмездно передаем одеж-
ду, мебель, игрушки, оказыва-
ем помощь в перевозке детей 
в лечебные учреждения. На 
любое обращение всегда от-
кликаемся и помогаем по мере 
возможности. Мы продолжили 
в 2010 году ежеквартально 
донорам района выдавать 
молочные наборы, а малообе-
спеченным слоям населения 
к православным праздникам 
оказывается помощь — в 
виде нашей молочной продук-
ции. Эту работу продолжим в 
2011 году.

Присутствуя на заседании 
Совета депутатов городского 
поселения Тучково, можно 
сделать вывод, что населе-
ние избрало достойных своих 
представителей. Они самосто-
ятельно решают все вопросы, 
связанные с нормотворческой 
деятельностью, контролируют 
исполнительную власть, кото-
рая выполняет их решения.

Только в совместной работе 
с главой и администрацией 
городского поселения, Совета 
депутатов поселка Тучково и 
моей, как депутата Совета де-
путатов Рузского муниципаль-
ного района, можно решить 
все вопросы.

Валерий Михайлов, 
депутат Совета депутатов 
Рузского муниципального 

района по одномандатному 
избирательному округу № 6

Валерий Михайлов:

«БУДЕМ РАБОТАТЬ!»
Депутат Совета депутатов Рузского района Валерий Юрьевич Михайлов отчитался перед 
ружанами в проделанной работе за 2010 год

Привет участникам 
соревнований!
Отдел физической культуры, 
спорта, туризма и работе с 
молодежью администрации 
Рузского муниципально-
го района сообщает, что в 
воскресенье, 13 февраля в 
городе Яхрома Дмитровско-

го района Московской обла-
сти пройдет XXIX открытая 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2011», которую органи-
зует министерство спорта и 
туризма России.

Администрации городских и 
сельских поселений формиру-
ют списки любителей лыжных 
гонок до 7 февраля 2011 года. 
Для регистрации участников со-
ревнований необходимо предо-
ставить следующие документы: 
паспорт или свидетельство о 
рождении, полис обязательного 
медицинского страхования, 

справку-допуск от врача (до 
17 лет — обязательно).

Будет организовано пита-
ние и доставка участников до 
места соревнований и обрат-
но. Всем участникам соревно-
ваний выдадут личные нагруд-
ные номера и шапочки.

Дистанции соревнований: 
пять километров — юноши и 
девушки 1991 года рождения 
и младше; 10 километров — 
мужчины и женщины 1990 года 
рождения и старше.

Телефон для справок 2-42-37.
Максим Паршков, 

консультант отдела 
физической культуры, 

спорта, туризма и работе с 
молодежью администрации 

Рузского района

почта «РК»лыжня России 

Народный 
адвокат

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 13.00 до 15.00 

Вторник Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Среда Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00 

Четверг Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Пятница Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00

Напоминаем график 
проведения бесплатных 
юридических консультаций 
адвокатом Антоном 
Хорхевичем Аранибаром.



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 03 (416)

По горизонтали: 1. Эксплуатация.  3. Фокусировка.  15. Спираль.  
17. Киану.  18. Пола.  21. Джинн.  22. Топ.  23. Анис.  25. Апина.  
28. Ишак.  29. Ааа.  30. Ланце.  31. Нина.  32. Интриган.  33. Усик.  
35. Орлеан.  38. Опала.  40. Дубль.  42. Анне.  43. Делон.  47. Цуйка.  

51. Статут.  55. Гумус.  56. Ружьё.  57. Вьюк.  58. Бэтмен.  59. Столб.  
60. Убийство.  62. Лихо.  66. Крепь.  69. Рама.  71. Кио.  72. Ильм.  
74. Апис.  75. Пенс.  76. Пани.  77. Дукат.  78. Кола.  79. Имение.  
80. Разлом.  81. Читка.  82. Ашот.  83. Такт.  

По вертикали: 2. Колодец.  4. Краснобай.  5. Ступенька.  6. Руслан.  
7. Ваи.  8. Агаран.  9. Эльдар.  10. Солинг.  11. Лигнин.  12. Алатау.  

13. Арап.  14. Ирида.  16. Оксфорд.  19. Папа.  20. Нилов.  24. Аида.  
26. Тула.  27. Иран.  34. Аква.  36. Енот.  37. Нефть.  39. Лео.  41. Клуб.  
44. Лем.  45. Нон.  46. Генсек.  48. Мухомор.  49. Симбиоз.  50. Соро-
дич.  52. Увёртка.  53. Трепет.  54. Ельник.  61. Сельпо.  63. Юрмала.  
64. Апаш.  65. Боксит.  67. Пена.  68. Жакет.  70. Сет.  73. Имам.  

Ключевое слово: электроскоп

…В некоторых языках нередко 
можно наткнуться на слова, со-
ставленные без гласных букв. 
Например, чешская скорого-
ворка Strc prst skrz krk («про-
сунь палец сквозь горло»).

…первый театральный спек-
такль на русском языке длился 
10 часов и шел без антракта.

…В октябре 1672 года по при-
казу царя Алексея Михайлови-
ча произошло открытие перво-
го придворного театра в селе 
Преображенском, и дан первый 
спектакль «Артаксерксово 
действо». Будущих артистов — 
мужиков и подростков — под-
бирали из служилых по мага-
зинам и питейным заведениям 
и обучали. Пьесу на библей-
ский сюжет об Эсфири и царе 
Артаксерксе написал пастор 
Немецкой слободы Грегори. 

Чтобы перевести пьесу на 
русский язык, ее по кускам раз-
дали нескольким толмачам из 
Посольского приказа. Каждый 
переводчик старался в меру 
своего таланта, поэтому текст 
пьесы переходил с прозы на 
стихи и обратно.

…Появлением сэндвичей мы 
обязаны Джону Монтегю, 4-му 
графу Сэндвичскому. Он был 
особенно известен своим при-
страстием к азартным играм. 
Так вот «изобретение» бутер-
брода произошло в 1762 году, 
когда граф был особенно 
увлечен игрой в криббедж.

…Игра отнимала все силы, 
даже времени на то, чтобы 
поесть у несчастного графа не 
оставалось. Вот он и попросил 
слуг принести ему кусок мяса 
между двумя ломтиками хле-

ба — чтобы руки не пачкались, 
и можно было продолжать 
играть. Окружающие заметили 
столь экстравагантный способ 
поедания мяса, и то ли это 
действительно показалось им 
страшно удобным, то ли они 
просто стали подражать из-
вестному человеку, но факт в 
том, что они стали заказывать 
хлеб «по-сэндвичски». Так вот 
и вошла в моду еда на бегу.

…Наш двуглавый орел пришел 
к нам прямиком из Визан-
тии. Двуглавый орел стал 
государственной эмблемой 
Восточной Римской империи, 
а в 1261 году был изображен 
на гербе последней импера-
торской династии Византии — 
Палеологов. Так орел попал на 
великокняжескую печать Царя 
Иоанна, после его венчания с 
Софьей Палеолог.

…Первый собственно русский 
герб появился при Иоанне Васи-
льевиче — первом русском царе, 
причем, на груди у двуглавого 
орла первоначально был едино-
рог, а потом появился Георгий 
Победоносец, символ Москвы и 
всего Московского княжества.

…Орел менялся — поднимал 
и распускал крылья, над его 
головами появлялись короны 
или православный крест, а в ла-
пах — государственные регалии. 
Его головы смотрели одна — на 
Запад, другая — на Восток, а по-
середине была Россия.

…В XVII веке двуглавые птицы 
уселись на верхушках ша-
тров Кремлевских башен. В 
1935 году их заменили само-
цветные звезды, и сейчас 
самое раннее изображение 
двуглавого орла в Москве мож-
но увидеть в изразцовом фризе 
Степана Полубеса в церкви 
Успения Пресвятой Богороди-
цы в Гончарах — это 1654 год.

знаете ли вы, что…

Первый русский герб появился 
при Царе Иоанне Васильевиче

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с кат. В, С. З/п по результа-
там собеседования. 4-41-48

На завод ОАО «Рузское молоко» 
в связи с расширением произ-
водства и реконструкцией на 
постоянную работу требуются: 
бухгалтер с опытом работы, 
наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции, 
водитель, маляр, наладчик 
приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, 
регулирования и управления 
(КИПиА). З/п достойная, по 
результатам собеседования. 
Соцпакет, полное соблюдение 
КЗОТ, возможность повышения 
квалификации за счет компании, 
льготное питание для сотрудни-
ков. 2-02-86, 2-03-74.

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу секретаря-референ-
да, з/п по результатам собесе-
дования. 6-46-96.

есть работа!


