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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

резонанс

Награды нашли
героев

Протоиерей Димитрий Смирнов:

«О СОВЕТСКИХ
ПРАЗДНИКАХ, СВЯЗАННЫХ
С ОДИОЗНЫМИ ФИГУРАМИ,
ДАВНО ПОРА ЗАБЫТЬ»
Священнослужители РПЦ
поддержали православного
предпринимателя Василия
Бойко-Великого, решившего отменить празднование
23 февраля и 8 марта на
своем предприятии.
Напомним, председатель
Совета директоров ОАО «Вашъ
Финансовый Попечитель»
и президент ОАО «Русское
молоко» Василий Бойко-Великий распорядился, чтобы
на предприятиях компании
23 февраля и 8 марта остались
рабочими днями.
Так называемый День
Красной армии 23 февраля,
введенный по инициативе кровавого палача и убийцы Троцкого, не связан ни с какими

победами Красной армии, ни
с днем ее создания, отмечается в документе. 8 марта не
связано ни с какими особыми
успехами или особым благоволением к русским женщинам,
и рассматривался богоборцами (в том числе немецкой
социалисткой Кларой Цеткин)
как шаг к мировой революции,
то есть к гибели десятков миллионов людей.
В распоряжении подчеркивается, что 23 февраля и
8 марта являются скорбными, трагическими днями для
всех русских людей. «Именно
23 февраля, по старому стилю, 8 марта, по новому стилю,
начался так называемый
«февральский переворот»,

который привел к страшному
грехопадению русского народа, предательству Государя
Императора Николая II», — говорится в документе. Взамен
этих двух праздников работникам компании предлагается
либо взять два дня отдыха в
другие дни на выбор, либо
присоединить эти дни к очередному отпуску.
Мы уже сообщали о других
инициативах Василия БойкоВеликого. Он, в частности,
распорядился сохранять всем
сотрудницам в случае беременности заработную плату в
полном объеме, вплоть до достижения новорожденным ребенком одного года. Одновременно он приказал увольнять

Игумен Никон (Головко),
председатель Издательского совета Донского ставропигиального монастыря,
также одобрил распоряжение
Василия Бойко-Великого:
— Конечно, эта инициатива нашему современному
обществу может показаться
слишком необычной и неожиданной. Но я уверен, что
она продиктована верующим
сердцем и направлена на то,

чтобы увести людей от советской системы воспитания
и вернуться к нашим исконным православным корням.
И это правильно. Конечно,
было бы лучше, если бы люди
жили по церковному календарю. Предприниматель в
данном случае поступает не
как диктатор, который отнимает законные выходные: он
предлагает перенести их на
другие дни.

Игумен Мелетий (Соколов),
преподаватель Московской
духовной семинарии, считает, что предпринимателям
следовало бы дать законное
право переносить выходные
дни, если они выпадают на
общегосударственные праздники, если это связано, например, с религиозными принципами предпринимателя:

— Ничего плохого я в этом
не вижу. Разумеется, возможность таких изменений в графике работы должна заранее
оговариваться при устройстве
человека на работу. Наше
общество, как мне кажется,
пока еще не готово запретить
или отменить эти праздники
на общегосударственном
уровне. И такие запреты,
скорее всего, положительного результата не дали бы.
Люди должны сначала сами
осознать, что именно они
празднуют, и как это связано
с нашей культурой и исторической традицией. А вот
такое «движение снизу», как в
данном случае, было бы очень
полезно, — завершил свою
речь игумен Мелетий.

Настоятель храма святителя
Митрофания Воронежского
протоиерей Димитрий Смирнов, в частности, полностью
поддержал инициативу православного предпринимателя:
— Жаль, что это пока лишь
единичный случай, — сказал
он. — По-моему, было бы правильней, если праздник в честь
Защитника Отечества отмечался в день Святого Георгия,
как это было в царской России.
И я был бы очень рад, если бы
Женский день отмечался в день
Жен мироносиц — тем более

Игумен Сергий (Рыбко), настоятель храма Сошествия
Святаго Духа на апостолов
на Лазаревском кладбище,
рад, что есть предприниматели, которые руководствуются
религиозными принципами не
только на словах, но и на деле:
— Такая позиция мне близка,
и я ее полностью поддерживаю, — сказал он. — Все эти
«красные» даты, коммунистические праздники давно пора
убрать. Это касается и памятников коммунистическим деятелям, и соответствующих названий улиц и городов. Никаких
претензий к подобным инициативам быть не должно, посколь-

всех совершающих аборт или
способствующих совершению
такового.
Протоиерей Максим Козлов
поддержал православного бизнесмена, предложив
перенести эти весьма сомнительные даты на другие
дни, реально ознаменованные
значимыми событиями для
русской истории.
В продолжение этой темы
сайт regions.ru решил опросить других представителей
Русской Церкви, которые,
как выяснилось, полностью
поддерживают и Василия
Бойко-Великого, и протоиерея
Максима Козлова.
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Качай железо!

3
Всё, что
думаешь о
полиции
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«Русская линия»

Антон
Аранибар —
человек
действия

что он всегда приходится на
воскресенье. А о советских
праздниках, связанных с такими одиозными фигурами, как
ульянов, бронштейн и цеткин,
давно пора забыть.

4
Православные,
в дни
Великого Поста
воздержитесь
от ТВ

5–8
Поздравляем!
ку предприниматель предлагает просто перенести выходные
дни на другое время. Думаю,
любой православный человек
эту инициативу поддержит, потому что все эти праздники для
православного человека просто
оскорбительны.
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Награды
нашли
героев
Награждение победителей
призеров первого открытого
кубка ДВВС среди ветеранов по мини-футболу прошло в пятницу, 4 марта.
Как «РК» уже сообщал
ранее, третье место завоевала команда ветеранов из
Рузы. Чуть-чуть не дотянули до
первой строчки турнирной таблицы хозяева дворца — клуб
ДВВС. А чемпионами стали
футболисты из Тучкова. Больше всех (31) голов в чемпионате забил игрок тучковской
команды Владимир Данов. Он
признан лучшим бомбардиром
турнира. На пару мячей от Владимира отстал нападающий
ДВВС Алексей Захаров.
Стоит отметить всю дружную и сыгранную тучковскую
дружину. Надежно «Тучково», прежде всего, сыграло
в обороне. Сыграли роль и
уверенная игра бессменного
вратаря Николая Никулькина
и слаженные действия защитников Владимира Галицкого,

кожаный мяч

Олега Заневского, братьев
Николая и Виталлия Степченко
и Виталия Бондаренко. Бондаренко, к тому же, не только
аккуратно играл около своих
ворот, но и удачно подключался к атаке. Не раз именно его
точные удары становились
переломными в поединках. На
передней линии у тучковцев
не давали спокойно дышать
соперникам: лучший снайпер
турнира Владимир Данов,
Валентин Шуров, Абдеррахман
Лакехаль, Сергей Ляпкин и
Геннадий Богачев.
По завершению торжественного награждения
состоялся блиц-турнир, закрывавший первенство. Увы,
здесь также все обошлось без
сюрпризов. Несмотря на то,
что соперники имели немало
возможностей нокаутировать
«Тучково», выиграть у тучковцев или хотя бы сыграть с
ними вничью никому не удалось. Во всех матчах тучковская команда была чуть точнее
и удачливее. Выиграв все три
игры, чемпион первенства
стал сильнейшим в «пульке».
Второе место за «Колобками»
из Колюбакино. Тройку призеров замкнул ДВВС.

наши!

«Серебро»
в рузскую
копилку
С 28 февраля по 6 марта в
спорткомплексе «Ясенево»
проходило открытое первенство города Москвы по боксу
среди юношей 1995–1996 годов рождения. Принимал в
нем участие и наш земляк.
Этот турнир являлся и отборочным на участие в первенстве
России, которое пройдет в Магнитогорске в мае этого года.
К соревнованиям были
допущены 114 спортсменов,
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имеющих спортивную подготовку не ниже первого юношеского
разряда. Среди участников был
ученик 10 класса старорузской
средней школы Амирхан Чекиев.
Уверенно победив своих соперников в предварительных
поединках, Амирхан оступился
только в финале, заняв второе
место.
Не получив допуск на
первенство России как победитель первенства города
Москвы, Амирхан имеет шанс
попасть туда через другие отборочные туры. Пожелаем ему
и его тренеру А. М. Козловскому удачи и будущих побед.
Соб. инф.

Открытое первенство ДВВС
по мини-футболу финишировало в среду, 2 марта.
Матч 12-го тура между
ДВВС (Руза) и «Тучково»
стал последним в этом затяжном соревновании.
Перед началом игры
только ДВВС и «Тучково»,
оторвавшиеся от остальных
преследователей, могли рассчитывать на первую строчку
в турнирной таблице. Причем,
ДВВС опережал «Тучково», а,
следовательно, мог бы стать
чемпионом и в случаи ничейного исхода матча. Тучковцам
же необходима была только
победа.
Небольшая предыстория
встреч этих двух команд в
текущем сезоне. Игра первого
круга прошла в очень зрелищной борьбе. Шанс выиграть там
был и у той, и другой стороны,
но в итоге победило Тучково —
5:3. В кубке ДВВС командам
встретиться не пришлось. А
вот в прошедшем 23 февраля
турнире на снегу на стадионе «Урожай» Кубке памяти
ветеранов спорта выиграли
«водники» — 3:1 (они же и забрали Кубок). Правда, ДВВС в
тот день был усилен игроком
тучковской команды Геннадием
Богачевым и самим Николаем
Семеновичем Колгиным.
Встреча началась с позиционной борьбы. Слишком высока была цена ошибки. Никто
не хотел пропускать. Поэтому
риск в первом тайме был
сведен к минимуму; команды
очень внимательно отнеслись
к игре в обороне. В результате
первая половина матча закончилась нулевой ничьей.
Во втором тайме тучковцы
вынуждены были перестроить
игру. Ничья их не устраивала,
и они пошли искать счастье у
чужих ворот. Взвинтив темп,
они добавили поединку зрелищности и азарта. У ружан появились шансы поймать «Тучково» на контратаках. Пару раз

На закате зимы в Подольском районе прошло открытое первенство города
Климовска по карате кекусинкай. В турнире участвовало более 200 спортсменов из Москвы, Московской
области и Мордовии.
Спортклуб «Олимп» из
Старорузского сельского
поселения выставил команду тренера Евгения Ятлова

Red Dragon в составе девяти бойцов.
Накал страстей и сила ударов возрастали с каждым поединком. Для многих ребят эти
соревнования стали первыми,
но, не растерявшись, они доказали свою волю к победе.
Свидетельством тому — награды наших юных земляков.
Призовые места завоевали: в категории 8–9 лет (до
25 килограммов) третье место
выбил из своих соперников Даниил Гордиенко (нестеровский
лицей), в категории 12–13 лет

нападающие ДВВС умудрились
промахнуться, находясь в очень
выгодных ситуациях. Все-таки
волнение среди водников было
сильнее. В результате нервозность в их стане привела
к автоголу. Находящиеся под
прессингом тучковских нападающих защитник и вратарь
ДВВС проявили несогласованность. И мяч предательски закатился в их ворота. Пропущенный гол на какой-то отрезок
игры внес панику в действия
хозяев дворца. Чем «Тучково»
быстро воспользовалось. Очередное подключение защитника гостей Виталия Бондаренко
привело к удвоению счета. Тут
же, руководствуясь пословицей «куй железо, пока горячо»,
третий гол в ворота ружан забил нападающий Абдеррахман
Лакехаль.
Придя в себя, ДВВС активизировался в атаке. Один

гол дворец отыграл. Чтобы
добиться нужного результата,
форварды ДВВС насколько
могли нагнетали обстановку.
Игрокам обороны «Тучково»,
дабы избежать пропущенного
гола, приходилось много раз
нарушать правила. За превышения лимита фолов судья
дважды назначал десятиметровые удары в ворота тучковской команды. Но «водники»
забить с точки так и не сумели.
Концовка в матче получилось
нервной, но «Тучково» сумело
удержать победу со счетом
3:1, и стало чемпионом первого первенства ДВВС, добавив
в свою коллекцию очередной
трофей. Второе место у Дворца водных видов спорта. Третье место завоевала команда
ветеранов города Рузы.
Анатолий Кочетов,
фото автора

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
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1 Тучково

14

12

0

2

82

23

+59

36

2 ДВВС «Руза»

14

11

1

2

110

40

+70

34

3 Руза

14

10

1

3

57

30

+27

31

4 «Колобки» Колюбакино

14

9

2

3

74

52

+22

29

5 Кожино

14

4

1

9

31

77

-46

13

6 «Силикатчик»

14

4

0

10

42

65

-23

12

7 Администрация РМР

14

3

1

10

29

59

-30

10

8 Дорохово

14

0

0

14

19

98

-79

0

кулак ярости

И снова
с победой!

ФИНАЛЬНАЯ
РАЗВЯЗКА
ПЕРВЕНСТВА
ВЕТЕРАНОВ

(до 40 килограммов) второе
место — Мухаммед Ахмедов
(старорузская школа). В категории 8–9 лет (до 30 килограммов) первое место занял Ярослав Богданов (старорузская
школа), «бронзовый пьедестал»
занял Кирилл Матюгин (старорузская школа).
Администрация сельского
поселения Старорузское и
спортклуб «Олимп» поздравляют призеров первенства и желают им дальнейших успехов в
спортивной жизни.
Соб. инф.
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красота и сила
В тренажерном зале Дворца
водных видов спорта «Руза» работает дружный коллектив профессиональных тренеров, чья
задача — помочь нам, нетренированным, с бледной кожей и
ненужными животиками, стать
сильнее и крепче, увереннее
в себе и своих возможностях.
О том, с какими трудностями
сталкиваются новички, и как
надо себя вести один на один с
тяжелыми штангами и гантелями, нашему корреспонденту
рассказал Сергей Цой, инструктор тренажерного зала. В
индустрии фитнеса он работает уже шестой год, в тренажерном зале ДВВС — почти с
момента его открытия.
Говорят, при строительстве
Дворца водных видов спорта
«Руза» не планировалось размещать там тренажерку — на
этом месте сначала якобы
хотели оборудовать зал для
боулинга. Но глава Рузского
района, профессиональный
спортсмен и физически очень
крепкий человек, настоял на
этом (Олег Александрович
Якунин, кстати, сам постоянно занимается в спортзале).
Сегодня тренажерный зал в
ДВВС — это порядка пятидесяти силовых тренажеров
импортного и российского
производства, комплект
кардиотренажеров, включая
беговую дорожку и велосипеды. Посещают его как жители
Рузского района, так и наши
соседи, в том числе москвичи,
а также спортсмены ДВВС и
люди с ограниченными способностями. За день проходят
десятки и даже сотни людей,
поэтому инструкторам скучать
не приходится. За своими подопечными бдительно следят
тренеры Эльмир Мамедов,
Сергей Цой, Станислав Евсеенков и Екатерина Киселёва.
Тренер-реабилитолог Валерий
Харитонов (о нем мы писали
в «РК» № 50 за 22 декабря
2010 года) занимается с
группами инвалидов. Ну, а возглавляет коллектив человеклегенда — серебряный призер
чемпионата России 2007 года
по бодибилдингу (NABBA) и
финалист чемпионата мира
2007 года (WBBS)Сергей Иванов (он несколько лет назад
тоже отметился на страницах
«РК», в приложении «Башня»).
Состоянию дел в спортзале
уделяет серьезное внимание
директор ДВВС Василий Степанович Короткин.
— В нашем спортзале занимаются самые разные люди, в
возрасте от 13 до 60 с лишним
лет, — рассказывает Сергей
Цой. — И цели у всех тоже
разные. Одни хотят похудеть,
другие — поддержать форму
или накачать большие мышцы,
третьи — улучшить самочувствие и повысить самооценку.
Женщины после рождения
ребенка желают обрести
прежние формы, а молодые
парни — набрать мышечную
массу, «накачаться». К каждому подопечному у нас строго
индивидуальный подход.
По словам Сергея Цоя,
люди, к сожалению, принимают

У каждого из нас периодически возникает желание что-то
изменить в своей жизни. Сделать новую прическу, поменять
машину, выучить, в конце концов, английский язык. Ближе
к лету, когда уже отпуск на носу, хочется и выглядеть подругому: сбросить лишний вес (пусть мужчины шеи свернут!) или подкачать мышцы (чтобы девушки на пляже внимание обращали). Мы идем записываться в спортзал, втайне
надеясь за пару месяцев хотя бы чуть-чуть стать похожими
на Арнольда Шварценеггера или Джейн Фонду. Робкими шагами переступаем порог «качалки» и… попадаем в крепкие
надежные руки инструкторов по бодибилдингу.

КАЧАЙ
ЖЕЛЕЗО!

Занятия в зале дают не только
внешние изменения, когда
обрисовываются мышцы и уходит
лишний вес, но и внутренние.
Бодибилдинг делает людей более
дисциплинированными, уверенными
в себе, а, самое главное, дает им
здоровье
решение посещать спортзал
тогда, когда у них уже есть
какие-то проблемы, тот же
лишний вес. Гораздо реже
можно увидеть тех, кто просто
поддерживает и без того безупречные формы.
— Я считаю, надо заниматься, когда у вас все в норме.
Ведь легче поддерживать,
чем менять! — говорит он. — А
получается так, что вы сначала
набираете лишнего, а потом —
с огромным трудом! — избавляетесь.
Тренажерный зал нередко
посещают и травмированные
люди. И здоровье там они
поправляют раньше, чем свой
внешний вид. Ведь если заниматься по всем правилам, от
этого будет только польза — и
давление нормализуется, и
боли пройдут.
— Когда человек первый
раз приходит в спортзал, он
открывает для себя новый
мир, — продолжает Сергей. —
Многие стесняются себя и
своего тела, им не по себе,
когда посторонние на них смотрят, да и к тренажеру порой
не знают, с какой стороны подойти. На этом этапе главная
задача тренера — поддержать
новичка, дать ему немного
освоиться в новой для него
обстановке. Иначе он может
все бросить и уйти.
Сергей Цой считает, что
наилучший вариант для

начинающих (да и для опытных бодибилдеров тоже), это
заниматься с тренером. Он
составит индивидуальную
программу, распишет рацион
питания, будет следить за тем,
как подопечный выполняет то
или иное упражнение. Таким
образом, занятия будут проходить системно, а, значит,
наиболее эффективно. Результаты не замедлят сказаться:
за месяц-другой может уйти
лишний десяток килограммов,
обрисуется давно забытая талия и старые привычные брюки
«вдруг» вырастут размера на
три. Человеку станет приятно
рассматривать себя в зеркале!
— Занятия в зале дают не
только внешние изменения,
когда обрисовываются мышцы и уходит лишний вес, но
и внутренние. Бодибилдинг
делает людей более дисциплинированными, уверенными в
себе, а, самое главное, дает им
здоровье. Человеку нравится
его новый имидж, и он хочет заниматься еще более упорно. Так
приходит привычка к здоровому
образу жизни. Это своего рода
наркотик, но наркотик хороший,
единственный, на который я бы
всем советовал «подсесть»! —
утверждает Сергей Цой. — Часто так и происходит: бодибилдинг становится насущной
необходимостью, человека
просто затягивает, и порой его
вообще не вытащить из зала.

Но напрасно кто-то думает,
что если, например, придти в
спортзал в апреле, то уже к началу лета и бицепсы мощные
будут, и, пардон, попа упругая,
и «кубики» на животе.
— Так не бывает, — уверяет инструктор. — Похудеть и
накачаться «по быстрому» не
получится. Требуется большое
терпение, выдержка и, самое
главное, тяжелый труд. На тренировках нужно выкладываться до конца, а не прохлаждаться. И дома питание соблюдать
(об этом разговор особый, не
в рамках этой статьи — авт.).
Тогда все будет — и «кубики», и бицепсы. Привыкнув к
такой жесткой дисциплине, и к
другим вещам в жизни будешь
относиться ответственнее.
Тяжелые физические нагрузки, как сказал нам Сергей
Цой, крайне нежелательны в
возрасте до 14 лет: неокрепший организм подростка легко
может быть травмирован.
По старости же ограничений
никаких нет — хоть в 70 лет
штангу тягай, лишь бы здоровье позволяло.
— У меня самый пожилой
спортсмен был — 64 лет, —
вспоминает Сергей. — Занимался вполне успешно, и
чувствовал себя прекрасно.
Хотя, конечно, пожилым
людям я бы не рекомендовал
поднимать слишком большие
тяжести. Лучше с малым весом

заниматься, но делать больше
подходов. И желательно бы
предварительно провериться у
врача, а то мало ли, давление
подскочит или сердце начнет
шалить…
Существует мнение, что
огромные, рельефные мышцы
бодибилдеров — результат
применения химических препаратов, — мол, стероиды
горстями едят. Инструктор Цой
опровергает это утверждение:
— Об этом говорят те,
кто никогда не занимались в
спортзале или занимались
неправильно. Если все делать
системно, никакой химии не
потребуется. Кстати, те же
анаболические стероиды, которые могут вызвать побочные
эффекты при их употреблении, просто так в магазине не
купишь. А вот спортивное питание из высококачественных
натуральных продуктов, оно,
конечно же, есть, и его можно
приобрести. Если грамотно
использовать его в качестве
добавки к основному питанию,
хватит надолго, да и слишком
больших денег выкладывать не
придется. Но, повторяю, спортивное питание не является
самоцелью, его надо использовать только в комплексе с
обычным питанием и физическими нагрузками.
Максим Гамзин,
фото автора
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ждём-с!

ПРОФЕССИОНАЛЫ
СВОЕГО ДЕЛА

АНТОН
АРАНИБАР —
ЧЕЛОВЕК
ДЕЙСТВИЯ
С весны 2010 года на территории Рузского района
московской области ведет
активную правозащитную
деятельность народный
адвокат Антон Аранибар.
Целеустремленно и методично он помогает простым
людям защищать свои интересы, опираясь на закон. С
ним встретился наш корреспондент.
— Мою работу можно назвать просветительской, —
рассказывает адвокат. — Я
стремлюсь разъяснять людям
суть законов и практику их
применения, даю веру в то, что
они способны самостоятельно
отстаивать свои интересы.
Почему я помогаю людям и не
беру за это деньги? Это моя
концепция мировосприятия:
я ощущаю радость и полноту
жизни, осознавая, что делаю
окружающий мир немного
лучше. Я меняюсь, изменяя
мир вокруг себя! Считаю, что
деятельность юриста — деятельность общественная во
всех своих проявлениях, его
судьба — быть в гуще событий.
Я — человек действия. В то
время, когда политики говорят о борьбе с коррупцией,
я истребляю ее на практике,
повышая уровень юридической грамотности населения.
Считаю, что коррупция во всех

ее проявлениях будет истреблена обществом, в котором
большинство граждан будут не
только иметь права и обязанности, но и уметь их отстаивать самостоятельно.
За время работы народного
адвоката консультации посетили сотни людей. Все они
получили квалифицированные
ответы на свои вопросы; некоторым Антон Аранибар оказывал практическую помощь,
пресекая беззакония со стороны властей и коммерческих
организаций. В редакцию «РК»
поступает большое количество
писем с благодарностями, но
адвокат не собирается останавливаться на достигнутом:
— Обобщив собранные
материалы, я пришел к выводу,
что помимо индивидуальной
работы с посетителями на
ежедневных консультациях
необходимо освещать наиболее значимые и интересные
вопросы в средствах массовой
информации. В ближайших
планах — открытие еженедельной рубрики на страницах
«РК». Это будут интересные
статьи, посвященные правозащите, или, скорее, самозащите гражданами своих прав, будет создан Интернет-ресурс,
посвященный этой тематике.
Записал
Алексей Григорьев

НАПОМИНАЕМ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ АДВОКАТОМ
АНТОНОМ ХОРХЕВИЧЕМ АРАНИБАРОМ
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
Четверг
Пятница

Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский
садик. С 13.00 до 14.30
Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00

Свой профессиональный
праздник работники культуры отмечают 25 марта.
Президент Российской
Федерации Владимир Путин
27 августа 2007 года подписал
Указ № 1111 «О Дне работника
культуры». И этот праздник
теперь считают своим работники культуры, занятые в кинематографии и полиграфии,
книгоиздании, в средствах
массовой информации, спорте
и туризме, руководители и
рядовые сотрудники клубов
и ДК, музыканты, художники.
Работники культуры имеют
свой профессиональный союз,
им присваиваются звания,
например, Почетный работник
культуры города Москвы, Заслуженный работник культуры

Московской области, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации и др.
В пятницу, 25 марта свой
профессиональный праздник
отметят сотрудники музеев и
библиотек, деятели театров
и концертных организаций,
специалисты домов культуры,
городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.
Уважаемые работники
культуры! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным
праздником — Днем работников культуры. Вы — основа
нравственности и культуры
нашего общества! Выражаю
Вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить

эту любовь жителям нашего
края! Желаю Вам оптимизма,
вдохновения, творческих идей
и новых планов, неисчерпаемой энергии и высоких достижений! Добра и благополучия
Вам! Приглашаю Вас, дорогие
коллеги, а также всех жителей
и гостей нашего города и района посетить наш праздник! Не
пропустите, будет интересно!
Праздничный концерт, посвященный Дню работников
культуры, состоится в пятницу,
25 марта в 16.00 во Дворце
водных видов спорта «Руза».
Приглашаются все желающие.
С уважением,
Александр Ханов,
начальник отдела культуры
администрации Рузского
района

информатор

ВСЁ,
ЧТО ТЫ
ДУМАЕШЬ
О ПОЛИЦИИ
Можно рассказать
на встрече с членами
общественного
совета при
областном ГУВД
С февраля этого года на
медиа-портале ГУВД по
Московской области www.
guvdmo.ru действует электронная приемная. Прием
населения с целью получения информации о фактах
нарушения законных прав
граждан сотрудниками правоохранительных структур и
ОВД по Рузскому району, а
также для сбора благодарностей и предложений по
улучшению работы полиции
ведет руководство ГУВД.
А теперь лично принимать

граждан начнут и члены
общественного совета при
ГУВД по Московской области.
Для обращения в общественный совет при себе рекомендуется иметь документ,
удостоверяющий личность, и
заполненную анкету-обращение. Для подачи жалобы также
необходим документ, подтверждающий факт обращения
в органы внутренних дел либо
прокуратуры.
Члены общественного совета при ГУВД по Московской

области начнут прием граждан
по каждым третьим четвергам
месяца с 15.00 до 18.00 по
адресу: город Москва, Дурасовский переулок, дом 11.
Добраться туда можно на
метро — до станции «Чистые
Пруды», далее любым трамваем до остановки «Казарменный переулок». Предварительная запись на личный прием
ежедневно по телефону 8 (495)
609-84-74.
Максим Фомичев,
начальник штаба ОВД
по Рузскому району

официально

ПРОСИМ ЗАЯВЛЯТЬ СВОИ
ТРЕБОВАНИЯ
Уважаемые жители Рузского района!
Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Нововолково» просит граждан,
считающих себя кредиторами Общества в
рамках уголовного дела №%248509, заявить к Обществу свои требования, связанные с земельными участками в Рузском
муниципальном районе Московской области, принадлежащими Обществу на праве
собственности.

Просим заявлять свои требования в
письменном виде до 1апреля 2011года по
адресу: 143120, Московская область, Рузский
район, деревня Нововолково, улица Центральная, дом 7 (для ООО «Фонд Нововолково»). Уголовное дело №248509находится в
производстве следователя по особо важным
делам главного следственного управления
следственного комитета РФ по Московской
области Бардина Д.В.

Г. В. Мешин, генеральный директор ООО «Фонд Нововолково»

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (423), 16 марта 2011 года

5

понедельник, 21 марта

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 «Возмездие»
22.30 «Василий Сталин. Сын за
отца»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
05.00 Утро России
09.05 «Целуй меня крепче»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
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 «Голубка»
23.50 «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Личное дело судьи Ивановой». Драма
10.00 «Моя Анфиса». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Охранник для уборщицы»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Ужасы
парковки»
21.00 «Без особых примет». Детектив
22.50 Линия защиты
00.15 «Осторожно! Красная
ртуть». Детектив
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»

21.30 «Терминал». Детективный
сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Павел Басинский
01.10 «В зоне особого риска»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Они живут рядом». Фильм
12.30 Д/ф 80 лет Виталию Аксенову. «Семь нот в тишине»
13.50 «История произведений
искусства»
14.15 «Понедельник - день тяжелый». Телеспектакль
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал (Чехия)
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки». (Нидерланды)
17.05 Кумиры. Николай Волков
17.35 «Звезды барокко». Роландо
Виллазон
18.35 Д/ф «Священные животные
фараонов». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем». Авторская
программа И. Золотусского
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Острова». «Мужская профессия». Юрий Клименко
22.40 «Тем временем»
23.55 «Клан Паскье». Фильм
(Франция). 1-я серия

05.00, 07.30, 14.40 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 01.00
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.45 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Страна.ru»
10.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
11.10, 01.10 «Наука 2.0»
12.15 «Футбол Ее Величества»
13.05 Вольная борьба. Кубок мира
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
18.30 «Перед боем. Дмитрий
Пирог»
19.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Эрика Митчела (США)
20.05 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Волга»
(Нижний Новгород)
23.00 Неделя спорта
23.55 Top Gear
05.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 1-я
05.30 «Детективные истории»:
«Секрет криминалиста»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 04.00 «Мошенники»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Хранитель» (США)
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Фанаты»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Драма Мела Гибсона «Страсти Христовы» (США)
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Голубоглазый Микки». Криминальная комедия (США)
11.55, 22.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческая комедия
(США - Австралия)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 22 марта

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 «Возмездие»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45, 03.05 «Легенды осени».
Мелодрама (США)
03.20 «Вспомни, что будет»
06.00 Утро России
09.05, 04.00 «Эфир как предчувствие»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
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 «Любовь и разлука»
23.50 Вести +
00.10 «Я вам больше не верю».
Драма
02.05 Горячая десятка
03.05 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
08.55 «Алешкина любовь». Комедия
10.35, 11.50 «Краповый берет».
Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Любовь
без возраста»
21.00 «Валентина Толкунова. Ничего не кончается...»
22.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без
пощады»
00.00 «Каменская. «Чужая маска».
Детектив
02.00 «Крыша». Драма
04.05 «Без особых примет». Детектив
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00, 03.55 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 «Правило лабиринта».
Остросюжетный сериал
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
03.00 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль

10.40 «Станица дальняя». Фильм
12.20 Д/ф «Жернова»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Американская трагедия».
Фильм. Часть 1-я
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.50 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Партитуры не горят». Авторская программа А. Варгафтика
17.35 «Звезды барокко». Филипп
Жарусски
18.35 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
20.05 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
20.35 Власть факта. «Мы не
рабы...»
21.15 К 90-летию со дня рождения
актрисы. «Больше, чем любовь».
Ив Монтан и Симона Синьоре
21.55 AсademIa
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Клан Паскье». 2-я серия
01.20 «Партитуры не горят»
05.00, 07.30, 15.20 «Все включено»
06.00, 23.20, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.15,
00.25 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 Вести.ru
08.30, 13.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
09.15, 02.35 «Технологии спорта»
09.50 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Волга»
(Нижний Новгород)
12.15 Неделя спорта
13.35 Биатлон. Кубок мира
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва)
18.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Кофи Джантуа (Гана)
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов. «Ло-

комотив» (Россия) - «Спортинг»
(Португалия)
20.00 «Урок выживания». Боевик
(США)
22.35, 04.10 Футбол России
00.35, 01.55 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Дьявол в белом халате»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Багровые реки-2:
ангелы апокалипсиса» (Франция Италия - Великобритания)
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00, 04.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Брак»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Фантастический фильм «Воины-оборотни» (США)
02.00 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческая комедия
11.50, 23.05, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Крокодил» данди-2». Приключенческая комедия (США Австралия)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 Д/ф «Марадона». (Испания
- Франция)
03.40 «Пожиратель душ». Фильм
ужасов (США)
05.15 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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среда, 23 марта

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, 04.30 «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 «Возмездие»
22.30 Среда обитания. «Базарный
день»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
01.00, 03.05 Х/ф «Особое мнение». Стивена Спилберга (США)
03.40 «Вспомни, что будет»
05.00 Утро России
09.05 «Боденский капкан. Смерть
над озером»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
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 «Любовь и разлука»
23.50 Вести +
00.10 «История о Гарри». Комедия
(Германия - Великобритания)
02.00 «Закон и порядок»
02.55 «Бумбараш». Комедия
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.00 «Без видимых причин».
Детектив
10.35 «Выстрел». Из цикла «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30,
23.40 События
11.50 «Матрос с «Кометы». Фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
20.00 «Наш город». Прямой эфир с
мэром Москвы С.С. Собяниным
21.45 «Материнский инстинкт».
Мелодрама
00.15 «Потому что я так хочу...»
Комедия (США)
02.05 «Седьмое небо». Мелодрама
04.00 «Моя Анфиса». Мелодрама
05.25 «Зарница. Спорт. Экстрим»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00, 03.30 Суд присяжных

13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 «Правило лабиринта»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Двое в степи». Фильм
12.05, 02.40 «Мировые сокровища
культуры». «Абу-Мена. Ожидание
последнего чуда»
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой»
12.50 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
13.45 Легенды Царского Села
14.20 «Американская трагедия».
Часть 2-я
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал (Чехия)
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 01.20 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко». Симона
Кермес
18.40 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая».
(США - Китай - Новая Зеландия)
20.05 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
20.35 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
21.15 Генералы в штатском. Анастас Микоян
21.40 «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в
Роскильде. Усыпальница королей»
21.55 AсademIa
22.45 Магия кино

23.50 «Клан Паскье». 3-я серия
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45,
01.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.30, 02.35 Вести.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 01.35 «Моя планета»
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.20 Футбол России
16.25 «Урок выживания». Боевик
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов. «Локомотив» (Россия) - «Коринтианс»
(Бразилия)
00.05 Николай Фоменко и Виталий
Петров в программе «Гран-при» с
Алексеем Поповым
02.50 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
05.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 1-я
05.30 «Детективные истории»:
«Крик из неволи»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». Часть 3-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов

14.00 Фантастический фильм «Воины-оборотни»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00, 04.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»: «Плетущий
смерть»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Взять живым или
мертвым» (США)
02.05 «Жизнь как чудо»: «Переломный момент»
03.00 Покер после полуночи
06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
10.00 «Крокодил Данди-2». Приключенческая комедия
12.05, 22.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик (Великобритания - Германия - США
- Япония)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Блондинка в шоколаде».
Комедия (США)
03.10 «Амистад». Историческая
драма (США)
05.50 Музыка на СТС

четверг, 24 марта

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 «Возмездие»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.45 Х/ф «Шкатулка». (США)
02.40, 03.05 «Залив Аламо». Драма (США)
05.00 Утро России
09.05 «Людмила Савельева. После
бала»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
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 «Любовь и разлука»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Долг». Остросюжетный
фильм (США)
02.05 «Закон и порядок»
03.00 «Бумбараш». Комедия
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Мешок яблок»
08.50 «Рядом с нами». Производственная драма
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Выстрел в спину». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Шепот оранжевых облаков». Драма
23.00 «Леди Диана, Камилла
Паркер и принц Уэльский». Фильм
Леонида Млечина
00.30 «Побег». Боевик
02.45 «Алешкина любовь». Комедия
04.30 Д/ф «Разоблачение Мидаса»
05.25 «Зарница. Спорт. Экстрим»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 «Правило лабиринта»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Седьмой спутник». Фильм
12.10 Д/ф «Дом на высоком
холме»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая»
13.45 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.15 «Американская трагедия».
Часть 3-я
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 01.25 «Партитуры не горят»

17.35 «Звезды барокко». Чечилия
Бартоли
18.40 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
20.00 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 105 лет со дня рождения
Клавдии Шульженко. «Три вальса»
21.55 AсademIa
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Клан Паскье». 4-я серия,
заключительная
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.15,
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 00.50 «Моя планета»
12.50 «Урок выживания». Боевик
14.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Эрика Митчела (США)
15.50 «Перед боем. Дмитрий
Пирог»
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.15 «Основной состав»
19.45 «Гонщик». Спортивная драма (США - Канада)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
00.20 «Наука 2.0»
01.45 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
03.50 «Спортивная наука»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Отравители»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»

08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Взять живым или
мертвым»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Гибель
планеты. Удар из космоса»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Спартак: кровь и песок»
02.20 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «В поисках рая»
06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик
11.50, 23.05, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Столкновение с бездной».
Фантастический боевик (США)
03.45 «Король клетки». Драма
(Южная Корея - США)
05.35 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
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весна идет!

развитие

Новые
разделы
программы

В РОССИИ
НАЧИНАЕТСЯ
ПОСЕВНАЯ
Сев яровых культур в России
начнется 15–20 марта. Об
этом говорится в сообщении министерства сельского
хозяйства РФ по итогам
оперативного совещания с
министром Еленой Скрынник о подготовке к весенним
полевым работам.
На совещании был отмечен
высокий уровень готовности
регионов Южного и СевероКавказского федеральных
округов, с которых начнется
весенняя посевная в России.
Готовность сельскохозяйственной техники в этих регионах составляет 100 процентов.
В целом по России готовность тракторов, по состоянию на 1 марта, составляет
80,6 процента, культиваторов — 83,3 процента, сеялок —
80 процентов. По информации
региональных органов АПК, к

весенним полевым работам
планируется приобрести более
6000 тракторов, около 4000 сеялок и более 1000 культиваторов.
Общая площадь ярового
сева в России прогнозируется на уровне 50 миллионов
гектаров, в том числе яровых
зерновых и зернобобовых
культур — 30 миллионов
гектаров. Обеспеченность
семенами яровых культур
составляет 97,5 процента. По
данным региональных органов
управления АПК, сельхозпроизводители приобрели свыше
530 тысяч тонн действующего
вещества минеральных удобрений. Накопленные ресурсы
минеральных удобрений (с
учетом остатков 2010 года)
составляют 693,8 тысячи тонн
действующего вещества, что
на 3,7 процента больше, чем в
2010 году.

В России сегодня озимые
культуры подкормлены на
площади 495 тысяч гектаров,
что составляет 3,2 процента от
посевной площади. В Краснодарском крае и Республике
Адыгея подкормлено более
20 процентов посевов озимых,
в Ростовской области и Ставропольском крае 4,5 и 2,9 процента соответственно.
В Минсельхозе России
уверены, что своевременное
и эффективное проведение
ярового сева — приоритетная
задача. Как уже не раз отмечалось ранее министерством,
для восполнения потерь
урожая свыше 30 процентов в
результате засухи 2010 года
необходимо собрать 85 миллионов тонн зерна в 2011 году.
Внутренняя потребность
страны в зерновых ресурсах на
текущий сельскохозяйственный год (с июля 2010 по июль
2011) оценивается в 77 миллионов тонн. В условиях засухи
было собрано около 60 миллионов тонн, переходящие
запасы на 1 июля 2010 года
составили 26,3 миллиона тонн
с учетом 9,5 миллиона тонн на
1 января 2011 года в интервенционном фонде.

прогнозы

Россия
обеспечит
себя мясом
птицы
Россия к 2012 году полностью обеспечит свои потребности в мясе птицы за
счет собственного произ-

Новая госпрограмма развития АПК с 2012 до 2020 года
будет содержать три новых
раздела, сообщила министр
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на «правительственном часе» в Госдуме.
— Это будут три принципиально новых направления —
развитие инфраструктуры
агропродовольственного
рынка, развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности, развитие малых
форм хозяйствования, — подчеркнула она.
Говоря об инфраструктуре
агрорынка, Елена Скрынник сообщила, что министерство приняло ведомственную программу «Развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения
агропродовольственного рынка
на 2011–2013 годы». Документ
предусматривает расширение
возможностей по хранению и
сбыту сельскохозяйственной
продукции.
Елена Скрынник также напомнила, что Минсельхоз подписал с Минтрансом соглашение о развитии сети сельских
дорог. Объем финансирования
на ближайшие три года составит 18 миллиардов рублей, в
2011 году — пять миллиардов
рублей.
Необходимость включения в
госпрограмму мер поддержки
пищевой и перерабатывающей
промышленности связано с
тем, что, как сообщила глава
Минсельхоза, сегодня уровень
износа мощностей составляет
60–70 процентов. Министерство приняло отраслевые про-

граммы по развитию маслоделия и сыроделия, первичной
переработки мяса скота и
птицы. Кроме того, субсидируются процентные ставки по
инвестиционным кредитам.
«Безусловным приоритетом для министерства» Елена
Скрынник назвала развитие
малых форм хозяйствования.
Для интеграции всех форм
господдержки малого предпринимательства на селе в
единой программе разработан
проект «Российский фермер».
С 2012 года планируется
реализовать комплекс дополнительных мер на поддержку
малых форм. Речь, в частности, идет об использовании
земли в качестве залога, о
совершенствовании законодательства в части уточнения статуса крестьянского
(фермерского) хозяйства, о
продлении действия программы по семейным животноводческим фермам до 2020 года,
о предоставлении субсидий на
приобретение семян овощных
и бахчевых культур, о возобновлении финансирования
центров сельскохозяйственного консультирования.
Кроме того, Минсельхоз
предложил Минэкономразвития выделить специальную
квоту для фермеров в рамках
программы поддержки малого
и среднего предпринимательства и совместно администрировать ее использование.

форум
водства. С таким прогнозом
выступил в Калининграде первый вице-премьер
России Виктор Зубков на
рабочей встрече с участниками областных аграрных
слушаний, подчеркнув: «Это
реальная перспектива».
По его словам, благодаря
мерам, принимаемым по развитию птицеводства, Россия в
последние годы резко сократила импорт мяса птицы.
— Еще несколько лет назад
мы завозили до 1 300 000 тонн
мяса птицы, в этом году —
всего порядка 250 тысяч
тонн, — сказал Зубков.
Птицеводство, как и в целом
животноводческая отрасль,
является «бюджетным приоритетом правительства»,

подчеркнул первый вице-премьер, отметив, что в целях
поощрения хозяйств, которые
в сложных погодных условиях
хозяйствования сохранили
поголовье крупного рогатого
скота, правительство выделило пять миллиардов рублей.
Заместитель министра
сельского хозяйства России
Шамиль Вахитов сообщил, что
Калининградская область, в
частности, получит в качестве
поощрения более 42,6 миллиона рублей — из расчета
1300 рублей за каждую голову
сохраненного крупного рогатого скота.
— До конца марта субсидии
получат все хозяйства, которые заслужили их, — констатировал он.

Молочники
собрались
на свой
съезд
Второй съезд производителей молока России начался
14 марта во Всероссийском выставочном центре
в Москве. В работе съезда
планируют принять участие
первый вице-премьер страны Виктор Зубков, министр
сельского хозяйства Елена
Скрынник, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, глава белорусского
Минсельхозпрода Михаил
Русый.

Помимо российских производителей и переработчиков молока на съезде будут
присутствовать их коллеги
из Белоруссии, Казахстана,
Украины. Ожидается также участие законодателей из обеих
палат Федерального собрания,
представителей министерств и
региональных органов власти.
С докладом о результатах
деятельности Союза и перспективах развития выступит
председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко.
Своим видением текущей и
прогнозной ситуации на молочном рынке, необходимых мер
государственной поддержки
отрасли на 2011–2020 годы поделятся руководители ведущих
компаний и отраслевых союзов.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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перспектива

УРОЖАЙ СПАСЕТ
ТОЛЬКО ПОГОДА

Только хороший урожай в
2011 году может стабилизировать цены на продукты
питания. В преддверии
лета государство реализует
программу помощи отечественным сельхозпроизводителям.
Об этом на «правительственном часе» в Госдуме
9 марта депутатам рассказала глава Минсельхоза Елена
Скрынник. Правда, у специалистов есть веские основания
сомневаться как в эффективности программы помощи, так
и в ее своевременности.
Засуха летом 2010 года
привела к потере значительной
части урожая. Погибло более
трети зерновых. По данным
Минсельхоза, было собрано
61 миллион тонн зерна вместо
97 миллиона тонн годом ранее
(в год россияне потребляют
77 миллионов тонн зерна). Урожай гречки оказался ниже на
40 процентов, картофеля — на
30, сахара — на 20 процентов.
В августе прошлого года
правительство ввело эмбарго
на экспорт зерна. Оно продлится минимум до 1 июля
этого года, но «законсервировать» цены не удалось. Россия
вынуждена активно закупать
продовольствие за рубежом,
а проблема в том, что другие

страны — в том числе и ведущие импортеры — сами пострадали от засухи и наводнений. Цены на продовольствие
на мировом рынке выросли.
Отечественные потребители
покупают до 40 процентов
импортных товаров, а потому
последствия природных катастроф они почувствовали на
собственном кошельке.
В прошлом году, по данным
Росстата, продукты подорожали на 12,9 процента, и
это притом, что остальные
товары — лишь на 8,8 процента. За первые два месяца
2011 года продовольственная
инфляция, по данным Росстата, уже достигла 3,2 процента.
То есть продукты дорожают в
три раза быстрее, чем непродовольственные товары. За год
(с февраля 2010 по февраль
2011 года) продовольствие выросло в цене на 14,2 процента,
промтовары — на 5,6, а услуги
подорожали на 7,9 процента.
Цены на продукты могут
стабилизироваться лишь
после того, как будет собран
новый (и желательно хороший)
урожай. Как рассказала Елена
Скрынник, государство принимает массу мер поддержки
российских хозяйств. Помимо
возможного продления запрета на экспорт зерна, власти

проводят зерновые интервенции. Установлен льготный
железнодорожный тариф на
перевозку зерна в пострадавшие от засухи регионы (Поволжье, Урал, Средняя полоса) из
Сибири и с юга России.
Субсидии на закупку семян
для посева яровых увеличены в три раза, поскольку в
прошлом неурожайном году
многие хозяйства продали не
только так называемое «товарное», но и семенное зерно.
Также в этом году сельхозпроизводители могут рассчитывать на 35 миллиардов
рублей бюджетных средств на
приобретение кормов, ГСМ
(его цена для сельхозпроизводителей на треть ниже

рыночной), минеральных
удобрений, отметила министр.
Пять миллиардов рублей будет
дополнительно выделено регионам, сохраняющим поголовье скота. Банки готовы кредитовать сельхозпредприятия
под невысокие, по сравнению
с другими видами кредитов,
9–11 процентов годовых.
Насколько действенны
предлагаемые правительством меры поддержки сельхозпроизводителей?
Господдержка, конечно,
поможет сельхозпроизводителям, но она вторична, и
возможно, несвоевременна,
говорят эксперты.
— Все усилия нужно направить на то, чтобы нарастить
объем посевных площадей, —
считает руководитель аналитического управления «Русагротранса» Игорь Павенский.
Именно эта мера способна
переломить сложившуюся «неурожайную» ситуацию. К примеру, в 2010 году в стране было
засеяно 28,5 миллиона гектаров, хотя еще в 2009 году —
30,8 миллиона гектаров, а в
удачном 2002 году — 32,9 миллиона гектаров. Задача — нарастить посевные площади до
31 миллиона гектаров. Иначе
рассчитывать на хороший урожай не придется.
Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов еще более категоричен:
— Единственное, на что в
этом сезоне имеет смысл уповать — погодный фактор. Если
погода будет нормальная, и
урожай вырастет хороший, то
ситуация в сельском хозяйстве
стабилизируется.
Все меры, о которых
говорит глава Минсельхоза,
хорошие и действенные, но
их нужно было предпринимать раньше, считает Суханов. Еще осенью нужна была
прямая поддержка товаропроизводителей, снижение
цен на ГСМ для них, помощь с
приобретением и доставкой
удобрений.

— Сейчас до посевной
остался месяц, и выделенные
деньги могут просто не успеть
дойти до хозяйств, а многие
из них находятся в тяжелом
положении, — опасается эксперт.
Зерновые интервенции —
мера правильная, но ее
своевременность спорная,
говорит Суханов. Получается,
что перед посевной кампанией государство уронило
цены на зерно (государство
продает запасы примерно в
полтора раза ниже рыночной
цены). Между тем, ряд сельхозпроизводителей уповал
на снятие запрета на экспорт
зерна и придерживал урожай в надежде заработать
(в основном на юге страны).
Сейчас покупателей на рынке
мало, все переключились на
интервенционные торги, и на
свободном рынке перед посевной сельхозпроизводители
вынуждены продавать зерно
по ценам ниже рыночных, пояснили эксперты.
— За последние три недели
на юге России цена за тонну
зерна снизилась на одну тысячу рублей, то есть примерно
на 15 процентов, — говорит
эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Олег
Суханов.
Неурожайный 2010 год
серьезно истощил семенной
фонд. Это связано с тем, что
многие хозяйства распродали
зерно, необходимое для новых
посевов, а закупать его негде,
говорит Олег Суханов. Дело в
том, что разные сорта семян
приспособлены к климату
определенного региона. Если
сеять привозные семена, на
закупку которых выделены
средства, то они, возможно, и
вырастут, но урожайность будет низкая, а гибель высокая.
Поэтому весной необходимо
засеять как можно больше
площадей, особенно в пострадавших от засухи районах, и
надеяться на хорошую погоду
и урожай.

мнение

Россия теряет
продовольственную
безопасность на фоне
вымирания села
Правительство к хлеборобам, кормильцам народа
своего наплевательского
отношения не меняет. Все,
что достается крестьянам
от «родного» государства,
это крохи с барского стола.
Результат, как известно,
катастрофический — потеря
страной продовольственной
безопасности.
Именно с таким тезисом
выступил заместитель председателя Комитета Госдумы
РФ по природным ресурсам, природопользованию и
экологии, заместитель председателя ЦК КПРФ, академик
РАСХН В. И. Кашин на «правительственном часе» при

обсуждении информации министра сельского хозяйства.
Кашин отметил, что продолжается порочная практика
финансирования сельского
хозяйства по остаточному
принципу — около одного процента расходной части федерального бюджета. Он привел
данные, свидетельствующие о
снижении финансирования в
будущих сезонах.
Если посмотреть динамику
финансирования на ближайшую перспективу, то увидим,
что эта практика не меняется,
более того, она имеет отрицательную тенденцию. На
2012 год на нужды села выделяется 94 процента от суммы,

выделенной на 2011 год, а
на 2013 год — 98 процентов
от суммы, выделенной на
2012 год.
Точно такая же динамика и
у финансирования приоритетного национального проекта.
Планируемое финансирование
федеральных целевых программ еще более убогое: на
2012 год на нужды села выделяется 98 процентов от суммы,
выделенной на 2011 год, а на
2013 год — 77 процентов от
суммы 2012 года.
Но и эти цифры могут быть
совершенно другими, причем
в сторону их уменьшения, если
будет реализовано стремление власти любой ценой
втащить страну в ВТО. Да уже
и сегодня реальное финансирование приоритетного проекта АПК и целевых программ
осуществляется на уровне
50–60 процентов, привел цифры академик РАСХН В. И. Кашин.

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ
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селекция

Заколдованные яблоки

ДАЧНЫЙ
ФОРУМ
С 17 по 21 марта во Всероссийском выставочном центре в Москве при поддержке
Минсельхоза РФ, общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
правительства Москвы, при
участии НП «Содействие»,
Союза дизайнеров Москвы,
Союза садоводов России,
московского Союза садоводов, общества «Благородный земледелец» и
клуба «Цветоводы Москвы»
пройдет 15-я специализированная выставка-ярмарка
«Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация-2011».
Это крупнейшая в России
ежегодная весенняя выставка,
удостоенная Знака Российского союза выставок и ярмарок. Весной прошлого года
в ней приняло участие около
300 фирм и организаций, которые представили продукцию
из 20 регионов России, а также
Украины, Молдовы, Республики
Беларусь, Голландии, Германии, Италии, Канады, Польши,
США, Чехии, Швеции, Финляндии и друг стран. Выставку
посетило более 70000 человек.
На нынешней выставке
будут представлены необходимые для устойчивого развития сельских территорий и

малых форм хозяйствования
на селе. Это средства малой
механизации, системы полива,
садово-огородный инструмент
и хозяйственный инвентарь,
деревообрабатывающее оборудование, энергоустановки и
системы жизнеобеспечения. А
также приусадебное растениеводство (семена, саженцы),
электроинструмент, удобрения
и средства защиты растений,
теплицы, дачная и садово-парковая мебель, многое другое.
В рамках деловой программы предусмотрено
проведение круглых столов
по обсуждению и реализации Программы устойчивого
(сбалансированного) развития
малых форм сельскохозяйственного производства и
сельхозпоселений совместно
с садоводческим движением.
Состоится ежегодное заседание секции ландшафтных
дизайнеров Союза дизайнеров
Москвы, подведение итогов
ежегодного конкурса «Дизайн
для дачи» и другие мероприятия.
В экспозиции выставки примут участие свыше 300 предприятий и фирм более чем из
30 регионов России, а также из
десяти зарубежных стран. В том
числе ФГУП ММПП «Салют»,
агрофирма «Наш сад», «НК

Лтд», «Поиск», фирмы «Центр
инструментальной торговли», «Август», «Техноэкспорт»,
«Грин-Пикъ Инвест», «Роник–
Калининград», «L&T сервисиз»,
«На даче», «Светопрозрачные
конструкции», ведущие научные
учреждения НАМИ, ВСТИСП,
ВНИИССОК, ВНИИКХ имени
Лорха и другие. Приглашены
представители оптово-закупочных организаций и потребкооперации, специалисты предприятий и ведущих НИИ АПК
России, службы благоустройства городского хозяйства и
промышленных предприятий,
строительные организации,
садово-парковые хозяйства,
ландшафтные дизайнеры,
специализированные салоны и
магазины, проектировщики жилья и прилегающих территорий,
представители спорткомплексов и стадионов, гостиниц, домов отдыха, частные заказчики,
оптовые и розничные продавцы
и покупатели.
Выставка позволит ознакомиться с новейшими разработками ведущих отечественных
селекционеров, инженеров
и ученых, способствующими
получению высоких и гарантированных урожаев.
Дополнительную информацию по участию в выставке
и заказу пригласительных
билетов можно получить в ОАО
«Оргтехцентр «Интероптторг»
по телефонам 8 (495) 611-8982, 984-81-27, электронной
почте interopttorg@rcnet.ru, на
сайтах www.dacha.interopttorg.
ru и www.interopttorg.ru

Благодаря своим свойствам
новая разновидность имеет
много преимуществ перед
конкурирующими сортами.
Австралийские селекционеры вывели новый сорт яблок,
которые, если их разрезать, не
становятся бурыми, сообщает
газета Guardian.
Благодаря стойкости к окислению такие яблоки способны
несколько часов сохранять
свежесть. Новый сорт получил
название Enchanted («Заколдованный») и в ближайшие
годы выйдет на австралийский
и мировой рынки.
«Заколдованные» яблоки
были выведены путем скрещивания сортов Lady Williams и
Golden Delicious, при этом ученые не прибегали к технологии
непосредственной генетической модификации растений.
Министр сельского хозяйства Австралии Ким Чанс

заявил, что благодаря своим
свойствам новая разновидность имеет много преимуществ перед конкурирующими
сортами. Яблоки можно нарезать и положить дольками на
тарелку или отжать из них сок,
который также долго сохранит
свои свойства.
При переработке яблоки
Enchanted позволяют использовать меньшее количество
консервантов, чем существующие на сегодняшний день
сорта.

рецепты

Сладкие лекарства
от простуды
На дворе весна — время
когда тает весь зимний снег,
кругом лужи и сырость в
воздухе и, к сожалению,
это время частых простуд
сопровождающихся болью в
горле, кашлем. Эти «сладкие пилюли» помогут справиться с недомоганием.
ОРЕХОВЫЙ ШЕРБЕТ
Проверните через мясорубку или измельчите в ступке
200 граммов ядер грецких
орехов. Ореховую массу смешайте с 100–150 граммами
липового меда. В полученную
смесь добавьте по 50 граммов
свежевыжатого сока алоэ и
апельсина. Тщательно перемешайте шербет и принимайте по
одной чайной ложке 3–4 раза в
день за полчаса до еды.
ШОКОЛАДНЫЙ НАПИТОК
Распустите на водяной бане
полплитки черного шоколада, добавьте 4–5 ст. ложек

обезжиренного кипяченого
молока, 3–4 капли сока грейпфрута, корицу на кончике ножа.
Тщательно перемешайте. Пейте
напиток теплым.
ЯГОДНО-ФРУКТОВЫЙ
ДЖЕМ
Проверните через мясорубку 200 граммов грейпфрута (без кожуры и косточек),
200 граммов клюквы, 100 граммов свежезамороженной
черной смородины. В полученную смесь добавьте 200 граммов малинового варенья, все
тщательно перемешайте.
Дайте джему настояться примерно сутки в плотно закрытой
посуде. Принимайте джем по
столовой ложке 3 раза в день
за полчаса до еды. Храните его
в холодильнике.
Подготовила
Анна Панферова, по
материалам российских
электронных СМИ

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

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.
Справки по
телефонам:

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

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

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

ПОСТНЫЙ СТОЛ
САЛАТ С ШАМПИНЬОНАМИ

200 граммов свежих шампиньон,
100 граммов вареного риса, 50 граммов консервированных оливок,
50 граммов маринованных огурцов,
30 граммов репчатого лука, зелень
укропа, постный майонез или растительное масло.
Шампиньоны обжарить, лук порезать и обдать кипятком. Оливки,
огурец и зелень порезать. Смешать все
компоненты и заправить майонезом
или маслом.
САЛАТ С ЧЕРЕШКОВЫМ
СЕЛЬДЕРЕЕМ
50–70 граммов белой консервированной фасоли, 10 оливок, один свежий
огурец, 10 граммов черешков сельдерея, 100 граммов листового салата,
зелень укропа, постный майонез или
растительное масло.
Оливки, огурец, сельдерей и зелень
порезать. Соединить все компоненты и
заправить майонезом или маслом.
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С
ГРИБАМИ
750 граммов сырых или мороженных грибов, 3–4 картофелины, лук, приправы.
Грибы отварить и пропустить через
мясорубку, затем сырой картофель
пропустить через мясорубку. Лук мелко
порезать и добавить к грибам и картошке, все перемешать. По желанию
можно добавить специи. Выложить
смесь в жаропрочную форму и запечь
в духовке или микроволновой печи.
Если необходимо приготовить блюдо
без растительного масла, то вместо
жареного лука можно добавить немного чеснока.
САЛАТ «АДМИРАЛЬСКИЙ»
Редька, картофель, крабовые палочки,
морская капуста, постный майонез
Редьку натереть на крупной терке. Картофель отварить, натереть на
терке. Крабовые палочки мелко порезать. Салат выложить слоями: редька,
картофель, крабовые палочки, морская
капуста. На каждый слой нанести майонез сеточкой.
ВИШНЕВО-ШОКОЛАДНЫЙ КЕКС
400 граммов замороженной вишни,
полстакана сахара, две столовые
ложки меда, две столовые ложки какао,
пакетик ванильного сахара, щепотка

соли, полная чайная ложка разрыхлителя, два стакана муки, полстакана
растительного масла.
Вишню заранее разморозить. Сок,
образовавшийся при разморозке, перелить в стакан, добавить в него теплую
воду в таком количестве, чтобы получился полный стакан жидкости. В глубокой
миске смешать растительное масло, мед,
ванильный сахар, мед, влить вишневую
воду и размешать до полного растворения сахара. В другой миске смешать
муку, какао и разрыхлитель. Всыпать
смесь в миску с жидкими компонентами,
вымесить тесто. Затем добавить вишню.
Тесто разложить в формочки (получается
приблизительно 16 кексов). Можно выпекать и одним большим кексом. Духовку заранее прогреть до 180 градусов.
Большой кекс выпекать около 50 минут,
маленькие — около получаса. Готовность
проверять деревянной палочкой (зубочисткой, шпажкой).
СЛОЙКИ С ГРИБНЫМ
ПАШТЕТОМ
Слоеное тесто, 500 граммов грибов,
200 граммов мягкого постного масла,
100 граммов орехов.
Для паштета грибы отварить, измельчить в комбайне, обжарить (по желанию
можно обжарить с мелко нарезанным
репчатым луком). Когда грибы остынут,
смешать с маслом и измельченными
орехами. По желанию можно добавить
специи. Тесто разморозить, порезать
на небольшие ровные квадратики или
треугольники (можно вырезать фигурки формой для печенья). По центру
квадрата положить паштет и накрыть
сверху другим квадратом, уголки квадратиков слепить. Выпекать до золотистого цвета приблизительно 15 минут.
ФРУКТОВЫЙ ФЛАН
250 граммов постного печенья,
100 граммов мягкого постного масла,
четыре столовых ложки апельсинового
сока, фрукты для украшения, сахар по
вкусу.
Печенье измельчить, смешать с
растопленным маслом и апельсиновым
соком. Выложить в форму, уплотнить.
Поставить в холодильник на один час.
Смазать кремом и украсить фруктами. Постный крем можно сварить из
кокосового молока, крахмала и сахара.
Также вместо крема можно использовать очень густой сладкий кисель.

языком цифр

Сводка по животноводству за 13 марта 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 336

13 330

3,5

384

14,6

(-) 0,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

16 012

15 475

3,6

865

17,4

(+) 0,5

ОАО «Аннинское»

—

700

11 817

12 020

3,7

388

16,9

(-) 0,5

ОАО «Тучковский»

—

554

7574

8049

3,3

373

13,7

(-) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3034

2880

3,4

144

17,5

(+) 0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

197

2191

1954

3,3

153

11,1

(+) 2,4

ЗАО «Знаменское»

—

102

1980

—

3,8

91

19,4

0

3413

3488

54 944

53 708

3,5

2398

15,8

(+) 0,1

Всего
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Офис-менеджер
Людмила Климентьева
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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беда

МОЛИТВЫ ПРИ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
И О СПАСЕНИИ
СТРАЖДУЩИХ
Тропарь трясения, глас 8
Призираяй на землю и творяй ю трястися, избави ны
страшнаго труса прещения,
Христе Боже наш, и низпосли нам богатыя милости
Твоя молитвами Богородицы, и спаси ны.
Кондак трясения, глас 6
Избави труса тяжкаго всех
нас, Господи, и язвы нестерпимыя, грех ради наших.
Пощади, Господи, люди
Твоя, яже стяжал еси Твоею
Кровию, Владыко, и град не
предаждь в погибель трусом
страшным, инаго бо разве
Тебе Бога не вемы, и воззови поющим: Аз есмь с вами,
и никтоже на вы.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЯПОНИИ ПРОСЯТ
МОЛИТВ
Несколько дней в Японии
продолжаются землетрясения разной силы. Последнее, мощностью 6,4 балла, произошло в районе
АЭС 12 марта. На атомной
электростанции произошел
взрыв, власти начали массовую эвакуацию из близлежащих районов. Жертвами
стихийного бедствия стали,
по меньшей мере, 1700 человек; пропавших без
вести — более десяти тысяч
человек.
Сразу после взрыва на
АЭС корреспондент портала
«Православие и мир» связался
со священником Николаем
Кацюбаном, настоятелем подворья Русской Православной
Церкви в Японии.
МЫ НЕ ПРЕРВАЛИ
СЛУЖБУ
— Когда землетрясение
началось, мы находились в
храме, только начиналась
служба, и, несмотря на сильные толчки, службу продолжили, молились еще более
истово, понимали, что происходит. Впервые в этой стране
произошло такого уровня
стихийное бедствие, невозможно было на ногах устоять,
храм наш качало. Но случилось еще более страшное:
по неофициальным данным
взорвался атомный реактор в
Фукусиме. Толчки проходили
по территории нескольких
реакторов, и на одном из
них сорвало крышу, рухнули
все конструкции, произошел

взрыв, — рассказывает отец
Николай.
ЗЕМЛЯ УХОДИЛА
ИЗ-ПОД НОГ
— То, что люди пережили
за эти дни — ужасно. Больше
всего пострадал Сэндай, многие территории этого города
практически стерты с лица
земли, много жертв, раненых,
тысячи людей остались без
крова. Я нахожусь в Токио,
город относительно не пострадал, но те толчки, которые
мы ощущали, были наиболее
мощными за все года. Земля уходила из-под ног, хоть и
разрушения в самой столице
небольшие и человеческих
жертв нет.
Добавило страшных переживаний и недавнее цунами.
Гигантская волна унесла много
людей и нанесла значительные
разрушения. Долгое время
не было связи, электричество
было повреждено, транспортное сообщение также прекратилось.
НАША ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА — ПОМОЩЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ
— Сейчас мы стараемся
поддерживать тесную связь с
нашей паствой, с сотрудниками представительств. Мне не
приходили сообщения о том,
что кто-то из наших соотечественников пострадал, разрушений храмов тоже не было.
Для нас сейчас самая главная
задача — помочь тем, кто нуждается в помощи, и избежать

массовой паники. Люди переживают, люди в страхе, но все
стараются держать себя в
руках, ажиотажа и истерик нет.
В целом, город старается
жить обычной жизнью, нет
сбоев с продуктами, только
заторы очень большие. На
местах же, где произошла трагедия — совсем другая картина, люди страдают. Сейчас
из бедственных районов идет
массовая эвакуация людей, из
Фукусимы эвакуировано около
30 000 человек.
САМОЕ СТРАШНОЕ —
ВЗРЫВ НА АЭС
— Мы готовы в любой момент приступать к деятельной
помощи, но сейчас еще ничего
не ясно, все в растерянности,
нужно осмыслить, что произошло и какие дальнейшие шаги
предпринять. Я думаю, позже
картина станет более ясной:
каким следовать инструкциям
по безопасности, кому оказывать необходимую поддержку.

Скажу честно, наибольшие
опасения сейчас вызывает
взрыв на АЭС, тут уже не обойтись эвакуацией на 20 километров, надо будет решать
судьбу безопасности всей
страны, и первые дни после
взрыва — самые опасные.
ВСЮ ДУШУ ВЛОЖИТЬ
В МОЛИТВУ!
— Что будет дальше — никто не знает. Я знаю одно,
нужно всю душу вложить в
молитву, я прошу вас, дорогие братья и сестры, соотечественники, всем миром
молитесь о нас, грешных.
Молитесь Господу, молитесь
нашей милостивой Матери
Богородице, молитесь всем
святым угодникам Божиим и
ангелам небесным об укрощении стихии. Сейчас праздник
торжества Православия, да
восторжествует православная
молитва в душе каждого из
нас, вознесшего свое прошение к Престолу Божиему.

Послание епископа Аммона об образе жития и
отчасти о жизни Пахомия
и Феодора
Когда Феодору исполнилось 22 года, ему поручено
было Пахомием одно дело.
Исполнив его, он начал
искать святого Пахомия и,
словно руководимый Святым
Духом, оказался у дома, в
котором монашествующие
обыкновенно трапезничали,
расположенного близ монастырской церкви. Здесь он
почувствовал, что начинается
землетрясение и услышал,
как Пахомий молится, говоря:
— Боже многомилостив и
раскаявайся о злобах наших
(Иоил.2:13), пощади род человеческий и еще более приумножь Свое сострадание к
нам. Не суди ни монашествующих, ни приснодевствующих, требуя от них строгого
соблюдения обета. Также не
суди народ Твой ради благ,
которые Ты вручил нам и
насадил в нас. Не суди нас,
сравни нас с миром, бывшим
прежде Пришествия Единородного Твоего. Поэтому
не вниди в суд (Пс. 142:2) с
нами, но прости нам грехи
наши. Ибо если Ты не погубил тот мир, то неужели не
помилуешь нынешний народ
Твой? Помилуй нас, Владыка,
сохрани и имей нас, уйми
Свой гнев на нас ради крови
Единородного, которою мы
искуплены. Ты непрестанно
оказывал милость нам ради
крови Христа Твоего. Мы —
рабы Единородного Твоего,
Который нас, являющихся
творениями Его, соделал
сынами Твоими».
Когда землетрясение прекратилось, но свет еще не
был видим телесными очами, Пахомий открыл дверь
дома и сказал вставшему
Феодору: «Непрестанно
взывай к Богу, чтобы простерлась на нас милость Его,
без которой тварь не может
существовать».
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Образ Божией Матери
вознесут на орбиту
На 30 марта 2011 года запланирован старт юбилейной
космической экспедиции,
посвященной 50-летию
первого полета человека в
космос. Святейший Патриарх
Кирилл вручил руководителю
Роскосмоса генерал-полковнику А. Н. Перминову и
членам экипажа предстоящей экспедиции российским
летчикам-космонавтам
А. М. Самокутяеву и А. И. Борисенко Казанскую икону
Божией Матери.
— Я хотел бы, чтобы этот
образ был взят на борт космического корабля во время
юбилейного полета. Храни вас
Господь, — сказал Предстоятель Русской Церкви, благословляя космонавтов.
Радуюсь, что в день, когда
мы вспоминаем победу иконо-

почитания, когда мы с особым
торжеством поклоняемся в
центре храма святым иконам,
я мог вручить Вам и российскому экипажу Международной космической станции
икону Божией Матери, — продолжил Святейший Патриарх,
обращаясь к руководителю
Роскосмоса и членам экспедиции.
Пусть над нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так
много скорби и человеческого
горя, простирается Покров
Пречистой Царицы Небесной, — сказал Предстоятель. —
В этом смысле российские
космонавты, помимо своих
очень сложных и важных профессиональных обязанностей,
будут осуществлять и некую
духовную миссию.

вехи

Обретенный храм
станет музеем

Византийский христианский
храм, обнаруженный археологами на олимпийской
стройке в Имеретинской
низменности, будет сохранен и превращен в музей,
сообщил сотрудник института археологии РАН Роман
Мимоход.
Выступая с докладом на конференции «Археологические
исследования в России: новые
материалы и интерпретации»,
ученый рассказал, что развалины византийского храма в Имеретинской низменности были
известны еще в 1950 годы,
однако затем следы были потеряны. Долгое время считалось,
что этот объект был уничто-

жен в ходе ирригационных и
строительных работ в районе.
Однако в ходе спасательных
археологических работ, начатых в связи со строительством
олимпийских объектов, храм
удалось обнаружить.
Византийский христианский
храм относится к IX–X веку,
и в настоящее время ученые
полностью обследовали объект,
обнаружив, в частности, обширный склеп с захоронениями в
одном из его притворов, а также
ряд других захоронений в алтаре и центральной части храма.
Первоначально планировалось,
что вся Имеретинская низменность будет застроена олимпийскими объектами. Однако в
последствии удалось договориться о сохранении храма.
«Нам удалось достичь взаимопонимания. Они поняли
необходимость сохранения
этого объекта. Сейчас решается вопрос финансирования,
здесь будет создан музей», —
сказал ученый.

острый угол

«Электронное право»:
за и против
24 марта 2011 года в Общественной палате Российской Федерации состоятся
слушания на тему «Проблема отказа граждан от
средств электронной идентификации и обеспечение
их прав».
Инициатором и ведущим
круглого стола выступил член
Общественной палаты РФ,
председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Участники круглого стола
планируют обсудить проблемы
соблюдения права граждан

жить в соответствии со своими
религиозными убеждениями,
а также вопросы защиты прав
человека в связи с развитием
новых технологий, основанных
на электронной идентификации личности.
В мероприятии примут
участие члены Общественной
палаты, лидеры общественных
и религиозных организаций,
ученые, правозащитники, представители исполнительных и законодательных органов власти.
Начало в 11.00. Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Аккредитация для СМИ по
тел.: (495) 221-83-61.

ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

13 марта, в неделю первую
Великого поста, когда Церковь празднует Торжество
Православия, Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и
чин Торжества Православия
в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий;
митрополит Волоколамский
Иларион; представитель Патриарха Великой Антиохии и
всего Востока при Патриархе
Московском и всея Руси архиепископ Филиппопольский Нифон; архиепископ Истринский
Арсений; епископы Зарайский
Меркурий; Дмитровский Александр; Никон (Миронов); Бронницкий Игнатий; Моравичский
Антоний, представитель Сербской Православной Церкви
при Патриархе Московском и
всея Руси; Солнечногорский
Сергий; Иероним (Чернышов);
Подольский Тихон; Павлово-Посадский Кирилл; Орехово-Зуевский Пантелеимон; а
также представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском и всея Руси
архимандрит Стефан (Диспиракис); архимандрит Вахтанг
(Липартелиани) (Грузинская
Православная Церковь);
представитель Православной
Церкви в Америке при Патри-

архе Московском и всея Руси
архимандрит Закхей (Вуд);
секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу
Москве протоиерей Владимир
Диваков; заместитель председателя Отдела внешних
церковных связей протоиерей
Николай Балашов; ключарь
Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев;
представитель Православной Церкви Чешских земель
и Словакии при Патриархе
Московском и всея Руси протоиерей Алексий Ющенко;
протоиерей Рауно Пиетаринен
(Финляндская Православная Церковь); представитель
Патриарха Болгарского при
Патриархе Московском и всея
Руси иеромонах Феоктист
(Димитров); секретарь Отдела
внешних церковных связей по
межправославным отношениям священник Игорь Якимчук;
руководитель личного секретариата Патриарха Московского и всея Руси иеромонах
Антоний (Севрюк), диакон
Петри Няканен (Финляндская
Православная Церковь); благочинные г. Москвы, столичное
духовенство.
На богослужении присутствовали Чрезвычайные
и Полномочные Послы иностранных государств в Российской Федерации: Румынии — К. М. Григорие, Боснии
и Герцеговины — Ж. Янетович,
Греции — М. Спиннелис,

Сербии — Е. Курьяк, Молдовы — А. Негуца, Словакии —
Й. Мигаш, Албании — С. Гиока,
Македонии — И. Исайловский,
Польши — В. Зайончковски,
представители посольств
Украины и Финляндии.
Богослужение посетили также представители Федерального космического агентства
(Роскосмоса).
После чтения Евангелия
Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь об
истории и духовном значении
совершаемого сегодня празднества.
По окончании Литургии
Предстоятель Русской Церкви совершил чин Торжества
Православия, после чего
обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом:
— Всех вас сердечно еще
раз поздравляю с великим
праздником Торжества Православия, — сказал, в частности,
Святейший Владыка. — Господь, Кровью Своею утвердивший Церковь, да дарует
каждому из нас силу ума, силу
воли и силу чувств, чтобы хранить неповрежденной веру —
ту, что получили мы от святых
апостолов, и на этой вере основывать свою жизнь, строить
свои отношения с ближними и
дальними, укрепляя мир, единомыслие, любовь, чистоту,
веру, дабы преобразовывалась
жизнь рода человеческого по
воле и по закону Божиему.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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откровение
Представьте, что с одной
стороны от вас играет музыкант на скрипке, а с другой
трудится рабочий с отбойным молотком. Разберете
ли вы мелодию скрипки?
Или увидите только движение смычка по струнам?
Мелодия скрипки — это то
вдохновение, которое рождается в душе при мыслях о Боге,
это те звуки духовного мира,
которые пробуждают душу к
чистой и целомудренной жизни, это те отблески райской
красоты, наблюдаемые в природе, которые свидетельствуют о Небесном Отце. Отбойный молоток — шум внешнего
мира и скрежет наших страстей, которые своим нестерпимым воем, оглушают душу,
на время лишают нас духовного слуха. Вся внешняя суета,
спешка, впечатления, мирские
удовольствия и собственная
греховность не дают услышать
в своей душе звуки духовной
жизни, почувствовать райскую
гармонию, вернуться к Небесному Отцу.
Чтобы остановить отбойный
молоток страстей и освободиться от шума ежедневной
суеты, Церковь предлагает
христианину пост — особое время, когда мы имеем
возможность отвлечься от
внешнего шума, попытаться
преодолеть свои страсти, и
в общении с Богом обрести
гармонию личной жизни.
Иногда от людей, еще не
воспринявших церковную
жизнь, можно услышать, что
они не постятся потому, что
если они будут поститься, то
этак «совсем дойдут» — упадет
уровень гемоглобина в крови,
голова будет кружиться, в теле
появится слабость. То есть,
сам пост они рассматривают
с точки зрения его физиологической пользы. Понятно,
что при таком подходе легко
отыскиваются оправдания для
отмены поста. Есть, конечно,
и другие примеры, которые
приводят батюшки. Это вполне
реальные случаи, когда, допустим, человек страдал болезнью, исключающей пост, но
все равно брал благословение,
постился и в итоге становился
абсолютно здоровым (подобный подвиг, конечно же, не для
всех). Однако мы хотим сказать о другом. Пост — не диета
и не временное уподобление
вегетарианству. Пост — это,
прежде всего, духовное делание, которому мы стараемся
подчинить нашу душу и нашу
плоть. Именно пост учит нас
управлять своим естеством,
господствовать над возникающими пожеланиями и через
это достигать самой трудной
победы — победы над самим
собой.
Вспомним пример казаков
из «Тараса Бульбы» Гоголя.
Сечь, хотя и молилась в церкви
и готова была защищать ее
до последней капли крови,
однако не хотела и слышать о
посте и воздержании. В итоге,
их внутренний дух оказался
ослаблен, что выразилось в
примере предательства и в

О ПОСТЕ, СКРИПКЕ
И ОТБОЙНОМ
МОЛОТКЕ

конечном поражении казаков.
А вот что говорил святитель
Игнатий Брянчанинов: «Гордый человек! Ты мечтаешь
так много и так высоко о уме
твоем, а он — в совершенной
и непрерывной зависимости
от желудка». Действительно,
о чем будет думать человек,
привыкший ублажать свое
чрево, в минуту голода или
скудного пропитания? Не научившись господствовать над
своим телом, мы оказываемся
в жалкой, рабской зависимости от него. Это относится
не только к желудку, но и к
половой сфере человека, в
которой могут проявляться самые беспорядочные желания,
и к нашему слуху и зрению,
когда уже трудно отвлечься от
бесконечных прослушиваний
популярной музыки, просмотров сериалов и участия
в компьютерных играх. Ведь
пресыщение может быть не
только едой, но и видеопродукцией, играми, бестолковым
общением с приятелями, самым отдыхом. Может ли такая
душа в самой себе обрести
гармонию?
Пост — это время, когда
мы получаем возможность
достичь победы над своим
естеством, упорядочить свою
внутреннюю жизнь. Пост — это
особый, более трезвенный,
покаянный настрой души, воздержание от участия в мирских

увеселениях, внимательное
приготовление к исповеди,
увеличение своего молитвенного правила. Как весеннее
солнце, согревая землю,
растапливает снег, так и пост
согревает душу духовным теплом, убирая с нее лед грехов
и пороков. Известны случаи,
когда именно в пост некоторые люди смогли преодолеть

регулярного присутствия на
продолжительных богослужениях, после чистосердечной
исповеди и частого участия в
Таинствах душа испытывает
облегчение, освобождение и
утешение.
Пресыщение влечет за
собой в душу ожесточение, напыщенность, разные
страстные пожелания. А пост

Христианский пост есть воспитание
души, обучение ее духовным
навыкам, а также — врачевание
тела от греховных страстей, дабы
естество человека могло служить Богу
гармоничной духовной жизнью.
Для того нам и дан пост, чтобы
уподобить свою душу дивной скрипке,
издающей прекрасную мелодию
духовной жизни, а не превращаться
в отбойный молоток
свои дурные привычки, такие
как курение, сквернословие,
злоупотребление алкоголем.
В богослужениях, молитвах,
личных усилиях христианина
погашается привязанность к
чувственным удовольствиям,
а сам он восходит к приобщению духовным истинам. Поэтому после терпеливо пройденного поприща поста, после

смиряет душу. Ведь доставляемое постом чувство голода
избавляет человека от самодовольства и самомнения, открывает человеку его немощь,
заставляет чаще вспоминать
про Бога. Молитва постящегося делается особенно сильной, произносится не поверхностно, а из самой души, из
глубины сердца, направляет,

возносит его к Богу. Продукты растительные оказывают
более легкое действие на
организм и не провоцируют
в естестве движение низких,
грубых страстей. Если выразиться образно, легкое судно
скоро переплывет море, а
обремененное лишним грузом
затонет в морской пучине.
Вместе с тем, пост — не
только телесное воздержание. Святитель Иоанн
Златоуст призывал: «Пусть
постятся не одни уста, но и
зрение, и слух, и ноги, и руки,
и все члены нашего тела.
Пусть постятся руки, пребывая чистыми от хищения и
любостяжания. Пусть постятся ноги, перестав ходить на
противозаконные дела. Пусть
постятся глаза — зрение есть
пища очей. Всего нелепее
было бы воздерживаться от
пищи, а глазами пожирать
то, что запрещено. Ты не ешь
мяса? Не пожирай же глазами
своими сладострастия. Пусть
постится слух; а пост слуха в
том, чтобы не внимать злословию и клевете. Пусть и язык
постится от сквернословия и
ругательства, ибо, что пользы,
если мы от птиц и рыб воздерживаемся, а братьев наших
угрызаем и съедаем. Злословящий пожирает тело брата,
угрызает плоть ближнего».
И если говорить наиболее
точно, пост есть воздержание от всего, что мешает нам
быть с Богом и приземляет
наши духовно-нравственные
стремления. Именно такой
пост возводит естество человека к райской гармонии, при
которой все чувства и желания тела находятся в полном
повиновении душе.
Тело человека можно сравнить с музыкальным инструментом, а душу с музыкантом, который должен умело
обращаться со своим инструментом. Если музыкальный
инструмент поврежден или
его струны расстроены, музыкант не сможет достичь гармоничной мелодии. Но и если
сам музыкант не достаточно
обучен, успеха у него тем
более не будет. Христианский
пост есть воспитание души,
обучение ее духовным навыкам, а также — врачевание
тела от греховных страстей,
дабы естество человека могло
служить Богу гармоничной
духовной жизнью.
Для того нам и дан пост,
чтобы уподобить свою душу
дивной скрипке, издающей
прекрасную мелодию духовной жизни, а не превращаться
в отбойный молоток, все время тупо грохочущий, вгрызаясь в пропитанный выхлопными газами асфальт. Дай Бог
всем нам употребить время
поста на преодоление в себе
тех немощей, грехов и слабостей, которые более всего
препятствуют нашей духовной
жизни, и обрести ту райскую
гармонию, при которой все
чувства и желания тела находятся в полном повиновении
душе.
Валерий Духанин
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воспитание души

УЛЫБКА БОГА
Маленькая девочка горько плакала,
прижимаясь к ограде сада.
Садовница подошла и ласково спросила:
— Что с тобою, мой милый цветочек? Тебя кто-то обидел?
— Меня мальчишка, камнем… —
всхлипнула девочка, и садовница увидела огромный синяк у нее на щеке.
— Ох, милая, иди сюда быстрее, —
забеспокоилась садовница. Она
сделала девочке примочку, напоила
ее вишневым соком и повела показать
свой сад. Девочка уже успокоилась и
весело щебетала, разглядывая цветы.
— Ой, какие они нежные, — присела девочка перед большой клумбой
китайских роз.
Садовница попросила девочку подождать и нарезала для нее огромный букет желтых китайских роз со словами:
— Это тебе, чтобы ты забыла обо
всем плохом. Где-то в далеком Китае
прекрасные люди вывели эти розы,
чтобы подарить тебе их нежно-желтую
улыбку.
Девочка вдруг покраснела и переспросила:
— Они выросли в Китае, эти розы?
— Да, для тебя… — садовница хотела еще что-то добавить, но, увидев, что

лицо девочки стало вдруг грустным и
растерянным, сказала:
— Потом приходи ко мне, и я расскажу тебе их чудесную историю, а сейчас
беги домой, ты себя плохо чувствуешь.
Затем она проводила девочку до
угла и ласково поцеловала ее на прощание.
Когда садовница медленно возвращалась назад, она увидела мальчика,
который сидел прямо на тротуаре
и всхлипывал. «Еще один плачущий
ребенок! — подумала садовница. — Кто
же это сегодня всех детей обижает?»
— Кто тебя обидел, милый цветочек? — ласково спросила она мальчика.
Мальчик заплакал еще громче, и как
садовница ни успокаивала его, не мог
остановиться. Только, когда она привела его в свой дом и хотела напоить
соком, он вдруг сказал сквозь слезы:
— Не надо мне сока, я девочку здесь
камнем побил! Я не хотел… — и он заплакал еще громче.
Садовница с волнением спросила:
— Зачем ты это сделал?
Мальчик с трудом ответил, всхлипывая и заикаясь:
— Мы недавно приехали сюда из Китая. У моего папы в этом городе новая
работа. Мне здесь очень нравится, но

Маша… Маша каждый день говорит,
что Бог не любит тех, у кого желтое
лицо, и не такие, как у всех, глаза. Она
руками специально суживает свои
глаза, когда проходит мимо, и повторяет, что мы произошли от узкоглазых
обезьян. Обычно я не обращаю на это
внимание, но сегодня ночью я увидел
прекрасный сон. Мне приснилась
улыбка Бога. Она была из всех цветов и
красок земли. И я услышал голос Бога,
который сказал, что без меня и моих
родных — земля не была бы такой чудесной, а еще Он сказал, что надеется
на меня… Я даже проснулся от счастья
и подумал — разве Бог может надеяться на тех, кого Он не любит?
Я хотел обо всем рассказать Маше
и пошел за ней после школы. Она
оглянулась, и лицо ее расплылось в
такой презрительной гримасе, что я не
выдержал, схватил камень и бросил…
Мальчик снова всхлипнул и спросил:

— Теперь Бог не будет больше надеяться на меня, раз я не смог рассказать
Маше о Его улыбке?
Садовница снова обняла мальчика и
сказала:
— Я думаю, твоя улыбка сейчас
благоухает на столе у Маши, и она восхищается ее красотой…
Мальчик посмотрел с удивлением,
но садовница не стала ничего объяснять. Она взяла мальчика за руку и
повела в свой цветник, где росло много
самых разных цветов. Она сорвала по
одному цветку из всех, а затем молча
протянула мальчику букет. На его заплаканном лице появилась благодарная улыбка.
Глядя на нее, садовница подумала:
«Поразительно, как все-таки много
общего между цветами и детьми!
Удивительное чудо сотворил Господь,
создав их такими похожими».
М. Скребцова

Божией Матери «Знамение» Курской
(1898 год). Великий пост.

(около 295 года). Святого Кесария,
брата святителя Григория Богослова
(около 369 года). Праведного Тарасия.
Албазинской иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть»
(1666 год). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 МАРТА 2011 ГОДА
Четверг 2-й седмицы Великого
поста. Глас 1-й. Преподобного Герасима, иже на Иордане (475 год). Благоверного князя Даниила Московского
(1303 год). Преподобного Герасима
Вологодского (1178 год). Преподобного Иоасафа Снетногорского,
Псковского (1299 год). Благоверного
князя Василия (Василько) Ростовского
(1238 год). Мучеников Павла и Иулиании (около 273 года). Преподобного
Иакова постника (VI век). Перенесение
мощей благоверного князя Вячеслава
Чешского (938 год). Святителя Григория, епископа Констанции Кипрской.
Великий пост.
18 МАРТА 2011 ГОДА
Пятница 2-й седмицы Великого
поста. Глас 1-й. Мученика Конона
Исаврийского (I век). Преподобномученика Адриана Пошехонского,
Ярославского (1550 год). Обретение
мощей благоверных князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев
(1463 год). Мученика Онисия (I век).
Мученика Конона градаря (огородника) (III век). Мученицы Ираиды.
Мученика Евлогия, иже в Палестине.
Мученика Евлампия. Преподобного
Марка (V век). Преподобного Исихия (около 790 года). Иконы Божией
Матери, именуемой «Воспитание».
Великий пост.
19 МАРТА 2011 ГОДА
Суббота 2-й седмицы Великого
поста. Глас 1-й. Мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила,
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя
и прочих с ними (около 845 года). Преподобного Иова, в схиме Иисуса, Ан-

зерского (1720 год). Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею
Еленою во Иерусалиме (326 год). Преподобномучеников Конона и сына его
Конона (270–275 годы). Преподобного
Аркадия Кипрского (около 361 года).
Икон Божией Матери: Ченстоховской,
Шестоковской (XVIII век) и «Благодатное небо» (XIV век). Великий пост.
Поминовение усопших.
20 МАРТА 2011 ГОДА
Неделя 2-я Великого поста. Глас
2-й. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю
Великого поста). Священномучеников
в Херсонесе епископствовавших:
Василия, Ефрема, Капитона, Евгения,
Еферия, Елпидия и Агафодора (IV век).
Преподобного Павла Препростого
(IV век). Святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX век).
Преподобного Емилиана Италийского.
Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого поста).
Иконы Божией Матери «Споручница грешных», в Одрине (Орловск.)
(1843 год) и в Москве (1848 год).
Великий пост.

22 МАРТА 2011 ГОДА
Вторник 3-й седмицы Великого поста. Глас 2-й. 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся:
Кириона, Кандида, Домна, Исихия,
Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента
(Валента), Вивиана, Клавдия, Приска,
Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия,
Флавия, Акакия, Екдикия (Екдита),
Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия,
Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия),
Филоктимона, Севериана, Худоиона,
Мелитона и Аглаия
(около 320 года).
Мученика Урпасиана

23 МАРТА 2011 ГОДА
Среда 3-й седмицы Великого
поста. Глас 2-й. Мученика Кодрата
и иже с ним: Киприана, Дионисия,
Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора,
Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц
Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники,
Гали, Галины, Феодоры и иных многих
(250–258 годы). Мучеников Кодрата
Никомидийского, Саторина, Руфина и
прочих (III век). Преподобной Анастасии (567–568 годы). Великий пост.

21 МАРТА 2011 ГОДА
3-я седмица Великого поста. Глас
2-й. Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского
(842–845 годы). Преподобных Лазаря
(1391 год) и Афанасия (XV век)
Мурманских, Олонецких.
Апостола Ерма (I век). Священномученика Феодорита,
пресвитера Антиохийского
(316–363 годы). Преподобного Дометия (363 год). Иконы
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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!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ

первые шаги

ПАТРИОТИЗМ —
НЕ ПУСТОЕ
СЛОВО
Недавно созданная в Рузском районе межрегиональная общественная организация «Военно-исторический
клуб «Честь имею» достойно
представила нашу малую
Родину на соревнованиях
с участием сотрудников
Федеральной службы по
контролю над оборотом
наркотиков.
Военно-исторический
клуб «Честь имею» основан в
сельском поселении Волковское. Его членами являются
местные школьники и молодежь, казаки станицы Рузской
имени Льва Доватора. Клуб
поставил перед собой такие
задачи, как «разработка и
реализация с участием региональных органов исполнительной власти, ветеранских
и общественных организаций,
военных учебных заведений
и воинских частей мероприятий, направленных на решение проблем военно-патриотического воспитания детей и
молодежи на лучших традициях русской армии и флота,
повышения обороноспособности России». А также подготовка молодежи к защите
Отечества и военной службе,
воспитание у нее чувства
гордости за славное прошлое
России и уважения к профессии защитника Отечества.
«Честь имею» — это возрождение и сохранение
традиций российского казачества, в том числе воинского
искусства и подготовки,
истории и быта, разработка и
проведение военно-мемориальных мероприятий, военноисторической реконструкции,
изучение истории России и
стран мира, их военного искусства в различные исторические периоды.
Среди долгосрочных планов
клуба — ведение культурнопросветительской, творческой, издательской деятельности, пропаганда и освещение
в СМИ героической истории и
боевых традиций воинов России всех времен и поколений,
а также участие в мероприятиях, реконструирующих военный быт и боевые действия
различных эпох.
По мере возможности
«Честь имею» планирует участие в международных конгрессах, семинарах, встречах,
ассоциациях и клубах различных стран, работающих
в данном направлении, в

историко-литературной работе с целью обобщения боевого
опыта и всех аспектов военной
службы. Для членов клуба их
семей и приглашенных будут
проводиться вечера отдыха,
памяти, акции благотворительного характера (для тех,
кто оказался в затруднительном положении).
Как сообщил нашей газете
председатель Совета МОО
ВИК «Честь имею» Геннадий
Васильевич Куколев, еще одно
направление их деятельности — организация и проведение различных военно-исторических мероприятий. Клуб
имеет право реконструировать
любые воинские подразделения по различным периодам истории России, а также
участвовать в военно-исторических выставках, в постоянно
действующих и эпизодических
ярмарках народных промыслов и ремесел, выставках
исторического оружия и костюмов, проводить краеведческую и поисковую работу. Члены клуба намерены приступить
к поиску и захоронению не погребенных останков погибших
воинов, обнаруженных в ходе
поисковой работы, в организации выставок и сооружений
на местах боевых действий
памятных знаков, сохранению
и благоустройству воинских
захоронений.
Клуб «Честь имею» уже
успел заявить о себе и на
соревнованиях регионального уровня — 24 февраля в
Москве. Участвовали в них
военно-патриотические клубы
из столицы, а также из Можайска и Рузы. Первое место
заняла команда «Факел» из
Можайска, второе место осталось за ребятами из «Честь
имею», третьего места удостоилась команда «Пересвет»
из Москвы. Честь Рузского
района отстаивали Павел Терехин, Дмитрий Васьковский,
Дмитрий Луковский и Олег
Холопов, все — учащиеся
нестеровского лицея. Пятым
членом нашей команды был
представитель можайского
клуба «Факел» Юрий Баулин.
Мероприятие это, между
прочим, было организовано
Федеральной службой по
контролю над оборотом наркотиков.

Олег Казаков,
фото из архива
клуба «Честь имею»
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поехали!

ВОДИТЕЛИ
ПОЛУЧАТ
НОВЫЕ
ПРАВА

кстати

жение отличительного знака
Российской Федерации «RUS».
В нижней части лицевой
стороны серым цветом выполнено стилизованное изображение дороги с линиями
горизонтальной разметки.
На лицевой стороне в соответствующих разделах указываются следующие сведения:
• фамилия;
• имя, отчество (если имеется);
• дата и место рождения;
• дата выдачи удостоверения;
• дата окончания срока действия удостоверения;
• наименование подразделения Госавтоинспекции
(в кодированном виде),
выдавшего водительское
удостоверение;
• номер удостоверения;
• фотография владельца;
• подпись владельца;
• местожительство;
• категории транспортных
средств, на право управления которыми выдано
удостоверение.

нанесения штрихкода, необходимого для автоматизированного учета. В нижней правой
части оборотной стороны
красным цветом выполнены
четырехзначная цифровая
серия и шестизначный номер
удостоверения. В нижней левой части оборотной стороны
размещены выходные данные
предприятия-изготовителя.
Оборотная сторона содержит таблицу, в которой представлены следующие сведения: в крайнем левом столбце
таблицы — категории и
соответствующие пиктограммы транспортных средств, на
право управления которыми
может выдаваться удостоверение; в столбце раздела
10 — дата получения права на
управление транспортными
средствами соответствующей
категории; в столбце раздела
11 — дата окончания срока
действия удостоверения для
соответствующей категории
транспортных средств; в
столбце раздела 12 — ограничения права на управление

В Департаменте обеспечения
безопасности дорожного движения
МВД России сообщили, что никакого
массового обмена старых прав на
новые не намечается
Оборотная сторона содержит защитную фоновую сетку,
имеющую плавный цветовой
переход из розовой цветовой
гаммы (левая часть) в голубую
(правая часть).
В левой части оборотной
стороны содержится поле размером 10х42 миллиметра для

транспортными средствами
соответствующей категории
транспортных средств.
В разделе 14 указываются
общие для всех категорий
транспортных средств ограничения в действии удостоверения, а также информация,
касающаяся владельца.

карточный штраф

«Старые»
удостоверения
менять не требуют
Сегодня, в соответствии
с Приказом МВД России
от 19 февраля 1999 года
№ 120 «Об утверждении
образцов водительских
удостоверений» в Российской Федерации действуют два образца национальных водительских
удостоверений.
Образец № 1 — на бумажной основе, бланки которого
централизованно заказываются и изготавливаются
на предприятиях-изготовителях. Образец № 2 — на
пластиковой основе, изготовление которого осуществляется непосредственно в
экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции специализированными
предприятиями на основе
заключаемых договоров.
Оба образца водительских
удостоверений заполняются
на двух языках, соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении
1968 года и имеют равную
силу, как на территории

В Российской Федерации с
1 марта началась выдача водительских удостоверений
нового образца.
Как сообщили «Честь
имею!» в отделе ГИБДД ОВД
по Рузскому муниципальному
району, от предыдущих водительских документов новые
национальные права отличаются повышенной защищенностью от подделок и современными средствами хранения
информации. Предусмотрено
место для хранения информации, вводимой электронным
образом.
Стоимость госпошлины за
выдачу нового пластикового
водительского удостоверения
составляет 800 рублей.
Водительское удостоверение соответствует требованиям к национальному водительскому удостоверению,
предусмотренным Конвенцией о дорожном движении
1968 года.
Размеры удостоверения
составляют 85,6 х54 миллиметров (с закругленными углами). Удостоверение изготавливается на пластиковой основе,
имеет лицевую и оборотную
стороны. Лицевая сторона
содержит защитную фоновую сетку, имеющую плавный
цветовой переход из голубой
цветовой гаммы (левая часть)
в розовую (правая часть).
В верхней части лицевой
стороны расположена надпись
«ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная сиреневым цветом. В левой части
лицевой стороны расположена
цветная фотография владельца размером 21 х30 миллиметров. Над фотографией
владельца помещено изобра-

Российской Федерации, так
и при участии в Международном дорожном движении.
В Департаменте обеспечения безопасности дорожного
движения МВД России сообщили, что никакого массового обмена старых прав на
новые не намечается.
Многие водители опасаются, что появление новых прав
потребует срочного обмена
действующих удостоверений.
А это снова километровые
очереди, потерянное время
и прочие неприятности. В
ГИБДД уверяют, что не повторится ситуация 1999 года,
когда впервые в нашей истории был проведен массовый
обмен водительских удостоверений.
Новые права станут выдавать взамен старых по
окончании их срока действия.
Так что если вы только что
получили водительское удостоверение сроком на десять
лет, то новое получите тогда,
когда кончится время старого
документа.

ГИБДД
ПРИНИМАЕТ
ПЛАТУ ЗА
НАРУШЕНИЯ
НА МЕСТЕ
Теперь оплатить штраф за
нарушение Правил дорожного движения можно на
месте. Правда, если у вас
есть банковская карточка.
Каждый автомобилист
знает, что если инспектор
выписал штраф, то заплатить
его — целая история. Это надо
идти в Сбербанк, оформлять
квитанцию, вписывать в нее
огромное количество цифр,
всяких БИК и расчетных счетов, отстоять очередь, а потом
окажется, что таких банковских
реквизитов вовсе нет. Кстати,
сложность оплаты штрафа —
одна из причин их невысокой
собираемости. Это давно уже
поняли в Госавтоинспекции,
и ищут способы упрощенной
системы расчетов.
В качестве эксперимента в
Москве и Московской области

машины ДПС оборудуют мобильными терминалами. Как
все это выглядит на практике?
Предположим, водитель
нарушил правила. Инспектор
останавливает его, объясняет, что именно тот нарушил,
и начинает оформлять постановление-квитанцию. При
этом поясняет, что если есть
банковская карта, то штраф
можно заплатить и на месте.
Водитель, если у него есть
такая карта, а на ней, на карте,
соответственно, имеются
денежки, соглашается. В этом
случае инспектор достает
мобильный терминал, водитель проводит по нему карточкой, инспектор вводит номер
постановления-квитанции и
сумму штрафа. Затем водитель вводит ПИН-код своей
карты, и терминал распечаты-

вает квитанцию об оплате. Вот
и все.
Как отмечают сотрудники
ГИБДД, воспользоваться такой
услугой в среднем соглашается каждый второй водитель.
При этом инспекторы проверяют, нет ли задолженности
по штрафам у автолюбителя.
А если они есть, то предлагают также с помощью карты на
месте ее погасить. Терминал
принимает к оплате любые
виды карт: Visa, Mastercard и
даже «Социальную карту москвича». Правда, если штраф
оформлен в других округах
Москвы или в других регионах,
то уплатить его через такой
мобильный терминал не получится. Но если эксперимент
окажется удачным, то этот
способ уплаты распространят
по всей России.
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не гони!

ДЕТСКИЙ
ТРАВМАТИЗМ
НА ДОРОГАХ

ЮНЫЕ
ИНСПЕКТОРА
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

В Московском областном
университете МВД России
в Теряеве 4 марта проходил
конкурс среди школьников
Рузского, Можайского и
Волоколамского районов,
посвященный 75-летию образования ГАИ-ГИБДД.
В конкурсе принимали
участие 14 человек — семь
девочек и семь мальчиков.
Программа соревнований состояла из пяти основных конкурсов и домашнего задания.
Подростки соревновались в
фигурном вождении велосипедов, знании Правил дорожного
движения, в навыках оказания
первой медицинской помощи.

Проводился также конкурс
среди знатоков ЮИД и творческий конкурс. Домашнее
задание представляло собой
поздравительный плакат к
75-летию образования ГАИГИБДД, который должны были
заранее нарисовать юные
участники движения.
По результатам конкурсов
всем участникам были выданы
дипломы участников, также
были награждены грамотами
за первое, второе и третье
места по всем номинациям отдельно девочки и мальчики.
Победителями в конкурсе
Мисс ЮИД стали: Реутова
Татьяна из Тучкова — первое

место; Кальникова Надежда из
Волоколамска — второе место; Рыжова Виктория из села
Никольское — третье место.
В конкурсе Мистер ЮИД
одержали победу: Казак Павел
из Тучкова — первое место;
Капорин Никита из Никольского — второе место; Никифоров
Александр из Волоколамска —
третье место.
Победителя в торжественной обстановке были вручены
грамоты и ценные подарки.
Николай Гиляков,
начальник ОГИБДД ОВД
по Рузскому району,
майор милиции

Многолетняя практика
Госавтоинспекции свидетельствует о том, что в
дорожно-транспортные
происшествия зачастую
попадают дети школьного
возраста (68 процентов),
но и не исключены случаи
травматизма и дошкольников (32 процента).
С начала 2011 года на
территории Московской
области зарегистрировано
20 дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей дошкольного возраста,
в которых два ребенка погибли
и 20 получили ранения различной степени тяжести.
На сегодняшний день в
Московской области в ДТП с
участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет погибли
семь юных участников движения и 162 — получили травмы
различной степени тяжести.
Вы все являетесь полноправными участниками дорожного движения — пешеходами,
велосипедистами и пассажирами. И поэтому должны хорошо знать и строго соблюдать
Правила дорожного движения!
Это является залогом вашей
безопасности!
По данным статистики, каждый второй ребенок в Подмосковье, попавший в ДТП, был
пассажиром. Большинство
перевозились с нарушениями
ПДД: без использования специальных детских удерживающих устройств и не пристегнутыми ремнями безопасности.

Взрослые обязаны знать,
что дети в машине должны
быть пристегнуты ремнями
безопасности. Детей до 12 лет
на переднем сиденье легкового автомобиля можно перевозить только с использованием
специального детского кресла.
Для детей-пешеходов характерны следующие нарушения Правил дорожного движения: переход проезжей части
в неустановленном месте или
перед близко идущим транспортом, неожиданное появление на проезжей части из-за
транспортного средства, деревьев, сооружений. Именно
эти нарушения являются причиной большинства дорожнотранспортных происшествий,
происходящих с детьми.
Действующие ПДД устанавливают, что детям до 14 лет
запрещается ездить на велосипеде по дорогам и улицам.
Во дворе — пожалуйста, только
не выезжая на проезжую часть.
С 14 лет подросток становится
водителем, садясь на велосипед. Двигаясь по улице, он должен внимательно следить за
сигналами, подаваемыми водителями других транспортных
средств, за маневрами автомобилей и, где нужно, уступать им
дорогу, притормаживать и даже
останавливаться.
Кататься на роликовых коньках, скейтбордах, санках и коньках по проезжей части и рядом
с ней запрещено, как и запрещено цепляться за движущиеся
транспортные средства!

крутые виражи

Цена
ошибки —
смерть
пешехода

Около восьми вечера
19 февраля на 46-м километре
автодороги Суворово — Волоколамск — Руза, вблизи
деревни Ведерники Рузского

района произошла авария со
смертельным исходом.
48-летний житель деревни
Ведерники, управляя автомашиной ГАЗ-3110 «Волга»,
следуя в направлении Рузы,
совершил наезд на пешехода. 49-летняя жительница
Краснознаменска, шедшая по
проезжей части в попутном
направлении, скончалась на
месте ДТП.

графия или серия фоторабот,
связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой.
Фото могут быть сделаны как в
России, так и за рубежом.
«Госавтоинспекция в
лицах»: портретная фотография (серии фоторабот) сотрудников Госавтоинспекции,
ветеранов, юных инспекторов
движения.
«Сохраним жизнь наших
детей»: фотографии или серия фоторабот, показывающих
работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

«Дорожная безопасность
с юмором»: фотографии или
серии фоторабот, отражающих
юмористический, сатирический, ироничный взгляд на
проблему безопасности на
дорогах.
Фотоработы принимаются в
срок до 10 апреля 2011 года
в электронном виде,
на CD/DVD-дисках, флэшках
либо в виде файлов,
присланных по электронной
почте gibdd_ryza@mail.ru.
Наш адрес: город Руза,
улица Советская, дом 1,
кабинет 6.

ради имиджа

Серою лентой
дорога вьется
Департамент обеспечения
безопасности дорожного движения совместно с
редакцией «Stop-газеты»
и газеты «Добрая Дорога
Детства» проводит Всероссийский конкурс фоторабот,
посвященный 75-летию
Госавтоинспекции России.
Цель мероприятия — привлечь внимание широкой
общественности к пробле-

мам безопасности дорожного движения, повышению имиджа сотрудников
ГИБДД.
В Конкурсе могут принять
участие как профессиональные фотографы, фотожурналисты, фотографы-любители,
так и учащиеся образовательных учреждений.
В номинации Конкурса
представляются одиночные

фотоработы либо серия работ
(до пяти фотографий в одной
серии).
ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА:
«Госавтоинспекция: из
прошлого в будущее»: фотографии или серии фоторабот
о работе ГИБДД, истории
службы, преемственности
поколений, буднях сотрудников, современных технологиях
обеспечения безопасности
дорожного движения и т. д.
«А дорога серою лентою
вьется…»: пейзажная фото-

Страницу подготовил Олег Казаков, при поддержке Отдела ГИБДД ОВД по Рузскому муниципальному району
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записки на погонах

С ЗАДАНИЯ
НЕ ВЕРНУЛСЯ

Отпуск для солдата дело
святое. Для офицера-двухгодичника тоже. Ведь второго уже не будет. Только
дембель. Соответственно, к
нему и готовились. Я не исключение.
Уже и билеты купил. Не
помню, на самолет или поезд,
но купил. Несколько дней
оставалось до моего убытия
на малую родину, и тут у нас
выходит из строя одна линия
секретной связи (ЗАС). За
день до отпуска меня вызывает командир и спрашивает про
текущее состояние с линиями ЗАС. Я отвечаю, что одна
линия работает, на ней рота
должна мой отпуск продержаться, а выйду из отпуска —
со второй разберусь. Командира такой расклад почему-то
не устроил. Его последнее
слово было: ежели вторую
линию ЗАС не починишь, то в
отпуск не пойдешь.
Делать нечего, решил не
откладывать проблему надолго. Взял солдатский бушлат,
когти, монтажный пояс, телефон ТА-57, фонарик, и пошел
по столбам сначала карабкаться, а потом уже и по колодцам

нырять — линию звонить.
Мне всего-то и надо было до
районного узла связи (РУС)
эту линию прозвонить. Дальше
уже была зона ответственности гражданских коллег. И вот
донырял я часам к двум ночи
до этого самого РУСа. Злой,
чумазый, не шибко приятно
пахнущий опосля колодцев.
Но с другой стороны все-таки
довольный. Линия-то до РУСа
прозвонилась нормально.
Дежурные на РУС завсегда
были. Не оперативные, но дежурные. Звоню, открывает заспанная девчонка, глаза трет.
Я говорю ей, что из в/ч такойто, надо линию ЗАС проверить.
Она в ответ, что ее только
научили графитовые вставки проверять, а про ЗАС она
ничего не знает. Оказалось,
что ее из связного училища
сюда на практику направили,
а по дедовщине местной (у
гражданских тоже случается)
оставили ее одну в ночное. Я
обещал помочь ей в ее горе.
Проверим, дескать, вместе
эту самую ЗАС злополучную.
Начали проверять, графитовые вставки протирать. Потом,
откуда ни возьмись, самогон

появился, сальце. Дальше что
было — не помню.
А с утра в роте развод.
Лейтенант такой-то в строю
отсутствует. И где? На задание
вечером вышел, линию ЗАС
проверять. Но не вернулся.
Мой подчиненный-дедушка,
то бишь, прапорщик Ульяныч,
взял второй комплект когтей,
телефон и все остальное, для
данного дела необходимое. И
пошел по моим стопам и тем
же путем. Сначала по столбам,
затем по колодцам. Повторив
мой подвиг, часам к двенадцати донырял и он до РУСа.
Входит туда. Вопрошает, а не
было ли тут его лейтенанта?
Ему в ответ — да там, в комнате отдыха, на диване лежит
вояка какой-то. Иди, посмотри — может, и ваш. На диване
и вправду лежали: автор этих
строк и практикантка, причем,
одетые, но сильно «неадекватные». Устали, наверное, за
ночь-то вставки графитовые
проверять.
А так как линия ЗАС до РУСа
звонилась, я нашелся, то и в
отпуск меня командир отпустил. Чем я с радостью и не
преминул воспользоваться.

22 МАРТА

вой устав, обобщавший опыт
Семилетней войны (1756–
1763 годы).
1781 год. Указом Сената в
Холмогорах основана первая в
России мореходная школа для
обучения судоводителей.
1908 год. Родился Архип
Михайлович Люлька. Герой
Социалистического Труда
(1957 год), академик АН СССР
(1968 год), лауреат двух Сталинских премий, конструктор
авиационных двигателей.
Умер 1 июня 1984 года.
1915 год. Родился В. Г.
Зайцев (1915–1991), легендарный советский снайпер времен
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза. В
боях за Сталинград уничтожил
255 солдат и офицеров противника. Именно ему принадлежит
ставшая крылатой фраза «Отступать некуда, за Волгой для
нас земли нет».
1932 год. РВС СССР
принял постановление «Об
основах организации ВоенноВоздушных Сил РККА».

из истории

Слава России
16 МАРТА

1855 год. Родился Поливанов Алексей Андреевич
(1855–1920), русский государственный и военный деятель,
генерал от инфантерии (1915).
Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1978 годов.
В 1905–1906 годах — начальник Главного штаба. В
1912–1916 годах — военный
министр и председатель особого совещания по обороне
государства. В 1920 году —
член Особого совещания при
Главкоме Красной Армии.
1920 год. Войска Антанты
оккупировали Стамбул.
1945 год. Началась Венская стратегическая наступательная операция советских
войск 3-го, левого крыла
2-го Украинского фронтов
(Маршалы Советского Союза Ф. И. Толбухин и Р. Я. Малиновский), Дунайской военной
флотилии при участии болгарских и югославских войск.
Завершилась 15 апреля. В
результате операции была
освобождена Венгрия, а также
восточная часть Австрии,
включая Вену. Советские войска разгромили 32 дивизии
противника, продвинулись на
запад на 150–250 километров.
1992 год. Президент РФ
Борис Ельцин подписал Указ
«О Министерстве обороны
Российской Федерации».
1995 год. В Москве подписан Договор между РФ и Арменией о российской военной

базе на территории Армении.
Вступил в силу 29 августа
1997 года.
17 МАРТА
1823 год. В городе Николаеве заложили первый русский
паровой корабль — 14-пушечный «Метеор». В 1826 году вошел в состав Черноморского
флота.
1963 год. Первый успешный запуск советской твердотопливной баллистической
ракеты РТ-1.
1966 год. С космодрома
Плесецк запустили первый
советский разведывательный
спутник «Космос-112».
18 МАРТА
1915 год. Сформирована первая в истории русской армии специальная
автомобильная батарея для
стрельбы по воздушным
целям (зенитная батарея),
при офицерской артиллерийской школе в Царском селе.
Командиром был назначен
гвардии штабс-капитан
В. В. Тарновский.
1916 год. Русские войска
в период Первой мировой
войны начали Нарочскую
наступательную операцию.
2-я русская армия (командующий — генерал от инфантерии А. Ф. Рагоза), стремясь
сорвать германское наступление под Верденом, атаковала
немецкие войска у озера Нарочь. Завершилась 30 марта

незначительным вклинением в
германские позиции. Однако
немцы были вынуждены на
две недели прекратить атаки
под Верденом на Западном
фронте и перебросить на Восточный фронт свыше четырех
дивизий.
1921 год. Между РСФСР,
УССР и Польшей заключен
Рижский мирный договор,
завершивший Советско-польскую войну 1920 года.
19 МАРТА
1855 год. Учреждено Золотое оружие с Георгиевской
лентой и Георгиевским крестом на эфесе.
День моряка-подводника
(годовщина создания подводных сил Российского флота).
19 (6) марта 1906 года приказом по Морскому ведомству
российской империи подводные лодки были объявлены
самостоятельным классом
боевых кораблей.

1807 год. Русская эскадра
под командованием вице-адмирала Дмитрия Сенявина
(шесть кораблей и один фрегат) во время Русско-турецкой
войны 1806–1812 годов, высадив после непродолжительной бомбардировки десант,
овладела турецкой крепостью
на острове Тенедос, которую
использовала как базу для
блокады пролива Дарданеллы.
1915 год. В ходе Первой
мировой войны после четырехмесячной осады русские войска
овладели крепостью Перемышль. Гарнизон австро-венгерских войск в составе 120 тысяч человек капитулировал.
1943 год. Во время Великой Отечественной войны
гитлеровские каратели сожгли
белорусскую деревню Хатынь
и ее жителей. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей.
23 МАРТА
1763 год. В России утвержден новый Пехотный строе-

20 МАРТА
1944 год. Войска 1-го Украинского фронта освободили
город Винницу.
1992 год. Учреждено
звание «Герой Российской
Федерации».
21 МАРТА
1825 год. Родился А. Ф. Можайский, контр-адмирал,
изобретатель первого в мире
самолета (аэроплана) с неподвижным крылом.
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пятница, 25 марта

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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23.45 «Сумасшедшая помощь».
Трагикомедия Бориса Хлебникова. Закрытый показ
03.10 «Вся королевская рать».
Политический детектив (Германия
- США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Клавдия Шульженко»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
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 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 «По следу Феникса». Мелодрама
01.00 «В погоне за свободой».
Мелодрама (США)
03.20 «Успех». Комедия (США)

20.55 «Терминал»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: «Вопли Видоплясова» против Александра Маршала»
00.15 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Людмила Нильская
01.05 «Дураки умирают по пятницам». Боевик

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Золотое перышко»
08.50 «Смерть под парусом». Детектив. 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Игра без ничьей». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Ресторан господина Септима». Комедия (Франция)
02.15 «Шепот оранжевых облаков». Драма
04.15 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет...»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Мать Мария». Фильм
12.15 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда». (США Китай - Новая Зеландия)
13.45 «Письма из провинции».
Усть-Цилемская слободка (Республика Коми)
14.15 «Американская трагедия».
Часть 4-я
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Списки Уоллиса»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 01.30 «Партитуры не горят»
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция
мавров»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Кочевники Монголии».
(Франция)
19.50 «Валландер». Фильм (Великобритания - Швеция)
21.25 «Республика песни». Концерт в Государственном Кремлевском дворце
22.35 «Линия жизни». Сергей
Гармаш
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Ночь в музее»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55, 04.05 «До суда»
12.00, 03.05 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование

04.25, 08.25 Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная практика
06.10 Top Gear
07.15, 12.00, 18.15, 21.15, 01.10
Вести-спорт
07.30, 11.40 Вести.ru
07.45, 15.30 «Все включено»
10.10 Николай Фоменко и Виталий
Петров в программе «Гран-при» с
Алексеем Поповым
11.30 Рыбалка с Радзишевским
12.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.45 «Наука 2.0»
13.20 «Гонщик». Спортивная драма
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Казань)
- «Динамо» (Москва)
18.30 Вести-спорт. Местное
время
18.35 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.30 «Футбол. Армения - Россия.
Перед матчем»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Словения - Италия
00.40, 03.35 Вести.ru. Пятница
01.20, 04.05 «Моя планета»
02.30 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
05.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 1-я
05.30 «Детективные истории»:
«Поджог»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00, 16.45 «Нина»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной Чапман»:
«Колдуны XXI века»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Аромат желания». Эроника
(Франция)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Лунный свет»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик
12.05 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Звездный путь». Фантастический боевик (США - Германия)
23.20 «Случайные связи». Импровизационное шоу
00.05 «Возвращение универсального солдата». Фантастический
боевик (США)
01.40 «Кома». Фильм ужасов
(США)
03.20 «Кремлевские курсанты»
05.15 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

суббота, 26 марта

05.40, 06.10 «Хроника ночи». Приключенческий 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»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Расплата
за связь»
13.20 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»
14.20 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Комедия
15.40 «Ефим Шифрин. Человеккостюм»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Общая терапия»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд».
Возвращение
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Майкл Клейтон».
(США)
03.30 Х/ф «Обет молчания».
(Франция)
05.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.20 «Хорошо сидим!» Комедия
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 время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
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 «Кружева»
16.10 Субботний вечер
17.50 Футбол. Чемпионат Европы
- 2012. Отборочный турнир. Армения - Россия
20.00 Вести в субботу
20.40 «Гадкий утенок». Мелодрама
00.30 «Девчата»
01.00 «Эффект домино». Драма
03.50 Комната смеха
05.05 «Возвращение блудного
мужа». Комедия
07.05 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ну погоди!»
09.55 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». Историко-приключенческий фильм
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Певица МакSим в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 Мелодрама
15.15 «Приют комедиантов»
17.10 «Чудо-таблетки: лекарства
от всего». Спецрепортаж
17.45 Петровка, 38
19.10 «Глупая звезда». Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Леон». Боевик (Франция США)
00.35 «Сатисфакция». Драма
03.30 «Выстрел в спину». Детектив
05.05 «Холм одного дерева»
06.55 М/ф
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»

09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Призраки»
14.10 «Таинственная Россия:
Челябинская область. «Гости» из
подземелья?»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50 Нереальная политика
00.25 «Невероятный Халк». Остросюжетный фильм (США)
03.35 «До суда»
04.25 Суд присяжных
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.00 «Трын-трава». Фильм
12.10 «Личное время». Нина
Шацкая
12.40 «Вкус халвы». Фильм
13.40 М/ф
14.05 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.30 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.00 «Две жизни». Фильм
18.10 «Романтика романса». Клавдия Шульженко
18.50 «Ночь в музее»
19.40 «Крылья». Фильм
21.10 «Пьеса для мужчины». Моноспектакль Владимира Мирзоева

22.10 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Загнать молитвой черта в
ад»
01.30 М/ф «Сказки старого пианино». «Ветер вдоль берега». для
взрослых
05.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика
07.10, 08.30, 12.50, 23.55 Вестиспорт
07.25 Вести.ru. Пятница
08.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.45, 19.40 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
10.10 «Индустрия кино»
10.40 «Гонщик». Спортивная
драма
13.00 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
17.15 «Футбол. Армения - Россия.
Перед матчем»
18.00, 02.40 «Моя планета»
19.50 «Футбол. Армения - Россия.
После матча»
20.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Хавьера Масиэля (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра - Словакия
00.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов. Финал
01.40 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
05.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 2-я
05.30 «Зачем тебе алиби?» Сериал

08.30 «Выход в свет». Афиша
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 «Дело особой важности»:
«После пожара»
11.30 «Честно»: «Вам штраф!»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония
судьбы»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «SMS. Гламур. О’кей». Концерт Михаила Задорнова
22.00 «Волкодав». Фэнтези
01.00 «Любовный квадрат». Эротика (США)
03.30 Покер. Русская схватка
04.35 «Лунный свет»
06.00 «13-й район». Фантастический фильм (Франция)
07.35, 09.00 М/ф
08.20, 15.00 Мультсериалы
09.15 «Ох уж эти детки!» Комедия
(Канада)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
18.35 «Чего хотят женщины». Комедия (США)
21.00 «Шопоголик». Комедия
(США)
22.55 «Очень страшное кино-3».
Пародийная комедия ужасов
(США)
00.25 «Кекесили. Горный патруль».
Боевик (Китай - Гонконг)
03.10 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.30 Музыка на СТС
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05.40, 06.10 «Классный мюзикл:
Выпускной». Музыкальный фильм
(США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Роковая роль Александра
Фатюшина»
13.10 «Лекарство против страха».
Детектив
15.00 «Брежнев». Историко-биографический сериал
19.00 «Жестокие игры». Новый
сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе Ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.35 «Вальс с Баширом». Полнометражный мультфильм (Израиль
- Франция - Германия - США)
02.10 «Братья Блюз 2000». Комедия (США)
04.55 «Девушка с гитарой». Комедия
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Кружева»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.00 «Танцы со звездами». Сезон-2011
20.00 Вести недели
21.05 «Одуванчик». Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»

00.30 «С глаз - долой, из чарта вон!» Комедия (США)
02.40 «Ядовитый плющ». Остросюжетный фильм (США)
05.20 «Материнский инстинкт».
Мелодрама
07.10 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-оркестр»
12.55 «Курьер». Трагикомедия
14.20 Иван Охлобыстин в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.25 «О тебе». Военная драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Не мешайте
палачу». Детектив
00.25 «Временно доступен». Аркадий Новиков
01.25 «Котов». Трагикомедия
03.20 «Возвращение блудного
мужа». Комедия
05.25 Д/ф «Побег в одиночество»
05.20 «Холм одного дерева»
07.10 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин». Остросюжетный
детектив
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
22.00 «Глухарь»
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 «Долина смерти». Фантастический боевик (США)
03.50 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Бабье царство». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Вячеслав Тихонов
12.40 Сказки с оркестром. Х. К.
Андерсен. «Снежная королева».
Читает Ольга Будина
13.35 Д/ф «Из глубины моря».
(Испания)
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.15 Звездные портреты. «Павел
Попович. Космический хулиган»
15.45 «Дама с камелиями». Балет.
«Шедевры мирового музыкального театра»
18.10 «Успех». Фильм
19.40 «Обыкновенная история».
Спектаклю. Постановка Г. Волчек
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Гений дзюдо». Фильм
(Япония)
01.35 М/ф «Сказки старого пианино». «Потоп». для взрослых
05.00 «Страна.ru»
05.50, 07.25 «Моя планета»
07.00, 08.25, 12.15, 16.35, 21.20,
00.55 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 16.50 Вести-спорт. Местное время
08.45 Страна спортивная
09.15, 03.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым

09.45, 03.45 Формула-1. Гран-при
Австралии
12.30 «Первая спортивная лотерея»
12.35 «Магия приключений»
13.30 «Стрелок». Боевик (США)
15.10, 23.35 «Футбол. Армения Россия. Обзор матча»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
19.15 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Масс-старт
20.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.30 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Гонка преследования
21.30 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge
01.05 Биатлон. «Мировая гонка
звезд»
02.35 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
05.00, 03.55 «Лунный свет»
05.30 «Фантастические истории»:
«Хиромантия. Знаки судьбы»
06.00 «Бен 10» Мультсериал
06.50 «Пассажир без багажа»
08.40 Карданный вал
09.10 В час пик
09.40 «Волкодав». Фэнтези
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
15.00 «SMS. Гламур. О’кей». Концерт Михаила Задорнова
17.00 «Приговор»
18.00 Комедийный боевик «Час
пик» (США)
20.00 Комедийный боевик «Час
пик-2» (США)
21.45 Комедия «Шанхайский полдень» (США)
23.50 «Последняя минута»
01.00 «Любовь в лифте». Эротика
(США)
03.00 Покер после полуночи
06.00 «Иностранец». Фильм (США)
07.50 М/ф
08.20, 10.45 «Смешарики» Мультсериал

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
«СКУШАЕТ» СНЕГ
ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
Восход в 06:46, закат в
18:41. Погода облачная, без
прояснений и осадков. Солнышко на небе появится только во второй половине дня. Атмосферное давление 748–749
мм рт. ст., влажность воздуха
до 83 процентов. Ветер северный, холодный, скорость
будет достигать пяти метров в
секунду. Температура воздуха
днем -1... -3 градуса, вечером
стрелка термометра опустится
до 12 градусов мороза.

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Мельниковой Татьяне
Николаевне, доярке (10
марта).
■ Матязову Курбанбаю,
механизатору (10 марта).
■ Сысоеву Алексею
Анатольевичу, водителю
(12 марта).
■ Севанькаеву Виктору
Тимофеевичу, ветеринарному врачу (14 марта).
■ Бакалыму Андрею
Ивановичу, главному инженеру (16 марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кирееву Алексею Владимировичу, инженеру по
трудоемким процессам (13
марта).

небесная канцелярия

На неделе, по прогнозам синоптиков, в Рузском районе
ожидается облачная погода,
преимущественно без осадков. Днем тепло, а по вечерам стрелка термометра
будет опускаться ниже нуля.

08.30 «Мир странствий» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Чего хотят женщины».
Комедия
15.25, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Даешь молодежь!» Сериал
19.15 «Бэйб. Поросенок в городе».
Комедия (США)
21.00 «Крошка из Беверли-Хиллз».
Комедия (США)
22.45 «Поцелуй дракона». Боевик
(Франция - США)
00.35 «Миротворец». Боевик
(США)
02.55 «Кремлевские курсанты»
04.55 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

нется прежним: днем около
нуля, вечером похолодает
до десяти градусов мороза.
Облачно, без осадков. Атмосферное давление 747 мм рт.
ст., влажность воздуха 54–84
процента. Ветер северный и
северо-западный, скорость
3–4 метра в секунду.
СУББОТА, 19 МАРТА

Восход в 06:41, закат в
18:46. Переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня будет ярко
светить солнце. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Ветер юго-западный и западный, скорость четыре метра в
секунду. Температура воздуха
днем -1... +1 градус, вечером
-8... -10 градусов.

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

Восход в 06:44, закат в
18:44. Характер погоды оста-

Восход в 06:38, закат в
18:48. Переменная облач-

ность, осадков не ожидается,
вечером — малооблачно.
Атмосферное давление 756
мм рт. ст., влажность воздуха
53–80 процентов. Ветер северный и северо-восточный,
будет дуть со скоростью 3–4
метра в секунду. Температура воздуха днем до двух
градусов тепла, к вечером
похолодает до 6–8 градусов
мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАРТА
Восход в 06:36, закат в
18:50. Характер погоды останется прежним: днем плюсовая температура, вечером
подморозит, но не сильно,
до трех градусов ниже нуля.
Осадков не ожидается, атмосферное давление 755 мм рт.
ст., влажность воздуха около
90 процентов. Ветер северо-восточный, скорость 3–4
метра в секунду.

ВТОРНИК, 22 МАРТА
Восход в 06:33, закат в
18:52. Облачно, с прояснениями, ни снега, ни дождя
не ожидается. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.,
влажность воздуха днем 66
процентов, вечером 94 процента. Ветер юго-восточный
и юго-западный, скорость
четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +2...
+4 градуса, вечером -2... -4
градуса.
СРЕДА, 23 МАРТА
Восход в 06:30, закат в
18:54. Облачно, кратковременные прояснения, осадков
не предвидится. Атмосферное
давление пониженное — около 740 мм рт. ст., влажность
воздуха 85 процентов. Ветер
северо-западный и юго-западный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем
+1... +3 градуса, вечером -3...
-5 градусов.

Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Еськовой Светлане
Ивановне, заведующей столовой (10 марта).
■ Горчакову Евгению
Алексеевичу, рабочему строительного цеха (11 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Рожкову Алексею
Васильевичу, машинисту
холодильных установок (11
марта).
■ Зенкову Александру
Юрьевичу, оператору по
обработке документов (11
марта).
■ Быковой Светлане
Викторовне, аппаратчику
(12 марта).
■ Спиридоновой Галине
Дмитриевне, оператору котельной (12 марта).
■ Шакуровой Юлии Сергеевне, бухгалтеру (15 марта).
■ Поповой Елене Владимировне, подсобной рабочей (16 марта).
Заместитель
начальника отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (423), 16 марта 2011 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ГАЗ-3110 «Волга» на запчасти.
8-903-671-53-10

Земельный участок 15 соток в
Рузе. Земельный участок в д.
Ракитино. 8-906-752-40-83

ВАЗ-2115, г. в. 2000. 95000 руб.
(торг). 8-967-119-76-98

Новую детскую кроватку с матрасом (1000 руб.), коляску-трансформер (1000 руб.). 8-963-678-42-33

Комплект почти новой летней резины Michelin Energy Saver 195/60/
R15. 10000 руб. 8-926-204-81-92

Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26

Opel Vectra на запчасти, недорого.
8-915-006-04-51

Ж/б плиты из 12-й арматуры
(шесть штук), ж/б блоки (10 штук).
8-916-545-92-29
Встроенную и корпусную мебель
по вашим размерам и эскизам:
шкафы-купе, кухни. Замер,
компьютерный проект, монтаж и
доставка. Срок изготовления от 10
дней. Скидки, гарантия. 2-06-51
Осеннее пальто коричневое, шерстяное, размер 44. В отличном состоянии. 2000 руб. 8-929-563-33-91
Мобильник-слайдер Nokia-6500,
цвет черный. 4000 руб. 8-926-37652-62

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Ищем торговое помещение 20–40
кв. м в центре Рузы. 8-916-20133-00
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. Открытие ТЦ в апреле. 8-916201-33-00
Возьму в Рузе в аренду помещение под офис площадью 50–60
кв.м. 8-925-148-77-47
Сдаю 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой в Дорохове. 8-929-576-30-90
Продаю земельный участок 17
соток в Таблове, ИЖС, один км
до водохранилища. 2000000 руб.
8-926-318-14-10
Одинокая женщина снимет комнату, можно в доме. 8-925-096-23-06
Семья из двух человек снимет
1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-929-583-37-58
Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове на длительный срок. 8-906-038-40-08
Молодая женщина с ребенком
четырех лет снимет комнату в
квартире в ВМР Тучкова за 7000
руб./мес. 8-926-343-90-78

ИНОМАРКИ
Renault Logan, г. в. 2009. Цвет
серый, мотор 1,4 литра, кондиционер, музыка, сигнализация, тонировка, резина зима-лето. 320000
руб. (торг). 8-916-747-86-41
Новый автомобильный GPS-навигатор Texet TN505. Сенсорный
дисплей 4,3. 3000 руб. 8-903-52294-28

парикСрочно требуются
мастемахер-универсал,
ра,
икю
ра маникюра-пед
246-15168-9
ы.
ист
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49, 8-915-149-56-23
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Четыре штампованных диска R15
на Volkswagen Passat B5, Audi A6.
3000 руб. 8-926-590-72-45

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21093, г. в. 1992. Цвет зеленый, кузов 2001 г. в. 40000 руб.
(торг). 8-985-293-10-80
ВАЗ-21074, г. в. 2005. Состояние
хорошее. 55000 руб. (торг). 8-905713-33-07

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

ЗИЛ-131, самосвал, дизель; «Соболь» 10-местный; «ГАЗель»-тонар
с холодильным оборудованием;
кузов самосвальный для ЗИЛ-554,
с трехсторонним свалом. 8-903723-24-22

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

ВАЗ-21074, г. в. 2002. Состояние
нормальное. 45000 руб. 8-926101-57-54

В магазин разливного пива требуются продавцы-консультанты
18–35 лет. Зарплата от 10000 руб.
8-926-590-29-75

ВАЗ-2115, г. в. 2007. Цвет серозеленый, комплект летней резины.
Состояние хорошее. 180000 руб.
8-915-319-51-27

РАБОТА
Строительной организации в
Рузе срочно требуется бухгалтер.
8-903-269-97-07
Руководителю требуются для
работы в офисе три помощника.
8-916-566-39-68
Спортивной базе в Волынщино
на постоянную работу требуется электрик. Социальный пакет.
8-917-507-53-85
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется тракторист и водитель с
категорией C. 8-903-723-24-22

Ищу работу домработницы или
няни в Дорохове. 8-926-683-60-80

ЖИВОТНЫЕ
2 марта в районе СумароковоОпухтино потерялась гладкошерстная черная кошка с белой
отметиной на шее, домашняя,
нрав диковатый. Вознаграждение.
8-903-967-81-44
Продаю зааненских козлят февральского окота. 8-903-147-42-74
Продаю щенков ротвейлера с хорошей родословной. 8-917-573-85-88
Продаю щенков среднеазиатской
овчарки. Возраст 1,5 месяца. Недорого. 8-910-420-10-18
Найден красивый пушистый дымчатый кот, он очень скучает и ждет
хозяина. 8-915-209-36-06
Отдаю в хорошие руки щенков —
метисов овчарки. 8-915-430-83-36

Организации на постоянную работу требуются повара, кухонные
рабочие, мойщики посуды. 8-905785-47-55

Продаю щенков тойтерьеров.
Можно в рассрочку. 8-901-50288-89

Ищу работу сторожа, охранника,
есть авто, права BCD. 8-926-91136-40

Отдаю декоративных крысят, возраст четыре недели, окрас серый с
белым. 8-916-126-06-25

Ликеро-водочный завод в Горбове
приглашает на работу женщин от
30 лет с опытом работы на пищевом производстве в должности
мастера или кладовщика. 8-495604-44-03

ЗНАКОМСТВА

Приглашаю сиделку к парализованной 88-летней женщине.
8-965-290-19-03
Ищу работу водителя. 8-915-11308-75
,
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отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Женщина около 50 лет познакомится с мужчиной от 50 лет для
очень серьезных отношений и
создания семьи. 8-925-860-87-98
Женщина, 50/160/65, познакомится с чистоплотным, добрым,
без вредных привычек мужчиной
49–55 лет для постоянных встреч.
8-903-510-20-60

Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Ищем организацию для разработки проекта АЗС в Можайском
районе. 8-495-516-62-76
«Триколор-ТВ», НТВ Плюс. 8-967085-85-25

УСЛУГИ

Маникюр, педикюр, наращивание
ногтей. Выезд мастера на дом.
8-906-066-43-86

Женщина пенсионного возраста,
порядочная, без вредных привычек окажет помощь по хозяйству.
8-926-478-54-16

Лечебный массаж позвоночника.
8-963-648-67-90

Диагностика, лечение, профилактика. 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 грампластинок на CD. 8-916385-23-05
M-Group — сдача отчетности через Интернет, открытие (закрытие,
перерегистрация) ИП, ОАО, ООО,
ЗАО, ведение бухгалтерского и
налогового учета, восстановление
бухгалтерской отчетности, заполнение деклараций 3 НДФЛ. 8-96290-100-30, сайт m-group.pro.
Фото на металле, пластике,
ювелирная гравировка на часах и
др. сувенирах, эмблемы на сумки,
бирки на ошейники, таблички, вывески, печати, штампы, пломбиры,
факсимиле, кассовые аппараты.
8-963-672-43-23
Дома, бани, гаражи. Переделка,
утепление, водопровод, канализация, электричество. 8-916-81818-96
Учитель начальных классов с
большим стажем поможет Вашему
ребенку в учебе. 8-916-545-35-76
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Дрова березовые сух 723
с доставкой. 8-90324-22

Даю уроки игры на электрогитаре.
Н. Котов. 8-915-182-19-52
Кладка каминов и печей, облицовка изразцами. 8-906-764-56-03
Кладу печи и камины. 8-909-98825-81
Составлю договор купли-продажи,
обмена, дарения. 2000 руб. 8-926620-30-53
Ремонт компьютеров и компьютерной техники, настройка Интернета. 8-926-696-58-64
Английский язык. 8-916-217-34-47
Свадебный фотограф. 8-906-79849-89
Печник, столяр, сантехник, плиточник. Дома под ключ. 8-926-96629-04
Установка, настройка, обновление
программ 1С (лицензия). 8-925080-71-57
Новый SPA-салон, более 50 видов
массажа. 8-926-922-81-95 (Тучково)
Сантехник. 8-906-064-61-88
Замена и установка сантехники,
батарей, счетчиков воды. Лицензия. 8-915-477-84-35

В связи с переездом продаем все: мебель, бытовую
технику, одежду, обувь мужскую, женскую, детскую.
Новую и б/у. Цены назначаете вы. 8-905-782-49-78
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В СТРАНЕ

долги наши

«Коллекторы»
вне закона
Деятельность в России коллекторских агентств незаконна, заявил руководитель
Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко.

— Хотите ввести коллекторские агентства — давайте,
пожалуйста, создадим законодательство, отработаем его,
отработаем порядок передачи
полномочий от банка к коллекторскому агентству с участием
второй стороны договора, —
пояснил Онищенко.
По словам Онищенко, коллекторские агентства — «это
полностью неправовое поле»,
хотя оно «активно оспаривается нашим банковским сообществом — такими мэтрами,
которые являются серьезными
операторами на потребительском рынке, я уже не говорю о
полулегальных банках, названия которых трудно запоминаются», — подчеркнул он.
— Никто не пытается ничего
объяснить, говорят: «твой
долг передан коллекторам». А
коллекторы уже не обсуждают
тему процентов. Они говорят:
«мы купили твой долг, 15 ты-

сяч, будь добр, отдай». Самое
главное, что беспокоит, что
дискредитирует банковскую
систему страны, — это методы
запугивания, телефонный терроризм и разглашение банковской тайны третьим лицам, —
считает Онищенко.
Коллекторы обещают наложить арест на имущество,
включить должника в «черные
списки» погранслужбы ФСБ,
чтобы должник не мог уехать
за рубеж и так далее.
— Кто они такие, чтобы
угрожать гражданину в реализации исконных возможностей, которые ему дала
Конституция? — задался
вопросом Онищенко, отметив, что должники «тоже не
святые». Глава Роспотребнадзора еще раз подчеркнул, что
правовых оснований для работы коллекторских агентств в
России нет.
Напомним, что закон, регламентирующий работу коллекторских агентств, передан
Минэкономразвития в думу в
конце прошлого года.
Предполагается, напомним,
что граждане, задолжавшие
банкам более чем 50 тысяч
рублей, будут иметь право обращаться в суд и получать статус банкрота. Если суд сочтет
их доводы убедительными,
исполнительный лист ляжет на
полку, должник получит право
на рассрочку по уплате долга.
Взыскивать долги получат
право только те коллекторские
агентства, которые являются
членами саморегулируемой
организации (СРО).

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (423), 16 марта 2011 года

авторынок

ПОДЕРЖАННЫЕ
«ЯПОНКИ»
ВЗЛЕТЕЛИ В ЦЕНЕ
Владивостокские автодилеры взвинтили цены на
японские иномарки, опасаясь, что они окажутся под
запретом из-за радиации.
Землетрясение и цунами,
обрушившиеся на Японию,
отразятся на автомобильном
бизнесе Приморья, уверены
местные торговцы подержанными авто. Некоторые из них
говорят, что японский авторынок восстановится быстро и
продажи подержанных автомобилей на аукционах начнутся уже через месяц. Однако
есть и такие, кто опасается,
что ввоз японских машин в РФ
«под шумок» запретят из-за
взрывов на атомной станции
«Фукусима-1».
— Скорее всего, какоето время не будут работать
японские аукционы по продаже машин, — считает Дмитрий
Пенязь, председатель Общества защиты автомобилистов
Приморского края. — Но все
это будет продолжаться недолго: Япония всегда была
готова к подобным катаклизмам и восстановится очень
быстро — в течение месяца, я
думаю. Наши бизнесмены не
пострадают от землетрясения,
машины возят, в основном, из
Тоямы. Там же и стоянки. А Тоямы катастрофа не коснулась.

Поздравить депутата Совета
депутатов Рузского муниципального района, директора
Рузского районного дома
культуры, Председателя
Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Александра Сидорука с 45-летием приехали
друзья, коллеги по депутатскому корпусу и по партии.
Глава Рузского муниципального района Олег Александрович Якунин тепло поздравил
Александра Владимировича с
днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия,
новых успехов в депутатской
и профессиональной деятельности. Депутат фракции

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Московской областной Думе,
заместитель Председателя
Совета региональной Палаты
депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской
области Сергей Кравченко
7 марта поздравил своего
коллегу по партии и вручил
Александру Сидоруку Знак Московской областной Думы «За
заслуги в законотворческой
деятельности». Этим Знаком
Александр Сидорук награжден
за большой вклад в развитие
местного самоуправление,
активную нормотворческую
работу, деятельность в составе комиссий и рабочих групп
по охране окружающей среды
в Рузском муниципальном
районе.
Александр Сидорук избран
депутатом Совета депутатов

будем продавать, — говорит
Алексей, автодилер. — Автомобилей, уже ввезенных в Приморье, хватит на ближайшие
месяцы, а там уже все войдет
в привычное русло». Однако
некоторые его коллеги строят
более мрачные прогнозы.
— Да сейчас под шумок
вообще запретят «японки»
ввозить, — сетует другой
продавец Дмитрий. — Приплетут сюда взрыв на атомной
станции и на границе будут
говорить: машина облучена.
Как передает «Комсомольская правда», с воскресенья
некоторые продавцы уже подняли цены на свои машины на
40–50 тысяч рублей, мотивируя это тем, что «нормальные
автомобили» теперь нескоро
появятся в Приморье.

стихия

«Потрясение» Камчатки
Подводное землетрясение
магнитудой 4,6 произошло в
Тихом океане утром минувшего вторника у южного
побережья Камчатки. Сообщений о пострадавших и
разрушениях не поступало.
Тревога цунами на Камчатке
не объявлялась.

пробки в потолок!

С Днем
рождения

Ранее сообщалось, что сотни японских машин, пострадавших в японском цунами,
могут перекочевать на российский рынок. Специалисты
говорят, что защититься от покупки авто с дурной репутацией практически невозможно.
Впрочем, они все же советуют
не приобретать подержанные
автомобили на «диких» рынках,
кроме того, диагностировать
приобретаемую машину в
автосервисе с привлечением
независимых экспертов.
У продавцов, торгующих
на самом большом авторынке Владивостока «Зеленый
угол», прогнозы на ближайшее
будущее автобизнеса самые
разные. Некоторые считают,
что ничего не изменится. «Как
продавали машины, так и

Рузского муниципального района в октябре 2009 года. Является Председателем Комиссии
по вопросам муниципальной
собственности, местного
хозяйства, местных ресурсов
и охране окружающей среды.
Александр Владимирович
активно работал в составе
рабочей группы по внесению
изменений в действующую
редакцию Устава Рузского
муниципального района, подготовке текста регламента работы Совета депутатов, других
нормативных документов.
Виновника торжества поздравили также депутаты
Совета депутатов Рузского муниципального района, депутат
Совета депутатов городского
поселения Тучково, Ирина
Рудницкая, сотрудники Дома
культуры.

Эпицентр землетрясения находился примерно
в 280 километрах к югу от
Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине
124,2 километра под морским
дном.
Специалисты считают, что
прямой связи между земле-

трясениями в Японии и у берегов Камчатки нет.
Признаков, указывающих
на возможность сильных
подземных толчков в районе
южной Камчатки в ближайшее
время, не наблюдается, сказал руководитель камчатского
филиала российской Геофизической службы Виктор
Чебров.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Сказки

У каждой из этих табличек должна быть пара. Но две из них
потерялись. Вспомни сказки и определи, каких табличек не
хватает.

Щенячьи забавы

Найди 6 отличий

Кроссребус

Кроссворд на вычеркивание
В таблице записаны слова
по ломаной линии, которая
может поворачиваться под
прямым углом в любую сторону.
Вычеркните эти слова, а из
оставшихся в таблице букв
сложите слово, обозначающее
природное явление, которое
бывает только зимой. В скобках
указано количество букв в слове.
«В лесу родилась...» (6). «...,
Красный нос» (5) – это название
поэмы Н. А. Некрасова. «Синийсиний ... лег на провода» (4) – это
строчка из песни. Замерзшие
«слезы» крыш (8). Любят ребята
зимой бросать друг в друга ... (6).
В старину этот месяц назывался
«сечень» (6). Любимое время школьников
(а может, и учителей?) (8). Весело съезжать
на них с крутой горки (5). Бегун по льду
(11). «Замела ... дороги, все вокруг белымбело» (6) – из песни. Ледовый танцор (8). А
этот месяц назывался в старину «студень»
(7). Горушка, которая бывает только зимой
(6). Две доски на ногах, да две палки в
руках, кто это такой? (6).

Какая игрушка привязана к
нитке из клубка в лапах кота.

Найди двух одинаковых
лыжников

Pазгадай кроссворд

Лабиринт
«Котенок
заигрался»

Cлаломист

Реши ребусы и впиши ответы
в сетку кроссворда
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знаете ли вы, что…

внимание!
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

Укус Королевской
кобры убивает слона
…Одним из религиозных символов Индии является Королевская кобра — крупнейшая
(до 5,6 метра) ядовитая змея в
мире. Она живет более 30 лет,
и всю жизнь продолжает расти.
Проживая в основном на земле,
она отлично плавает и лазает
по деревьям, так что скрыться
от нее очень трудно. От укуса
Королевской кобры может
умереть даже слон, но вот что
интересно: случаи гибели человека от укуса кобры чрезвычайно редки (хотя от укусов других
змей в Индии в год погибает до
50 тысяч человек). Эта умная
рептилия экономит яд для охоты и, пытаясь отпугнуть человека, делает «холостые укусы».
…Полюс холода Северного полушария находится в России. За
это звание «спорят» целых три
места — Верхоянск, Оймякон

и Якутск (все три в Якутии). Но
официально этот статус отдан
Верхоянску, который, с населением в 1200 жителей на 2010 год,
является одним из самых
маленьких населенных пунктов в
России, имеющих статус города.
…Верхоянск, кстати, знаменит
не только этим. Например, в
Книгу рекордов Гиннеса он попал как город с самой большим перепадом температур.
Между абсолютным минимумом (67,8 градуса мороза)
и абсолютным максимумом
(37,7 градуса тепла) температур
105,5 градуса разницы! Тепло
держится в Верхоянске очень
недолго, большую часть времени же температура не поднимается выше нуля градусов,
и, таким образом, среднегодовая температура составляет
–14,7 градуса.

…В Венгрии есть замок, который построен руками одного
человека. Удивительный Замок
Бори стоит на окраине старинного города Альба Регия.
Архитектор и скульптор Ене
Бори обещал своей любимой
молодой жене Илоне построить
для нее настоящий замок. В
1912 году он приобрел землю
с небольшим домом на холме,
вокруг которого и началась
стройка. Продвигалось строительство медленно. Ене Бори до
конца своих дней создавал этот
памятник, ведь работал он только по выходным, делая практически все своими руками. С
перерывом на первую мировую
войну Бори строил замок 40 лет.
…Первый благотворительный
рок-концерт организовал в
1971 году экс-битл Джордж
Харрисон по просьбе индий-

открытый разговор

есть работа!

26 марта в ДК «Юбилейный» поселка Тучково пройдет встреча
жителей микрорайонов Силикатный и Бетонный с руководством ОВД Рузского района.
Начало встречи в 14.00. Жители
могут предварительно подготовить интересующие их вопросы,
которые могут направить по
электронной почте hvat-196@
yandex, по факсу 8 (495) 78476-70, 8 (495) 788-00-55 или
сообщить устно по указанным
телефонам.
Депутат Совета депутатов
Рузского муниципального
района Валерий Михайлов

ского гитариста Рави Шанкара.
Точнее таких концертов было
два: оба прошли 1 августа
1971 года, и целью их было
собрать денежные средства,
которые бы пошли на помощь
беженцам из Бангладеш (тогда
шла война за отделение Бангладеш от Пакистана. Кроме того, в
конце 1970-го года несчастным
восточным бенгальцам пришлось еще ко всему прочему
пережить циклон «Бхола», унесший жизни более 300000 чело-

ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с кат. В, С. З/п по результатам собеседования. 4-41-48
ОАО «Тучковский» приглашает
на работу: водителя на К-701,
бульдозериста на Т-170. Заработная плата по результатам
собеседования. 6-46-96
На завод ОАО «Рузское молоко»
в связи с расширением производства и реконструкцией на
постоянную работу требуются:
бухгалтер с опытом работы,
наладчик оборудования в производстве 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 сотрудников. 2-02-86, 2-03-74.

век. Харрисону удалось собрать
на одной сцене Ринго Старра,
Боба Дилана, Эрика Клэптона и
других звезд.
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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!

