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Ружане уже дважды в этом году выходили на митинг и прямо, честно и откровенно заявляли свои требования федеральной власти и всем гражданам России.
21 января в Москве мы выступили против полицейского
произвола и беспредела, в
результате которого беззаконному расстрелу подверглись
десятки сотрудников и охранников агрохолдинга «Русское
молоко», в Рождественский
сочельник, 6 января 2012 года.
А земля агрохолдинга оказалась захвачена бандитами —
«корсаровцами».
Мы выступили против
«оранжистов», призывающих
к смуте и развалу страны,
против коррупционеров всех
мастей, и среди чиновников,
и среди сотрудников правоохранительных органов, против
того беспредела, который
творится в Рузском районе,
который практически не развивается в последние годы, а
стал «кормушкой» для казнокрадов-чиновников.
Мы выступили в поддержку
Владимира Путина, человека,
имеющего 12-летний опыт

управления нашим государством в должности президента
и премьер-министра. Мы решительно выразили ему свою
поддержку, и потребовали
принятия срочных мер по пресечению коррупции, разъедающей наше общество, в том
числе в Рузском районе.
Определенные сдвиги уже
произошли. Правоохранительные органы Рузского района
проверяет Генеральная прокуратура; заведено, правда, пока
лишь одно, уголовное дело против бандитов — «корсаровцев».
Но мы надеемся, что федеральная власть услышит нас и другие
наши требования и пожелания.
4 февраля ружане также
вышли на митинг на Поклонной
горе в Москве под лозунгами:
«Положить конец коррупции в
нашей стране», «За проведение
честных выборов для развязывания «оранжевых» волнений
и «оранжевой» революции»,
против Немцова, Навального,

«Сельский
курьер»
Каспарова и прочих «оранжевых» беспредельщиков, финансируемых Америкой и такими
противниками России, как
лондонец Березовский. На Поклонной горе собралось около
200 тысяч сторонников крепкой
Российской державы.
Призываю Вас всех, и сотрудников агрохолдинга ОАО
«Русское молоко», и всех
ружан, и всех, кому дорога
наша Россия, кто выступает за
национальное возрождение
России, за укрепление веры
наших отцов, православной
христианской веры, какой тысячелетие созиждалась наша
страна, — выйти на митинг
25 февраля, в 13.00, на Пушкинскую площадь в Москве.
Вместе с москвичами и людьми со всей нашей страны под
лозунгами: «За Святую Русь!»,
«За Национальное возрождение России!», «За укрепление
державы Российской!», в
поддержку Владимира Путина,

«Против «оранжевой» революции!», «Долой Навального,
Немцова, Зюганова!»
Мы хотим жить и растить наших детей и внуков в счастливой, богатой стране, где каждый может реализовать свои
таланты, работать на благо
своих близких, на благо своего
Отечества Российского. Где
честность и любовь к ближнему, любовь ко Христу является
основой жизни, так же, как это
было на Руси многие столетия.
Мы за мир и добрососедство со всеми народностями,
населяющими нашу страну,
но, прежде всего, мы — за
укрепление Русской Державы,
Русского народа, как государствообразующего народа
России. Слава России!
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»,
председатель оргкомитета
партии Народного движения
«Святая Русь»
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РУЖАНЕ
ЗА ПУТИНА!

Более полутысячи наших
земляков собрал митинг в
поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Рузское вече
было собрано по инициативе местного отделения
Общенародного народного
фронта и Координационного
совета профсоюзов Рузского района.
Крепкий февральский мороз
не помешал ружанам выйти на
площадь Партизан в субботу,
11 февраля. Несмотря на то,
что «ртутный столбик» уверенно держал позицию около
20 градусов по Цельсию, люди
начали собираться в центре
Рузы задолго до официально
назначенного времени начала
митинга — полудня.
Следует отметить четкую
организацию мероприятия —
активисты местного отделения
Общероссийского народного
фронта и Координационного
совета организаций профсоюзов Рузского района учли
климатические реалии. Горячий чай, кофе, кондитерские
изделия имелись в изобилии.
Действовала на площади и
импровизированная ярмарка
народных умельцев. Впрочем,
не сувениры интересовали в
этот день собравшихся на площади жителей района. Об этом
свидетельствовали плакаты
в их руках. «Россия гордится
Путиным», «Владимир Путин —
честный выбор России» — эти
и им подобные лозунги выражали отношение ружан к
предстоящим выборам.

Ровно в полдень митинг
открыла председатель Координационного совета профсоюзов Рузского района Алла
Салтовская.
Под аплодисменты и крики
одобрения собравшихся Алла
Ивановна поблагодарила всех,
кому сегодня не безразлично
будущее России, ружан с активной гражданской и жизненной позицией:
— 4 марта мы, жители
Рузского района, вместе со
всей страной будем решать:
по какому пути пойдет Россия.
Продолжит расти и крепнуть!..
Или нас постигнет судьба
Египта и Ливии, потонувших в
оранжевых революциях!
Нам не нужны революции!
Мы пережили их достаточное
количество! И мы знаем, что
у любой цветной революции
реальный цвет бывает только
один — цвет крови! Нам не нужны американские агенты в правительстве и агенты влияния в
Государственной думе!
Мы с вами обязаны быть
бдительными и решительно
отстаивать нашу страну и наши
духовные ценности. А стабильность развития страны, целостность Российского государства
может гарантировать только
один кандидат в Президенты
Российской Федерации — это
Владимир Владимирович
Путин… (аплодисменты и крики
одобрения).
Алла Салтовская в ходе
своего выступления сделала
краткий экскурс в новейшую
историю современной России,
сравнила российские реалии

двенадцатилетней давности
с днем сегодняшним. Многое
удалось сделать в нашей
стране в период руководства
Владимира Путина. Это и
достижение политической стабильности, и экономический
рост, и реальное увеличение
благосостояния наших граждан. С трибуны были озвучены
и цифры роста мощи нашего
государства за последние десять лет. «Проценты» звучали
убедительно, но еще убедительнее для ружан является
окружающая нас сегодня
действительность. Потому и
слова оратора были встречены
одобрительным скандированием: «Путина в президенты!»
Еще свежи в памяти воспоминания о смутных 90-х. Дикая
безработица, кровавая резня в
Чечне, полугодовые задержки
заработной платы, нищенских
пенсий ограбленных реформой
стариков, бандитский беспредел в городах и весях России.
Люди хорошо помнят и откровенное издевательство Запада,
бросающего ослабленной России подачки в виде залежалого
продовольственного гнилья, и
дерущего несусветные проценты за кредиты. Казалось,
что стране нашей не встать с
колен. Многие наши недруги довольно потирали руки.
Путин сказал: «Нет!» Вытащил
Россию из финансовой кабалы
(сегодня Россия сама ссужает
своих европейских партнеров), жесткой рукой остановил
бойню на Кавказе, обеспечил
социальную стабильность в
государстве. Даже откровен-

ные недруги Путина не могут
отрицать эти факты.
Заканчивая свое выступление, Алла Салтовская сказала:
— Вот это и не нравится
нашим заклятым «друзьям».
От того и беснуются их «содержанки» на Болотной площади,
выполняя заказ на дестабилизацию общества внутри страны.
Крепкая, мощная, стабильная, уважаемая в мире Россия
их пугает и ИМ не нужна. Зато,
очень нужна НАМ с вами, гражданам, молодым и пожилым,
студентам и трудящимся,
пенсионерам и школьникам,
штатским и военным.
Вслед за ведущей один за
другим поднимались на трибуну известные и уважаемые в
Рузском районе люди. Это член
Совета ветеранов войны и труда
Рузского района Станислав
Семенович Ефремов, представитель районного профсоюза
работников образования и науки, учительница истории дороховской средней школы Татьяна
Леонидовна Суринян, представитель профсоюза работников
здравоохранения, главный врач
рузской районной больницы
Владимир Михайлович Кашников. А также председатель
Рузского отделения Народного
фронта, генеральный директор
ОАО «Декоративное садоводство» Нина Ивановна Прохорова,
глава Волковского поселения
Владимир Валентинович Пинте.
Выступавшие приводили
убедительные факты перемен — каждый по направлению,
которое представлял. И если
Владимир Кашников рассказы-

вал о тех кардинальных улучшениях, что произошли за последнее десятилетие в области
здравоохранения, то Татьяна
Суринян привела убедительные примеры качественного
изменения в системе образования. Нина Прохорова говорила о возрождении сельского
хозяйства, которое временщики
образца 90-х поставили на
колени и пытались изничтожить
под корень, да не вышло.
Недоумение у участников митинга вызвало категорическое
отсутствие на площади главы
Рузского района, лидера районного отделения партии «Единая
Россия» Олега Якунина и членов
его команды. Не лежит ли ответ
на поверхности — своим появлением Олег Александрович
боялся скомпрометировать
представляемую им партию,
выдвинувшего кандидатом в
президенты Владимира Путина?
Напомним, что один из ближних
родственников главы Рузского
района, по совместительству его
заместитель, Максим Мирошкин
был уличен в получении крупных
взяток и осужден на девять лет
лишения свободы.
Впрочем, отсутствие руководства района не омрачило
воодушевленного настроения
народа. Финалом митинга
стало единогласное принятие
резолюции (текст его читайте
на стр. 10 «РК»). А вовсе позабыть людям о морозе помогли
участники легендарной группы
«Самоцветы», своими бессмертными хитами поднявшие
ружан в задорный пляс.
Соб. инф.
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Его Святейшеству
Патриарху Московскому
и Всея Руси
Кириллу
Ваше Святейшество!
К Вам со смирением обращаются члены православной общины в честь иконы
Божией Матери «Взыскание
погибших».
Наша община существует
34 года. Настоятелем общины
с момента ее образования является митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов.
Отец Алексий с юных лет
возлюбил Бога. В 1972 году
он принял таинство Святого Крещения и начал свое
церковное служение. Служил
иподиаконом архиепископа
Волоколамского Питирима
(Нечаева), который в 1978 году
рукоположил его в священнический сан. С этого года отец
Алексий стал настоятелем
храма Преображения Господня
в селе Спас Волоколамского
района. В 1981 году был назначен священником в собор
Святого Благоверного князя
Александра Невского в городе
Егорьевске, а в 1984 году
переведен в храм Святителя
Николая Чудотворца в город
Пушкино Московской области.
После — служил в НиколоАрхангельском храме города
Москвы. Затем продолжил
свое служение в церкви Успения Пресвятой Богородицы
села Валищево Подольского
района, восстановленной
общиной из руин. С 1992 года
отец Алексий служил в городе Подольске в храме в честь
Донской иконы Божией Матери, а с 2006 года — в храме
в честь Святых Царственных
Мучеников в том же городе.
Среди нас, прихожан, есть
такие, которые окормляются
отцом Алексием и являются
членами общины с самого начала его служения в селе Спас.
Другие пришли уже в девяностые годы, когда батюшка
служил в городе Подольске.
Вся жизнь отца Алексия
проходила и проходит на
глазах нашей общины, и мы
можем свидетельствовать, что
протоиерей Алексий является образцом православного
священника. Образец для нас
и его благочестивая семья:
матушка Валентина, с которой
отец Алексий пребывает в
браке уже 40 лет, его шестеро
детей и семеро внуков. Все
эти годы мы наставляемся
нашим пастырем, научаемся
от него христианской любви
к Богу, верному служению
Господу нашему Иисусу Христу. Вся наша община очень
благодарна отцу Алексию
за его высокое служение и
молитвенный подвиг за всех
нас, за нашу Русскую Православную Церковь и за всю
нашу страну Российскую. Его
духовными заботами многие
из нас избежали опасностей
мирской жизни, оградились от
греха и пришли к Богу, за что
мы ему бесконечно благодарны. Всю свою пастырскую
деятельность он строит как
клирик именно Русской Православной Церкви: никогда ни в

СО СМИРЕНИЕМ
ОБРАЩАЕМСЯ

какие расколы отец Алексий
не уклонялся, никогда никаких
сект не создавал. Все время
существования нашей общины мы, прихожане, находясь
в паломнических поездках, в
командировках, на отдыхе, посещаем храмы Русской Православной Церкви и участвуем
в таинствах, совершаемых и
другими священниками нашей
Церкви.
В последние годы существования богоборческой власти
(в августе 1989 года), видя в
то время рабское отношение
к этой власти многих клириков, архиереев Московского
Патриархата, даже во времена
гласности и перестройки, проникнутых духом «сергианства»,
и пламенея в своем служении
Богу, отец Алексий, как и некоторые другие священники,
перешел в Русскую Православную Церковь Заграницей, к
правящему Владыке Каннскому
Варнаве. Как и некоторые другие клирики, уже после перехода его в Русскую Православную
Церковь Заграницей, отец Алексий был запрещен в служении
Московской Патриархией.
Но данный вопрос в отношении всех священников
Русской Православной Церкви
Заграницей был соборно урегулирован в мае 2007 года при
принятии Соборного решения
об объединении Церквей —
Русской Православной Церкви
Заграницей и Московского
Патриархата. Это Соборное
решение не предполагало
каких-либо прещений на таких
клириков и давало пятилетний
срок на вхождение приходов
Русской Православной Церкви
Заграницей, находящихся на
территории России, в лоно
Московского Патриархата.
С другой стороны, за прошедшие 22 года власть изменилась, и отношения Государства и Московской Патриархии
тоже меняются.

Именно на этих основаниях
протоиерей Алексей Аверьянов направлял соответствующее прошение патриарху
Алексию II незадолго до его
смерти и недавно отправил
письмо Вам, Ваше Святейшество, об интеграции нашей
общины в Московский Патриархат. Увы, ответа от Московской Патриархии наш приход
так и не получал. Поэтому мы
также просим Вас об интеграции нашей общины в Московский Патриархат в соответствии с Соборным решением
2007 года об объединении
двух ветвей нашей Церкви.
И просим Вас принять нас,
дабы мы могли изложить свою
просьбу Вам, Ваше Святейшество, лично.
Отец Алексий своим
служением способствовал
возвращению многих храмов
Русской Православной Церкви
и их возрождению. Именно он
в феврале 1989 года организовал и подготовил обращение многих видных деятелей
культуры нашей страны — Валентина Распутина, Булата
Окуджавы, Дмитрия Лихачева
и многих других — о недопущении вырубки кедрового
леса вокруг Оптиной Пустыни
и предпринял много усилий
к возрождению обители.
Именно протоиерей Алексий
Аверьянов в 1990 году, когда
никто еще не помышлял о восстановлении взорванного храма Христа Спасителя, на краю
бывшего тогда на месте храма
бассейна «Москва» отслужил
литургию на походном престоле. И во время этой литургии
помазал миром модель храма
Христа Спасителя, выполненную скульптором Владимиром Мокроусовым, ставшим
впоследствии председателем
приходского совета общины
Храма Христа Спасителя. В
феврале 1992 года он первый
из священников начал восста-

новление духовной жизни в известной Марфо-Мариинской
обители в городе Москве.
Протоиерей Алексий
Аверьянов свое служение в
Русской Православной Церкви
Заграницей посвятил возврату
на Родину тех сокровищ духа,
которые хранила Церковь в
эмиграции, и объединению
обеих ветвей Русской Православной Церкви. Именно к
этому он призывал на Соборе
Зарубежной Церкви в Леснинском монастыре под Парижем
еще в 1994 году.
Наша община приложила
много сил к прославлению
Святых Царственных Мучеников и к тому, чтобы наши
сограждане осознали грехопадение всех слоев русского
народа, предавших Государя
в феврале-марте 1917 года. В
1998 и 2006 годах в городе Подольске были освящены одни
из первых в России храмов в
честь Святых Царственных Мучеников, построенные нашей
общиной. В ныне действующем храме, освященном в
2006 году, пребывает мироточивая икона Святых Царственных Мучеников.
Наша община дала Русской Православной Церкви
многих выдающихся граждан
нашей страны и христианских
подвижников. Духовными
чадами протоиерея Алексия
являлись: Иеромонах Василий (Росляков), автор гимна
нашей общины, принявший
мученическую кончину от руки
сатаниста на Пасху в 1993 году
в Оптиной Пустыни; известный
певец-патриот Игорь Тальков,
космонавт Виталий Севастьянов, народные артисты России
Николай Пастухов, Альберт
Филозов, заслуженная артистка России Ольга Дзисько, известный архитектор Игорь Попов, а также многие нынешние
священники и монахи Русской
Православной Церкви.
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В последнее время в средствах массовой информации
начали распространяться
клеветнические измышления в
адрес отца Алексия о якобы совершенных им каких-то канонических преступлениях в 1990-х
годах. Мы — знающие и самого
отца Алексия и все его благочестивое семейство, — матушку
Валентину, четырех сыновей, двух дочерей и семерых
внуков — со всей ответственностью перед Богом и перед
Вами, Ваше Святейшество,
заявляем, что все это является
ложью и клеветой. Правящий
архиерей протоиерея Алексия
Аверьянова Владыка Варнава
никогда за все время служения
отца Алексия Русской Православной Церкви Заграницей
никаких прещений за какие-то
его канонические нарушения
на него не налагал по одной
простой причине — таких канонических нарушений не было.
Дабы в дальнейшем не
вводить в грех по неведению
и клириков, и мирян, и всех
православных просим Вас,
Ваше Святейшество, подробно
рассмотреть наше обращение
об интеграции нашей общины в Московский Патриархат
в соответствии с Соборным
решением 2007 года и принять
нас по этому вопросу лично.
Василий Бойко-Великий,
председатель Совета
директоров ОАО «Вашъ
Финансовый Попечитель»
Анна Бойко-Великая,
директор Русского
культурно-просветительного
фонда имени Святого Василия
Великого
Альберт Филозов,
Народный артист России
Ольга Дзисько,
Заслуженная артистка России
Ксения Махненко,
директор издательства
«Царский дом»
Ирина Волина, директор
агентства недвижимости
«Славянский двор»
Елена Канаева,
регент хора
Ирина Бурлаченко,
президент Московской
областной общественной
детской организации
«Витязи», педагог
Игорь Палатник,
генеральный директор
ООО «Найтек»
В поддержку общины
Старейший священник
Псковской епархии,
ветеран Великой
Отечественной войны,
митрофорный протоиерей
Александр Михайлов,
настоятель Никольского храма
в Верхнем Мосту
(Порховский район)
Леонид Болотин,
православный
публицист и историк
Борис Галенин, военный
историк
Адрес и телефон
для ответа:
город Москва,
улица Большая Декабрьская
(Большая Ваганьковская),
дом 3.
8 (495) 784-76-76
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Летом прошлого года неизвестными злоумышленниками близ деревни Углынь
был совершен поджог
комбайнов, принадлежащих ОАО «Русское молоко».
Руководство агрохолдинга
отреагировало остро, и месяц спустя под его давлением Отделом МВД по Рузскому району было заведено
уголовное дело № 84445,
которое не закрыто и по сей
день.
Напомним, вредители не
ограничились уничтожением
сельскохозяйственной техники. На полях были разбросаны
сваренные из арматуры «ежи»,
которые могли нанести непоправимый урон здоровью
механизаторов и местных
жителей.
К сожалению, по горячим
следам (которые за месяц
изрядно поостыли) подонков
разыскать не удалось. Впрочем, круг выгодополучателей
от подобного саботажа, был
не так широк. В открытом
письме руководства агрохолдинга Президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой
защитить основного сельхозпроизводителя Рузского
района от преступных посягательств назывались
вполне конкретные фамилии:
генеральный директор ООО
«Корсар» Олег Гаврильчев,
предприниматель Александр
Нориевский и его жена Елена
Чернега.
Также злоумышленники, покушавшиеся на жизнь
наших земляков, за поджог
комбайна во время страды,
тогда были преданы анафеме
митрофорным протоиереем
Алексием Аверьяновым. (Об
этом писала наша газета,
и было это в конце августа
2011 года — ред.).
Спустя полгода история
с вредительством получила
неожиданное продолжение.
Буквально на днях газета
«Красное знамя» опубликовала
статью, в которой вышеуказанная гражданка Чернега
возмутилась — и знаете, чем?
Фактом анафемы.
Казалось бы, если на улице
кричат: «Дурак!» (или, как в
нашем случае, «Поджигатель!») оборачиваться вовсе
не обязательно. Тем более,
супругу предпринимателя,
уже который год пытающегося
«отжать» у «Русского молока»
принадлежащую агрохолдингу
землю, напрямую в поджоге
никто не обвинял. Но дама,
видимо, всерьез обеспокоилась грядущими невеселыми
перспективами, и ее, как говорится, понесло.
Внимательный читатель,
ознакомившись с криком души
Елены Чернеги, рассудит:
если указанные персонажи к
поджогу техники отношения не
имеют, то и бояться гнева Господнего, соответственно, им
нечего. Ну, а раз эти полгода
мадам Чернеге настолько плохо спалось, что это вылилось
в заказной «обличительный»
материал, то тут есть, над чем
поработать следователям.
Исходя из вышеизложенного, руководство «Русско-
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На голове бизнес-леди
ярко вспыхнула
шапка

ЯВКА С
ПОВИННОЙ?

го молока» находит своим
долгом помочь следствию в
раскрытии этого, надеемся,
небезнадежного дела, и официально просит следователей Рузского ОМВД вызвать
гражданку Чернегу на допрос. Уж очень ярко полыхает
шапка на ее голове. Пусть
пояснит, почему анафему
поджигателям комбайна и советникам этого преступления
она восприняла как обращенную лично к себе? Является
ли она поджигателем комбайна или советовала это лично
сделать другим лицам? Ведь
из ее открытого заявления в
газете «Красное знамя» это
прямо следует.

С каких пор газета «Красное знамя» стала борцом за
чистоту православной христианской веры?
Очень интересная метаморфоза происходит с
газетой «Красное знамя».

читателей не поздравляет,
о Святых земли Русской не
рассказывает. Да и вообще
газета «Красное знамя» была
учреждена коммунистамибогоборцами в годину жестоких гонений на Церковь, когда

С каких пор газета «Красное знамя»
стала борцом за чистоту
православной христианской веры?
Что-то не припомню, чтобы ее
журналисты наставляли читателей в христианской вере,
рассказывали о Священном
Писании или Священном
Предании. С православными
праздниками эта газета своих

взрывали и разрушали храмы,
отправляли в концентрационные лагеря ГУЛАГа и расстреливали многих честных людей,
в том числе священнослужителей. Иконы новомучеников
и исповедников Российских

есть во всех храмах Рузского
района. И эти преступления
богоборческая власть творила под красным знаменем,
в честь которого и названа
газета. Напомним, Патриарх
Московский и всея Руси Тихон
предал анафеме в 1918 году
всех большевиков-коммунистов, и эта анафема действует
до сих пор, о чем наша газета
не раз писала. Распространяется эта анафема и на
сегодняшних последователей
коммунистической идеологии, тех, кто добровольно
использует большевистскую
символику («Красное знамя»),
незаконно восстанавливает и
сохраняет памятники-идолы
главному богоборцу — ленину.
Увы, и сейчас глава администрации Рузского района
Олег Якунин, чьим органом
является эта газета с богоборческим названием «Красное знамя», то стоит «подсвечником» в храме, когда
приезжает митрополит (никто
не видел, чтобы он исповедовался и причащался Святых
Даров в храме), то заявляет о
том, что восстановит разрушенного коммунистического
идола. А притом он еще и
по совместительству единоросс. Лицемерие Богу не
угодно! Сказано в Евангелии:
«Не всякий говорящий Мне:
«Господи! Господи!», войдет
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного».
Только истинное покаяние
может помочь людям заблудшим и согрешившим. Поэтому, если виновны вы, Елена
Чернега и Олег Якунин, в тех
преступлениях, за которые
преданы анафеме поджигатели и их советчики, и ощущаете
тяжесть на душе, можем Вам
рекомендовать принести публичное покаяние и приложить
все усилия к исправлению
содеянного.
Между прочим, жители
Рузского района так и не
услышали слов публичного
покаяния главы района Олега
Якунина за те преступления,
которые совершил его шурин,
заместитель главы администрации, работая под его руководством. Как не услышали
слов покаяния за воровство
земель агрохолдинга «Русское молоко».
Что касается канонического
статуса митрофорного протоиерея Алексия Аверьянова, то с
ним все в порядке — какие бы
бумажки «Красное знамя» ни
публиковало.
Господь судит не по факсам, а по Правде Божьей.
Протоиерей Алексий Аверьянов никаких канонических
преступлений не совершал.
В соответствии с Правилами
Святых Апостолов и Святых
Отцов Вселенских соборов
пресвитер подлежит суду
только своего епископа. Владыка Варнава — с 1990 года
правящий архиерей отца
Алексия, никогда никаких прещений на него не накладывал
и не участвовал ни в каком
суде над ним.
Соб. инф.
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понедельник, 20 февраля
01.25 «Профилактика»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Московский дворик»
22.30 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Белый воротничок»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Исторический
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Глухари». Из цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Чертова дюжина Михаила Пуговкина»
20.20 «Черные волки»
23.15 «Народ хочет знать»
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на колесах»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Катерина. Семья»
22.55 «Байки митяя»
01.05 Вести +

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Чужой район»
21.25 «Кодекс чести»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Яков Гордин
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Всеволод
Шиловский
13.05 «История произведений
искусства»
13.30 «Интимная жизнь». Фильмспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф
16.35 «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской
медицины. Георгий Несторович
Сперанский
17.30 «Золотой век скрипичной
сонаты»
18.25 «Мировые сокровища
культуры». «Шамбор. Воздушный
замок из камня»
18.40 «Русские цари». «Павел I русский Гамлет». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальностью»
21.25 AсademIa
22.15 «Те, с которыми Я... Александр Збруев». Авторская программа Сергея Соловьева. Часть
1-я
22.40 «Тем временем»
23.50 «Отчаянные романтики».
(Великобритания)

05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.55, 12.00, 16.45, 01.15
Вести-спорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.10 Вести-спорт. Местное время
09.20 «Тень якудза». Боевик (США)
11.10 «Вопрос времени». Искусственный снег
12.15, 17.00 «Футбол.ru»
13.05 «Поветкин Vs Хук. Кто кого?»
14.50 «Рокки-3». Боевик (США)
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
19.55 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры (Великобритания).
22.00 Неделя спорта
22.55 «Мой брат - сомалийский
пират»
23.45 «Диверсанты». Фильм Аркадия Мамонтова
00.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.10 Приключенческий фильм
«Ледниковый период 2000» (США
- Германия)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания»: «Земля.
В поисках создателя»
20.00 «Команда че»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Армия»
23.50 Боевик «Коррупционер»
(США)
01.50 «Честно»: «Деньги в мусорном ведре»
02.50 Драма Сергея Сельянова
«Духов день»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 12.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 09.30, 16.30, 00.00, 01.30
«6 кадров»
11.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
15.00 «Синдбад. Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм (США)
17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
20.00 «Детка»
21.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 «Знакомство с родителями».
Комедия (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Сердце ангела». Мистический триллер (США - Канада Великобритания)
03.55 «Взаперти». Криминальная
драма (США)
05.45 Музыка на СТС

вторник, 21 февраля
02.25 «Честный детектив»
03.00 «Чак-3»
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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Московский дворик»
22.30 «Среда обитания». «Мастера вызывали?»
23.35 Ночные новости
00.00 «Следствие по телу»
00.55 «Интересное кино» в Берлине
01.30, 03.05 Х/ф «Исчезновение».
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Катерина. Семья»
22.50 «Русский философ Иван
Ильин». Фильм Никиты Михалкова
23.50 «Городок»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Время желаний». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Кровь не вода». Мелодрама. 1-серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...»
20.20 «Черные волки»
23.10 Д/ф «Миллионер из Красной
армии»
00.35 «Главная улика». Детектив
02.30 «Два капитана». Приключенческий фильм
04.20 Д/ф «Минздрав предупреждает»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «ЦСКА» (Россия) «Реал»(Испания)
22.55 «Сегодня» Итоги
23.15 «Кодекс чести»
01.05 Квартирный вопрос
02.10 «В зоне особого риска»
02.45 «Холм одного дерева»
04.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.55 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Я - балерина». Татьяна
Вечеслова
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 «Русские цари». «Павел I русский Гамлет». Передача 1-я
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 «Кафедра». Фильм. 1-я
серия
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф
16.35 «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской медицины. Сергей Петрович Боткин
17.30 «Золотой век скрипичной
сонаты»
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Петеявези. Оплот веры»
18.40 «Русские цари». «Павел I русский Гамлет». Часть 2-я
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Русская колея»
20.45 «Больше, чем любовь». Василий Гроссман и Ольга Губер
21.25 AсademIa
22.15 «Те, с которыми Я... Александр Збруев». Часть 2-я
22.45 «Игра в бисер». Ток-шоу
23.50 «Отчаянные романтики»
01.35 «Вечерний звон». Концерт
05.00, 07.10, 13.05, 03.20 «Все
включено»
06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 22.50,
02.50 Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Искусственный снег
08.40, 11.40, 03.00 Вести.ru
09.15 «Рокки-3» Боевик (США).

11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
12.10 Неделя спорта
13.55 «Тень якудза». Боевик (США)
15.50 «Наука боя»
16.45 «Поветкин Vs Хук. Кто кого?»
18.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атака из космоса
19.15 «Обитель зла-3 «. Фантастический боевик
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Параллельный слалом
23.05 Top Gear
00.05 «Белый слон». Боевик (США)
01.50 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Команда че»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Коррупционер»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания»: «Обратная сторона Вселенной»
20.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»
21.00 «Живая тема»: «Кошачья раса»

22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фантастический боевик
«Универсальный солдат: возрождение» (США)
00.50 Боевик «Неоспоримый-3:
искупление» (США)
02.40 В час пик. Подробности
03.15 Драма «Нирвана»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
10.30, 20.00 «Детка»
11.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
12.30 «Синдбад. Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм (США)
15.00 «Знакомство с родителями».
Комедия
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Воронины»
22.00 «Знакомство с Факерами».
Комедия (США)
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «Погребенный заживо»
03.20 «Мой кровавый Валентин».
Фильм ужасов (США)
05.10 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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среда, 22 февраля
02.25 Горячая десятка
03.35 «Чак-3»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 05.10 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Московский дворик»
23.40 «Большие надежды». Мелодрама (США)
01.45 «Воспитание Аризоны».
Комедия (США)
03.30 Х/ф «Обман». (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Катерина. Семья»
00.35 «Белое солнце пустыни».
Приключенческий фильм Владимира Мотыля

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30, 20.20 Выборы Президента
Российской Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Верните Рекса»
09.45 «Аты-баты, шли солдаты...»
Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.50 «Кровь не вода». 2-серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
21.30 «Черные волки»
00.00 «Культурный обмен»
00.35 «Второе дыхание. На рубеже
атаки». Боевик
02.40 «Время желаний». Драма
04.40 Тайны нашего кино. «В бой
идут одни старики»
05.10 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Фильм
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Чужой район»
21.25 «Кодекс чести». Боевик
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Крутые нулевые»

00.30 «Месть без права передачи». Остросюжетный фильм
02.20 Дачный ответ
03.25 «Холм одного дерева»
05.05 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Говорит Свердловск»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 «Русские цари». «Павел I русский Гамлет». Передача 2-я
13.45 Красуйся, град Петров!
Александр Кокоринов
14.15 «Кафедра». 2-я серия
15.20 «Мировые сокровища культуры». «Ладанный путь в Дофаре.
Слезы богов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф
16.35 Д/ф «Колибри - самоцветы
животного мира». (Венесуэла)
17.00 Корифеи российской
медицины. Владимир Петрович
Филатов
17.30 «Золотой век скрипичной
сонаты»
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Стамбул. Столица трёх
мировых империй»
18.40 К 75-летию со дня рождения
Александра Панченко. «Другая
история»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 К 80-летию со дня рождения
Евгения Урбанского. «Острова»
21.25 AсademIa
22.15 «В эстетике маленького
человека». Михаил Светин
22.45 Магия кино

23.50 «Отчаянные романтики»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
06.30 «Спортивная наука»
07.00, 09.00, 11.50, 18.15, 22.45,
01.25 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 01.40 Вести.ru
09.15 «Обитель зла-3 «. Фантастический боевик (Франция - Австралия - Германия)
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука продавать
12.05 Top Gear
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Броня. Как защищает сталь
13.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Свойства дерева
14.10 «Белый слон». Боевик (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс»
(Казань)
18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
21.45 Павел Буре в программе
«90x60x90»
23.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
23.35 «Рокки-3». Боевик (США)
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Вкуснотища!»

08.30 «Живая тема»: «Кошачья раса»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический боевик
«Универсальный солдат: возрождение»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания»: «Битва
планет»
20.00 «Специальный проект»: «Романовы. Падение монархии»
22.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
01.10 «Любовь моя». Эротика
(Италия)
03.00 Комедия «Мама не горюй»
04.40 Комедия «Мама не горюй-2»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
10.30, 20.00 «Детка»
11.30, 19.30 «Восьмидесятые»
12.00, 18.30, 19.00 «Воронины»
12.30 «Ералаш»
15.25 «Знакомство с Факерами».
Комедия
17.30 «Галилео»
23.00 «Трминатор-2. Судный
день». Фантастический боевик
01.35 «День шакала». Боевик (США)
04.20 «Некуда бежать». Мелодрама (США)

четверг, 23 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Чистое небо». Драма
08.10 «Служили два товарища».
Военная драма
10.15 «Офицеры». Мелодрама
12.15 «72 метра». Боевик
15.30 «Великий полководец Георгий Жуков». Документально-художественный фильм
18.20, 21.30 «Пять невест». Комедия
21.00 «Время»
22.40 «Небеса». Концерт Валерия
Меладзе
00.05 «Хозяин морей: На краю
земли». Приключенческий фильм
02.35 «Модная мамочка». Комедия
(США)
05.30 «Белое солнце пустыни».
Приключенческий фильм Владимира Мотыля
07.15 «Судьба». Военная драма
10.35 «Сорокапятка». Военная
драма
12.30, 14.20 «Морпехи»

14.00, 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества
22.30 «Тихая застава». Военно-патриотический фильм
00.20 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Остросюжетный фильм
02.20 «Сватовство гусара».
Музыкальный фильм Светланы
Дружининой
03.50 Комната смеха
07.05 «Два капитана». Приключенческий фильм
09.45 «Краповый берет». Боевик.
1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События
11.45 «Краповый берет». Фильм.
3-я и 4-я серии
13.30 «Мужское ремесло». Концерт ансамбля ВВ МВД России
14.45 Продолжение концерта
16.15 «Третьего не дано». Военный фильм
20.10 «Выйти замуж за генерала».
Комедия
22.50 «Черные волки». Криминальный сериал

06.05 М/ф
06.25, 08.15, 10.20 «Морские
дьяволы. Судьбы»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25, 19.35 «Кодекс чести»
21.40 «Ярослав». Историко-приключенческий фильм
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Олимпиакос» (Греция) - «Рубин»
(Россия)
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Репортаж судьбы». Драма
04.30 «И была ночь». Короткометражный художественный фильм
05.05 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Горячие денечки». Фильм
11.30 «Легенды мирового кино».
Николай Симонов
12.05 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Фильм
13.20 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае». (Австрия)

14.15 «Служить России». Концерт
ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова
15.15 «Два Федора». Фильм
16.40 «Больше, чем любовь». Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина
17.25 Юбилейный вечер Центрального академического театра
Российской Армии
18.25 «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»
19.20 «Юрий Визбор. Я в долгу
перед вами...» Концерт-посвящение в Государственном Кремлевском дворце
20.35 Д/ф Генералы против генералов. «Михаил Бонч-Бруевич»
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Владимира
Этуша
22.35 «Король, белка и уж». Фильм
01.50 М/ф для взрослых «Дочь
великана»
04.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Вашингтон Кэпиталз»
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
07.00, 09.00, 11.55, 23.00, 01.55
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 «И грянул гром». Фантастический боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атака из космоса
12.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: «РВСН», «Небесный щит»,
«Диверсанты»
13.45, 21.55 «Удар головой». Футбольное шоу
14.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры (Великобритания).
17.05 «Обитель зла-3 «. Фантастический боевик

18.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
23.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечных развлечений
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука лжи
00.45 «Страна.ru»
01.20, 02.20 «Моя планета»
05.00 Комедия «Мама не горюй-2»
06.45, 23.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
09.30 «Пришельцы государственной
важности» с Игорем Прокопенко
19.30 Новости «24»
20.00 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова
01.00 «Шалунья». Эротика (Италия)
03.00 Комедия «Ночной продавец»
06.00 М/ф
07.10 М/ф «Конёк-горбунок»
08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
09.00 «Вэлиант». Полнометражный анимационный фильм (США)
10.25 «Терминатор-2. Судный
день». Фантастический боевик
13.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей». «Шагом фарш!»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
16.00 «Валера TV». Скетч-шоу
16.30 «Туман». Военно-приключенческий фильм
19.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Бой с тенью-3. Последний
раунд». Боевик
00.50 Х/ф «Обратная сторона
правды». (США)
02.55 Х/ф «Основной инстинкт».
(США)
05.15 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Аграрии сэкономят
на путинских скидках

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЗНАК КАЧЕСТВА
ПРОДУКТОВ
Ассоциация производителей
и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» планирует внедрить
в России знак качества
продуктов питания, который будет размещаться на
упаковке и указывать потребителям на высокое качество ее содержимого. Об
этом сообщил председатель
«Руспродсоюза» Максим
Протасов в рамках форума
Food Business Russia.
Это будет некоммерческий
проект, и любой производитель сможет получить «значок»
бесплатно, если его продукция
соответствует стандартам,
принятым отраслевым сообществом. Концепция знака
качества может появиться уже
к концу этого года.
В настоящее время «Руспродсоюз» уже разработал
12 первых стандартов качества: по мясной продукции,
в том числе мясным консервам, по сгущенному молоку,
чаю и другим. Сейчас готовятся стандарты по другим
продуктам.
По словам Протасова, необходимость саморегулирования связана с тем, что система
технических регламентов на
уровне Таможенного союза
регулирует в первую очередь
сферу безопасности продукции, но не качества.
— Мы хотим создать уровень съедобного продукта, —
отметил Протасов.

При разработке российского знака качества ассоциация
взяла за пример опыт зарубежных стран, в том числе
Финляндии, где очень высокой
репутацией пользуется знак
качества «Зеленая ложка».
И сами производители заинтересованы получить для
себя этот «значок», так как он
помогает им заметно поднять
продажи.
Для запуска такой системы
в России нужно не только разработать стандарты, но и организовать сертификационный
центр со своей лабораторий,
который бы финансировался
отраслевыми ассоциациями.
Согласно идее «Руспродсоюза», этот центр будет независим в своей экспертизе и
будет выдавать знак отличия
бесплатно. Производители
для получения «значка» подписывают документ, гарантирующий, что они следуют
высоким стандартам качества,
а сертификационный центр в
свою очередь это регулярно
проверяет.
— Обсуждаем с нашими
госрегуляторами, как сделать,
чтобы не было барьеров и монополии, — отметил Протасов.
Он подчеркнул, что «Руспродсоюз» не хочет повторить
негативный опыт некоторых
регионов, в которых локальные знаки фактически являются неким заградительными
барьерами для входа в регион
других производителей.

— Наша задача — просто популяризировать качественную
продукцию, — отметил Протасов. — Мы не планируем продавать марки, — добавил он.
На первоначальном этапе
«Руспродсоюз» планирует
взять на себя организацию
сертификационного центра.
— В ситуации, когда есть
сильная и финансово состоятельная ассоциация, это должно
финансироваться ассоциацией. Возможно, такое мы будем
делать на примере «Руспродсоюза», — сказал Протасов.
При этом организация
обсуждает эту идею с другими
отраслевыми союзами.
— Пока мы разработали
стандарты качества по тем
продуктам, которые производят члены нашей ассоциации.
Но мы готовы эти стандарты
передать в любой некоммерческий центр для того, чтобы
ими пользовались другие
участники рынка, — продолжил
Протасов.
— Мы надеемся на поддержку Минсельхоза и других
регулирующих органов при
реализации программы качества, — продолжил он.
По словам Протасова, во
многих странах такие национальные, некоммерческие знаки качества популяризируются
среди населения, в том числе
за счет господдержки. Это
социальная реклама, которая
финансируется из федерального бюджета.

Скидки на горюче-смазочные материалы (ГСМ),
утвержденные недавно
постановлением правительства, позволят сэкономить
сельхозпроизводителям
России около 12 миллиардов рублей. С такой оценкой выступила министр
сельского хозяйства Елена
Скрынник в ходе правительственного часа в Государственной думе РФ.
Министр напомнила, что
правительством решен вопрос
о предоставлении 30-процентной скидки на ГСМ. При этом
скидка будет предоставляться
от оптовых цен, действовавших
в регионах в декабре 2011 года.
Кроме того, согласованные схемы поставки льготного топлива
увеличены на 10 процентов.

Льготы будут действовать
во время весенне-полевых
работ, вплоть до 30 июня
2012 года.
Ранее Минсельхоз согласовал с министерством энергетики выделение 1,31 миллиона
тонн льготного топлива на поставку сельхозпроизводителям.
Впервые льготами на ГСМ
правительство стало обеспечивать сельхозпроизводителей в 2009 году. Однако
в прошлом году скидка на
бензин и дизельное топливо
для аграриев была заметно
скромнее — лишь 10 процентов от цены, сложившейся на
1 ноября 2010 года. Всего же
по итогам 2011 года сельхозпроизводители приобрели
2,7 миллиона тонн льготного
топлива.

Поголовье скота
перестало снижаться
В 2011 году впервые за
20 лет прекращена тенденция снижения поголовья
крупного рогатого скота,
сообщила глава министерства сельского хозяйства
РФ Елена Скрынник.
— Сегодня производство
мяса скота в живом весе составляет 2,9 миллиона тонн,
молока — за шесть лет увеличилось на 1,8 процента и
доведено до 31,742 миллиона
тонн, — сказала она.
— В то же время в мясном и
молочном скотоводстве происходят качественные изменения, которые как раз и характеризуют позитивный тренд

в развитии этого направления, — продолжила Скрынник.
Во-первых, продолжает она,
в 2011 году впервые за 20 лет
прекращена тенденция снижения поголовья крупного рогатого
скота. Во-вторых, растет доля
племенного скота: в мясном стаде — с 41 процента в 2006 году
до 60 процентов в 2011 году, в
молочном — с шести процентов
до 11,3 процента. И, в-третьих,
благодаря качественному изменению состава поголовья, замещению менее продуктивных
пород более продуктивными, на
20 процентов увеличились средние надои молока, товарность
выросла до 61 процент.

Социальное
развитие села
В 2012–2013 годах на финансирование федеральной
целевой программы социального развития села
будет выделено 53 миллиарда рублей, сообщил
первый вице-премьер РФ
Виктор Зубков на заседании
межведомственной рабочей
группы по приоритетному
национальному проекту
«Развитие АПК».
— Мы думаем, что объем
финансирования программы,
который составляет по 26,5 миллиарда рублей в год в 2012–
2013 годах, позволит сохранить
положительную динамику по-

казателей социального развития
села, — заявил Зубков.
На заседании рабочей группы
были рассмотрены итоги реализации ФЦП «Социальное развитие села» в 2011 году. Общий
объем средств, направленных
на социальное развитие села за
счет всех источников финансирования, с 2003 по 2011 год превысил 275 миллиардов рублей.
Среди регионов, традиционно
активно поддерживающих социальную сферу села, первый
вице-премьер назвал Татарстан,
Ленинградскую, Рязанскую,
Оренбургскую, Тюменскую и
Свердловскую области.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

СУДЬБА
СТРАНЫ
РЕШАЕТСЯ
В ДЕРЕВНЕ

Вместо экспорта зерна могли бы его направлять
на выращивание скота и птицы у себя в стране в объемах,
позволяющих резко увеличить производство молока, мяса
и птицы и значительно сократить их импорт. Освободившиеся
миллиарды долларов от закупки импортного продовольствия
пригодились бы для инвестиций в развитие села
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Обсуждая вопрос, какой
должна быть будущая экономика России, надо, прежде, всего видеть наиболее
важные и стратегические
направления экономики.
КРИЗИС ОТРАСЛИ
Нельзя отрицать, что национальный проект «Развитие
АПК» и Государственная программа развития сельского
хозяйства до 2012 года позволили несколько продвинуться
вперед в производстве зерна,
сахарной свеклы, мяса птицы
и свинины. Получили серьезную поддержку кредитными
ресурсами личные подсобные хозяйства и фермеры.
Сделана попытка развития
кооперативного движения на
селе. Построены и строятся
крупные животноводческие
комплексы.
Это отрадно и можно этому
только радоваться. Однако
в целом, повторяю, отрасль
продолжает находиться в
глубоком кризисе. Поэтому,
откровенно говоря, победные
доклады министра сельского
хозяйства Елены Скрынник
иногда вызывают раздражение. У несведущих людей
складывается впечатление, что
на селе нет проблем, там все
хорошо. Но на сельскую реальность надо смотреть не глазами чиновников из Минсельхоза, а глазами крестьянина.
За годы так называемых
реформ в сельском хозяйстве
разрушено почти все, что
только можно было разрушить.
Государство в 90-е годы практически отказалось поддерживать крестьянина.
Зачастую вместо производства сельхозпродукции на
скупленных позднее землях
стали обустраиваться охотничьи угодья, базы отдыха.
«Реформы» привели к тому,
что пахотные земли перестали обрабатываться, и посевы в стране сократились
с 1990 года по 2010-й на
41,6 миллиона гектаров, или
на одну треть. Неиспользуемая пашня зарастает бурьяном и мелколесьем. По моему
глубокому убеждению, вывод
из оборота пахотных земель
является национальной трагедией и преступлением перед
памятью наших предков, которые потом и кровью пядь за
пядью столетиями осваивали
землю.
Народ побежал из села.
Деревня обезлюдела. Там
не стало работы. А где есть
работа, то зарплата мизерная, значительно ниже, чем
в других отраслях. Школы
закрываются, детей негде
учить. Больницы и медпункты
закрываются, сельских жителей некому лечить. То есть
практически разрушена вся
социально-культурная база
села. В целом за 20 лет исчезло 20 тысяч деревень. Закрыто более 14 тысяч школ,
около 16 тысяч клубов, свыше
четырех тысяч библиотек.
Резко сократилось производство тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В
2010 году произведено всего
8,8 тысячи тракторов, против

214,4 тысячи в 1990 году. А
сеялок произведено всего семь тысяч, тогда как в
1990 году было свыше 51 тысячи. Получается меньше
100 сеялок на регион.
Как следствие такой государственной политики — значительное падение объемов
производства продукции
сельского хозяйства и резкий
рост импорта продовольствия
в страну. Судите сами. Поголовье крупного рогатого скота
сократилось с 57 миллионов
голов до 19,97 миллиона (на
65 процентов), в том числе
коров уменьшилось на 57 процентов, или на 11,7 миллиона
голов. Резко сократилось поголовье и других видов скота.
В 2011 году в стране произведено 99 миллионов тонн
зерна в бункерном весе. И это
воспринимается как большое
достижение. Безусловно, после низкого сбора зерна в предыдущем году такой урожай
можно считать достижением.
Но, в то же время, в 1990 году
в России было собрано с зерновых полей почти 117 миллионов тонн.
НАПРАСНЫЕ ВОСТОРГИ
Зачастую можно слышать
восторг по поводу того, что
Россия стала вывозить зерно.
В настоящее время прогнозируется экспорт на уровне
25 миллионов тонн. Однако у
крестьян (и не только у них)
это не воспринимается с
восторгом. По нескольким
причинам. Во-первых, сами
крестьяне как производители
зерна от объемов экспорта
ничего не имеют, не становятся богаче. Как правило, зерно
у них покупается по невысоким ценам. Во-вторых, вместо
экспорта зерна могли бы его
направлять на выращивание
скота и птицы у себя в стране
в объемах, позволяющих резко увеличить производство
молока, мяса и птицы и значительно сократить их импорт.
Освободившиеся миллиарды
долларов от закупки импортного продовольствия пригодились бы для инвестиций
в развитие села. При экспорте значительных объемов
зерна в стране произведено
в 2010 году всего 31,8 миллиона тонн молока, что почти
на 24 миллиона тонн меньше
уровня 1990 года. За этот же
период производство скота и
птицы в убойном весе уменьшилось почти на три миллиона тонн (на 30 процентов),
свинины — на 1,15 миллиона
тонн (на треть), яиц — почти
на 6,9 миллиарда штук (на
15 процентов).
Кадровый потенциал на
селе почти полностью растрачен. Некому работать на
тракторах, комбайнах, автомобилях. Профессионально-технические училища перестали
готовить эти кадры для села.
Специалисты в массе своей
уехали или стали вести личное
подсобное хозяйство. Многие
руководители сельхозорганизаций не имеют специального
образования. Выпускники
сельхозвузов устраиваются на
работу в городе.
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Итог аграрных «реформ» —
разорение крестьянства,
уничтожение крестьянского
образа жизни. Возможно,
в эту правду и эту суровую
реальность кто-то не поверит. Чтобы убедиться в этом,
надо просто сесть в машину и
проехать по селам Новгородской, Псковской, Тверской,
Смоленской да и многим
другим областям. Вполне
возможно, что одна такая
поездка откроет руководству
страны глаза на сельские
реалии и побудит к желанию
начать масштабное возрождение села.
Между прочим, крик души
крестьянина о бедах на селе
слышен уже не один год.
Ученые Российской академии сельскохозяйственных
наук, экономисты-аграрники
многократно пытались обратить внимание руководящих
сельхозорганов и руководства
страны на коренное изменение государственной аграрной
политики. Но все тщетно.
Вот и хотелось бы спросить
министра, какой она видит деревню в 2020 году? Обновленной, обустроенной, технически
оснащенной? С хорошими
дорогами, газифицированной,
с новыми школами? Сколько
получит село до 2020 года
тракторов и комбайнов, минеральных удобрений? Сколько
будет подготовлено в ПТУ
трактористов, комбайнеров,
водителей? Сколько будет построено дорог к центральным
усадьбам, введено в строй современных ферм, зерносушилок и элеваторов? Как будет
развиваться сельскохозяйственное машиностроение?
Какое место в осуществлении
аграрной политики отведено сельхознауке и в первую
очередь Российской академии сельскохозяйственных
наук? До сих пор ответа на эти
вопросы аграрии так и не дождались.
КАКОЙ ВЫБРАТЬ ПУТЬ
Что же надо делать? Каким путем идти? Думаю, что
пора уже срочно разработать
и принять общенациональный мобилизационный план
по спасению (неотложному
развитию) российского села.
Причем с конкретной задачей
за 15–20 лет возродить село,
по существу заново, на новой
технологической базе, сформировать агропромышленный
комплекс. Мобилизационный
план означает концентрацию
такого объема ресурсов — денежных, материально-технических, трудовых, — которые
позволили бы за отведенный
период построить новую сельскую экономику.
Комплексность и системность мобилизационного
плана означает осуществление
мероприятий по всем направлениям АПК:
— курс на масштабное
развитие крупного и среднего
товарного производства на
основе новейших технологий.
В каждом регионе и каждом
районе страны;
— преодоление технической
отсталости сельских хозяйств,

оснащение новой современной
техникой и оборудованием;
— внедрение новых технологий в растениеводстве и
животноводстве, всемерное
развитие семеноводства и
племенного дела;
— использование в сельском хозяйстве новейших
разработок как отечественных,
так и зарубежных ученых по
биотехнологии, нанотехнологий, биоинженерии;
— развитие сельскохозяйственного машиностроения;
— развитие сельскохозяйственной науки;
— воссоздание системы
подготовки кадров массовых
профессий;
— осуществление полномасштабного социального
строительства на селе жилых
домов, школ, детских садов,
клубов, дорог и завершение
газификации.
В особом ряду должны стоять мероприятия по введению в
оборот неиспользуемых пахотных земель. В первоочередном
порядке должны быть приняты
меры по предотвращению разбазаривания земель, повышению их плодородия.
По расчетам ведущих отечественных экономистов-аграрников, для реального решения
подъема села необходимо
выделять из консолидированного бюджета страны не менее
20 процентов его расходной
части. Вместо одного процента в настоящее время.
Что особенно важно, так это
придать мобилизационному
плану подъема сельского хозяйства национальный характер. Мы должны найти источники для его осуществления.
Наряду с этим есть и политический вопрос. Какая политическая сила в нашей стране
возьмет на себя обязанность
защищать и отстаивать интересы аграриев, интересы тех,
кто выращивает хлеб и скот,
кто перерабатывает продукцию сельского хозяйства, кто
производит сельскохозяйственные машины, кто занимается наукой, выводит новые
сорта растений и породы
животных. Такой силой могла
бы стать Крестьянская партия
взамен бывшей Аграрной партии, которая была поглощена
партией «Единая Россия».
Надеюсь, что среди видных
и активных деятелей аграрного сектора найдутся те, кто
возьмется за организацию
Крестьянской партии.
Судьба деревни, ее будущее и есть один из вызовов, на
которые призывает нас ответить Владимир Путин. Ответим
на него — построим крепкое
высокопроизводительное
сельское хозяйство, укрепим
свою продовольственную
безопасность — тем самым
есть основания полагать, что у
России есть будущее.
Уверен, что серьезно озабоченный проблемами села
человек и должен стать президентом. Только тогда он войдет
в историю как великий труженик, созидатель и творец.
Леонид Остренков,
кандидат экономических
наук, Тверь

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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О МОЛОКЕ
И ИНВЕСТИЦИЯХ
На прошедшей в начале
месяца в Москве прессконференции международного концерна DeLaval, где
были презентованы новые
разработки и программа
развития компании. Удалось
пообщаться с директором
одного из европейских
подразделений компании
Фернандо Мазерисом. Нам
было интересно выяснить
взгляды иностранного эксперта на перспективы развития российской молочной
индустрии, и почему в последнее время зарубежные
компании проявляют к отрасли повышенный интерес.
— Отличительной чертой
российской молочной индустрии, на мой взгляд, является
то, что в отрасль вкладывают
деньги люди, никаким образом
до этого момента не причастные к молочному животноводству. Как я понимаю,
для российского бизнеса это
своего рода диверсификации,
и это очень хорошо, что есть
возможность инвестировать в
АПК. К примеру, в Европе такой возможности у предприятий практически нет, молочное
животноводство — это давно
сформировавшаяся отрасль,
в ней практически ничего не
происходит. Во многом соблю-

дается принцип преемственности. Фермы принадлежат
династиям, которые передают
свой бизнес из поколения в
поколения.
В Европе даже если у вас
есть желание и средства чтобы
начать бизнес, вы не сможете купить землю, так как вся
земля давно распределена.
В тоже время я вижу, что в
России в этом смысле есть
огромный потенциал. Рынок
еще только формируется, есть
реальная возможность создавать новые предприятия,
развивать их. Кроме того,
одним из основных моментов
для развития эффективной
отрасли является хорошая
кормовая база, с этим, как я
понимаю, тоже проблем нет.
Более того, сегодня Россия
является мировым лидером по
экспорту зерна.
Если говорить в целом, то
для развития отрасли есть
условия, которые можно изменить, и есть которые изменить
нельзя. Так вот, в России условий, которые изменить нельзя
очень немного. К примеру, в
Мексике молочная отрасль изначально обречена на неконкурентоспособность, в стране
очень мало водных ресурсов.
Даже тот момент, что в
России преимущественное

развитие получил крупный
бизнес — это конкурентное
преимущество. Стоимость
производства литра молока
на мегаферме значительно
дешевле продукции, произведенной на семейной ферме.
Более того, считаю, существующий формат развития отрасли в условиях России вполне
логичным.
Что же касается препятствий для развития, то, думаю,
прежде всего, это — производительность. На российских
предприятиях она далека от
европейских показателей.
Если в Европе нормой считается надой в 10 тысяч литров
с коровы в год, то в России
этот показатель находится на
уровне 4,5 тысячи литров, и во
многом во многом это вопрос
слабого менеджмента.
Вообще, несмотря на оптимистические представления о
судьбах российской молочной
отрасли, надо сказать, что не все
видят столь радужные перспективы. По мнению ряда экспертов, сегодня инвестиционная
привлекательность молочной
индустрии лишь немногим больше, чем мясное скотоводство.
Хотя, может быть, иностранному капиталу со стороны
виднее?
Николай Немчинов
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Здоровое
питание —
домашнее
Трапезы всей семьей полезны для
здоровья, утверждает Ассоциация
диетологов Австралии. Они приводят несколько аргументов.
Семейные завтраки, обеды и ужины
предполагают более медленное поглощение пищи, чем в ресторанах быстрого питания. Мозгу нужно 20 минут,
чтобы осознать, что ваш желудок пуст.
Так что, чем медленнее вы едите, тем
меньше калорий употребляете.
Кроме того, в семье обычно сервируются порции меньших размеров, чем
в заведениях фаст-фуда и ресторанах.
Поэтому регулярное питание дома —
хорошая профилактика детского
ожирения.
Дети, принимающие пищу вместе
со своими семьями, едят больше
фруктов, овощей, цельнозерновых
продуктов и продуктов с высоким содержанием кальция и других ценных
для организма биологически активных
компонентов, а также пьют меньше газированных напитков, чем другие дети
их возраста.
Также ученые советуют выключать
телевизор во время сбора за столом.

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

Космические технологии
поддерживают чистоту
в свинарнике

Приобрести продукцию
можно по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
 Руза,
Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
 Рузский район,
деревня
Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.
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Так вы станете не только здоровее, но
и счастливее, и укрепите семейные
отношения.
Диетологи рекомендуют устраивать
семейные обеды или ужины как минимум пять раз в неделю. Чтобы это не
превращалось в проблему из-за напряженного графика членов семьи, ученые
предлагают планировать время приема
пищи и меню на неделю заранее на
выходных.
— Если вы хотите, чтобы ваша семья была здоровой и счастливой, вы
должны готовить здоровую еду и есть
ее вместе, — говорит пресс-секретарь
Ассоциации диетологов Лиза Ренн. —
От того, чем вы кормите своих близких
сейчас, и какие модели поведения
устанавливаете, зависит их будущее
здоровье.

Справки по телефонам:

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

Это не седьмое чудо света, а результат применения космических
технологий китайских микробиологов. Индивидуальный предприниматель Юрий Евстигнеев, бывший
музыкант, а ныне владелец чудосвинофермы, готов участвовать в
эксперименте по распространению
этой идеи на территории всей Челябинской области.
Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, чудо-бактерии,
выведенные китайскими микробиологами в рамках космических исследований, перерабатывают все экскременты
животных, выделяя так много тепла,
что помещение фермы дополнительно
никак не отапливается. Экономится
электроэнергия — один из самых дорогих материальных ресурсов.
Управляющий хозяйством Юрий
Смирнов рассказывает, что прямо на
землю укладывается специальная подстилка, которая служит своеобразной

дренажной системой. Глубина подстилки
должна быть не менее 70 сантиметров.
На определенной высоте между слоями
опилок насыпается порошок из бактерий. Подстилку, как утверждают китайские ученые, не надо менять пять лет.
Навоз при этом не удаляют — бактерии
выполняют функцию санитаров, легко
справляясь с любым его количеством.
Не появляется при этом и неприятного
запаха, который в обычных условиях вызывают аммиак и сероводород.
В ближайшее время в Чебаркульском районе Челябинской области
планируется провести семинар для
желающих познакомиться с работой
инновационной фермы и договориться
о перспективном сотрудничестве. К
исследованию опыта подключатся и
другие службы. Возможно, с помощью
чудо-бактерий удастся решить острую
экологическую проблему утилизации
навоза.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 12 февраля 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 692

11 670

3,7

192

16,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

14 820

15 795

3,7

828

16,0

(+) 2,3
(-) 1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

13 395

11 937

3,7

243

19,1

(+) 2,0

ОАО «Тучковский»

—

558

8485

7189

3,7

300

15,2

(+) 2,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3041

2803

3,8

204

17,4

(+) 1,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

186

1490

2155

3,4

128

8,0

(-) 3,2

ЗАО «Знаменское»

—

123

2650

1841

3,9

12

21,5

(+) 2,6

3475

3507

57 573

53 390

3,7

1907

16,4

(+) 1,1

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
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!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ПРИЧАЩЕНИЕ
ВЕРНЫХ
В Знаменском храме села
Аннино в четверг, 9 февраля прошла Божественная
литургия Иоанна Златоуста,
в которой приняли участие
местные прихожане и сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко». Богослужение совершил настоятель
храма протоиерей Петр
Григорьев.
В этом году Русская Православная Церковь чествует
перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста. Этот праздник совпал с двадцатилетием
хиротонии (рукоположения)

отца Петра. Как рассказал батюшка нашему корреспонденту, Таинство хиротонии произошло 9 февраля 1992 года
в Московском Новодевичьем
монастыре, в храме Покрова
Божией Матери, совершил
его митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. Отец
Петр служил в храмах Ногинска и Балашихи. А настоятелем
Знаменского храма в село
Аннино Рузского района был
назначен 15 лет назад Указом
митрополита Ювеналия. Со
знаменательным событием —
двадцатилетием хиротонии —

священника сердечно поздравили его самые преданные
прихожане, а директор по развитию ОАО «Русское молоко»
Сергей Пономарев вручил ему
Благодарственную грамоту и
подарки от агрохолдинга.
Редакция «РК», конечно же,
присоединяется к этим поздравлениям! Господь да укрепит Ваши духовные и телесные
силы в подвиге пастырского
служения на ниве Христовой
на многая лета!
Литургия Иоанна Златоуста — это одна из трех главных Божественных литургий

(наряду с литургией Василия
Великого, и прежде освященной), совершаемых в Русской
Православной Церкви. Она
носит имя святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, который жил
около 347–407 годов нашей
эры.
Ни сильный мороз, ни важные дела в середине недели не
помешали людям приехать в
Знаменский храм к отцу Петру
и принять участие в богослужении. Ведь недаром «литургия»
в переводе с греческого языка
означает «общее молитвенное
делание». Верующие собираются в храм для того, чтобы
вместе «едиными устами и
единым сердцем» прославить
Бога и причаститься Святых
Христовых Таин. Так они следуют примеру святых апостолов
и Самого Господа, которые,
собравшись на Тайную вечерю накануне предательства и

крестных страданий Спасителя, причащались из Чаши вином и Хлебом, которые освятил
Сам Господь, говоря своим ученикам: «Сие есть Тело Мое…» и
«Сие есть кровь Моя…».
На литургии совершается
великое Таинство — пресуществление хлеба и вина в
святое Тело и Кровь Господню
и Причащение верных. Христос заповедал Своим апостолам совершать это Таинство, а
апостолы научили этому своих
преемников — епископов и
священников. Первоначальное
название этого Таинства —
Благодарение или Евхаристия
(с греческого языка).
По окончании Божественной
литургии отец Петр выступил
перед собравшимися с краткой проповедью. А потом все
желающие приняли участие в
скромной трапезе с чаепитием.
Максим Гамзин,
фото автора
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«Верующему все возможно», — сказал Сам Господь
Иисус Христос. И еще сказал: «Имейте веру Божию,
ибо истинно говорю вам,
если кто скажет горе сей:
поднимись и ввергнись
в море, и не усомнится в
сердце своем, но поверит,
что сбудется, по словам
его, — будет ему, что ни
скажет».
У читающего Евангелие
может сложиться впечатление,
что для верующего возможно
все, чего бы он ни пожелал.
Нужно передвинуть гору — помолись с верой, и гора подвинется. Нужна работа — помолись, и она непременно
появится. Хочется избавиться
от надоевшей болезни —
только помолись… Однако
горы почему-то переставляются очень редко — всего
несколько примеров есть в
житиях святых. И молитвенные
просьбы Господь не всегда
исполняет… В чем дело? Разве
Спаситель сказал неправду?
Или вера наша не такая?
Первое правило при чтении
Священного Писания: неясные и спорные отрывки
следует толковать в связи со
всем Писанием, в контексте
всего Писания. Если сложен
для понимания вопрос об исполнении молитв, то уместно
вспомнить, что еще говорит
Писание на эту тему. Первое
же, что приходит на память,
это слова апостола Иакова:
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро,
а чтобы употребить для ваших
вожделений (Иак. 4, 2–3).
Обладаем ли мы знанием,
что для нас — добро, а что —
во вред нам? Очевидно, что
утвердительный ответ на этот
вопрос будет слишком самоуверенным. Мои мысли — не
ваши мысли, говорит Господь
(Ис. 55, 8). Так, задача молящегося — стремиться узнать
Его мысли, Его о себе волю,
а не навязывать Богу собственный сценарий. Одной
твердокаменной уверенности,
что Он может все, для молитвы
недостаточно.
Знание воли Божией не
означает прозрений будущего. Скорее, речь о том, чтобы
стать истинно Божиим человеком и предаться в Его руки
настолько, чтобы действовать
согласно с Его волей. Апостол
Павел писал: Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная (Рим.
12, 2). Значит, чтобы познавать
волю Божию, нужно жить не
так, как мир велит, но как Бог
велит. Нужно преобразоваться
обновлением ума, то есть так
укоренить себя в Боге постом,
молитвой, любовью, милосердием к ближним, чтобы сам ум
у нас уже был новый — ум Христов. Тогда и сможем всегда
просить у Бога только того, что
согласно с Его волей.
Чего же хочет от нас Христос? Пусть не в полноте,
пусть и не о каждом событии
в нашей жизни, но все-таки
в самых важных вопросах
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КОГДА БОГ
МОЛЧИТ

из Священного Писания мы
можем узнать, чего Он ждет от
нас.
В Писании мы не найдём
указаний двигать горы. Разве
не Сам Господь создал весь
мир, возвысил горы, насадил
леса, разлил моря? Нужно ли
Ему теперь переставлять горы
туда-сюда с нашей помощью?
Богу ведь и Самому ничего не
стоит совершить такое чудо,
но куда более значительным
чудом было то, что Он всю
неимоверную гору грехов
человеческих поднял и утопил в водах Крещения. Более
значительным чудом было то,
что Бог всю гору Своего непостижимого Божества подвинул
с Небес и вместил на земле в
теле человека. Вот где настоящее чудо, свершившееся по
воле Божией.
Мало кто может сказать о
себе, что он преобразовал

болезни, а я лишь теряюсь в
догадках о воле Божией… У
святых отцов можно встретить
совет не оставлять молитвы
в таком случае. Даже если
я искренне заблуждаюсь,
даже если телесное здоровье
моего друга станет ядом для
его бессмертной души, и нет
воли Божией исполнить мою
просьбу — все равно нужно
молиться. Если человек просит
не угодного Богу, но просит
не для того, чтобы употребить
это для своих страстей, то
Бог подаст не то, что человек
просит, а то, что на самом деле
нужно. В этом не может быть
никаких сомнений: если вы,
будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим,
тем более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него
(Мф. 7, 9–11).
В Евангелии есть притча о
ситуации, когда просьба долго

Замедления в исполнении наших
прошений помогают нам глубже
понимать свои желания. Только
долговременная, неотступная, изо
дня в день возносимая просьба может
претендовать на звание всецелого
сердечного стремления
свой ум и познал волю Божию,
а потому всегда просит только
блага, только того, что угодно
Богу. Что же делать человеку,
который не получает просимого, а просит у Бога того, что по
его человеческому рассуждению кажется добрым и духовным? Я прошу у Бога здоровья
своему больному другу, друг
никак не выкарабкается из

не исполняется. В одном городе был судья, который Бога не
боялся и людей не стыдился.
В том же городе была одна
вдова, и она, приходя к нему,
говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое
время не хотел. А после сказал
сам в себе: хотя я и Бога не
боюсь и людей не стыжусь,
но, как эта вдова не дает мне

покоя, защищу ее, чтобы она
не приходила больше докучать
мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит
избранных Своих, вопиющих
к Нему день и ночь, хотя и
медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре (Лк. 18, 2–8).
Господь медлит исполнять
наши просьбы. В этой притче
Он не объясняет, почему Он
медлит, но обещает, что все
будет исполнено. Думается,
одно из возможных объяснений промедления (хоть и не
единственное) — в том, что
Господь дает нам время самим
глубже осмыслить свою просьбу. Легко разок попросить у
Бога чего-нибудь возвышенного, даже не догадываясь,
что на самом деле, в глубине
своего сердца, ты не хочешь
того, о чем попросил.
В фильме Тарковского
«Сталкер» есть характерный
эпизод. Сюжет этого фильма
строится вокруг комнаты, в
которой исполняются заветные желания. Один человек
по прозвищу Дикобраз вошел
в эту комнату. Он просил здоровья своему больному брату
(или чего-то в этом роде; его
желание было красивым и
благородным). Однако брат
здоровья не получил, а сам
Дикобраз, вернувшись домой,
вдруг сказочно разбогател.
Комната исполнила не поверхностное, а самое заветное, самое сильное желание,
к которому стремилось все
его существо. И Дикобраз не
выдержал такого открытия о
себе — он повесился.
Замедления в исполнении
наших прошений помогают

нам глубже понимать свои
желания. Только долговременная, неотступная, изо дня
в день возносимая просьба
может претендовать на звание
всецелого сердечного стремления. Только такая просьба
может быть осмыслена на
глубине. Угодно ли Богу мое
прошение? Нужно ли, полезно
ли мне на самом деле то, о чем
я прошу? Истинно ли стремится к этому мое сердце?
Вопрос о том, какой должна
быть наша вера, также стоит
внимания. Ведь даже вера,
творящая чудеса, — не дается
один раз и навсегда. Вспомним еще один важный эпизод
из Евангелия. Отправляя апостолов на служение, Христос
дал им власть изгонять бесов
из людей. Ученики возвратились с радостью и говорили:
Господи! и бесы повинуются
нам о имени Твоем (Лк. 10,
17). Но дальше мы читаем, что
спустя какое-то время они не
смогли изгнать беса из мальчика, и главной причиной этого
Господь назвал их неверие.
Возникает вопрос: как же
могли апостолы не верить в
свою власть над бесами, если
они ее неоднократно употребляли и убеждались в ее силе?
Они обладали уже не просто
верой, но опытным знанием
этой своей власти над нечистыми духами.
Очевидно, вера-знание не
творит чудес: И бесы веруют
и трепещут (Иак. 2, 19). Так
какой же веры лишились апостолы?
Думается, речь здесь идет
скорее о доверии Богу, о преданности в руки Божии. Речь
идет о такой вере, когда человек становится одним целым с
Божией волей, становится ее
проводником в мире. Вера —
это чудесный дар свыше, но
этот дар человек, несомненно,
должен сохранить и приумножить. Не может быть такого,
чтобы человек однажды принял Господа, исповедал Его
своим Спасителем — и с того
времени уже был спасен, независимо от своих собственных
усилий.
За такую веру нужно
бороться, такую веру нужно
возгревать в себе, иначе она
может превратиться в недейственную веру-знание: знаю,
что Бог есть, знаю, что Господь
нас спас на Кресте, но Богу не
доверяю, и Бог в моей жизни
не действует.
Но как возгревать веру?
Святитель Феофан Затворник
говорил, что если душа холодна, нужно ее тереть — она
и согреется. Тереть — значит
размышлять о Боге, читать Его
живое слово, молиться Ему,
делать добро ближнему, бороться со своими страстями.
Молитва — это неисчерпаемая тема. Опыт богообщения
в Церкви накоплен огромный,
но лучший Учитель молитвы,
по слову святых отцов, — это
Сам Господь. Твердо ступив на
путь личного общения с Ним
и продвигаясь по этому пути,
человек и находит разрешение
всех вопросов о молитве.
Иеродиакон
Савва (Гамалий)
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ПАДЕНИЕ РЕЖИМА
АСАДА УГРОЖАЕТ
СИРИЙСКИМ
ХРИСТИАНАМ

Революционные события
в Сирии угрожают христианскому меньшинству.
Российские и немецкие
специалисты 9 февраля
поделились своими соображениями относительно
перспектив сирийского
кризиса.
Участниками видеомоста
Москва-Берлин на тему «Ситуация вокруг Сирии. Возможнее
сценарии развития событий»
стали ведущие российские
специалисты в области ближневосточной политики — профессор МГУ, доктор политических наук Игорь Панарин и
старший научный сотрудник
Института востоковедения
РАН Борис Долгов. Последний
поделился своими впечатлениями от собственного посещения Сирии в январе.
Еще в начале прошлого
года Сирию сотрясли массовые волнения, направленные
против политического режима партии БААС и ее лидера
Башара Асада, чья семья
уже около полувека управляет страной. Прошлогодние
волнения были жестоко подавлены правительственными
войсками, своеобразным
вызовом стал расстрел солдат,
отказавшихся разгонять толпу.
Со временем оппозиция,
состоящая из разнородных
сил, и требовавшая изначально демократизации и социальных реформ (многопартийность, свободные выборы)
сама взялась за оружие. По
словам Бориса Васильевича,
христианские общины страны: католики и прихожане

православного Антиохийского
патриархата, традиционно
поддерживающие БААС и
президента Асада, выражают обеспокоенность своим
положением. По прогнозам
Бориса Долгова, в случае
победы оппозиционных сил
после непродолжительного
хаоса власть в стране захватят
радикальные исламисты как
наиболее сплоченная группа
(в отличие от, скажем, социалистов или либералов). В этом
случае христиан ждут самые
плачевные перспективы.
Уже сегодня у правого крыла исламских экстремистов
звучат лозунги: «Всех христиан — в Бейрут». Бейрут — это
столица Ливана, соседней
страны, то есть победа исламистов неминуемо обернется
для христиан региона изгнанием, как это уже произошло
в Ираке и происходит в Ливии,
подчеркивает Борис Васильевич. Устойчивость положения
христианских меньшинств
напрямую зависит от устойчивости правительства БААС,
убежден он.
Борис Долгов отмечает, что
значительная часть интеллигенции сегодня отвернулась
от оппозиционных вождей, а
крупные города, такие как Дамаск и Алеппо почти целиком
поддерживают правительство
Асада.
— У правительства Сирии
нет других шансов преодолеть
конфликт, кроме как пойти
на уступки оппозиционерам
и провести реформы, постепенно, по графику, без
потрясений. И правительство

это понимает, — резюмирует
Борис Долгов.
В понедельник, 6 февраля
Российская Федерация наложила вето на резолюцию ООН,
направленную против сирийского руководства. По сути,
мировое сообщество призывало БААС прекратить вооруженное давление на оппозиционеров, угрожая экономическими
санкциями. Немецкие коллеги
Бориса Долгова сожалеют,
что резолюция так и не была
одобрена. Они убеждены, что
давление — единственный
способ прекратить насилие,
де-факто давно уже переросшее в гражданскую войну. Они
не разделяют его прогнозов и
не согласны, что победа оппозиции автоматически приведет
к власти радикальный суннитский исламский элемент. Как
и Долгов, они убеждены, что
единственным выходом для
Сирийского правительства
будут демократические реформы, способные остановить
эскалацию насилия. Собственно совсем недавно Башар
Асад и сам пообещал российскому министру иностранных
дел Лаврову провести такие
реформы.
— Асад уже десять лет
что-то обещает, но до сих пор
дальше обещаний он не пошел, не стоит рассчитывать на
реформы и теперь, — комментирует Вольфанг Рихтер, ведущий исследователь немецкого
фонда «Наука и политика».
Страны запада, которые сегодня готовы встать на сторону
оппозиции, не понимают расстановки сил, недооценивают
шансы исламских фундаменталистов и не учитывают
последствия такой поддержки,
считает Борис Долгов.
— Я разговаривал с настоятельницей женского католического монастыря Марией
Агнесс, она просила меня передать ее слова, что западные
страны сейчас поддерживают
политические силы, враждебные христианам и ставят
христианские общины страны
под угрозу уничтожения, — заключает Борис Васильевич.
Дмитрий Ребров
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Божественная литургия
в Дамаске
На Подворье Русской
Православной Церкви в
Дамаске — в храме во имя
священномученика Игнатия
Богоносца 11 февраля года
была совершена Божественная литургия. В день
престольного праздника
прихожане сугубо молились
о христианах на сирийской
земле, первым архиепископом которых стал священномученик Игнатий. По
окончании Литургии был
отслужен молебен, передает служба коммуникации
ОВЦС.
— Свет христианской веры
до сего дня покрывает эту
землю, призывая на нее благодать Святого Духа и сохраняя
живущих на ней от человеконенавистничества и людской

злобы, — сказал, обращаясь к
верующим, настоятель Подворья, представитель Патриарха
Московского и всея Руси при
Антиохийском Патриархе архимандрит Александр (Елисов). —
О, великий святителю Богоносный Игнатие! Ты мученически
душу твою за веру положил
еси, даруй и нам мужество во
всем подражати тебе.
12 февраля, в день памяти
вселенских великих учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоустого, архимандрит
Александр (Елисов) отметил
свое 52-летие. По окончании
Божественной литургии и
молебного пения верующие
поздравили пастыря с днем
рождения и преподнесли памятный дар.

Леонид Ивашов: «Меня
начинает радовать
позиция российского
внешнеполитического
ведомства»
Вместе с тем, считает военный аналитик, для России
пришло время переходить в
политико-дипломатическое
наступление …
— Но хотелось бы, чтобы
Москва переходила в политико-дипломатическое
наступление и по иранской,
и по сирийской проблеме, —
заявил президент Академии
геополитических проблем,
генерал-полковник Леонид
Ивашов, рассуждая о позиции
России, занятой в отношении
сирийского вопроса.
— Уже прошли сообщения,
что в Сирии находится британский спецназ, идут поставки
оружия оппозиции со стороны
Европы, а значит, Москве нужно
проводить наступательную политику, то есть, требовать разъяснения у соответствующих посольств и МИД, действительно
ли это так, указывать им на то,
что это — нарушение основных
положений Устава Организации Объединенных Наций.
Если данные факты подтверждаются, то надо требовать
созыва чрезвычайного заседания Совета Безопасности
ООН. Потом следует заявлять
свою позицию и на Генеральной ассамблее ООН, — считает
аналитик.

— Иными словами, — заключил Леонид Ивашов, —
нужно дипломатически
атаковать тех, кто нарушает
международный мир, и создавать коалицию с Китаем,
Индией и другими странами,
чтобы коалиционно бороться
против вмешательства во
внутренние дела государств,
опираясь на дух и букву Устава ООН.
Министр иностранных
дел России Сергей Лавров
13 февраля заявил, что ввод
иностранных миротворцев в
Сирию возможен только по
приглашению Дамаска и прекращении насилия.
— Чтобы развернуть миротворческую миссию, требуется согласие принимающей
стороны. Миссия по поддержанию мира сначала должна
иметь мир, который будет
поддерживать. Иными словами, требуется договориться о
прекращения огня, — пояснил
свою позицию Лавров.
Таким образом, руководитель российской дипломатии
отреагировал на предложение
Лиги арабских государств направить в Сирию международную миротворческую миссию,
озвученное на заседании ЛАГ
в Каире днем ранее.

афишная тумба
Российский национальный культурный
Центр имени Святого Василия Великого
с 15 февраля приглашает посетителей
на постоянно действующую православную выставку-ярмарку. Большой выбор
православной литературы, чудотворные
иконы, монастырские изделия и продукты. На выставке также представлены работы иконописных мастерских,
народные промыслы России. Ждем
вас по адресу: Москва, Дмитровское

шоссе, дом 71, строение 1. Остановка
«Цветметавтоматика», станция метро
«Петровско-Разумовская».
Телефон для справок
8 (495) 785-97-87
Департамент культуры города Москвы и Московский государственный
симфонический оркестр для детей и
юношества в субботу, 25 февраля в
Концертном зале Российского наци-

онального культурного Центра имени
Святого Василия Великого (Москва,
Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1) представляет концерт Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.
Будут исполнены сюиты из балетов
П. И. Чайковского «Спящая красавица»
и «Щелкунчик». Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат
премии города Москвы, Заслуженный

артист РФ Дмитрий Орлов. Дирижер
Алексей Чуйков. Программу концерта
ведет музыковед Московской государственной академической филармонии,
Заслуженная артистка России Наталья
Панасюк. Информационный партнер
оркестра газета «Музыкальное обозрение». Начало в 16.00. Билеты продаются перед концертом, цена 250 рублей.
Телефон для справок
8 (495) 785-97-91
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Маленькая
девочка

маленькие дела и песни, доступные
даже детям, которыми они могут учить
и приводить к Богу и нас, взрослых.

Одной маленькой девочке надо
было сделать операцию. Доктор
сказал ей перед тем, как положить
на операционный стол:
— Прежде, чем тебя вылечить, мы
тебя уложим спать.
Девочка взглянула на него и, улыбаясь, сказала:
— А если вы меня положите спать, то
мне надо прежде помолиться.
Она преклонила колени у стола и
сказала:
— Я ложусь спать, Господи, и прошу
Тебя сохранить душу мою. Но если мне
придется умереть, прежде чем я проснусь, то прошу Тебя, Господи, возьми
душу мою к Себе.
Доктор после рассказывал, что в
этот вечер он помолился в первый раз
за 30 лет!
Всякий человек, как бы он ни был
мал, может служить Богу молитвой.
Благодарение Господу, что есть маленькие молитвы, маленькие слова,

Иринка

Жила-была в городе Красноярске
молодая, красивая и счастливая по
всем житейским меркам женщина. Родилась у нее желанная дочка
Иринка. И… вся счастливая жизнь
молодой семьи тут же закончилась.
Девочка родилась с врожденным
псориазом. Жизнь превратилась в ад.
Не радовало больше ничего: ни новая
квартира, ни достаток… Потому что
прямо из роддома начались бесконечные мытарства — перевязки, уколы, капельницы, долгие лечения в стационаре. У Иринки вместо детского садика,
школы, подруг были только больницы,
больницы, больницы…
Сразу в роддоме и потом еще не
раз матери предлагали отдать Иринку
в детдом. Но она отказалась. Между
тем за девять лет адских мучений-лечений ребенок стал инвалидом: из-за
огромного количества лекарств стали

отказывать почки, печень, желудок. Все
это оказалось для семьи тяжелым испытанием: она была на грани развала.
«Ради чего все эти страдания?» — душили мать страшные мысли.
И вот однажды, ожидая очередной
прием в коридоре поликлиники, она
сидела и плакала. А тут санитарочкастарушка полы моет. Подсела, спрашивает, сердобольная:
— Чего ты, горемычная, слезы
льешь? Давно по врачам-то с дитем мотаешься? Да ты не у врачей
здоровья-то ребенку проси, — у Бога.
Если Главный-то Врач не поможет, дак
зря бьешься ты и ребенка мучишь.
Крещеная ли дочка-то? А сама? — заглядывая в глаза, спросила старушка.
— Ты, девка, время-то не тяни. Беги
в храм, окрести ребенка и сама заодно. Да спроси там батюшку, как до
Дивеева тебе доехать, — он подскажет.
Поезжай ты, сердешная, к преподобному Серафиму, — он мощами-то уже там
теперь лежит, и всем, кто просит его, —
Господь помогает. И тебе поможет, —
уверенно закончила старушка.
Женщина, перестав плакать, впервые задумалась над другой, существующей с ней совсем рядом реальностью: Бог, храм, крещение…
Она уже и не помнит, что там было на
приеме у врача, что он говорил, что говорила она. Но точно и ясно помнит, что
тогда, возвращаясь с дочкой из поликлиники, она шла совсем другим человеком.
Она шла по дороге к Богу, к храму.
Утром следующего дня было их с
Иринкой Крещение, было благословение батюшки на дорогу к преподобному Серафиму.
Она на всю жизнь запомнила этот
Свет вокруг после Крещения, легкость

и непередаваемую чистоту своей души,
и то, что за многие-многие годы страданий в ее сердце появилась Надежда.
В дороге с больным ребенком ее
саму удивляло, что она перестала раздражаться на сочувствующие взгляды
и разговоры. Впервые в своей жизни
она говорила: «Слава Богу!», а сердце
билось: «Господи, прости меня».
А там, в Дивеево огромные чудособоры, первая исповедь, первое
Причастие, монахини, келья с негасимой лампадой, где их с Иринкой
поселили.
И Батюшка Серафим. Молитва к
нему, купание в источнике. И впервые — неописуемый покой, и мир в
душе. И радостные глаза дочки — тоже
впервые. Иринка как-то притихла,
перестала хныкать, жаловаться, постоянно что-то просить. Они чувствовали себя Дома, у Отца, к которому так
долго шли. Остались пожить.
Еще до отъезда домой, она заметила, что мокнущие язвы у дочки впервые
в их жизни стали подсыхать. На их
месте стала появляться новая чистая
кожица. И все это время, что они были
в монастыре, просто забыли принимать лекарства, целый пакет которых
они взяли с собой.
А потом в родном городе их с мужем
венчал тот самый батюшка, к которому
она пришла креститься. Слава Богу!
А у дочки впервые были школа,
друзья, и даже фотография — первая.
А врачи удивлялись:
— Где лечились? Какое Дивеево?
Какой Серафим? Не может быть!
Сейчас Иринка — очень милая, совершенно здоровая, радостная Иринка. Слава Богу!
Людмила Кузнецова

1003 Никомидийских (303 год). Седмица сплошная.

22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Четверг мясопустный. Глас второй.
Попразднство Сретения Господня.
Праведных Симеона Богоприимца и
Анны пророчицы (I век). Равноапостольного Николая, архиепископа
Японского (1912 год). Святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа
Тверского (1289 год). Благоверного
князя Романа Угличского (1285 год).
Проповедника Азарии (X век до
Рождества Христова). Мучеников
Папия, Диодора, Клавдиана (250 год).
Мучеников Адриана и Еввула (около
308–309 годы). Мученика Власия Кесарийского (III век).
17 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Пятница мясопустная. Глас второй.
Попразднство Сретения Господня.
Преподобного Исидора Пелусиотского
(около 436–440 годы). Благоверного
великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238 год).
Преподобного Кирилла Новоезерского (1532 год). Преподобных Авраамия
и Коприя Печенгских, Вологодских
(XV век). Мученика Иадора (III век).
Священномученика Аврамия, епископа Арвильского (около 344–347 годов).
Преподобного Николая исповедника,
игумена Студийского (868 год).
18 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем
всех от века усопших православных

христиан, отцев и братий наших.
Глас второй. Попразднство Сретения
Господня. Мученицы Агафии (251 год).
Святителя Феодосия, архиепископа
Черниговского (1696 год). Мученика
Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия (около 304 года). Елецкой-Черниговской (1060 год), Сицилийской, или Дивногорской (1092 год),
и именуемой «Взыскание погибших»
(XVII век) икон Божией Матери.
19 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Неделя мясопустная, о Страшном
суде. Глас третий. Попразднство
Сретения Господня. Преподобного
Вукола, епископа Смирнского (около
100 года). Преподобных Варсонофия
Великого и Иоанна Пророка (VI век).
Святителя Фотия, патриарха Константинопольского (891 год). Мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика Феофила (288–300 годы). Мученика
Иулиана (312 год). Мученицы Фавсты
и мучеников Евиласия и Максима
(305–311 годы). Мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика
Ликариона отрока. Заговенье на мясо.

21 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Вторник сырной седмицы. Глас
третий. Отдание праздника Сретения
Господня. Великомученика Феодора Стратилата (319 год). Пророка
Захарии Серповидца из двенадцати
(около 520 года до Рождества Христова). Святителя Саввы II,
архиепископа Сербского (1269 год). Седмица
сплошная.

Среда сырной седмицы. Глас третий.
Мученика Никифора, из Антиохии
Сирской (около 257 года). Обретение
мощей святителя Иннокентия, епископа
Иркутского (1805 год). Преподобного
Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Преподобных Никифора
(1557 год) и Геннадия (около 1516 года),
Важеезерских. Священномучеников
Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского (I век).
Седмица сплошная.

20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Седмица сырная (масленица). Глас
третий. Попразднство Сретения
Господня. Преподобного
Парфения, епископа Лампсакийского (IV век). Преподобного Луки Елладского
(около 946 года). Мучеников
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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!

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Сад зимой:
сказка
наяву

ФЕВРАЛЬ
Вот и наступил последний
месяц зимы! Вот он, новый
огородный сезон! Сердце
радуется, скоро весна, а
дачные хлопоты уже поглощают, уже можно говорить о
начале весенних забот.
Те, кто думают, что зимой
дачники отдыхают, — ошибаются. Именно сейчас у них горячая посевная пора. Необходимо высеять семена основных
огородных культур на рассаду
и вырастить ее до надлежащей
кондиции. Особенно это касается высокорослых томатов,
перца, баклажана для теплиц,
которым необходимо больше
времени для роста. Многие
садоводы думают, есть даже
пословица: раньше посеешь —
раньше соберешь. Вот это
вредная, неправильная пословица. Есть другая пословица: каждому овощу свой срок.
Допустим, вы сажаете индотерминантные (позднеспелые)
сорта помидоров, которые не
прекращают свой рост, растут,
как лианы. Их можно посадить
где-то в конце февраля — начале марта. Если вы сажаете детерминантные сорта
томатов, они очень ранние. Их
сажают ни в коем случае не в
конце февраля, даже не в марте, а в апреле, а может быть,
даже и где-то в мае, и только
тогда они дают максимальный
урожай. Ну, а между вот этими
полюсами есть полудетерминантные сорта.
И семенам, и росткам,
которые уже появились, в
этом месяце нужен особенный
уход. Обратите внимание на
подсветку люминесцентными
лампами. В феврале лампа
должна светить 7–8 часов.

Для быстрого прорастания
семян можно поставить ящик
в ванную комнату, где тепло и
влажно. Как только появились
всходы, обеспечьте круглосуточное освещение — не менее
трех дней, а потом — шестнадцатичасовой световой день.
В феврале также следует
особо позаботиться о соблюдении режима влажности,
температуры, полива, подкормки, иначе качественной
рассады вам не видать. Не поливайте семена и рассаду на
ночь! Фаза первого настоящего листа на будущей рассаде
сигнализирует о том, что пора
опрыскивать растения таким
составом: на один литр воды
берем один стакан обезжиренного молока и капаем пару
капель йода. Это поможет избежать вирусных заболеваний.
Если вы используете для
посева семян на рассаду покупную землю, приобретая ее
в магазине, то обязательно
предварительно подготовьте
ее. Такой грунт промораживают в течение нескольких
дней, потом дают ему оттаять,
прогревают, обрабатывают от
вредной почвенной микрофлоры. В этом помогут препараты
«алирин», «гамаир» и другие.
Не забудьте обработать и семена — «цирконом», «эпин-экстрой», «иммуноцитофитом».
Томаты можно высеять в
ящики с хорошим дренажом, а
вот баклажаны и перец опытные дачники предпочитают высаживать в отдельные стаканчики, чтобы не травмировать
рассаду при пикировке. Семена перед посевом необходимо обеззаразить в растворе
марганцовки и обработать
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стимулятором роста («росток»,
«эпин-экстра»). Чтобы быстрее
нарастала корневая система,
поливайте рассаду, используя
препарат «росток».
В конце февраля уделяют
внимание и цветочным культурам: почистите и выставьте на
свет посадочный материал гладиолусов, а георгин — проверьте, не пересушены ли они, нет ли
гнили. Ну, и конечно, не забудьте
о картофеле — его надо выставить на проращивание.
Постарайтесь в феврале
поехать на дачный участок.
Посмотрите, укрыты ли снегом
посадки многолетних цветов,
клубники, земляники. Если снега мало, то необходимо его набросать или укрыть эти посадки
опилками, сухими листьями.
Если вы не побелили деревья,
особенно молодые, то солнце
может обжечь кору. Обмотайте
стволы бумагой, любым укрывным материалом. Скрученные
листья и сухие плоды на деревцах удалите, потому что там
зимуют вредители, и сожгите.
Занесите снег в теплицу — это
обогатит и увлажнит землю в
ней весной. В конце февраля
или в начале марта следует
освободить от снега смородину
и крыжовник, чтобы не было
разлома веток и кустов.

Настоящий сад должен
быть красив в любое время
года — этой аксиоме уже
более 4000 лет, она не потеряла своей актуальности
и сегодня. Если вы стараетесь жить на даче круглый
год, надо четко себе представлять, как она будет
выглядеть не только весной,
летом, осенью, но и зимой.
Согласитесь, можно истратить уйму денег и наставить по
саду прекрасных мраморных
статуй, и это, наверное, будет
очень красиво летом. Но в
нашем климате их придется
закутывать в целлофановые
мешки, среди которых хозяева
и будут бродить с друзьями
и нудно рассказывать, какая
там, под укрытиями, красота.
— Есть масса вариантов,
которые позволяют заставить сад «зазвучать» и зимой, — говорит дизайнер сада
Александр Седов. — Решение
зависит, прежде всего, от
того, что нравится хозяевам.
«Оживить» сад позволяют и
вазы, и огромные камни, и
умело составленные декоративные композиции из разных
и кустарников, и отдельно
стоящее дерево или куст с
интересной формой кроны.
К примеру, в саду на видном
месте можно сформировать
красивые деревья — это может быть и шаровидный ясень,
и плакучая ива или рябина.
ОТ СЛОЖНОГО К
ПРОСТОМУ
Самый легкий способ зимнего декорирования сада —
оставить осенью стебли
высокорослых многолетников
и закрепить их в вертикальном
положении, связывая снопиками вокруг колышков. Годятся
для этого и дельфиниумы, и
мальвы, и коровяки, и хризантемы, и все высокорослые
злаковые. Да и лианы хмеля

можно не срывать до весны с
забора. Сухие растения здорово оживят снежную пустыню на
участке. Любой ребенок с удовольствием примет участие в
оформлении зимнего сада.
Очень фактурно выглядят
занесенные снегом переплетения стволиков каприфоли
и древогубца, которые используют для вертикального
озеленения на перголах, перегородках, ограждениях. Эти
лианы не боятся морозов и их
не требуется снимать с опор.
Фигурный штакетник и даже
просто плетень, которые разделяют на зоны сад и огород,
под снежным покрывалом
смотрятся просто монументально.
В ТИХОМ ЗАКУТОЧКЕ
В зимнее время на участке
очень красивы лиственные (но
нелистопадные) кустарники:
магония, падуб, рододендрон.
Только сажать надо сорта,
которые выдерживают сильные морозы. Однако следует
учесть, что они не любят продуваемые ветром зоны.

И главное — надо обязательно посадить на самом видном
месте хвойное дерево. Его
назначение — быть новогодней
елкой! И совершенно не обязательно выращивать для этого
ель. Это может быть и сосна, и
туя, и можжевельник, и кипарисовик, но на мой взгляд, лучше
всего наша простая пихта.
Во-первых, она похожа на ель.
Во-вторых, очень неприхотлива. Ну а в-третьих, даже взрослое дерево имеет компактную
и очень красивую форму.
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уДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

В январе вы посеяли гвоздику Шабо и бегонию вечноцветущую, они зацветут в
июне-начале июля. В феврале можно сеять несколько
культур — агератум, вербену, пеларгонию, душистый
табак, лобелию, петунию,
портулак и шалфей (сальвию). Эти растения, как и
бегония, предназначены
для цветочного оформления, и лишь гвоздика Шабо
годится на срезку. При
раннем посеве все культуры
зацветут уже в июне и будут
украшать ваш сад до осенних заморозков.
Приобретая семена, обязательно посмотрите на срок их
годности, не покупайте просроченные. Если у вас все же
оказались такие, не спешите
их выбрасывать, а проверьте
на всхожесть. Для этого возьмите чайное блюдце, положите на него туалетную бумагу,
сложенную в несколько слоев
и смочите ее темно-розовым
раствором марганцовки.
Разложите на сырой бумаге
10–15 семян и поместите
блюдце в полиэтиленовый пакет. Держите в тепле примерно
10–14 дней. Если семена проклюнулись (появился белый
корешок), значит, всхожесть
еще сохранилась.
Для посева удобны низкие
(но не менее трех сантиметров)
пластмассовые коробочки
из-под сметаны, сыра и других
продуктов. В их дне проделайте
дырочки для стока воды. Емкости установите на поддоны.
Субстратом может служить
любая земляная смесь, но обязательно свежая, то есть неиспользовавшаяся ранее для
выращивания других культур,
нежирная и достаточно водо —
и воздухопроницаемая. Лучше
всего субстрат приготовить
самим: смешать просеянную
дерновую землю, выветрившийся и произвесткованный

РАССАДА
ЦВЕТОВ
Многие
однолетние
цветочные
культуры у нас
приходится
выращивать
через
рассаду

торф и крупнозернистый песок
(4:2:1). Покупную землю на
всякий случай пролейте крепким раствором марганцовки.
В тяжелую добавьте 1/4 часть
крупнозернистого песка.
Заполните емкость субстратом так, чтобы до краев
оставалось около одного
сантиметра. Поверх насыпьте
песок слоем пол сантиметра.
Это предохранит посевы от
«черной ножки» — грибного
заболевания, способного скосить все сеянцы. Приготовить
стерильный песок несложно:
вначале просейте его, затем
промойте несколько раз, пока
вода не станет прозрачной.
Чистый песок прокалите на
сковороде до полного высыхания. Когда он остынет,
высыпьте его в новый полиэтиленовый пакет и используйте
по мере надобности.

ТРАВКА
ДЛЯ КОШЕК
Если ваша кошка начала
объедать комнатные цветы, у которых жестковатые
листья, то это не значит, что
ей не хватает витаминов.
Просто для очистки желудка
кошкам нужна грубая растительная пища, например,
трава. Вылизывая шерстку,
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кошка проглатывает немного шерсти. Также в желудке
у нее могут скопиться не
переработанные косточки, рыбья чешуя и другое.
Для ускорения и усиления
процесса срыгивания ей и
нужна трава. В теплое время
года эта потребность неза-

Теперь можно приступать
к посеву. Нужное количество
семян отсыпьте на сложенный
пополам гладкий лист бумаги
и, постукивая по нему указательным пальцем, равномерно высевайте их в рядки.
Для мелкосеменных культур
(бегония, лобелия, портулак,
петуния) рядки наметьте через
2,5 сантиметра ребром школьной линейки. На сантиметр
рядка должно приходиться не
более шести семян. Присыпать землей их не нужно. Для
более крупных семян бороздки
делайте через пять сантиметров глубиной пол сантиметра,
высевайте по две штуки на
сантиметр рядка. Сверху присыпьте их стерильным песком.
Каждой цветочной культуре отведите собственную емкость,
которую поместите в полиэтиленовый пакет. Ежедневно

снимайте его и, вывернув наизнанку, надевайте снова.
Посевы агератума, лобелии,
петунии и портулака держите
на свету, остальные культуры
могут прорастать и в темноте.
При выращивании рассады на
окнах необходимо установить
дополнительное освещение,
для чего лучше использовать
люминесцентные лампы (на
одно окно достаточно мощности 60–80 Вт).
Укрепите их на высоте десять сантиметров от посевов,
и по мере роста сеянцев поднимайте. Включайте досветку
в пасмурные дни, а на окнах
северной ориентации — в
любую погоду, не увеличивая
естественную долготу дня.
Оптимальная температура
для прорастания семян —
плюс 18–20°, С. Только более
холодостойкую лобелию мож-

метна, так как на улице кошка достаточно имеет травы
и других растений. А вот в
зимнее время ее так и тянет
полакомиться комнатными
цветами.
Как вырастить зелень для
котов?
Сочная зеленая трава быстро получается при проращивании зерен ячменя и пшеницы. Для этого в цветочную
увлажненную землю высевают
зерна, поливают и накрывают
ящичек или плошку полиэтиленовым пакетом для создания
парникового эффекта. Ставят
в теплое светлое место. Через
несколько суток зерна прорастают, и со временем земля покрывается зеленой щетинкой.
Нужен хороший дренаж и
умеренный полив. Не вздумайте давать минеральную
подкормку! Много солнца, свежий воздух, тепло и немного
воды — вот что нужно, чтобы
вырастить зелень для домашней любимицы. Полиэтиленовый пакет совсем не снимайте,
но время от времени прове-

тривайте растения, приподнимая пакет или снимая его
на час-два. Овес и пшеницу
можно скармливать, когда трава хорошо укоренилась и даже
когда уже растения достигли
восковой спелости.
Понадобится не менее четырех маленьких посудинок, чтобы высевать овес или пшеницу
через каждую неделю. Тогда
ваши домашние питомцы, а не
только кошка, будут иметь постоянно свежую зелень.
Если есть возможность,
насушите летом пырея ползучего. Можно также попробовать посадить это растение с
корневищем в цветочную землю. Оно часто принимается и
вполне успешно удовлетворяет зимой потребности кошки в
зеленом корме.
Выращенная дома зелень
пригодна и для других домашних питомцев.
Если у вас дома проживают хомячки, морские свинки,
собаки и другие животные
или птички, то выращенная
зеленая трава пшеницы и овса

но держать при 15°. С появлением всходов (на стадии семядольных листьев) в течение
8–10 дней приучайте растения
к комнатному воздуху. Для
этого вначале приоткрывайте
пакеты, а затем снимите их
совсем. Растения переставьте как можно ближе к свету
и ежедневно поворачивайте
емкости. Хорошо, если есть
возможность на эти десять
дней понизить температуру на
4–5°, тогда у сеянцев хорошо
разовьются корни. Затем рассаду держите при 18–20° днем
и не ниже 15° ночью.
В это время очень важен
правильный полив. Еще перед
посевом полейте субстрат
теплым раствором марганцовки розового цвета. В дальнейшем увлажняйте почву только,
когда подсохнет слой песка
на ее поверхности. Чтобы не
размыть посевы, используйте
в качестве лейки спринцовку
или пластмассовую бутылку,
в крышке которой раскаленной иглой проделаны мелкие
отверстия. Вода не должна
литься струей, ее следует
осторожно капать в междурядья. С появлением всходов поливать можно из заварочного
чайника, тоже в междурядья.
Всегда используйте отстоянную не менее суток воду
комнатной температуры, в
которую добавляйте несколько
капель насыщенного раствора марганцовки. В солнечные
дни поливайте рассаду только
с утра.
Бегонию вечноцветущую
посейте на снег, положенный
слоем в один сантиметр поверх песка. При его таянии
мелкие семена затягиваются в
песок, и в дальнейшем всходы
появляются более дружно.
Когда у сеянцев разовьется
один-два настоящих листа,
нужно приступать к пикировке.
Л. Китаева

станет и для них лакомством
или же необходимым дополнением к рациону.
Зерновой набор для посадки можно сделать самому,
смешав качественные семена
овса, пшеницы, гречихи, или
же купить в магазине. Содержимое пакета высевают в
смесь земли с речным песком
или в любой субстрат для выращивания комнатных цветов.
Используют поддон, ящик,
плошку. Обильно полейте, накройте пленкой и поставьте в
тепло. Когда появятся всходы,
проветривайте, периодически, но не обильно поливайте.
Далее пленку снимайте.
Зверьки могут сами лакомиться всходами, а можно
стебельки срезать и скармливать их домашним питомцам,
добавлять в основной корм.
Зеленая трава — ценное натуральное питание. Она улучшает настроение, пищеварение,
шерстка блестит, перышки
стают ярче, песни веселее. И
зима не будет такой длинной и
хмурой.
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ВЫРАЩИВАНИЕ
РОЗЫ ИЗ ЧЕРЕНКА

ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ В
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПОКРЫШКАХ
ПОДГОТОВКА
При выращивании картофеля в старых автомобильных
покрышках из них придется
сооружать своеобразные
пирамиды. Для сооружения
каждой пирамиды понадобится две-три автопокрышки,
приготовьте их заранее.
На солнечном месте участка
необходимо выкопать круглую
площадку диаметром, равным
диаметру шины и глубиной в
полштыка лопаты. Площадку
следует засыпать слоем песка
(10–15 сантиметров), а если
место находится в низине, то
сначала рекомендуется насыпать дренажный слой керамзита или щебня.
На подготовленную площадку положите друг на друга две
шины и заполните их смесью
земли и перегноя (компоста).
По технологии выращивания

картофеля в автопокрышках
соотношение составляющих
смеси должно быть в пропорции 1:1. Если земля глинистая,
то рекомендуется добавить в
нее песок.
ПОСАДКА И УХОД
Пророщенные клубни семенного картофеля (4–5 штук)
следует посадить в заполненную землей пирамиду из шин,
на глубину десять сантиметров,
ростками вверх. Для того чтобы
не испарялась влага пирамиду,
пока клубни не взошли, можно
сверху закрыть пленкой.
Черные автопокрышки
хорошо нагреваются солнцем,
поэтому в жаркую погоду не
следует забывать о поливе, а
в сильную жару шины можно
даже выкрасить в белый цвет
водоэмульсионной краской
или побелить.

КЛУБНИЧНАЯ
ПИРАМИДА
Практически каждый дачник
выращивает клубнику (садовую землянику). Мы расскажем, как можно вырастить клубнику не на обычных
грядках, а на построенной
для нее пирамиде. Преимуществом этого способа
является возможность ускорить время созревание на
5–7 дней, а также получить
необычное станет украшением дачного участка.
На освещенном участке на
землю кладут пластиковую
мелкоячеистую сетку размером 240х240 сантиметров.
Из пластикового садового
конструктора или досок шириной двадцать пять сантиме-

тров делают раму размером
220х220 сантиметров и ставят
на сетку. Если вы решили использовать доски, то лучше закруглить верхний край, чтобы
стебли не ломались об острые
края.
На сетку внутри квадрата
следует насыпать слой торфа,
толщиной пятнадцать сантиметров. В середине будущей
пирамиды устанавливают
пластиковую трубу для полива.
Дно трубы надо закрыть заглушкой, а в стенках просверлить много отверстий. Конусом вокруг трубы укладывают
полуперепревший компост,
перемешанный с минеральными удобрениями и навозом.

После того, как растения
взошедшего картофеля достигнут десяти сантиметров,
водрузите на вершину пирамиды еще одну покрышку и
полностью засыпьте ростки
подготовленной указанным
выше способом питательной
смесью. В дальнейшем просто
поливайте картофель и ждите,
когда его кусты подрастут,
чтобы добавить еще одну шину
и снова «с головой» засыпать
ростки землей и перегноем.
В этом и заключается простая технология выращивания
картофеля на ограниченном
пространстве.
Внутри теплого «помещения» из автомобильных
покрышек для картофеля
создаются все условия для
процветания, следует только
не забывать об обильном поливе. Для того чтобы препятствовать испарению влаги
каждый новый слой земли
можно мульчировать соломой. По мере добавления
почвы будет увеличиваться
количество клубней на каждом корню и, таким образом,
технология выращивания
картофеля в автомобильных
покрышках позволяет снимать урожай из двух-трех
ведер клубней с каждой пирамиды из шин.

На рынке приобретать
саженцы розы дело довольно рискованное, потому
что не всегда указанный
при покупке сорт растения
стопроцентно совпадет с
тем, который в результате
вырастет.
Если имеется такая возможность, то можно вырастить
красивую розу из черенка.
Если следовать всем рекомендациям, то результат принесет
массу положительных эмоций.
Также гарантируется приживаемость растения.
Чтобы развести розы черенкованием следует взять один
клубень крупного картофеля,
удалить с него все ростки. Затем черенок розы необходимо
воткнуть в этот клубень и закопать его в землю так, чтобы
черенок розы был виден на поверхности. Затем его необходимо полить и сверху накрыть
стеклянной банкой.
Черенки нуждаются в регулярном поливе. Для черенков
рекомендуется использовать
среднюю или нижнюю часть
побега с 2–3 почками и толщиной до шести миллиметров.
Вверху срез черенка должен
быть перпендикулярным побегу и находиться на расстоянии
до 1 см выше почки. Нижний
край черенка срезается под
углом 45 градусов, и находится на несколько сантиметров
ниже почки.
Следует помнить, что срезы
должны быть идеально гладкими, ведь в противном случае
появится гниль, а в итоге
черенок погибнет. Все шипы и
нижний лист черенка следует
удалить.
Полезные советы по черенкованию:
В одном сосуде максимальное количество черенков не
должно быть больше трех, потому что растение может в противном случае не пустить корни.

Нижний ярус до верха заполняют садовой землей и утрамбовывают. Следующие секции
должны иметь длину сторон
170, 120, 70 и 20 сантиметров.
Когда пирамида готова,
надо несколько раз обильно
пролить землю, чтобы она чуть
осела, каждый раз добавляя
землю до краев каждого яруса.
Чтобы сэкономить время на
прополке, каждый ярус застелите полосой черного укрывного материала (спандбонд,
лутрасил и т. п.). В нем необходимо сделать крестообразные
разрезы, в которые и будут
высажены молодые саженцы
клубники. Укрывной материал
можно замульчировать стружкой или декоративной щепой
для еще лучшего декоративного эффекта.
На зиму посадки можно
прикрыть тонким укрывным
материалом, это поможет растениям раньше пробудиться и

предохранит их от возвратных
заморозков.
Положительные стороны
такого способа выращивания:
посадки кусты не подвергаются заболеванию серой гнилью, корни не повреждаются

Чем темнее стекло в сосуде,
тем лучше образуются корни. При испарении влаги из
емкости воду не стоит заменять полностью, можно просто
доливать ее при необходимости. Воды в емкости не должно
быть очень много, ведь это
препятствует поступлению
кислорода и на черенках может образоваться гниль.
Отрезок стебля для черенка
розы будет быстрее укореняться, если он находиться
очень близко к земле.
Если растение, с которого
взят черенок, молодое, то
укоренение будет происходить быстрее, особенно если
черенки взяты с достаточно
молодых боковых веток.
Если на черенках отсутствуют листья, то корни могут образоваться без участия света,
а если же на черенке есть хоть
один листик, то он нуждается
в источнике света для укоренения.

кротами и другими вредителями, собирать ягоды садовой
земляники становится очень
удобно, а на участке появится
необычное украшение.
Хорошего урожая!

Страницу подготовила Анна Гамзина
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Бросить
курить
помогут
растения
Пристрастие к сигаретам
почти всегда заканчивается плачевно для самого
курильщика и плохо отражается на здоровье окружающих, особенно детей,
беременных, кормящих
матерей. Многие, понимая
это, хотели бы избавиться
от табачной зависимости,
но не в силах преодолеть
желание закурить. Возьмите в помощники целебные
растения, положительное
действие которых уже
испытано веками. Они не
только ослабляют тягу к
табаку, но и оздоровляют и
очищают организм, отравленный ядами сигаретного
дыма.
ОВЕС
Пристрастие к табаку помогает преодолеть такое средство: измельчите в кофемолке
подсушенные или слегка
поджаренные зерна овса и
две столовых ложки залейте
2 стаканами кипятка. Настоять
ночь, укутав. Утром процедить
и добавлять в кипяток, как чайную заварку. Такой чай очень
полезен и как укрепляющее
средство после болезни. Его
с удовольствием будут пить
дети. Ну, а курильщику он поможет избавиться от вредной
привычки.
ПШЕНИЦА
Пол стакана отборных
зерен пшеницы промойте,
поместите в тарелку, залейте
теплой водой, накройте кусочком ткани и держите полтора
суток в теплом помещении.
Пшеница прорастет, появятся
маленькие белые росточки.
Промойте проросшее зерно
и храните его в холодильнике
в овощном отделении. Съедайте столовую ложку зерен
трижды в день перед едой.
Они мягкие и приятные на
вкус. Проросшая пшеница
даст вам витамины и минеральные вещества, поможет
отвыкнуть от сигарет. Продержитесь так хотя бы месяц. Старайтесь, чтобы у Вас

Не кашляй!
При кашле хорошо помогает свежий морковный
сок, смешанный с медом в
пропорции 1:1 (по 1–2 ст.
ложки несколько раз в
день), а также молочный отвар моркови.
Для его приготовления
100 г корнеплодов варят в
0,5 л молока до готовности,
затем отвар процеживают и
пьют в теплом виде малень-

постоянно были свежие проросшие зерна, проращивайте
их конвейером: одну порцию
прорастили, закладывайте
следом другую и т. д. В морозильной камере не храните,
кипятком не заливайте, не
измельчайте — пшеница потеряет свои драгоценные качества. Если не захотите жевать
проросшие пшеничные зерна,
то можете заливать столовую
ложку 2 стаканами теплой
воды и настаивать ночь, а
утром и вечером выпивать
стакан целебного настоя.
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ЗЕЛЁНЫЙ ЛУК
НА ПОДОКОННИКЕ
ПОМОЖЕТ
НЕ БОЛЕТЬ ЗИМОЙ

АИР
Как только появляется
желание закурить — возьмите корень аира (сухой он или
свежий — значения не имеет)
и положите в рот маленький, как фасоль, кусочек. Но
учтите: если вы попробуете
потом, после того, как жевали
аир, закурить, сигарета вызовет легкий рвотный рефлекс. Можно еще взять две
части корня аира, добавить
одну часть мяты, смешать,
брать по столовой ложке этой
смеси и заливать стаканом
кипятка, а настаивать надо
пару часов в термосе. Полощите рот при малейшем желании закурить. Такой настой
удобно носить в карманной
фляжке — он всегда будет
при Вас.
НАСТОЙ ИЗ ТРАВ
Смешайте равные части алтея, мать-и-мачехи,
душицы. Засыпьте в термос
три столовых ложки, залейте
0,5 литра кипятка. Настоять
необходимо два часа, потом
процедить. Употребляйте
треть стакана перед каждым
приемом пищи.
ЯЧМЕНЬ, РОЖЬ, ПРОСО,
ОВЕС
Смешайте ячмень, рожь,
просо, овес в равных количествах, например, каждого зерна — по сто граммов. Залейте
одним литром воды комнатной
температуры и на малом огне
доведите до кипения, прокипятите десять минут, а потом
укутайте на ночь. Утро начните со ста граммов настоя и
употребляйте по сто граммов
перед каждой едой. Чтобы был
эффект, пейте, пока даже вид
сигареты не станет вызывать
отвращение.

Сейчас холодно, вокруг снег,
а во многих домах на подоконниках радуют глаз яркозеленые стрелки лука. Вы
также можете выращивать
в феврале-марте зеленый
лук, если просто поставите
луковицы в плоскую посуду с
водой и будете воду периодически менять, а луковицы
промывать, чтобы не было
неприятного запаха.
Выгонка лука на перо помогает разнообразить зимний
стол, насыщать витаминами
рацион в начале весны и просто украшать окна.
Позитивное влияние зеленого лука на человеческий организм было подмечено исстари.
Его подавали к мясу, яйцам,
салу, картофелю. Да и сейчас
редко кто отказывается от зеленого лука, разве что собираясь
в гости. Его применяют для возбуждения аппетита, улучшения
пищеварения. Тот, кто страдает
диабетом, старается чаще
кушать именно зеленый лук, так
как он понижает сахар.
Салат из квашеной капусты с добавлением натертых
редьки и яблока и украшенный
россыпью зеленого лука — замечательное и незаменимое
блюдо в холода: и согреет, и
витамина С прибавит. Вкусен

он и в винегретах, в пирогах, в заправках для борща и
салатов. Например, можно
сделать такую заправку для
любого овощного салата:
взбить миксером сок одного
лимона, 100 граммов подсолнечного масла, пять толченых
ядер грецкого ореха и стакан
измельченного зеленого лука.
Хранить в холодильнике.
В таком луке много и других
витаминов, каротина, поэтому его рекомендуют людям,
ослабленным после операции или длительной болезни.
Маленькие дети интуитивно
чувствуют полезность зеленых
перышек и с удовольствием
их жуют, даже те, у кого еще и
зубов нет.
Раньше зеленым луком
лечили цингу. Он оказывает благотворное влияние
на состояние десен, зубов,
санирует ротовую полость.
Чтобы не было неприятного
запаха после употребления
лука, рекомендуется проглотить молотый мускатный орех
на кончике чайной ложки или
пожевать стебелек петрушки,
лимонную цедру.
Зеленый лук очищает
кровь, снижает в ней количество холестерина, уменьшает
свертываемость, поэтому его

рекомендуют при заболеваниях вен, атеросклерозе и при патологиях сосудистой системы
в целом, а также тем, кто устал
лечить прыщи и фурункулы.
Целебные качества зеленого
лука, конечно, отличаются от
качеств вызревшего репчатого
лука, этот — более сильное
средство. Но, тем не менее,
ученые, которые исследуют
безграничные вспомогательные и врачующие свойства
именно зеленого лука, говорят,
что он помогает даже при раковых заболеваниях, особенно
полости рта и глотки, а также
молочной железы. Речь идет
о вытяжках из зеленого лука и
других препаратах.
Ну, а в периоды гриппа и респираторных заболеваний сам
Бог, как говорят, велел есть зеленый лук. Свежие хрустящие
стебельки идут за милую душу
к горячему борщу и супу.
А есть ли противопоказания
в применении зеленого лука?
Да, есть. Во-первых, его надо
употреблять в ограниченных количествах маленьким
детям, чтобы не возбудить
сверх меры пищеварительную
систему. Во-вторых, придется исключить зеленый лук из
рациона, если Вы страдаете
язвенной болезнью желудка
или двенадцатиперстной кишки. В-третьих, противопоказания касаются людей, у которых
повышенная кровоточивость,
женщин в период менструации, больных эпилепсией.
И запомните: выращивая
зеленый лук в комнатных
условиях, нельзя применять
химикаты и подкормки для комнатных растений. Лук вы будете
употреблять в пищу, а значит,
такие препараты исключены!
Страницу подготовила
Анна Панферова

кими глотками, а также полощут им больное горло. При
затяжном бронхите с сухим
кашлем полезны свежий сок
лука или луковая кашица с
медом в пропорции 1:1. В
течение дня эту смесь нужно
несколько раз рассасывать
во рту, сглатывая слюну. А для
лучшего отделения мокроты
выпивайте 2 раз в день по
полстакана теплой воды с
щепоткой соли и 0,5 ч. ложки
питьевой соды.
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пятница, 24 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 05.00 «Хочу знать»
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Yesterday lIVe»
00.40 «Месть». Остросюжетный
фильм (Дания - Швеция)
03.00 «Маленькая зона турбулентности». Комедия (Франция)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Мой серебряный шар. Нина
Усатова»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала «. Фестиваль юмористических программ

22.55 «От сердца к сердцу». Мелодрама
00.55 Х/ф «Окончательный анализ». (США)
03.25 «Чак-3»
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Без срока давности».
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.50 «Игра в прятки». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
20.20 «Моя старшая сестра».
Мелодрама
22.05 Елена Образцова в программе «Жена»
00.05 «Голливудские копы». Боевик (США)
02.15 «Выйти замуж за генерала».
Комедия
04.35 Д/ф «Давай помиримся!»
05.25 «Детективные истории».
«Незаконченная картина»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»

14.40 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Евгений Стеблов
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Белый человек». Остросюжетный фильм
23.20 «Мост над бездной»
00.25 «Беглецы». Остросюжетный
фильм
02.20 «Двенадцать обезьян». Фантастический триллер (США)
04.45 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Сокровище погибшего
корабля». Фильм
11.55 «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов»
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Д/ф «Изучая игру жизни».
(Испания)
13.40 «Письма из провинции».
Фурманов (Ивановская область)
14.10 «Сережа». Фильм
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.50 «Орсон и Оливия» Мультсериал
16.15 М/ф
17.05 Билет в Большой
17.45 К 90-летию тюза имени А. А.
Брянцева. «Предчувствие новой
интонации»
18.25 «Игры классиков» с Романом Виктюком
19.50 Смехоностальгия. Евгений
Весник
20.15 «Искатели». «Последний
приют Апостола»
21.05 «Шерлок Холмс. Комнаты
смерти». 4-я серия
22.35 К 65-летию Авангарда Леонтьева. «Линия жизни»

23.55 80 лет Мишелю Леграну.
Гала-концерт в «Олимпии»
01.30 «Кто там...»
05.00, 07.10, 13.15 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 23.55
Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.10 «Белый слон». Боевик (США)
10.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечных развлечений
11.20, 00.05 Вести.ru. Пятница
12.05 Вести-спорт. Местное время
12.10 Легкая атлетика. Чемпионат
России в помещении
14.05 «Теневой человек». Боевик
(США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
18.30, 23.05 Футбол России
19.20 «Терминатор». Боевик (США
- Великобритания)
21.25 «Поветкин Vs Хук. Кто кого?»
00.35 «Вопрос времени». Искусственный снег
01.05 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
02.10 Полеты на лыжах. Чемпионат мира
03.30 «Спортивная наука»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «Романовы. Падение монархии»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Фэнтези «Заколдованная
элла» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания»: «В поисках новой Земли»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Вселенная. Космический пульс»
22.00 «Секретные территории»:
«Бессмертие. Жизнь без тела»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Хорошая девчонка, плохая
девчонка». Эротика (США)
02.55 Драма Филиппа Янковского
«Меченосец»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 18.30, 23.20 «Даёшь молодёжь!» Сериал
08.30 «Светофор»
09.00 «6 кадров»
09.30 «Дневник доктора Зайцевой»
11.30 «Детка»
12.30 «Восьмидесятые»
13.00, 19.00 «Воронины»
14.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». (Италия)
14.55 «Ералаш»
15.10 «Бой с тенью-3. Последний
раунд». Боевик
17.30 «Галилео»
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Приключенческий
фильм
22.50 «Валера TV». Скетч-шоу
23.50 «Универсальный солдат».
Фантастический боевик (США)
01.45 «Рэмбо-2». Боевик (США)
03.35 «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю». Фантастический
боевик (США)

суббота, 25 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Годен к нестроевой».
Комедия
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
12.15 «Среда обитания». «Паленый» товар»
13.10 «И все-таки я люблю...»
16.55 «В черной-черной комнате...»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20, 21.25 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
22.00 «ПираМММида». Остросюжетный фильм
00.10 «Сколько ты стоишь?» Комедия (Италия - Франция)
01.50 «Мелинда и Мелинда». Комедия (США)
03.45 Х/ф «Семейные грехи».
(Канада - США)
05.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
04.55 «Над Тиссой». Приключенческий фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 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
11.55 «Честный детектив»

12.25, 14.30 «Семейный детектив»
16.40 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ящик пандоры». Мелодрама
00.35 «Девчата»
01.10 «Смертельное оружие - 2».
Боевик (США)
03.35 «Санитары-хулиганы». Комедия (США)
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.00 Фильм-сказка. «Новые похождения кота в сапогах»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 Владимир Зельдин в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 Детектив Татьяны Устиновой. «Развод и девичья фамилия»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.05 «Прощеное воскресенье с
митрополитом Иларионом»
00.45 «Краповый берет». Боевик
04.15 «Мужчина в доме». Комедия
05.40 «МУР есть МУР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Возвращение Мухтара»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.15 «Час Волкова»
03.10 «Холм одного дерева»
04.45 «Молодые и злые»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Молодо-зелено». Фильм
12.05 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна
12.30 «Личное время». Михаил
Шемякин
13.00 М/ф
13.55 Д/ф «Роман Качанов»
14.40 «Очевидное - невероятное»
15.10 «Вокзал мечты». «Альфред
Шнитке»
15.50 «Ваш сын и брат». Фильм
17.15 «Острова». Всеволод Санаев
18.00 Д/ф «Индия. Пилигримы
Ганга». (Испания)
18.50 Большая семья. Екатерина
Рождественская
19.45 «Романтика романса». Олег
Погудин
20.40 «Долгое прощание». Фильм
22.30 «Белая студия». Сергей
Урсуляк
23.10 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Марафонец». (Великобритания - Индия)
00.55 «Триумф джаза»

01.45 М/ф для взрослых «И смех,
и грех»
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
06.30, 07.45 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.00, 17.35, 23.25
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 17.50 Вести-спорт. Местное время
09.25 «Индустрия кино»
09.55 «Терминатор». Боевик (США
- Великобритания)
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Битва титанов. Суперсерия-72»
13.50 Хоккей. Матч, посвященный
40-летию серии СССР - Канада
16.45 Футбол России
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Спартак» (СанктПетербург)
19.45 «Поветкин Vs Хук. Кто кого?»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Блэкберн»
23.40 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Марко Хука Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
02.30, 04.00 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
03.00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
05.30 «Солдаты-13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»:
«Бессмертие. Жизнь без тела»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»

14.45 «Команда Че»
15.45 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Комедийный боевик «Такси»
(Франция)
21.50 Комедийный боевик «Такси-4» (Франция)
23.40 Комедийный боевик «Час
пик-3» (США - Германия)
01.15 «Так поступают все женщины». Эротика (Италия)
03.00 Драма Алексея Балабанова
«Мне не больно»

06.00 «Мошенники». Комедия
(США - Германия)
07.50 М/ф
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 «Ералаш». Юмористический
киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
15.00 «Чип и Дейл спешат на помощь» Мультсериал
15.30 «Легенда о Тарзане» Мультсериал
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.25 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Приключенческий
фильм
19.15 «Корпорация монстров».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Приключенческий фильм (США)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
00.40 «Миллионер из трущоб».
Драма (США - Великобритания)
03.00 «Рэмбо-3». Боевик (США)
05.00 «Подпольная империя»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Возвращение «Святого
Луки». Детектив
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.55 «Квартирантка». Мелодрама
14.50 «Дело гастронома 1»
18.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
00.30 «Древо жизни». Драма
(США)
03.00 «Мэрилин Монро. «Я боюсь...»
04.30 Церемония вручения наград
Американской киноакадемии
«Оскар-2012». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса

05.20 «В зоне особого внимания».
Остросюжетный фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Семейный детектив»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Страховой случай». Светлана Антонова, Сергей Юшкевич,
Василий Степанов и Екатерина
Астахова в фильме
20.00 Вести недели
21.05 «Приказано женить». Комедия

23.10 «Казаки-разбойники».
Остросюжетный фильм
01.40 «Мосты округа Мэдисон».
Мелодрама (США)
04.20 «Городок». Дайджест

05.55 «Новые похождения кота в
сапогах». Фильм-сказка
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Бармен из «Золотого якоря». Авантюрная драма
11.30, 23.10 События
11.45 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем»
12.30 «За витриной универмага».
Комедия
14.20 Антон Макарский в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Фальшак»
17.40 «Любка». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 Широкая Масленица в
Москве
23.30 «Третьего не дано». Фильм
02.55 «Игра в прятки». Мелодрама
04.40 «Безбилетная пассажирка».
Мелодрама

05.40 «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
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
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Возвращение Мухтара»
16.20 Следствие вели
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

МОРОЗЫ
ОСЛАБЕЮТ
На территории Рузского
района, как обещают синоптики, морозы в ближайшие
несколько дней пойдут на
спад. Установится облачная, с прояснениями, погода, температура воздуха
в пределах десяти градусов
ниже нуля.
ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:58, закат в
18:41. Погода пасмурная,
облачность высокая, прояснений не ожидается. Днем без
осадков, вечером облачно,
временами снег. Атмосферное
давление 742–743 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 91 процента. Ветер восточный и юговосточный, скорость до трех
метров в секунду. Температура
воздуха днем 6–8 градусов
мороза, вечером до десяти
градусов ниже нуля.

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:56, закат в
18:43. Облачно, ожидаются прояснения, осадков не
предвидится. Атмосферное
давление 746–748 мм рт. ст.,
влажность воздуха 71–91 процент. Ветер юго-восточный
и восточный, будет дуть со
скоростью два метра в секунду. Температура воздуха днем
–7 … –9 градусов, вечером –12
… –14 градусов.
СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:54, закат в
18:45. Ясная солнечная погода, без осадков и облачности. Атмосферное давление
до 754 мм рт. ст., влажность
воздуха низкая, около 50 процентов. Ветер юго-восточный, скорость до четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем –6 … –8 гра-

21.55 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.20 «Время грехов». Остросюжетный фильм
03.05 «Холм одного дерева»
04.55 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дайте жалобную книгу».
Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Луис Бунюэль
12.35 М/ф
13.55 Д/ф «Поход динозавров».
Часть 2-я
14.40 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.30 «Нас поздравляет мир».
Юбилейный концерт в честь
Государственного академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
17.05 «Марку Бернесу посвящается...» Вечер в московском театре
«Эрмитаж»С Михаилом Левитиным
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Парад планет». Фильм
20.15 «Искатели». «Рязанский
интерес» Третьего рейха
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова. «Выкрутасы» Гарри Бардина.
Творческий вечер
22.10 «Послушайте!» Вечер
Оксаны Мысиной в Московском
международном Доме музыки
23.05 Джон Леннон. «ImagIne».
Фильм-концерт
00.00 «Вкус черешни». Фильм
(Иран - Франция)
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

04.50, 01.35 «Моя планета»
05.15 «Страна.ru»
05.45 «Мой брат - сомалийский
пират»
06.35 «Индустрия кино»
07.05, 09.25, 12.00, 23.00, 01.25
Вести-спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»

дусов, вечером 13–15 градусов мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:51, закат в
18:47. Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается ни
днем, ни вечером. Атмосферное давление повышенное —
756 мм рт. ст., влажность
воздуха пониженная — около
45 процентов. Ветер южный,
скорость 2–5 метров в секунду.
Днем около десяти градусов
ниже нуля, вечером –12 …
–14 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:49, закат в
18:49. Облачно, без прояснений, и без осадков. Вечером
характер погоды не изменится. Атмосферное давление
нормальное — 752 мм рт. ст.
Влажность воздуха 44–49 процентов. Ветер южный, скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем
около восьми градусов мороза, вечером –7 … –9 градусов.

08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.40, 12.15 Вести-спорт. Местное время
09.45 Страна спортивная
10.10 «Теневой человек». Боевик
(США)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.30 «Наука боя»
14.30 Футбол. Навстречу Евро2012
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
19.25 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Марко Хука Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
22.00 «Футбол.ru»
22.50 «Картавый футбол»
23.15 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
00.20 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. Команды

05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
05.30 Комедия «Антибумер»
07.00 Комедийный боевик «Такси»
08.45 Комедийный боевик «Такси-4»
10.30 «Энигма»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
02.00 «Красотки из загородного
клуба». Эротика (США)
03.25 Комедия «Кострома»

06.00 «Бешеные скачки». Комедия
(США)
07.50 М/ф
08.30 М/ф «Пёс в сапогах»
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:46, закат в
18:52. Погода облачная,
прояснения возможны, днем
небольшой снег, вечером без
осадков. Атмосферное давление 745–748 мм рт. ст., влажность воздуха до 87 процентов. Ветер южный, скорость
2–4 метра в секунду. Днем три
градуса мороза, вечером похолодание до восьми градусов
ниже нуля.
СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:44, закат в
18:54. Погода пасмурная,
облачность высокая, прояснений не предвидится.
Без осадков и днем, и вечером. Атмосферное давление
742–743 мм рт. ст., влажность
воздуха 77–84 процента.
Ветер южный, скорость около
четырех метров в секунду.
Температура воздуха днем –2
… –4 градуса, вечером –6 …
–8 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

13.50 «Лара крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Приключенческий фильм
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 «Звездный десант». Фантастический боевик (США)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний смех»
00.50 «Обнаженное оружие». Боевик (Гонконг)
02.35 «Мой кровавый Валентин».
Фильм ужасов (США)
04.25 «Подпольная империя»
05.25 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Пономареву Сергею
Сергеевичу, заместителю
генерального директора по
развитию (12 февраля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Шишкиной Зинаиде Николаевне, завхозу (13 февраля).
■ Тарасовой Людмиле Васильевне, доярке (13 февраля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Сайфулиной Ольге Михайловне, экономисту (10
февраля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Костину Степану Кузьмичу (8 февраля).
■ Филиппову Александру
Евгеньевичу, водителю (9
февраля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кириченко Артему Валерьевичу, инженеру (14
февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Верзакову Ивану Александровичу, главному инженеру (11 февраля).
■ Гарбовской Марии Олеговне, инженеру по охране
труда (12 февраля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Воронину Михаилу
Юрьевичу, инженеру-механику (9 февраля).
■ Александрову Борису Валентиновичу (10 февраля).
■ Шведкову Дмитрию
Александровичу, юрисконсульту (12 февраля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 6 (470), 15 февраля 2012 года

ПРОДАЮ
Смартфон Blackberry 9800 Torch в
отличном состоянии, на гарантии.
8500 руб. 8-926-545-66-95
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Собственник продает участок 10
соток на улице Цветочной в Рузе.
8-909-929-29-08
Новую двухконфорочную электроплиту. 1000 руб. 8-926-417-55-77
Коляску-трансформер и коляскутрость. 8-926-781-74-88
Недорого натуральную дубленку
42-го размера. 8-909-919-71-96
Мутоновый полушубок, фабричный, почти новый, размер 46.
10000 руб. 8-926-188-50-62
Синтезатор. 12000 руб. 8-926-30998-89
Телевизор Funai отличом состоянии. 8-916-404-99-37

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире на длительный срок. 8-916822-29-28
Сниму жилье с удобствами. 8-962942-58-55
Семья (мама с дочерью 14 лет)
снимут в Рузе недорогое жилье.
8-903-892-39-03
Сдаю 1-комнатную частично
меблированную квартиру в Рузе.
15000 руб./мес. Евроремонт.
8-909-663-17-95

ИНОМАРКИ
Багажник на Ford Focus-2, алюминиевый, оригинальный. Цена
договорная. 8-926-587-50-96
Renault Megan, г. в. 2003. Цвет
черный, пробег 150000 км, два
хозяина. Мотор 1,4 литра, резина
зимняя и летняя, литые диски, музыка. Состояние отличное. 240000
руб. 8-915-001-28-46
Летнюю резину Bridgestone
215/70/R17. 8-963-775-75-25

Сварочный аппарат. 8-903-746-43-52
Женские платья 44–46 размера,
одежду для беременной 46–48 размера. Дешево. 8-906-713-63-07
Коньки для девочки. Цвет белый,
размер 27, внутри мех. 700 руб.
8-903-726-51-05
Сверлильные станки. 8-926-75072-73, 8-926-106-35-20
Мотоблок МБ1. 10000 руб. 8-963623-51-16
IPhone 3G в отличном состоянии.
Программы, игры, GPS, карты.
10000 руб. (торг). 8-925-922-18-44
Детскую сидячую коляску с дождевиком и теплым мешком-покрывалом. 2000 руб. 8-926-314-75-78
Пуховик-пальто, длина чуть ниже
колен, цвет белый, размер 46-48.
6500 руб. 8-916-944-41-79
Куриные яйца. 8-965-409-57-98
Двухъярусную кровать светлобежевого цвета. Длина 2,6 метра,
полки, выдвижные ящики, шкафчик. 15000 руб. 8-926-147-08-49
Новый электрический молокоотсос «Медела». 2000 руб. (покупали
за 4000 руб.). 8-926-356-12-57

Ford Galaxy, минивэн, г. в. 2006.
8-916-747-86-41
Citroen Berlingo, г. в. 2006. Две пассажирские двери. 8-901-513-69-06
Две летние шины на дисках
Matador Omskshina 175/70/R13
в хорошем состоянии. 2000 руб.
8-903-1234-719
Новую автомагнитолу Pioneer.
2000 руб. 8-906-707-93-46
Mercedes Benz C280, г. в. 1995.
Цвет «мокрый асфальт», АКПП,
комплектация «Люкс», кожаный
салон, два комплекта литых дисков с резиной. Пробег 190000 км.
300000 руб. 8-964-569-91-59
Nissan Almera Classic, г. в. 2006.
Мотор 1,6 литра, пробег 130000
км. Максимальная комплектация.
340000 руб. (торг). 8-926-700-15-12
Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Пробег
100000 км. Вложений не требует.
200000 руб. (торг). 8-916-354-73-88
Mitsubishi Colt, г. в. 2005. Цвет
серозеленый, мотор 1,3 л, МКПП.
290000 руб. 8-909-900-57-52

РУССКИЕ МАШИНЫ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ГАЗ-3110, г. в. 2003. Инжектор,
пробег 220000 км, музыка. Летняя
резина в подарок. 50000 руб.
8-925-862-04-92

Сдаю 2-комн. квартиру улучшенной планировки, Можайск, ул. Дм.
Пожарского. В квартире есть всё.
Только русской семейной паре,
можно с детьми. 8-929-902-70-26

ВАЗ-21053, г. в. 2007. Цвет вишневый, инжектор, музыка, антикор.
Состояние хорошее. 8-968-94235-65

Сниму квартиру или комнату в
Тучкове. 8-903-801-13-45
Молодая семья срочно снимет
квартиру. 8-965-363-14-40
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Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* 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 выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

ВАЗ-2101, г. в. 1981. Цвет белый. На
ходу, кузов отличный. Небольшие
недостатки по краске. Страховка до
25.12.2012. Резина зимняя. 25000
руб. 8-905-572-14-30
ГАЗ-3110, г. в. 2000. Можно на
запчасти. 8-965-352-29-78
ВАЗ-21123, купе, г. в. 2007. Цвет
красный, пробег 155000 км. 8-926995-31-35
ВАЗ-2106 на запчасти, 5МКПП,
пять покрышек на литых дисках. В
отличном состоянии, не дорого.
8-964-595-83-73
Lada Priora ВАЗ-2172, г. в. 2009.
Пробег 40000 км. Отличное состояние. 275000 руб. 8-916-837-79-38
МКПП для ВАЗ-21093. 7000 руб.
8-926-592-27-43
ВАЗ-2107, г. в. 1990. Цвет красный,
состояние отличное. Все новое.
35000 руб. (торг). 8-963-612-63-67

РАБОТА

Срочно требуется инженер-сметчик. 8-915-425-90-95
Пивоваренной компании требуется помощник торгового представителя с личным авто. 8-968829-08-44
Ищу место сиделки. 8-906-0465З-11
Требуется администратор. 8-905715-26-08 (Тучково)

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю котят в хорошие руки.
8-929-662-57-86
6 января в районе пруда в Рузе
пропала пушистая кошка с длинной шерстью, бело-серая. Хрипло
мяукает. Могла убежать далеко.
Вознаграждение 2000 руб. 8-925790-87-00
Продаю щенка (суку) чихуахуа.
Гладкошерстная, возраст восемь
месяцев, документы. 8-926-76515-13

Требуются монтажники по установке натяжных потолков. 8-90674-221-73

Отдаю в добрые руки щенков от
маленькой собачки. 8-965-24817-80

Парень 20 лет, приличный, без
вредных привычек, со знанием
аглийского языка ищет работу.
8-926-346-28-72

Отдаю в добрые руки двух щенков,
окрас коричневый с белыми пятнами. 8-926-997-33-25

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Отдаю в добрые руки котят,
беленького и рыжего, красивых,
ласковых. 8-915-209-36-06

Ищу работу продавца. 8-903-58282-25

Продаю гусей недорого. 8-916297-62-72

Требуется менеджер с личным
авто для обслуживания приподъездных рекламных щитов (мужчина). 8-926-591-02-34

Продаю кроликов калифорнийской
мясной породы, возраст 4 месяца.
Прививки. 8-925-772-37-04

Ищу рабочих для ремонта квартиры. 8-901-513-69-06
Мужчина 40 лет ищет работу сторожа на даче. 8-903-294-31-14
Ищу работу домработницы. 8-964531-99-82
Парень 26 лет ищет работу в Рузском районе. 8-926-752-52-57
Требуется в детский сад повар и подсобный рабочий. 8-903-244-91-05
В магазин бытовой техники и
стройматериалов приглашается
менеджер по продажам. Мужчина
с опытом работы в торговле. Высокая зарплата. 8-916-194-93-62

Отдаю в добрые руки котенка
(кошку), возраст 5 месяцев, окрас
светло-серый. Очень активная.
8-926-637-19-33

ЗНАКОМСТВА
Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 32–40 лет для серьезных отношений. 8-926-605-90-23
Мужчина познакомится с девушкой для встреч. 8-903-552-97-77

УСЛУГИ
Опытный учитель высшей категории подготовит к ЕГЭ по русскому
языку учащегося 9–11 классов.
Качественно, результативно. 8
(496) 272-45-64

Маникюр, педикюр, наращивание
ногтей (акрил), 800 руб. 8-967116-23-63
Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63
Строительство, ремонт, отделка.
8-985-272-09-94, 8-964-763-8842, 8-965-160-97-32, 8-926-47839-09, 8-916-170-65-39, 8-926428-28-62, 8-926-968-30-73
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Детский офтальмолог. Консультация, аппаратное лечение. 8-916822-33-23
Подключение городских телефонов с кодом 495 и 499. Аппарат в
подарок. 8-965-321-34-36
Учебный центр приглашает на
курсы парикмахера-универсала,
мастера маникюра, педикюра,
наращивания ногтей. 8-915-26080-43
Фотограф. Свадьба, день рождения, портфолио. 8-926-56604-04
Выполню ваши поручения в Москве, Питере, Выборге. 8-926-95620-83
Бухгалтерские услуги по УСН,
ЕНВД. 8-915-154-55-34
Сварочные работы по алюминию,
силумину, меди, нержавейке.
8-906-707-75-90
Маникюр и наращивание ногтей
(акрил), коррекция гелевых ногтей, китайская роспись. 250 руб.
8-903-515-95-05
Наращивание ногтей на дому
(акрил, гель). Все виды маникюра.
Дизайн ногтей. 8-964-561-41-52
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА
В ПРЕЗИДЕНТЫ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Город Руза, площадь Партизан, 11 февраля 2012 года.
Принята единогласно.
1. Поддержать кандидатуру
Владимира Владимировича
Путина на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года.
2. Обратиться в Общественную палату Российской
Федерации с просьбой сформулировать их позицию и дать
оценку пропаганде антироссийских настроений и ценностей в ряде российских СМИ и
интернете.
3. Обратиться в Государственную думу РФ с просьбой
разработать и принять закон,
препятствующий разжиганию
межнациональной розни,
пропаганде антироссийских
настроений и лозунгов, призывающих к развалу России.
4. Поступило предложение
от митингующих: обратиться к Путину В. В. с просьбой
эффективнее бороться с
жуликами и ворами. А народ
поддержит.
Наказы кандидату в Президенты Российской Федерации В. В. Путину от граждан Рузского района:
1. Создать условия для развития человека и реализация
его способностей;
2. Обеспечить достойный
уровень жизни человека и его
семьи — за счет своего труда
и предпринимательства, возможности своего потенциала;
3. Работающий человек в
России не должен быть бедным;
4. Обеспечить долгосрочность устойчивости и само-

достаточности пенсионной
системы и других социальных
выплат;
4. Возродить санаторно-курортные здравницы страны и
обеспечить их доступность и
комфортность для всех граждан России;
5. Развивать индустрии
туризма и отдыха в России;
6. Обеспечить бесплатное
качественное, современное
всеобщее образование, начиная с начального и заканчивая
высшим.
7. Обеспечить условия для
легитимизации народного контроля над действиями властей
и бизнеса.
8. Внести изменения в
Налоговый кодекс с целью
увеличения отчислений для
фактического исполнения
возложенных полномочий
сельскими и городскими поселениями.
9. Вернуть сельским жителям Подмосковья право
бесплатно получить земельный надел не менее 25 соток
в местах постоянного проживания для строительства
малоэтажного жилья, возведения подворья и обеспечения семей продуктами с
огорода.
10. Создать условия для
возврата наших исторических
традиций и духовных ценностей. Прекратить показ
передач и фильмов по телевидению, развращающих нашу
молодежь, сбивающих их с
пути добропорядочных граждан, насаждающих уголовную
«романтику».

Готовы ли патриоты
объединиться?
В начале войны Иосиф Сталин
обратился к народу, употребив православное обращение:
«Братья и сестры». Сегодня,
когда в России прозападными
силами провоцируются оранжевые революционные беспорядки, власть фактически
употребляет тоже обращение.

Митинг патриотических
сил на Поклонной горе, начавшаяся дискуссия о создании православной партии
и инициативы Владимира
Путина по защите христиан
во всех уголках мира, свидетельствует о попытке власти
опереться на православие и
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Ссылаясь на «указания
сверху», чиновники ведомой
Олегом Якуниным администрации Рузского района
запретили паломнические
поездки школьников на автобусах «Русского молока».
Но, как удалось установить
депутату Валерию Михайлову, прерогатива «пущать —
не пущать» целиком находится в ведении местных
властей. В ответе минобразования Московской области на запрос депутата это
прописано четко. А волевое
решение «не пущать» было
принято руководством района исключительно в пику
агрохолдингу «Русское молоко». Таким образом раздражение властных дяденек
и тетенек, играющих во
взрослые игры, обернулось
местью рузским мальчишкам и девчонкам
В одном из прошлых номеров «РК» мы рассказывали о
запрете, который наложили
чиновники администрации на
благотворительную образовательную программу, которую
ведет агрохолдинг «Русское
молоко» среди школьников
в рамках курса Основ православной культуры.
На всякий случай напомним читателю, как говорится,
«краткое содержание предыдущих серий». Еще недавно ребятам, посещающим
уроки Основ православной
культуры, удавалось закрепить полученные от учителя
знания на деле. У школьников
имелась возможность посетить древние намоленные
места России, проехать по
старинным русским городам:
Мурому, Владимиру, Пскову,
Суздалю, Новгороду…
Комфортабельный автобус
порой за сотни километров
отвозил мальчишек и девчонок
(разумеется, в сопровождении
педагогов) к стенам храмов,
монастырей и городищ. Там
ребят встречали профессиональные гиды, готовые с
радостью рассказать школьникам о славных временах, когда
именами крупных городов
нарекали целые княжества.
Разумеется, за многочисленные поездки, которые
регулярно организуются с
2006 года, в которых побывали учащиеся 22 школ района,
платить не приходилось ни
самим ученикам, ни их родителям. Все расходы по экскурсиям (а их проводилось по
20 в месяц!) целиком взяло
на себя «Русское молоко», а
программа поездок полностью
согласовывалась с Управле-

нием образования Рузского
муниципального района.
Так продолжалось пять лет,
и сколько раз юным ружанам
удалось увидеть древние
русские города, подсчитайте
сами. Но в начале января этого
года все изменилось. Управление образования внезапно
перестало широко улыбаться
и нахмурилось: ссылаясь на
некий приказ министерства
образования Московской области, который якобы запрещает подобные экскурсии, и
оно запретило просветительские поездки.
Местные чиновники пояснили депутату Михайлову, что
имеется некое распоряжение
подмосковного Минобразования, согласно которому
поездкам препятствуют непростые сложные метеоусловия и столь же непростая
эпидемиологическая обстановка. Такая трогательная
забота о безопасности наших
детишек могла бы вызвать у
народного избранника безусловное одобрение, если бы не
одно обстоятельство: другие
организации Рузского района
почему-то вовсю возили своих
юных каникуляров и на московские елки, и на столичные
спектакли. Причем, невзирая
на опасность возможных эпидемий и оползней.
Валерий Юрьевич направил обращение депутата

министру образования Московской области. Ответ не
заставил себя долго ждать. В
письме, подписанном первым заместителем министра
образования правительства
Московской области В. Г. Чайковским, говорится, что
никаких запретов на передвижение детей по региону его
ведомством не налагалось.
Это входит в компетенцию муниципальных властей. То есть,
именно районное управление
образования должно издать
соответствующее распоряжение, но его нет, как нет.
Не хотелось бы говорить
обидных слов в адрес районного педагогического главка,
но ситуация на текущий день
такова. Десятки детей уже
лишились возможности побывать на Рождественской елке
в московском Культурно-просветительном центре имени
Святого Василия Великого
и спектакле «Щелкунчик» в
Большом театре. Похоже, что
не состоится и поездка ребят
в Исторический музей, хотя
билеты уже приобретены.
Что ж, «Русское молоко» уже
привыкло, что с ним воюют
странными методами. Да вот
только «снаряды» в этой непонятной войне рикошетят и
бьют по нашим же мальчишкам
и девчонкам. А это, согласитесь, по любому неправильно.
Соб. инф.

патриотическое движение.
Однако все эти годы в России
вытравлялось правильное патриотическое чувство, любое
проявление патриотизма приравнивалось, либеральными
силами и СМИ к радикализму
и ксенофобии, в чести была
превозносимая чиновниками
всех мастей «толерантность».
На чахлое и разрозненное
патриотическое движение
России власть готова воз-

ложить ответственность за
судьбу Отечества, отказываясь
от прозападной омертвевшей
и уже не модной риторики.
Часть патриотов пошла искать
счастье с болотными оранжистами, свершая полеты «за советами и конфетами» в Лондон
к современному Курбскому,
другая часть ищет внимания
властей, забывая о необходимости собирать соратников и
единомышленников.

Готовы ли патриотические силы объединиться и
оградить Родину от революционной смуты и рвущихся
к власти реваншистов, либо
политтехнологами будет
создано псевдопатриотическое движение, которое сдаст
Россию на откуп Западу? Во
время войны, патриотизм и
вера спасли Россию, верим,
что и сегодня нам это удастся.
Виктор Леонтьев

МЕСТЬ
ОЛЕГА
ЯКУНИНА
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Штраф полезнее
оплатить вовремя

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ
Первостепенная задача всех
родителей — обеспечить
благополучие своих детей.
Еще задолго до появления
малыша на свет родители
наизусть зубрят различные
правила, которые позволят
им вырастить счастливых
и здоровых людей. Но, к
огромному сожалению,
мало кто из родителей
вспоминает о необходимости научить ребенка самому
главному — правилу поведения на дорогах. А ведь от
этого зачастую зависит не
только здоровье, но и даже
жизнь ребенка. Вовремя выученные Правила дорожного
движения спасли не одну
тысячу детских жизней.
По статистике примерно
половина всех несчастных случаев в ДТП с участием детей
происходит во дворах жилых
домов или на близлежащих
дорогах. Крайне важно, чтобы
к тому возрасту, когда ребенок
сможет бегать, он уже знал
азы безопасного поведения
на дорогах. Мы не призываем
вас заставлять малыша учить
наизусть все правила, однако
привить основные навыки под
силу любому родителю.
Начинать обучение ребенка
необходимо с работы… над
собой. Правильное поведение
родителей на дороге обязательно отложится в сознании
ребенка. И эти знания могут
всплыть на поверхность сознания в самый неожиданный, но
необходимый момент. И порой
они могут даже спасти жизнь
вашему малышу. Соблюдение
Правил дорожного движения в
любой семье должно быть доведено до автоматизма, тогда
и ребенок, что называется,
с молоком матери впитает в
себя дисциплинированное по-

ведение на дорогах. Помните о
том, что дорога является территорией повышенной опасности и не прощает халатного
к себе отношения. Увы, далеко
не все водители придерживаются принципа: «Осторожно,
дети на дороге» даже около
школ, не говоря уж об остальных участках дороги.
Будьте последовательны
в своих требованиях и действиях, ни в коем случае не
противоречьте сами себе —
ваши слова никогда не должны
расходиться с действиями,
особенно на глазах ребенка.
Очень часто на пешеходных
переходах можно наблюдать
такую картину: ребенок из
всех сил упирается и кричит,
показывая родителям рукой
на красный свет светофора, а
родители, невзирая на возмущение своего чада, тянут его
через дорогу, приговаривая
что-то типа: «Пошли быстренько, пока машин близко нет».
Таким своим поведением
вы не только путаете ребенка,
но и способствуете формированию у него «двойных стандартов». Родители зачастую
поступают подобным образом,
совершенно не задумываясь о
том, как его поведение будет
воспринято детьми. И не стоит
потом, когда ребенок вырастет, удивляться тому, что его
слова практически всегда расходятся с делом. По большему
счету ребенок ни в чем не
виноват, а его поведение представляется ему единственно
верным. А как же может быть
иначе? Ведь папа с мамой поступали таким же образом.
В автомобиле маленького
озорника также могут подстерегать самые различные опасности. Например, блокировка
дверей, точнее, ее отсутствие

во многих моделях машин,
особенно в старых отечественных машинах. Они не оснащены функцией автоматической
блокировки дверей, и малыш
может самостоятельно открыть дверцу машины. Чем это
чревато, догадаться несложно — ребенок может упасть на
дорогу во время движения.
После остановки ребенок
также может попасть под колеса проезжающих мимо авто,
если первым решит выйти из
машины.
Но даже в том случае, если
автомобильные дверцы блокируются автоматически, всегда
остается риск травмирования
ребенка в салоне автомобиля.
Детская фантазия неиссякаема: открыть окно, высунуться,
скорчить рожу в зеркало в самый неподходящий для этого
момент, например, на крутом
повороте, в результате чего
падение между двумя передними становится практически
неизбежным.
Чтобы избежать неприятностей, ребенка необходимо
перевозить в специальном детском автомобильном кресле,
которые бывают самых разных
размеров и моделей, в зависимости от возраста и веса.
Многие родители пренебрегают
необходимостью приобретать
детское автомобильное кресло,
ограничиваясь простым пристегиванием крохи ремнями.
Однако чаще всего ремни не
просто бесполезны при аварийных ситуациях, но и даже могут
усугубить ситуацию.
Безопасное поведение
детей на дороге во многом зависит именно от личного примера родителей, так давайте
же не будем подвергать жизнь
своего ребенка, да и свою собственную, напрасным рискам!

Олег Казаков, по информации Отдела ГИБДД ОМВД по Рузскому району

С 1 января 2012 года вступил в законную силу Федеральный закон № 69
«О внесении изменений в
Кодекс об административных правонарушениях» от
21 апреля 2011 года. Документ вводит некоторые
поправки в суммы штрафов
за нарушения Правил дорожного движения. Уважаемые водители, это к вашему
сведению!
Статья 12.12 КоАП «Проезд
на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий
жест регулировщика».
1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или
на запрещающий жест регулировщика, за исключением
запрещающего сигнала светофора на железнодорожном
переезде влечет наложение
административного штрафа в
размере 1000 рублей.
2. Невыполнение требования Правил дорожного
движения об остановке перед
стоп-линией, обозначенной

дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,
при запрещающем сигнале
светофора или запрещающем
жесте регулировщика — влечет
наложение административного
штрафа в размере 800 рублей.
Статья 12.13 КоАП «Нарушение правил проезда перекрестков».
1. Выезд на перекресток
или пересечение проезжей
части дороги в случае образовавшегося затора, который
вынудил водителя остановиться, создав препятствие
для движения транспортных
средств в поперечном направлении. Влечет наложение
административного штрафа в
размере 1000 рублей.
2. Невыполнение требования Правил дорожного
движения уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков влечет наложение
административного штрафа в
размере 1000 рублей.

КСТАТИ

Не позднее
тридцати
дней…
Отдел ГИБДД ОМВД по
Рузскому району напоминает, что, согласно
части 1 статьи 32.2 КоАП
РФ, «административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее
30 дней со дня вступления
постановления о наложении административного
штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки».
Далее, согласно части
5 статьи 32.2 КоАП РФ, «при
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа,
по истечении 30 дней со
срока, указанного в части
1 настоящей статьи, должностное лицо, вынесшие
постановление, направляет
соответствующие материалы
судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа
в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного осу-

ществлять производство по
делам об административных
правонарушениях, составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ, в отношении
лица, не уплатившего административный штраф.
Дела об административных
правонарушениях предусмотренные данной статьей
рассматривают мировые
судьи, где санкцией за данное
нарушение является наложение административного
штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного
административного штрафа,
но не менее 1000 рублей либо
административный арест на
срок до 15 суток. При этом
штраф за нарушение Правил
дорожного движения также
придется оплачивать.
Хотелось бы уточнить, что,
к сожалению далеко не вся
информация об оплате вашего штрафа через Сбербанк
РФ автоматически доходит до
Единой базы данных города
Москвы и Московской области. Поэтому, убедительная
просьба, предоставляйте
квитанцию в отдел административной практики подразделения ОГИБДД ОМВД
по Рузскому району. Копию
квитанции можно также отправить по факсу 8 (49627)
2-45-96.
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знаете ли вы, что...

Абсент служил
спорту почти
двадцать лет
…Абсент — самый знаменитый конь
в СССР. В 1960 году на Олимпийских
играх в Риме он завоевал в выездке
первую высшую олимпийскую награду
в истории советского конного спорта.
Растили Абсента на конезаводе совхоза
«Луговской» (Меркенский район, Джамбульская область), там же благодарные
люди установили памятник коню. Недавно исследователи пришли к выводу, что Абсент не был чистокровным
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
075-02-39
ных условиях. 8-915-

ахалтекинцем, поскольку его отец —
арабский жеребец Казбек, а мать —
ахалтекинская кобыла. Советскому
спорту Абсент служил до 18 лет.
…В древнеегипетских Фивах 3500 лет
назад жило только воинов 700 тысяч
человек, всего же — около трех миллионов человек.
…Население Москвы в XVI веке составляло более 100 тысяч человек; сам
город был вдвое больше Праги.
…Во втором по величине русском
городе — Новгороде — проживало
26 тысяч человек.
…В середине XVIII века на территории
нынешней Германии было 365 немецких государств.

есть работа!
В связи с расширением производства и
реконструкцией завода ОАО «Рузское молоко» на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления; изготовитель сметаны;
изготовитель творога; мойщик разборной
мойки оборудования; два приемщика молочной продукции; мастер производства
ц/м и к/м продукции; кладовщик цен-

трального склада (мужчина); кладовщик
СГП; электромонтер; аппаратчик пастеризации и охлаждения молока; два водителя-экспедитора; водитель погрузчика;
грузчик. Зарплата достойная, соцпакет,
полное соблюдение КЗоТ, возможность
повышения квалификации за счет компании, льготное питание для сотрудников.
2-02-86, 8-925-258-05-34. Резюме ждем
по адресу svnovikova@rusmoloko.ru.

ОАО «Русское молоко» приглашает на работу инженера-геодезиста,
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ,
с высшим (неоконченным высшим)
геодезическим образованием. Опыт
работы инженером-геодезистом 3-4
года (желательно). Навыки работы с
современным геодезическим оборудованием‚ уверенный пользователь
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание

прикладных программ (AutoCad‚ Credo‚
Credo Dat‚ Microstation). Знание тахеометров Leica‚ Sokkia‚ Trimble знание
GPS-приборов приветствуется. Командировки, проживание в общежитии
Московской области‚ оплата спецодежды. Оформление по ТК‚ отпуск‚
больничные.
6-84-30, mna@rusmoloko.ru
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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!

