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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Трудовые
пенсии в
Рузском районе
увеличились
на 631 рубль

2
Вечер памяти
поэта Николая
Дмитриева

Раньше школа занимала здание медицинского училища.
Свое нынешнее здание гимназия обрела к концу 70-х годов прошлого века

Людмила Иосифовна Шатравко, Нина Дмитриевна Гудкова, Мария
Сергеевна Кротова, Валентина Васильевна Фомченко, Людмила
Алексеевна Минаева — имена своих учителей помнят все выпускники

БЕЗ ПЯТИ
СТО ЛЕТ
Свою 95-ю годовщину отметила
рузская гимназия № 1
На торжество, посвященное
юбилею школы с почти вековыми традициями, пришли ранее преподававшие
здесь учителя, прежние директора учебного заведения
и другие почетные гости.
Отмечающая свой «без пяти
минут» 100-летний юбилей,
гимназия № 1, наверное, будет,
пожалуй, постарше многих российских вузов — ведь она впервые открыла свои двери чуть ли
не сразу после революции!
Гости праздника — выпускники гимназии (ребята из первого ее выпуска 2001 года
теперь встречаются друг
с другом ежегодно), учителяветераны, которые проработали в школе не по одному десятку лет, прежние директоры
школы (среди них была заместитель главы Рузского района

Евгения Медведева). Начало торжественной части немного
припозднилось, но бывшие
коллеги с удовольствием общались друг с другом, вспоминали свои рабочие будни.
Торжество открылось показом
небольшого фильма о славном
прошлом учебного заведения
и преемственности его традиций. Кадры кинохроники и наложенный на них школьный
вальс, разумеется, не смогли
не вызвать доброго ностальгического чувства в сердцах педагогов, лучшие годы своей
жизни отдавших учению мальчишек и девчонок.
Первой взяла слово директор гимназии № 1 Маргарита
Константиновна Китаева. Она
поздравила педагогический
коллектив и учеников школы со

столь серьезной
годовщиной, отметила, что, несмотря на свой возраст, школа
идет в ногу со временем: здесь
проходят регулярные научнопрактические конференции,
вводится государственный
стандарт образования. В этом
году некоторые классы протестируют технические новинки — электронный журнал класса, электронные дневники.
Пришедший на праздник
глава Рузского района Олег
Якунин также поздравил педагогов и отметил, что коллектив
школы остается одним из наиболее сплоченных и профессиональных. По его мнению,
учителя-ветераны могут быть
спокойны за своих преемников, а родители школьников —
за своих детей.

Одна из прежних
руководителей школы № 1
Инна Николаевна Голенева

Евгения Александровна
Медведева, руководившая
школой в 90-е годы, вспоминала, как непросто в то время приходилось российским
учителям: многомесячные задержки с зарплатой, и без
того копеечной, натуральный
обмен и массовое бегство
педагогов из профессии. Но
1 сентября в школу в очередной раз пришли дети, и родилась идея вернуться к гимназическому образованию,
благо школа всегда была на
самом лучшем счету. Евгения
Александровна поблагодарила своих старших коллег-педагогов за тот опыт, которым
они щедро делились.
Выступавших было немало.
У каждого из них находилось
теплое слово о гимназии,
каждого из них что-нибудь да
связывает с ведущей средней школой района. Педагогов поздравили исполняющая обязанности начальника
Управления образования Елена Владимировна Завернина,
председатель районного Совета ветеранов Валерий Петрович Юхимович, глава Рузы
Андрей Викторович Коротков и председатель городского Совета депутатов Вячеслав
Иванович Дьячков.
Известные в городе люди
пришли, конечно, не с пустыми руками: десятки учителей
получили из их рук благодарственные письма, почетные
свидетельства и дипломы. После награждения и праздничного концерта гостей славного юбилея ожидало чаепитие
и огромный торт. С праздником, дорогие учителя!
Тимофей Пригожин,
фото автора
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ЖИТЬ ВМЕСТЕ?

Наши
на «Лыжне
России»
От Рузского района 182 человека приняли участие во
Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2013»,
которая прошла в городе
Яхроме Дмитровского района. Это самая массовая

заявка от Рузского района
за последние годы.
Ружане вернулись не с пустыми руками. Воспитанники
детско-юношеской спортивной
школы Рузского района заняли
призовые места. Татьяна Великанова и Полина Худякова заняли первое и второе места соответственно в своих возрастных
категориях, а Александр Обухов
и Александр Неверов получили
серебро и бронзу.

В Рузском районе
трудовые пенсии
выросли
до 10000 рублей
Государство 1 февраля проиндексировало трудовые
пенсии более чем 16 тысячам пенсионеров города
Рузы и Рузского района на
6,6 процента. В результате средний размер трудовой
пенсии по старости достиг
10000 рублей.
В денежном выражении,
в среднем, пенсионеры будут
получать трудовые пенсии по
старости на 631 рубль больше.
Кроме этого, на 6,6 процента вырос размер пенсий почти
1200 граждан, проживающих
в Рузском районе и получающих трудовые пенсии по инвалидности. В среднем, размер
их пенсии составит 6155 рублей 83 копейки, а также граждан, получающих трудовые
пенсии по случаю потери кормильца, — с февраля средний

размер их пенсий составит
5417 рублей 30 копеек.
Еще раз пенсии будут повышены 1 апреля 2013 года —
более чем на три процента
(по уровню роста доходов ПФР
в 2012 году в расчете на одного пенсионера). Кроме того,
в августе нынешнего года будет произведен традиционный
перерасчет трудовых пенсий
работающим пенсионерам.
Напоминаем гражданам, что
в Пенсионном фонде работает горячая линия, по которой
они могут в оперативном порядке получить консультации по
вопросам своего пенсионного
обеспечения. Подробный список телефонов опубликован на
сайте отделения www.pfrf.ru/ot_
moscow/cont_up в разделе «контакты». Телефон горячей линии
отделения 8-495-987-09-09.

Реестр объектов социальной инфраструктуры сформирован в Рузском районе. На предмет доступности
и удобства для инвалидов
проверят более 160 объектов спорта, культуры, здравоохранения.
Оценка состояния доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения проводится в рамках долгосрочных целевых программ
Московской области «Доступная среда».
«В настоящее время сформирован реестр объектов социальной инфраструктуры,
образования, культуры, здравоохранения, спорта и отдыха (в Рузском районе таковых
164 объекта). Далее рабочей
группой будет проведено обследование этих объектов», —
говорится в сообщении прессслужбы администрации
района.
По результатам проверки
информацию разместят на интерактивной карте доступности

После ремонта
открылся детский сад
№ 1 в Рузе
После комплексного капитального ремонта 4 февраля
открылся детский сад № 1
в Рузе. Юные воспитанники
учреждения с радостью переступили порог родного учреждения.
Ремонт садика начался еще
в 2012 году, на время его проведения дети были распределены по другим дошкольным

ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

учреждениям района. Всего было потрачено около 10
миллионов рублей из средств
муниципального бюджета.
В здании полностью обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации,
вентиляции, электроснабжения, проведены общестроительные работы. Отремонтировали также и фасад здания.

О розыске
родственников воина
Поисковым отрядом «Возрождение» из Дрогобычско-Бориславского района
Львовской области в районе уничтоженного хутора Охерешина были подняты и установлены останки
красноармейца Королева

не пропусти

Требуются
рабочие
руки

Московской области и федеральном сайте «Жить вместе»
zhit-vmeste.ru. Кроме того, будут разработаны и утверждены
адресные программы и планы
по адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечению доступности услуг
для инвалидов (в порядке текущего, капитального ремонта,
реконструкции или проведения организационных мероприятий).

Александра Егоровича,
1924 года рождения, уроженца деревни Городище
Ново-Петровского (теперь
Рузского) района.
Мать воина — Королева Анна Петровна. Защитник Отечества перезахоронен

«А если объект нельзя обустроить для инвалидов и других маломобильных групп населения, будет решен вопрос
об организации альтернативной формы обслуживания
(на дому, дистанционно и т. д.).
Чуть позже аналогичной оценке будут подвергнуты объекты
транспортной и инженерной
инфраструктур, жилищного
фонда, торговли и другие», —
заключили в пресс-службе.

В пищеблоке заменено технологическое оборудование.
Это не единственный объект образовательной сферы,
капитально отремонтированный в Рузском районе в 2012
и 2013 году. В начале прошлого года после ремонта открылась гимназия № 1, осенью
начала работу обновленная
рузская детская музыкальная школа, после новогодних
каникул в отремонтированную школу вернулись учащиеся рузской школы № 2. Сейчас
завершается ремонт в детском
саду № 29 деревни Нестерово.

поисковиками на сельское
кладбище деревни Мировичи
Турийского района Волынской
области 12 мая 2012 года.
Поисковый отряд «Надежда» Рузского муниципального
района обращается с просьбой к жителям района оказать
посильную помощь в розыске родственников погибшего
солдата.
Эдуард Байдаков

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует вас о том, что в Рузском
районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее
время предлагаются к продаже земельные участки, похищенные у предприятий агрохолдинга «Русское молоко».
В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и
уголовные дела. Просим Вас

быть бдительными и не заключать сделки купли-продажи похищенных земельных участков, принадлежащих
предприятиям, входящим в
агрохолдинг «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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«И ДОМ С КРЫЛЬЦОМ,
И МАТЬ С ОТЦОМ…»
В прошедшее воскресенье, 9 февраля, в рузском
Центре культуры и искусств
прошел вечер памяти русского поэта Николая Федоровича Дмитриева, посвященный 60-летию со дня его
рождения.
Николая Дмитриева помнят
и почитают как в Московской
области, особенно в Рузском
районе и городе Балашихе, так
и далеко за пределами региона. Его перу принадлежат замечательные стихи о любви,
времени, женщинах, строчки,
прославляющие свою деревню
и родное Подмосковье.
Николай Федорович Дмитриев родился 25 января 1953 года
в деревне Архангельское Рузского района, там же прошли
его детские и юношеские годы.
После окончания в 1973 году
Орехово-Зуевского педагогического института будущий
поэт проходил срочную службу в армии в Казахстане. С 1973
по 2005 годы преподавал русский язык и литературу в средних школах. С 1977 года — член
Союза писателей России. В советские годы Федоров активно
публиковался в различных литературных альманахах, антологиях, журналах. Он является лауреатом премий «Лучшая книга
года», «Конкурс имени Островского», премии имени Александра Невского «России верные
сыны», «Премии имени Дельвига» и других. Сборник стихов
Николая Дмитриева «Зимний

Никола» был удостоен Национальной премии «Лучшие книги
и издательства года» 2007 года
(уже посмертно). В 2005 году
в Тучкове был открыт Литературный клуб имени Николая
Дмитриева. В июне 2006 года
в краеведческом музее города
Покрова Владимирской области открыта экспозиция в честь
поэта.
В ноябре 2007 года в память о Николае Федоровиче
Дмитриеве открыта мемориальная доска в средней школе
№ 2 города Балашихи. С апреля 2008 года балашихинская
библиотека семейного чтения
носит имя Николая Федоровича Дмитриева. В средней школе поселка Космодемьянский
открыт краеведческий музей,
где также можно ознакомиться
с его творчеством.
На вечер памяти Дмитриева в РДК пришли около сотни его почитателей; по словам
выступавшего со сцены начальника районного Управления культуры Александра Ханова, это гораздо больше, чем
в году прошлом. В зале присутствовали поклонники его
творчества, любители поэзии,
как молодежь, так и пожилые
люди. К собравшимся с прочувственным словом обратилась директор балашихинской
библиотеки. Самым почетным
гостем на встрече была вдова
поэта Алина Доминиковна.
Перед началом творческой встречи всем желающим

перед «открытым микрофоном» предложили почитать со
сцены стихи, причем, любые,
высказать свое мнение о творчестве поэта. Потом был показан видеофильм, рассказывающий об этапах жизни поэта;
все присутствующие увидели
и услышали редкие кинозаписи — стихи в исполнении самого автора.
Специалист социальнореабилитационного центра
«Астарта» Сергей Субботин
пригласил на сцену участников
литературного клуба имени
Николая Дмитриева, которые,
в свою очередь, рассказали о клубе и прочли несколько стихов.
Вечер прошел душевно, читали и вспоминали все хорошее, связанное с жизнью
и творчеством земляка.
Кстати, юбилей Николая
Федоровича Дмитриева —
25 января, напомним, ему бы
исполнилось 60 лет — в России и, в частности, в Подмосковье, отмечается широко.
В учреждениях культуры, в музеях в рамках областного проекта «Дмитриевские чтения»
проводятся конкурсы поэтов,
а также — чтецов произведений мастера, организован
и действует сайт Н. Дмитриева
nikdmitriev.narod.ru, где можно познакомиться с его творчеством, узнать о проводимых
встречах, высказать свое мнение.
Олег Казаков, фото автора

Теннисные
баталии
в рузском
детском
доме

Нового года волонтеры посетили рузский детский дом
и тучковскую коррекционную школу-интернат, куда
привезли подарки для ребят
и для них же — хорошее настроение.
А 2 февраля в рузском детском доме Андрей Рвачев,
Екатерина Устименко, Виктория Маринич, Юрий Маринич,
Анастасия Абрамова и Николай Ефремов провели для тамошних мальчишек и девчонок турнир по настольному
теннису. Так ребята, которым
некуда было уехать на выходные (на два дня — субботу

и воскресенье — большинство
ребят разъезжаются по домам) приняли участие в самом
настоящем спортивном соревновании.
Юные теннисисты, занявшие
призовые места, получили медали и ценные подарки — тенистые ракетки, бинокли и прочий
спортивный инвентарь (впрочем, остальным не столь удачливым участникам тоже кое-что
вручили на память).
Волонтеры поблагодарили ребят за участие и обещали
их не забывать и вскоре навестить снова.
Соб. инф.

В одном из прошлых номеров «РК» мы рассказывали
о группе волонтеров — молодых инициативных жителей Рузского района, неравнодушных к проблемам
маленьких ружан, волею
судьбы лишенных родительской любви. Накануне
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«Афганистан живет
в моей душе…»
День памяти россиян, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества,
отмечается 15 февраля.
Дата выбрана не случайно.
Именно в этот день, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
То памятное событие ознаменовало для Советского Союза
окончание афганской войны,
которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более
15 тысяч советских граждан.
15 февраля — праздник тех,
кто прошел дорогами войны,
кто причастен к героической
и трагической афганской войне, кому далекий Афган стал не
только полем боя, но и школой
мужества, началом великого
воинского братства. О тех, кто
выполнял «интернациональный
долг», говорить много было не
принято. Правду о героях и потерях тщательно дозировали,
а на награды — скупились. Но
Афганистан прорвался в нашу
жизнь стихами и песнями —
трагическими, светлыми и мужественными, а также воспоминаниями участников боевых
действий, замечательными
правдивыми кинофильмами.
В этот день мы не только чтим погибших, но и выражаем глубочайшую признательность всем, кто вернулся
домой и несет в своем сердце огонь Афгана, кто честно

и мужественно выполнил свой
воинский и гражданский долг.
Вам не в чем себя упрекнуть — свой долг вы выполнили достойно и с честью!
Примите искренние поздравления с 23-й годовщиной
вывода войск из Афганистана! Мы храним вечную память
о павших и низко кланяемся
живым. Желаем всем воинаминтернационалистам и их семьям здоровья, радости, долгих лет жизни в мире.
Нет уже Советского союза,
нет его мощной армии, однако остались в феврале два замечательных праздника: День
вывода советских войск из Афганистана и День защитника
Отечества.
Каждый, кто носил погоны
военного, прослужил год, два
или дослужился до звания ветерана, всегда встречает их
с достоинством и честью.
Поздравляем всех мужчин,
которые служили и которым
предстоит служить в рядах Вооруженных Сил с наступающим праздником — Днем защитника Отечества! Пусть этот
праздник всегда остается символом мужества, надежности
и чести.
Геннадий Куколев,
Сергей Катаев, Алексей
Карпов, руководители
Межрегиональной
общественной организации
ВИК «Честь имею»
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РУБИКОН
ПРОЙДЕН
Первенство Рузского района
среди ветеранов по минифутболу вот уже несколько лет подряд, по традиции,
проходит во Дворце водных
видов спорта «Руза». Нынешний седьмой тур, венчавший первый круг, был
сыгран 10 февраля.
Стоит отметить, что в отличие от предыдущих сезонов
в этом году нет явных фаворитов. Из восьми команд пять
претендуют на звание чемпиона. После шести туров команду, занимающую пятое место,
отделяло от идущего на первом месте лидера всего лишь
три очка, то есть одна победа. Идущие первыми, хозяева
площадки футболисты ДВВС
имели в своем активе 15 очков
только благодаря разнице забитых и пропущенных мечей
они опережали, следующих за
ними команду «Динамо-ОВД»
(Рузского муниципального
района). Сразу за динамовцами шли колюбакинские «Колобки», ветеранский футбольный клуб «Тучково» и команда
Волковского сельского поселения с одноименным названием. У всех трех команд было
по 12 очков.
В седьмом туре, не мудрствуя лукаво, дружина водного дворца уверено переиграла

одного из аутсайдеров первенства «Олимп» из Старорузского поселения — 15:4.
Форварды в этом матче порезвились вовсю.
Непросто сложился первый тайм для «Динамо-ОВД»
в противостоянии дышащего ему в спину «Волковского».
Лишь в конце тайма слаломный дриблинг Максима Фомичева, оставивший не у дел
сразу трех защитников, и последующий за ним точный
удар, как говорят, впритирку
со штангой, стал заделом будущей уверенной победы сотрудников внутренних органов.
В результате — 10:5 — полицейские продолжают преследовать футболистов водного
дворца.
Очень важным был поединок между извечными соперниками из Колюбакина
и Тучкова. Любая из команд,
победившая в этой встрече,
отрывалась от своего соперника на три очка. По сути, это
была битва за шесть очков, как
говорят болельщики и специалисты. До сего момента «Колобки» опережали тучковцев
только по разнице голов. Но
борьбы, как таковой, не получилось. На первых же минутах колюбакинцы вышли
втроем на одного защитника

ПЕРВЕНСТВО ВЕТЕРАНОВ РМР (ДВВС 2012–13).
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 1-ГО КРУГА
1
2
3
4
5
6
7
8

ДВВС «Руза»
«Динамо» ОВД РМР
«Колобки» Колюбакино
«Тучково»
«Волково»
«Танталь» Тучково
«Олимп» с/п Старорузское
Администрация РМР (Руза)

соперников и Вячеслав Штурбабин, выражаясь хоккейной терминологией, реализовал лишнего. Несколько
минут спустя надавившее на
оппонента «Тучково» заставило ошибиться защитника колюбакинской команды. В результате он выкатил мяч точно
на ногу Александра Богданова, который красивым ударом
в «девятку» сравнял счет. После чего преимущество полностью перешло к «Колобкам».
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Матч по индорсофтболу
(упрощенному софтболу)
для девушек-подростков
прошел в Тучкове 9–10 февраля под сводами спорткомплекса «Юбилейный» на
улице Восточной. В соревновании приняли участие
две команды из столицы
(СДЮШОР-42, СШ № 121)
две команды из соседнего
Одинцовского района («Калита», «Голицыно»), четыре коллектива отстаивали
честь Рузского района («Карусель», ДЮСШ «Комета»,
СК «Тучково», «Руза»).
Восемь девичьих дружин
были разбиты на две группы, в каждой из групп в матчах
по круговой системе выявляли победителя. Затем лучшие
в группах разыграли между собой главный приз. Команды на
предварительных этапах, занявшие вторые места, бились
за третье место турнира.

отметить, что в индорсофтболе, в отличие от большого софтбола, матчи играются
не семь инингов, а ровно один
час. Так что количество проведенных командами атак, не
всегда соответствует количеству оборонительных действий.
За третье место СК «Тучково» сошлось с командой «Голицыно». Тучковцы оказались
в этот день намного проворнее своих соперниц. Постоянно «крали» базы, играя в атаке, демонстрируя неплохую
физическую форму и резкое
ускорение при беге на короткую дистанцию. Более концентрированно девушки из Тучкова сыграли и в защите, отсюда
и результат — 10:1 в пользу СК
«Тучкова».
У девушек из Голицыно четвертое место. Пятое место по
сумме побед на предварительном этапе у еще одной тучковской команды — ДЮСШ «Комета». Шестая — спортшкола
№ 121 из Москвы. Пока только
седьмые самые маленькие —
команда «Руза». К сожалению, эпидемия февральского
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Второй гол колюбакинцев был
аналогичен первому. Вновь
соперник был пойман на «обрезе» и снова быстро удалось
разыграть «лишнего». Только на этот раз автором гола
стал Геннадий Шагов. Первый
тайм закончился со счетом —
4:1. А в целом игра была ими
уверенно выиграна с результатом — 7:3. Как выяснилось
позже, 10 февраля свой День
рождения справлял лидер
«Колобков» Юрий Лагутенко.

СОФТБОЛ
ПОД КРЫШЕЙ

Два дня в спорткомплексе кипели нешуточные страсти. Эмоциям и темпераменту девяти-тринадцатилетних
девчонок могли бы позавидовать даже большие спортсмены. Здесь было все: и неподдельная радость от побед,
и слезы отчаяния после поражений. А еще была мощная
поддержка дружественных команд зрительницами. Своды
небольшого спортивного зала
просто сотрясались от звонких
детских речевок. Ну, и борьба тоже была бескомпромиссная, когда сходились равные
по силам команды. А вот когда старшие сходились с младшими, тут борьбы по объективным причинам не получалось.
Очень из-за этого обижались
маленькие, но их победы еще
впереди.
В группе «А» только разница в набранных и потерянных
очках поставила на первое место «Калиту» из Одинцовского района, обошедшую хозяев площадки — СК «Тучково».
Сам матч между этими коллективами прошел упорно и закончился вничью — 3:3. Стоит
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гриппа подкосила девчонок из
команды «Карусель» Они смогли провести всего лишь одну
игру на этом турнире. Желаем
скорейшего выздоровления
юным спортсменкам.
А первое место в финале разыграли между собой софболистки столичной СДЮШОР-42
и «Калиты». В своей группе
«Б» учащиеся школы олимпийского резерва не дали никому
усомниться, что они сильнее
всех на сегодня, набирая в каждом поединке по 17 очков. Счет
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Что ж, неплохой подарок ему
преподнесли товарищи по команде. Но «Тучково» уже через неделю может взять реванш. Ведь 17 февраля эти
коллективы снова встречаются между собой. Тучковцам
это вполне под силу, нужно
только серьезнее настроиться на матч.
Еще в одном поединке дня,
во встрече тучковского «Танталя» и «Администрации», «админы» уступили — 3:9.

в финале был чуть скромнее,
всего лишь 8:1, но и тут преимущество олимпийских резервисток было неоспоримо. «Калита» только вторая.
Впрочем, впереди длинный
софтбольный сезон 2013 года,
у всех желающих еще будет
возможность отыграться. Наверняка у многих участниц
впереди еще длинная спортивная карьера. Не исключено, что на нелегком пути софтболисток будут ждать громкие
победы и обидные поражения.
Возможно, кто-нибудь, достигнув вершины в большом спорте, еще не раз вспомнит свою
первую победу в зимнем турнире по индорсофтболу и своих первых тренеров. Удачи,
вам, девчонки!

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора и Александра Артеменкова
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понедельник, 18 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Д/ф «Мадагаскар».
(Великобритания). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера». 12+
23.20 «Безопасность.Ру»
00.15 «Девчата». 16+
00.55 Вести +
06.00 «Настроение»
08.30 «Каменская». «Стечение обстоятельств». Детектив. 16+
10.35 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители». 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
16.50 «Эволюция жизни на Земле».
12+
17.50 «Секты подземелья». Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+
22.20 «Без обмана. Сыр или не
сыр?» 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Глубоководные миры». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.25 «Игра». Детективный сериал.
16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». 16+
01.25 «Битва за Север. «Война».
16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русский стиль». «Купечество»
12.40 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»
13.20 Д/ф «Рыцари великой саванны». (Испания)
14.15 «Линия жизни». Александр
Аскольдов
15.10 «Пешком...» Москва классическая
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Дома вдовца». Телеспектакль
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий». Английский камерный
оркестр
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Иерусалима и
христианство»
18.40 AсademIa
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»

21.30 «Эволюция Европы». (Великобритания - Австрия)
22.25 «Тем временем»
23.10 «Бабий век»
00.00 Д/ф «Людовик ХV - черное
солнце». (Франция)
01.35 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.00, 17.15 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 «Приказано уничтожить».
Боевик (США). 16+
11.10 «Свет будущего»
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 Бадминтон. Командный чемпионат Европы
14.20 Биатлон. Чемпионат мира
17.25 «Бой с тенью-2: реванш».
Боевик. 16+
20.05 «Рожденный побеждать».
Боевик (США). 16+
22.00 Неделя спорта
22.55 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» «Рединг»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 09.00 «Настоящие». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Монстры на
ножках». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 Приключенческий фильм
«Почтальон» (США). 16+
03.20 Мистический триллер «Князь
тьмы» (США). 18+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «История российского юмора». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 01.30 «6
кадров». 16+
14.00 «Клад». Комедия (США). 12+
16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Бегущий человек». Фантастический боевик. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «ОбнажЁнное оружие». Боевик (Гонконг). 18+
03.30 «Ничего не вижу, ничего не
слышу». Комедия (США). 16+
05.25 «Сообщество». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 19 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20 «Задиры». 16+
02.30, 03.05 «Маленькие женщины». Мелодрама (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера». 12+
23.20 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «Маршал Язов. По своим не
стреляю». Свидетели. 12+
02.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
ужас возвращается». (США). 16+
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 «Лучшее лето нашей
жизни». Фильм. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
13.20, 19.45 Петровка, 38. 16+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
16.50 «Эволюция жизни на Земле».
12+
17.50 «Доказательства вины. Горько!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+
22.20 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни». 16+
00.40 «Фантомас против СкотландЯрда». Комедия (Франция). 12+
02.30 «Врачи». 12+
03.20 «Дежа вю». Комедия (Польша). 12+
05.25 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Игра». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Чужой район». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русский стиль». «Высший
свет»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Игроки». Телеспектакль
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий». Квартет им. А. П. Бородина и Майкл Коллинз
18.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»
18.40 AсademIa
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Страхи мира»
20.50 «Больше, чем любовь». Вольфганг Моцарт и Констанция Вебер
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Мольер. «Мизантроп»
23.10 «Бабий век»
00.00 «Король, белка и уж». Фильм
(Франция). 1-я серия
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном
стиле «Из времен Хольберга»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Летающий автомобиль: дорога в небо
06.20, 03.25 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 21.40 Вестиспорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 02.15 Вести.ru
09.10 «Черный пеС». Боевик (США).
16+

10.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
11.25 «Братство кольца»
12.10, 16.00 Биатлон. Чемпионат
мира
13.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
18.55 «Смерш». Боевик (США). 16+
21.55 Футбол. Международный турнир La Manga Сup. ЦСКА (Россия)
- «Астра» (Румыния)
23.55 «IDетектив». 16+
00.25 Фильм «Нокаут». 16+
02.30 «Таинственный мир материалов. Металлы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Мистический триллер «Князь
тьмы». 18+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 09.00 «Настоящие». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+

23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.30 Приключенческий
фильм «Граф Монте-Кристо»
(США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 кадров». 16+
14.00 «Бегущий человек 2». Фантастический боевик. 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.30 «Приговоренный». Боевик
(США). 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
02.30 «Купи, займи, укради». Комедия (Германия - США - Великобритания). 16+
04.30 «Тайны Смолвиля». 12+
05.20 «Сообщество». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20 «Гримм». 16+
02.15, 03.05 «Миссис Даутфайр».
Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера». 12+

23.20 «Пропавшая субмарина.
Трагедия к-129». 12+
00.15 «Пришельцы. История военной тайны». 12+
01.15 Вести +
01.40 «Пятиборец». Спортивная
драма (США). 16+
03.40 «Чак-4». 16+
06.00 «Настроение»
08.35 «Аты-баты, шли солдаты...»
Киноповесть
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Смертельный танец». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
16.50 «Эволюция жизни на Земле».
12+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Градус таланта». 12+
00.40 «Пришельцы». Комедия
(Франция). 6+
02.40 «Врачи». 12+
03.35 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
05.25 «Доказательства вины. Горько!» 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
10.50 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.25 «Игра». 16+
23.10 «Сегодня» Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» (Италия) - «Барселона» (Испания)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 «Дачный ответ». 0+
03.10 «Морские дьяволы». 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русский стиль». «Дворянство»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Амбохиманга. Холм королей»
12.55 Власть факта. «Страхи мира»
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 «Больше, чем любовь». Вольфганг Моцарт и Констанция Вебер
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Вознаграждение - 1000
франков». Телеспектакль. Часть 1-я
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий». Денис Мацуев (Фортепиано), Алена Баева (Скрипка) и
Борис Андрианов (Виолончель)
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
18.40 AсademIa
19.45 Главная роль

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Коллекция Петра Шепотинника. «Вечерний разговор. Любовь
Соколова»
21.15 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
22.25 Магия кино
23.10 «Бабий век»
00.00 «Король, белка и уж». 2-я
серия
01.35 «Вечерний звон». Концерт
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
06.40, 01.35 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 17.00, 21.45
Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.10 «Земля - воздух». Боевик
(США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без денег
12.00 Фильм «НОКАУТ». 16+
13.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
14.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
14.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экстремальный холод
15.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. 16+
17.10 «Черный пес». Боевик (США).
16+
18.50 Хоккей России
19.25, 02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
22.00 «Полигон»
22.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
23.00 «Рожденный побеждать».
Боевик (США). 16+
01.05 «IDетектив». 16+
05.00 «По закону». 16+

06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 09.00 «Личное дело капитана Рюмина». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Ванга».
16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.30 Комедия «Моя супербывшая» (США). 16+
01.45 «Сверхъестественное». 16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги».
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 «6 кадров». 16+
14.00 «Завтрак для чемпионов».
Трагикомедия (США). 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.30 «Стрелок». Боевик (США).
16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
02.30 Х/ф «Фламандская доска».
(Великобритания - Испания - Франция). 16+
04.30 «Тайны Смолвиля». 12+
05.20 «Сообщество». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 21 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20 «Интересное кино» в Берлине
02.00, 03.05 «Фрида». Мелодрама
(США - Мексика). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»

17.50 «Катерина. Возвращение
любви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера». 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.55 Вести +
01.20 «Честный детектив». 16+
01.55 «Чья это жизнь, в конце концов?» Драма (США). 16+
06.00 «Настроение»
08.35 «Тень у пирса». Приключенческий фильм
10.20 Д/ф «Николай Крючков. Парень из нашего города». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Смертельный танец». 3-я и
4-я серии. 12+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Государственная граница».
12+
16.50 «Эволюция жизни на Земле».
12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Детектив Татьяны Устиновой.
«Гений пустого места». 16+
22.20 «Последняя любовь Империи». Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40 «Шансы есть». Комедия
(США). 12+
02.45 «Врачи». 12+
03.35 «Блондинка в нокауте». Комедия. 16+
05.25 Линия защиты. 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
21.35 «Игра». 16+
23.30 «Сегодня» Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Зенит»
(Россия)
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Морские дьяволы». 16+
04.30 Дикий мир. 0+
05.10 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русский стиль». «Чиновники»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Голубые купола Самарканда»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 Коллекция Петра Шепотинника. «Вечерний разговор. Любовь
Соколова»
15.00 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «Письма из провинции». Хвалынск (Саратовская область)
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Вознаграждение - 1000
франков». Часть 2-я
16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный. Тамара Петкевич»

17.40 «В вашем доме». Константин
Орбелян
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
18.40 AсademIa
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 К 100-летию со дня рождения
писателя. «Звезда Казакевича»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Бабий век»
00.00 «Мария-Антуанетта». Фильм
(США - Франция - Япония)
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Таинственный мир материалов. Металлы»
06.45 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 17.40 Вестиспорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 «Рожденный побеждать».
Боевик (США). 16+
11.10 «Человек искусственный».
Запчасти
12.10 Кудо. Чемпионат России
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт
14.40 «Полигон»
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финал
17.50, 02.00 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55, 02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
21.15 «Смерш». Боевик (США). 16+
23.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без денег
00.30 «Угрозы современного
мира». Электронные деньги
01.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди - золото

05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 09.00 «Личное дело капитана Рюмина». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом
Осокиным. 16+
23.50, 03.20 Фантастический
фильм «Город Эмбер» (США). 12+
01.40 «Сверхъестественное». 16+
02.30 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео». 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.40 «6 кадров». 16+
14.00 «Стрелок». Боевик. 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «С меня хватит!» (США).
16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
02.30 «База». Боевик (США). 16+
04.25 «Тайны Смолвиля». 12+
05.15 «Сообщество». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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Вместо нефти Россия
может экспортировать
продукты
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев
в этом уверен

РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА
ВВОЗ ОХЛАЖДЕННОГО
МЯСА ИЗ США
И ГЕРМАНИИ
С 4 февраля Россия запрещает ввоз охлажденного
мяса из США и Германии,
сообщает Россельхознадзор. Ограничения поставок
мяса из США связаны с тем,
что американская сторона,
несмотря на неоднократные просьбы российской
службы, не представила информацию о мерах по предотвращению ввоза в РФ
продукции, произведенной
с использованием рактопамина (стимулятор роста мышечной ткани).
Кроме того, не получена информация о том, что при производстве готовой мясной продукции, отгружаемой в РФ,
используется сырье с предприятий, которые имеют право на поставки продукции в Таможенный
союз и Россию. Оно также не
должно содержать рактопамин.
С 11 февраля по этой причине был запрещен ввоз из
США замороженного мяса
и мясной продукции.
Запрет на поставки из Германии охлажденного мяса
птицы, говядины и свинины
связан с распространением
в этой стране вируса Шмалленберг и недейственностью
гарантий, которые предоставляет германская ветслужба.
Охлажденная продукция
представляет больший риск,

чем замороженная, которая при
подозрении на ее качество может изыматься и храниться в холодильниках до окончательного
выяснения ситуации, отмечают
в Россельхознадзоре.
Последним же постановлением Россельхознадзора стало также временное ограничение и поставок мяса индейки из
США. Причины те же — использование американскими производителями запрещенного для
применения в России и других
странах Таможенного союза
бета-адреностимулятора рактопамина при откорме индеек.
Ограничения коснутся как мяса
индейки, так и готовой продукции из мяса индейки.
Как сообщал ранее Россельхознадзор, с 7 декабря
2012 года поставщики мяса
и мясной продукции, использующие рактопамин и экспортирующие свою продукцию в РФ, должны прилагать
документ, выданный государственной ветеринарной службой страны-поставщика, который свидетельствует о том,
что привезенная продукция
произведена без применения указанного стимулятора. При отсутствии этого документа каждая поступающая
партия продукции может быть
допущена на российский рынок лишь после получения

лабораторного анализа на отсутствие в ней рактопамина.
Россельхознадзор предупреждал четыре страны —
Бразилию, Мексику, Канаду
и США — о недопустимости
содержания рактопамина
в продукции, предназначенной для рынка России и других стран Таможенного союза.
Из четырех стран лишь США не
приняли никаких мер, обеспечивающих соблюдение этого
требования.
Рактопамин — вещество,
используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота.
Рактопамин может проявлять
токсическое действие.
Потребление людьми
в пищу мяса и субпродуктов
животных, получавших такие
препараты с кормом для стимуляции роста, может вызвать отравление, проявляющееся в виде тахикардии
и других нарушений сердечного ритма, тремора, головных болей, мышечных спазм,
повышения артериального давления. Его действие на
человека полностью не изучено, использование продуктов
с остатком рактопамина не
рекомендовано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

России следует задуматься о смене экономической
политики и альтернативных
способах «кормить мир» после эпохи нефти и газа, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
— Нам действительно нужно думать о том, что мы должны предъявить миру в случае,
когда изменится парадигма энергетического развития. А у меня нет никаких сомнений, что она изменится,
и дело даже не в том, что в настоящий момент происходят
спады, меняется ситуация на
рынке, просто мы с вами понимаем, что каждые 50-70 лет
в мире происходит энергетическая революция, — сказал Медведев на завтраке ВТБ
в Давосе.
Он отметил, что углеводороды не в полной мере будут
определять энергетическое

лицо планеты, и России нужно
к этому готовиться.
— Без истерик, что называется, спокойно получая доходы пока от углеводородов, но,
тем не менее, делать закладки в будущее… Очевидно, мы
должны создавать современную высокотехнологичную экономику и думать… каким образом Россия будет кормить
мир, — сказал Медведев.
Он добавил, что Россия
и раньше «кормила мир».
— Напомню, в значительной степени была крупным поставщиком продуктов в начале
XX века. Потом в силу известных причин мы с этого поля
ушли, но у нас фантастические
возможности для того, чтобы
создавать продукцию и растениеводства, и животноводства.
Поэтому в этом направлении
мы тоже должны развиваться, — отметил Медведев.

Вырастут пошлины
на ввоз молочной
продукции
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
одобрила проект решения
совета ЕЭК о повышении
ставки ввозных пошлин на
некоторые виды сыров и молочных продуктов с 15 процентов до 20 процентов, говорится в сообщении ЕЭК.
Ставки планируется повысить,
в том числе на сливочное масло,
творог и молочные пасты.
Совет ЕЭК рассмотрит этот
вопрос уже на текущей неделе.
Кроме того, коллегия ЕЭК
решила повысить ставки импортных пошлин на отдельные виды сыров, в том числе на
тертые сыры, сыры в порошке
всех сортов.
Данное решение коллегии
вступит в силу одновременно
с решением совета по пошлинам на молочные продукты.
Заместитель главы Минэкономразвития РФ Андрей
Клепач на прошлой неделе
сообщил, что решение о временном повышении пошлины
на ввоз в страны Таможенного
союза сыров и некоторых других видов молочной продукции
до 20 процентов может быть
принято в ближайшее время.

В связи со вступлением
России в ВТО импортные пошлины на некоторые виды молочной продукции были снижены до 15 процентов.
В настоящее время адвалорные (от стоимости товара) пошлины в размере 15
процентов действуют для молока и сливок, несгущенных
и без добавления сахара или
других подслащивающих веществ, для молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока.
Комбинированные пошлины
с адвалорной составляющей
15 процентов от таможенной
стоимости взимаются при
импорте пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных
молока и сливок (специфическая составляющая — не менее 0,18 евро за килограмм),
при импорте сыров и творога
(не менее 0,25 евро за килограмм), при импорте сливочного масла и прочих жиров
и масла, изготовленных из
молока, при импорте молочных паст (не менее 0,29 евро
за килограмм).
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

Ввозить
стали
меньше
Россия стала меньше импортировать еды, зато больше экспортировать, рапортовало Минэкономразвития,
ссылаясь на данные Росстата. Хотя все ждали прямо противоположного результата — в прошлом году
страна вступила во Всемирную торговую организацию
(ВТО), которая, как считалось, погубит наше сельское хозяйство дешевыми
импортными поставками.

О том, что крестьяне успешно выполняют Доктрину продовольственной безопасности —
замещают импорт, наращивают
экспорт — Минэкономразвития рассказало в мониторинге
об итогах социально-экономического развития РФ за прошлый год. Россия в январе-ноябре 2012 года импортировала
продовольственных товаров
и сельхозсырья на 36,1 миллиарда долларов, что на 6,1 процента меньше показателя января-ноября 2011 года. При этом
экспорт аграрной продукции
составил 15,364 миллиарда,
что в 1,3 раза больше, чем год
назад. Цифры, что ни говори,
внушительные.
Чиновники показывают: вступление в ВТО не только не ослабило позиции сельхозпроизводителей, но даже укрепило
их. Но этот эффект во многом связан не с повышением производительности труда на селе и не со снижением
себестоимости продукции,

а с запретительными мерами, к которым Москва прибегала в 2012 году, указывает вице-президент Центра
стратегических коммуникаций
Дмитрий Абзалов. Речь идет
о различных ограничениях, связанных с поставками продовольствия из США, Бразилии,
Германии и т.д.
Крестьяне отчаянно боялись, что с момента вступления в ВТО государство снизит
субсидирование села. И это,
в принципе, по некоторым позициям произошло. Однако Россия, как и другие страны-участники организации, нашла выход
из сложившейся ситуации. Власти продолжили поддерживать
селян льготными банковскими
кредитами, госзаказами. Кроме
того, за несколько лет до вступления, напоминает эксперт,
в агропром были закачаны колоссальные бюджетные средства. Это стало для крестьян
своего рода «подушкой безопасности». В противном случае
отечественному АПК было бы
непросто конкурировать с иностранными производителями,
резюмирует Дмитрий Абзалов.
Так или иначе, в структуре
импорта доля продовольствия
уменьшилась на 1,2 процента
и составила 12,7 процента. В январе-ноябре 2012 года Россия
сократила ввоз мяса (не считая птицы) на 3,5 процента, мясных изделий и консервов — на
14,3 процента, сливочного масла — на 17,2 процента. По некоторым позициям Россия добилась весьма серьезных успехов.
Например, подсолнечного масла мы импортировали на 82 процента меньше, сахара-сырца — на 80,9 процента, белого
сахара — на 76 процентов.
Правда, без импортной курятины мы до сих пор не можем —
ввоз мяса птицы вырос на 12,6
процента. Иностранной рыбы
к нам «приплыло» на 4,1 процента больше. Но самый большой
рост импорта был зафиксирован
по злакам — 37,7 процента. Это
связано с неурожайным 2012 годом. Впрочем, экспорт пшеницы, наоборот, вырос — на 17,9
процента. Кроме того, ударно
поработали экспортеры алкоголя — вывоз водки увеличился на
13,3 процента.
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ЖИВОТНОВОДАМ
НУЖНЫ МИЛЛИАРДЫ

В понедельник, 11 февраля
министр сельского хозяйства Российской Федерации
Николай Федоров принял
участие в заседании Комиссии правительства России
по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
Николай Федоров доложил
о ходе выполнения Плана действий правительства Российской Федерации, направленного на адаптацию отдельных
отраслей экономики к условиям
членства России ВТО, в сфере
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
Федеральными органами
исполнительной власти подготовлен ряд законодательных
инициатив, призванных обеспечить рост конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Например,
федеральным законом № 161
предусмотрено бессрочное
установление нулевой ставки
налога на прибыль для некоторых сельхозтоваропроизводителей и рыбохозяйственных
организаций.
До 31 декабря 2017 года будет действовать льготная ставка в размере 10 процентов по
налогу на добавленную стоимость при реализации и ввозе
племенных животных и племенной продукции. Освобождены
от обложения налогом на доходы физических лиц суммы,
полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств за

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в виде грантов на
создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства,
единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающего фермера, грантов на
развитие семейной животноводческой фермы и т.д. В перспективе — обсуждение законопроекта «О ветеринарии»,
внесение в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» дополнений, определяющих критерии неблагоприятных для ведения сельского
хозяйства регионов в целях реализации дополнительных мер
господдержки сельского хозяйства для данных субъектов
федерации, а также подготовка и рассмотрение ряда других
документов.
Докладывая по вопросу
о ситуации с африканской чумой свиней на территории
Российской Федерации, руководитель федерального аграрного ведомства отметил, что
в настоящее время ликвидированы все очаги АЧС, новые
факты заболеваемости не зарегистрированы. Однако угроза еще остается.
— Как известно, болезнь
легче предупредить, чем лечить, — отметил министр, добавив, что Межведомственная
комиссия по предупреждению
распространения африканской
чумы свиней на территории
России постоянно контролирует

ситуацию. Обеспечивается
функционирование свиноводческих предприятий в режиме
работы закрытого типа, выявляются и пресекаются факты неправомерного перемещения
всеми видами транспорта живых свиней и продукции свиноводства, а также реализации
этой продукции в неустановленных местах и т.д.
Некоторые программные мероприятия по предупреждению
заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
финансируются из федерального бюджета. В частности, речь
идет о перепрофилировании
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся свиноводством,
на альтернативные направления животноводства, сообщает пресс-служба министерства
сельского хозяйства.
Сегодня в России девять
субъектов федерации (Республика Мордовия, Краснодарский край, Белгородская,
Тверская, Курская, Брянская,
Нижегородская, Ростовская,
Астраханская области) реализуют региональные экономически значимые программы
развития отраслей сельского
хозяйства, предусматривающие проведение профилактических мероприятий.
Говоря о дополнительной
поддержке животноводства
в 2013 году, Николай Федоров
отметил, что во втором полугодии минувшего года существенно ухудшились экономические условия производства
продукции животноводства, что
связано со значительным удорожанием кормов (до 30-40
процентов) вследствие засухи и снижением цен (до 30 процентов) на реализованных живых свиней и птицы на убой.
Глава аграрного ведомства
предложил дополнительно выделить из федерального бюджета 15 миллиардов рублей для
минимизации негативных последствий для производителей
продукции животноводства.

ПОВЕСТКА ДНЯ
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КАК ПОМОЧЬ
ПРОВЕСТИ
ПОСЕВНУЮ
За последнее время
во взаимоотношениях
государства
и аграрного
сектора накопилась
масса проблем,
которые годами
замалчивались,
не решались
или решались
половинчато
Это: отсутствие механизма, позволяющего аграриям иметь приемлемые цены
на ГСМ, удобрения; неэффективная система господдержки, вызвавшая чрезмерную закредитованность
сельхозпроизводителей;
так и не заработавшая система агрострахования.
Вступление в ВТО, помимо
очевидных минусов, дало неожиданный, пока единственный, положительный эффект,
сделав неприемлемыми некоторые виды господдержки,
и заменив их давно ожидаемой
аграриями прозрачной погектарной системой субсидирования. Всем вдруг стало ясно,
насколько мизерна существующая реальная господдержка по сравнению с зарубежными сельхозпроизводителями,
и в насколько невыгодное положение по отношению к ним
она нас ставит.
Предстоящая посевная
2013 года становится тем рубежом, дальше которого оттягивать решение проблем нельзя. Если мы не решим свои
проблемы сейчас, то существовать как-то сможем, однако победить в конкурентной
борьбе — никогда.
Такая чрезвычайная ситуация требует и чрезвычайных
оперативных мер.
Давайте рассмотрим накопившиеся неразрешенные вопросы, решить которые нужно
уже к посевной 2013 года.
Первая и главнейшая — это
цена на ГСМ.
Аграрное сообщество, ссылаясь на то, что в большинстве
своем находится на упрощенной системе налогообложения, и не получает возврат
НДС, давно просило убрать
этот налог из стоимости горючего, приобретаемого для
сельхозмашин.
В конце концов, государству
надо определиться: решило
помогать оно селянам, или нет.
Здесь не требуются дополнительные средства. Аграрии не
«тянут одеяло на себя», просто
просят вернуть уже уплаченные в виде НДС свои же деньги. Эта мера удешевит ГСМ

для сельхозтехники на 18 процентов. Если брать нынешние
цены — 30 рублей, — это удешевление составит пять рублей 40 копеек на один килограмм топлива.
Требует справедливого решения еще один вопрос по
цене топлива — это транспортный налог, точнее, — дублирующий его топливный акциз.
Так уж получилось, что в нашей
стране действуют два транспортных налога: один считают по лошадиным силам, другой, — исходя из количества
потребляемых плательщиком
килограммов топлива.
По законодательству сельхозпроизводители освобождены от уплаты транспортного
налога в отношении сельхозмашин и спецавтомобилей.
Однако сложилась парадоксальная ситуация — если
измерять по старой системе
в лошадиных силах, то сельхозпроизводитель не платит
транспортный налог, а если —
по новой системе (в литрах) то
платит наравне со всеми при
покупке топлива!
Суммы транспортного налога (акциза) с 1 июля 2013 года
устанавливается в размере
5,86 тысячи рублей за тонну.
Соответственно, если исправить недоразумение с уплатой
акциза, от которого сельхозпроизводители освобождены,
то стоимость ГСМ снижается
на эту сумму.
Итого с возмещением НДС
и восстановлением справедливости в отношении освобождения сельхозтехники от
транспортного налога и акциза, цена топлива для сельхозпроизводителей к посевной
2013 года должна составить
19,74 рубля за один килограмм.
По удобрениям. В целях
снижения стоимости минеральных удобрений необходимо также производить возврат
уплаченного НДС сельхозпроизводителям. Если возврат
НДС противоречит условиям ВТО, то провести эти суммы можно под видом поддержки финансовой устойчивости
сельхозпредприятий.

Второй вопрос, требующий
решения, — это эффективность использования средств
господдержки.
Система мер господдержки
должна меняться с меняющимися экономическими и производственными условиями.
Сегодня такая мера поддержки, как субсидирование процентной ставки по кредитам
многих сельхозпроизводителей теряет актуальность из-за
незначительного эффекта.
Когда ставки по кредитам
были больше 20 процентов,
и субсидия составляла значительную долю этой суммы, такая мера поддержки играла
свою роль. На данный момент
ставки по кредитам снижены, а субсидия, составляющая
2/3 ставки рефинансирования,
становится равной четырем
процентам, что существенной роли для сельхозпроизводителей не играет, и, по сути,
представляет собой распыление государственных бюджетных средств и поддержку неэффективных хозяйств.
На Западе сельхозпроизводителей тоже поддерживают.
Но там поддерживают результат, а у нас — затраты. Таким
образом, мы воспроизводим
нищету. Ситуацию надо менять
в корне.
Проблема лежит глубже:
все понимают, что если четыре срока подряд сеять одну
и ту же культуру, почва истощается. То же самое — в политике и в жизни: необходимо
соблюдать севооборот, изменять подходы, уклад. Тогда будет нормальная среда для развития.
Делая выводы из вышесказанного, считаю возможным в качестве исключительной меры перед посевной
2013 года часть средств, заложенных в бюджете на субсидирование процентной ставки,
перенаправить на погектарную
субсидию с целью увеличения
ее суммы.
Следующий важный вопрос — агрострахование. Попытки проводить реформирование данной сферы
проводятся регулярно

последние годы, однако результата не дают.
Тому есть свои причины.
Зададимся простым вопросом. Если государство считает
для себя чересчур затратным
оказание помощи сельхозпроизводителям и пытается
переложить груз этой ответственности на страховые компании, то потянут ли эту ношу
страховщики? Я думаю, что
страховщики располагают гораздо меньшими финансовыми возможностями, и ответ
однозначен — нет!
Страховые компании смогут
работать безубыточно, выплачивая страховые суммы только
в пределах сумм, уплаченных
в виде страхового взноса аграриями и государством, за вычетом своих интересов, конечно. То есть сумма, получаемая
аграриями в качестве страховых выплат, не сможет превысить их собственные взносы
и взносы государства в виде
субсидий по страхованию.
Так какой смысл нам отдавать свои деньги и деньги государства страховщикам,
чтобы потом, в случае наступления страхового случая,
часть этих же денег, за вычетом расходов страховщиков
на собственную деятельность,
выбивать в судах?
Не проще ли создать свою
солидарную аграрную страховую кассу, куда внести заложенные для страхования
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средства на условиях софинансирования сельхозпроизводители и государства
50х50 и разместить эту кассу
в Россельхозбанке под проценты?
На сельхозстрахование
выделено в этом году шесть
миллиардов рублей, прибавим к этому взносы сельхозпроизводителей — еще шесть
миллиардов рублей получим 12 миллиардов рублей.
Если пересчитать эту сумму
на гектар посева, это выйдет
около 170 рублей на каждый
гектар. Для примера, при условии, если стихийное бедствие произойдет, допустим,
на 20 процентах посевов, то
страховая сумма составит
860 рублей на «пострадавший» гектар!
И зачем нам посредник
в виде страховщиков?
Определять наступление страхового случая может
местная власть, создавая комиссии из специалистов. Коррупцию в этой сфере можно
исключить путем спутникового
мониторинга состояния посевов и контроля со стороны федеральной власти.
Действующую ныне систему агрострахования с участием страховых компаний можно
оставить как альтернативную.
До принятия решения по
данному вопросу в виде исключения в 2013 году часть
суммы субсидий, предназначенных на агрострахование,
можно перенаправить на увеличение погектарной субсидии.
Также необходимо рассмотреть возможность в виде исключения в текущем году перенаправить для увеличения
суммы погектарного субсидирования часть средств предназначенных на мелиорацию.
Также требуют обновления и корректировки другие
меры господдержки агробизнеса, в частности программа
обновления парка сельхозтехники.
Вышеперечисленные и принятые оперативно меры позволят, без привлечения дополнительных средств, снизить
стоимость ГСМ и удобрений,
а также увеличить до 700–
800 рублей сумму погектарного субсидирования, ну, и, соответственно, провести успешно
весеннюю посевную кампанию
2013 года.
Сергей Шлапак

обратите внимание!

Покупка
акций
ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО
«Вашъ Финансовый Попечитель» объявляет о продолжении покупки акций
компаний, входящих в агрохолдинг «Русское молоко». А именно:
ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
ЗАО «Знаменское» (бывш.
ЗАО «Октябрьское»)
ОАО «Раисино»
ОАО «Аннинское»

ОАО «Тучковский»
ОАО «АПК Старониколаевский (бывш. ТОО «Путь Ленина»)
ОАО «АПК Космодемьянский»
ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права бывших работников вышеуказанных совхозов, в чем бы
они не выражались: в акциях, полях, долях. Те, кто не продал свои
права на землю в 2003 году, могут сделать это сейчас.
Подробности можно
узнать по телефону
8-917-569-88-33 или
в общественных приемных
ОАО «Русское молоко»
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Не пересолить!

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Всемирная организация
здравоохранения впервые
выпустила рекомендации
по потреблению соли для
детей. Известно, что повышенный уровень соли грозит гипертонией, болезнями
сердца и инсультами.
Причем, действительно,
проблемы могут возникнуть
даже в детстве, и они производят накопительный эффект.
Новые директивы опираются
на рекомендации, составляемые в зависимости от размера, возраста и потребностей
в энергии. Они работают для
детей старше двух лет. ВОЗ пересмотрела и рекомендации

Акция!
С 26 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей
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для взрослых. Теперь в день
следует потреблять менее 2000
миллиграммов соли (старая
норма — 2000). Необходимо
также ежедневно потреблять
минимум 3510 миллиграммов
калия.
Как правило, в рационе человека переизбыток соли и нехватка калия. А его можно найти в бобовых, орехах, горохе,
шпинате, капусте, бананах,
папайя, финиках. Соль же содержится в молоке, яйцах. Но
особенно много ее в обработанных продуктах. К примеру, на 100 граммов бекона или
попкорна приходится примерно 1500 миллиграммов соли.

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35 Пиво вылечит рак
8-925-258-18-01 и диабет?

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Ученые узнали, что именно придает ту самую горчинку пиву. Это humulones — молекула, которая содержится
в хмеле. Именно эта молекула и может превратиться в лекарство от рака и диабета.
Как выяснили американские врачи в Университете
штата Вашингтон, пивная горечь в умеренных количествах
может оказать благоприятное воздействие на состояние
больных диабетом, некоторыми формами рака, всевозможными воспалениями и даже
при потере веса.
Выявить структура молекул органических кислот, содержащихся в пиве, помогла кристаллография. Теперь,
когда формула известна,

производители лекарств смогут включать компонент в состав новых медикаментов.
Интересно, что humulonesмолекулы в разных сочетаниях могут и приносить пользу
и становиться ядом. В статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie
International Edition, приводится пример печально известного вещества талидомида, которое применяли для лечения
токсикоза у беременных. В результате у многих женщин, использовавших препарат, родились дети с уродствами: одна
форма молекулы была ответственна за врожденные дефекты, в то время как молекулы
другой ориентации не имели
негативных последствий.

О вреде «акселератов»
На стол потребителям попадает птица и мясо животных,
которых растят по современным технологиям. Пять месяцев — и готов поросенок,
40 дней — и созрела курица,
сообщает wordscience.
Уже не первый год на столы
многих россиян попадает мясо
животных, в особенности куриц, которых вырастили по особым современным технологиям. Поросенок готов уже через
пять месяцев, а всего 40 дней
нужно, чтобы созрела курица.
Для выращивания такого мяса

необходимы стерильные условия, антибиотики и стимуляторы роста. В результате же вся
эта химия оказывается в желудке человека. Организм, таким
образом, привыкает к лекарствам. А когда человеку необходимо лечение, то никакие
лекарства уже не помогают, потому что организм к ним успел
привыкнуть. По мнению российских ученых, тетрациклин в результате большого содержания
его в курином мясе уже потерян
медиками как препарат для лечения хилобактериоза.

языком цифр

Сводка по животноводству за 11 февраля 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

846

12 684

13 610

3,5

367

15,0

(-) 1,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

14 717

14 817

3,6

943

15,8

(-) 0,2
(-) 2,5

ОАО «Аннинское»

—

700

11 593

13 425

3,5

883

16,6

ОАО «Тучковский»

—

560

7565

8405

3,5

557

13,5

(-) 1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2475

3018

3,7

150

14,1

(-) 3,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2807

1462

3,4

66

15,5

(+) 7,5

ЗАО «Знаменское»

—

167

3450

2610

4,0

208

10,7

(-) 0,8

3489

3562

55 291

57 347

3,6

3174

15,5

(-) 0,9

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

День Сретения Господня — 15 февраля по новому стилю — один из самых
больших праздников Православной Церкви. В этот день
не «зима с весной встречается» (как гласит околоцерковное поверье), а вспоминается одно из ключевых
событий истории: Богомладенца Христа, принесенного
на 40-й день после рождения в иерусалимский Храм,
встречает праведный Симеон. В этом событии Церковь
видит встречу двух Заветов:
на смену Ветхому Завету,
который олицетворяет старец Симеон, приходит Завет Новый — который заключит с людьми воплощенный
Мессия-Христос.
В день Сретения Господня Святая Церковь возвращает нас к дням младенчества
Господа Иисуса Христа. Она
вводит нас в Иерусалимский
храм, куда Пречистая Дева
с праведным Иосифом принесла Младенца Иисуса, чтобы исполнить ветхозаветный
закон. Раскрывая нам в празднике Крещения Господня тайну освящения нас благодатью
Божией, Церковь призывает
теперь к тому, чтобы мы, крещенные и освященные благодатью, сделали первый шаг
по пути нашего следования за
Христом. Этот шаг приводит
нас к посвящению Богу. В Ветхом Завете Богу посвящались
только первенцы мужского
пола, в Новом же Завете матьхристианка приносит Господу всякого ребенка, потому что
«теперь в Церкви Христовой
несть мужеский пол, ни женский» (Гал. 3, 28).
Праздник Сретения напоминает нам о нашем воцерковлении. Он призывает нас
к обновлению нашего завета с Богом, к посвящению нашей жизни Господу Иисусу
Христу. В этот день Господь
явился пред лицо Божие в Иерусалимском храме не только за Себя, но и за нас и для
нас. В этот день Он призывает и нас последовать за Ним
во святилище и посвятить Ему
нашу жизнь и наши души.
Первый и величайший пример такого посвящения себя
Господу показывает Матерь
Божия. Уже в день Введения
Ее во храм, приведенная Своими родителями воспитатися
во Святая-святых, Она отдала Себя Богу, посвятила годы
Своего младенчества и отрочества приготовлению к великому служению Богоматеринства. В день Благовещения,
когда Она ответила возвестившему о рождении от Нее Сына
Божия Архангелу: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову
Твоему» (Лк. 1, 38). После чего
Она с еще большим усердием
продолжала служить Богу, Который зачатым и образованным в Ее чреве Телом должен
был пострадать для спасения

СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

человеческого рода. И вот теперь, когда родился возвещенный Ей Ангелом Богомладенец, Она, принеся Его
в Иерусалимский храм для посвящения Богу, слышит голос
нового благовестника — не Ангела, но пророка, который возвещает Ей, что путь Ее земной
жизни, посвященной служению Ее Сыну и Богу, будет путем скорбей и страданий.
И благословил их Симеон,
и сказал Марии, Матери Его:
«Се, лежит Сей на падение
и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие
пройдет душу — да откроются
помышления многих сердец»
(Лк. 2, 34–35).
Участие Божией Матери
в событии Сретения Господня столь велико и значительно,
что сам этот праздник является наполовину Богородичным.
Уже по строю богослужения он
более приближается к двунадесятым праздникам в честь
Божией Матери, чем к Владычным праздникам. К Божией
Матери обращаемся мы в тропаре праздника, Ей посвящены прокимны на утрене и Литургии, Ее же призываем мы
и во многих других песнопениях этого дня.
Однако Матерь Божия является не единственной участницей праздника Сретения;
вместе с Ней в нем участвуют праведный Симеон и пророчица Анна. Евангелист Лука

рассказывает, как по внушению Святого Духа они пришли в Иерусалимский храм, чтобы встретить принесенного
туда Богоматерью Младенца
Христа. И поскольку и Церковь
земная и Церковь Небесная
составляют единую Церковь,
живущую единой же жизнью,
то и в наши дни мы обращаемся к живущим на Небесах святому Симеону Богоприимцу
и святой Анне пророчице, призывая их принять участие в великом празднике Сретения Господня.

пришествия Христа Господня и, наконец, увидел Его.
Торжественно было это Сретение — Сретение двух Заветов. Ветхого и Нового, закона
и благодати. Душа старца, посвященная Богу, обрела плод
этого посвящения, и потому
в день, когда он увидел Свет во
откровение языков и Славу Израиля и поднял Ветхого денми,
Который, младенствовав плотию, явился яко Младенец руконосим, путь земной жизни
старца получил свое завершение, и он приложился к отцам,

Мы не можем оставаться простыми
зрителями этого Божественного Света;
каждый из нас должен либо принять Его
в святилище своей души, либо отвергнуть
Его. Каждый имеет свое отношение
к Господу Спасителю, Который
смотрит на всех сынов человеческих…
Светильник веры, горящий в нашей душе,
борется с тайной тьмой, которая силится
поглотить его в себе
Участие святых праведных
Симеона и Анны в событии
Сретения Господня и встреча
ими Христа в Иерусалимском
храме не были случайными.
Симеон и Анна были подготовлены к тому состоянием своих
душ, посвященных неукоризненному служению Богу.
Долгое время праведный Симеон жил ожиданием

чтобы возвестить томившимся
во аде ветхозаветным праведникам о скором пришествии
Искупителя и Победителя ада.
Третьей участницей события Сретения была пророчица Анна, достигшая глубокой
старости, прожив с мужем от
девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех,
которая не отходила от храма,

постом и молитвою служа Богу
день и ночь (Лк. 2, 36–37).
И в ней мы находим то же состояние души, посвященной
Богу. Плодом этого состояния
души было то, что и Анна вместе с праведным Симеоном
удостоилась увидеть Младенца Христа. Господь дал ей великое счастье сделаться проповедницей и свидетельницей
Христовой. Ибо она, по словам евангелиста Луки, говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лк.
2, 38).
Предлагая нам разделить
с Божией Матерью и святыми
праведными Симеоном и Анной
радость праздника Сретения Господня, Святая Церковь ожидает и от нас деятельного духовного участия в этом торжестве.
Она призывает нас к тому, чтобы мы не остались равнодушными и праздными зрителями
его, но сделались его благоговейными участниками.
Святой праведный Симеон
назвал Христа Светом во откровение языков (Лк. 2, 32).
Этому Свету открыты наши
души, омытые в водах иорданских и обновленные благодатью Святого Духа.
Мы не можем оставаться
простыми зрителями этого Божественного Света; каждый из
нас должен либо принять Его
в святилище своей души, либо
отвергнуть Его. Каждый имеет свое отношение к Господу
Спасителю, Который смотрит
на всех сынов человеческих…
Светильник веры, горящий
в нашей душе, борется с тайной тьмой, которая силится
поглотить его в себе. Долг наш
состоит в том, чтобы испытывать себя непрестанно, стоять на страже своего сердца
день и ночь и не быть беспечно равнодушными к тому, что
совершается в потаенной храмине нашего сердца. Праздник Сретения Господня является истинно благоприятным
временем для такого испытания нашего сердца, потому
что в этот день Свет благодати Христовой прост нам, хотя,
вводя в храм Свой, Христос
Спаситель ожидает от нас обновления нашего завета с ним,
посвящения Ему нашего сердца. Только при этом условии
можем мы пройти с Ним путь
Его земного странствования
и сподобиться поклониться
дню Светлого Христова Воскресения. Только при этом условии сможем мы завершить
при помощи Божией и путь нашего земного странствования
и, достигнув предела его, воскликнуть вместе с праведным
Симеоном: Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром.
Из книги протоиерея
Константина Константинова
«Сретенье Господне. Слова.
Поучения. Проповеди».
Издательство Московской
патриархии, 1998 год
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Иерей Сергий Карамышев:

«НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ
РЕВОЛЮЦИЮ
В БОГОСЛУЖЕБНОМ
СТРОЕ»
Революция 1917 года —
есть результат революции в церкви. Священноначалие предало Царя, Русь,
Бога. По мнению отца Сергия, богослужение следует
не модернизировать, а высвобождать из-под идеологического гнета.
— В последние годы много
говорят о назревшей, будто бы
потребности приблизить традиционный язык русского богослужения к простым людям,
сделать его более доступным.
Подобные призывы раздавались и сто лет назад, а вылились они (будучи подогреты
революцией) в гнойный нарыв
обновленчества на теле Русской Православной Церкви.
За призывами к «евангельской
простоте» таилось безчинство,
за призывами к доступности
пошлость. Лично я отдельные
места существующих переводов богослужебных текстов на
великорусское или малороссийское наречия не могу воспринимать иначе, как кощунство.
Если мы действительно
считаем, что Церковь избавилась от гнета безбожной власти (а Патриарх Алексий II поздравил с этим чад Церкви
сразу же после августовского 1991-го года путча), то быть
может, хотя по прошествии
двадцати лет, следует начать
пересмотр богослужебных
текстов, искаженных в угоду
политической конъюнктуре,
исходившей сначала от Временного Правительства, а потом и от большевиков? Мы
имеем в виду тексты с упоминанием Помазанников Божиих. Начались реформы
богослужебных текстов с преступного решения отдельных
(далеко не всех) членов Священного Синода признать законность Временного Правительства. Вслед за этим
решением пришлось (ведь
если сказали «А», то нужно говорить и «Б») во время великого входа на божественной
литургии, а также на ектениях,
поминать не Помазанника Божия с Наследником и Царствующим Домом, а «благоверное
Временное Правительство».
С этого началось вымарывание из богослужебных текстов
всякого упоминания о царях,
которое при большевиках стало уже тотальным.
Возьмем в качестве примера тропарь Животворящему
Кресту. До февраля 1917 года
он оканчивался словами: «…

победы благоверному Императору нашему Николаю Александровичу на сопротивныя
даруя и Твое, сохраняя Крестом Твоим жительство». После февраля 1917 года он
стал оканчиваться: «… победы благоверному Временному Правительству нашему на
сопротивныя даруя». А после
октября 1917 года не придумали ничего лучшего, как просто
вычеркнуть из текста Временное Правительство, почему до
сих пор имеем: «… победы на
сопротивныя даруя… ».
Картина с кондаком празднику Всемирного Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня (а само
событие Воздвижения было
бы невозможно без Царейравноапостолов Константина и Елены) еще печальнее.
Этот кондак составлен из слов
20-го псалма: «Господи, силою Твоею возвеселится Царь,
и о спасении Твоем возрадуется зело» (Пс. 20, 1); «Яко Царь
уповает на Господа, и милостию Вышняго не подвижется. Да обрящется рука Твоя
всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет вся ненавидящия Тебе» (Пс. 20, 8–9).
Поэтому кондак звучал: «…
возвесели силою Твоею благовернаго Императора нашего Николая Александровича
победы дая ему на супостаты,
пособие имущему Твое оружие мира непобедимую победу». Если мы поем: «… победы
дая нам на супостаты», дерзко
ставя себя на место Царя, боюсь: не участвуем ли мы тем
самым в богомерзком грехе
узурпации Богом данной Царской власти?
И потом: если быть до конца
последовательными, то надо
бы уж и псалмы Давидовы «модернизировать», изъяв из них
все «недемократическое»,
а за ними и все Святое Писание. Поползновения в этом
направлении уже обозначились. Даже коммунисты до такого не додумались нынешние
же либералы, видать, по всем
статьям решили их перепрыгнуть. Возьмем светилен из
службы Кресту. До 1917 года
он звучал: «Крест хранитель
всея вселенныя, Крест красота
Церкве, Крест Царей держава, Крест верных утверждение,
Крест ангелов слава и демонов язва». После 1917 года
слова «Крест Царей держава» вымараны. Возьмем тропарь великомученику Георгию.
До 1917 года в нем были слова

«Царей поборниче», — затем
были вымараны.
В 12-м икосе акафиста Пресвятой Богородице изначально пелось: «Радуйся, честный
венче Царей благочестивых;
радуйся, честная похвало иереев благоговейных. Радуйся,
Церкве непоколебимый столпе; радуйся, Царствия нерушимая стено». Затем стали
петь: «Радуйся, честный венче
людей благочестивых…», чем
была разрушена логика и красота первоначального текста.
Можно понять, почему Цари
упомянуты прежде иереев, но
не простые, хотя и благочестивые, люди. Да и сам эпитет
«благочестивый» относился,
прежде всего, к Царям. Приведенный отрывок икоса имеет в себе смысловую симметрию: упомянуты Цари, затем
иереи; далее Церковь, затем
Царство. После 1917 года эта
симметрия была разрушена.
Впрочем, в некоторых изданиях акафиста последних лет, видимо, ревностью издателей,
восстановлены изначальные
слова с упоминанием Царей.
В первом икосе акафиста
Иисусу Сладчайшему изначально пелось: «Иисусе пресладкий, Патриархов величание; Иисусе преславный,
Царей укрепление…» и далее

песен доморощенные цензоры столько их повыкидывали,
сколько и не снилось советским цензорам, что редактировали Пушкина и других русских поэтов и писателей. Что
об отдельных словах говорить,
когда были полностью изъяты из богослужебного круга целые службы? Например,
«Служба благодарственная
Богу, в Троице Святей славимому, на воспоминание мира
между Империею Российскою
и Короною Свейскою», составленная в память Ништадтского
мира. Эта служба по уставу соединялась со службой в честь
перенесения святых мощей
благоверного Великого Князя
Александра Невского 30 августа, ибо они связаны по смыслу.
Эта служба — благодарение
Богу за устроение Российской Империи. Основная ее
мысль: не своим разумом и не
своей силой Петр I совершил
свой державный подвиг, но помощью всемогущего Бога. Из
тропаря благоверному Великому Князю Александру в память перенесения его мощей
в новый царствующий град,
естественно, была вымарана
строфа: «… сродником твоим,
благоверным Императорам
нашим, на сопротивныя споборствуя».

За призывами к «евангельской
простоте» таилось безчинство,
за призывами к доступности
пошлость. Лично я отдельные
места существующих переводов
богослужебных текстов на
великорусское или малороссийское
наречия не могу воспринимать иначе,
как кощунство
последовательно поминаются пророки, мученики, монахи, пресвитеры и так далее, то
есть, представлена градация.
После 1917 года появился искаженный текст, где на место
Царей поставлены «верные»,
чем нарушена градация и разрушена красота первоначального текста.
Эти единичные примеры
можно приводить десятками
и сотнями. Понятно, что узурпаторам-богоборцам было
ненавистно всякое упоминание богоучрежденной Царской власти. Существует поговорка: «Слова из песни не
выкинешь». Увы, из церковных

Все эти самочинные правки
нарушили многовековую, иногда более, чем тысячелетнюю,
традицию как в приводившейся уже службе Воздвижения
Креста Господня, или в службе
празднику Сретения Господня
(кондак этого праздника изначально включал молитву за
Императора), а последняя —
памятник эпохи Юстиниана
Великого, и сам праздник был
учрежден не без участия этого благочестивого Царя. Все
указанные самочинные правки во многом разрушили поэтическую и музыкальную организацию богослужебных
текстов.

После 1917 года нарушился чин Торжества Православия, совершаемый в первое
воскресение Великого поста,
и до сих пор не восстановлен
в прежнем виде. Этот чин обличение действий многих русских архиереев и священников в 1917 году, ибо включает
в себя слова: «Помышляющим, яко Православнии Государи возводятся на Престолы
не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго
Духа к прохождению великаго
сего звания в них не изливаются; и тако дерзающим противу их на бунт и измену, анафема». Громогласно произнеся
эти слова, а через две недели
признав законность Временного Правительства, они по
сути сами себя прокляли. Что
говорить: печальная страница
в истории русской иерархии.
Однако всякий грех требует
на замалчивания, а покаяния.
И восстановление Чина Торжества Православия может
стать шагом на этом тернистом пути.
Видимо, нигде не прописанная в законодательстве, но,
однако же, повсеместно действующая либеральная цензура нисколько не мягче тоталитарно-коммунистической.
Сейчас тексты с Чином Торжества Православия печатаются
без анафематизмов — вопреки
многовековой традиции. Подоплека этого дела ясна: анафема не вписывается в активно насаждаемую идеологию
толерантности. Хотя анафема и призыв к насильственным
действиям не одно и то же.
Анафема всего лишь провозглашение тех или иных мнений
неправильными, погибельными для души. Сами либералы
в этом гораздо больше упражняются, абсолютизируя свой
политический режим и свою
идеологию. По моему убеждению, восстановление в Чине
Торжества Православия анафематизмов сейчас необходимо нашей Церкви как воздух
ради ограждения верующих
от умножившихся соблазнов. Будут звучать громогласно эти анафематизмы — будут
на корню пресекаться поползновения в сторону сближения
с католиками, экуменистами
и половыми извращенцами.
Сложившаяся в обществе обстановка требует пополнения анафематизмов, которые
особо обличали бы содомию,
а также другие вопиющие на
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небо грехи современного общества. Этим наше богослужение и приблизится к современной жизни, и станет
понятнее простым людям, ибо
будет давать ответы на животрепещущие проблемы современности.
Нужно прекратить революцию в богослужебном строе
Русской Православной Церкви, предпринятую после февраля 1917 года. Сторонники
совершившейся богослужебной реформации говорят: нет
сейчас Царей, зачем же поминать в молитвах тех, кто не
существует? Но мы возразим словами Святого Писания:
«Аз есмь Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог
мертвых, но Бог живых» (Мф.
22, 32). Если Господь Иисус
Христос назвал бывших прежде Его плотского бытия праведников живыми, почему мы
должны представлять прославленных Церковью благочестивых правителей несуществующими? В других

Царем на сопротивныя даруя
и Твое, сохраняя Крестом Твоим жительство»» (Проповедь
«Почему с молитвами Животворящему Кресту соединяются
молитвы о Царях»).
Наши богослужения не исчерпываются одною только
молитвою, они приобщают нас
к образу мыслей святых отцов,
составивших службы, к образу мыслей наших благочестивых предков, что внимали этим
службам. Одним словом, всякое богослужение урок нравственности, на котором мы
обучаемся культуре общения
с ближними, культуре семейной жизни, наконец, политической культуре.
Дмитрий Анатольевич Медведев на Мировом форуме
в Ярославле в 2010 году сетовал своим западным партнерам на косность мышления русского народа: что он
по-прежнему ждет от власти
отеческой к себе заботы, попрежнему уповает на «доброго царя-батюшку». Ему следо-

Пусть же это монархическая
идеология ярче запечатлеется
в нашем народе на страх западным
«партнерам». Пусть они группируются
вокруг своей «демократии», а мы
будем объединяться вокруг идеи
Самодержавного Царя
молитвословиях мы ведь призываем их себе на помощь!
Так что вполне законно призывать в молитвах Царей, защищавших народ Божий в прошедших веках, потому что
они и сейчас, вопреки нашей
к ним неблагодарности, предстательствуют за нас перед
престолом Божиим вместе
с ангельскими силами. А что
пользы хвалиться «своими»
поистине несуществующими
победами, произнося в тщеславном самообольщении: «победы дая нам на супостаты»?
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, настаивал на том, что церковные
песнопения должны употребляться с молитвами за царей, потому что при этом мы
«… молимся о будущих православных Царях, ибо, по толкованию святого Иоанна Златоустого, православные Государи
будут держать власть до пришествия антихриста, удерживая распространение зла. Вот
почему Церковь Православная
не перестает молиться «победы благоверным царем на сопротивныя даруя». Слова сии
находятся в молитве Животворящему Кресту, которая особенно часто употребляется,
так как является тропарем, то
есть, как бы гимном дней святого Креста. В России и некоторых других славянских странах в ту молитву вставляли
и имя царствовавшего Государя, но основное содержание
ее всегда оставалось неизменным и подлинным текстом,
тем, что написали святые
отцы: «Спаси, Господи, люди
Твоя и благослови достояние
Твое, победы благоверным

вало бы сетовать не столько на
народ, сколько на Православную Церковь, которая веками
воспитывала в нашем народе
чувство сыновней преданности
верховным правителям Руси,
и соответственно в правителях чувство отеческой заботы
о подданных. Пусть же это монархическая идеология ярче
запечатлеется в нашем народе на страх западным «партнерам». Пусть они группируются вокруг своей «демократии»,
а мы будем объединяться вокруг идеи Самодержавного
Царя, пока всего лишь идеи,
а там как Бог даст. Кто дал нам
право искажать идею богослужебных текстов, содержащих
упоминание Царей? Конечно, не нужно восстанавливать
названные тексты с персоналиями (то есть, с упоминанием Николая Александровича
или же Александра Александровича) это противно здравому смыслу, но так, как советует
святитель Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский, с упоминанием просто «Царя» или
«Царей». В богослужебных
текстах, составленных после
1917 года, молитвенное поминовение Царей встречается реже, чем в текстах прежних
времен, и пусть они остаются в таком виде, будучи таким
же памятником своей эпохи,
как и те.
Итак, богослужение нужно
не модернизировать, а высвобождать из-под идеологического гнета.
Иерей Сергий Карамышев,
настоятель храма Святой
Троицы поселка Каменники
Рыбинского благочиния
Ярославской епархии
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Владимир Легойда:
«Церковь активизирует
работу в социальных
сетях»
Завершившийся 5 февраля Архиерейский Собор Русской
Церкви поручил трем синодальным отделам — Информационному, Миссионерскому и Отделу по делам молодежи —
разработать и реализовать комплекс мер «по обеспечению эффективного церковного присутствия в социальных
медиа». Решение Собора прокомментировал глава СИНФО
Владимир Легойда.
— Речь не идет о регламентации или цензуре. Если понадобится, мы можем разработать какой-то документ, но
цель нашей работы заключается совсем не в этом. Мы хотим понять, насколько вообще
задача распространения христианского благовестия через
СМИ реализуема, — комментирует соборное решение Владимир Легойда. — Церковь не
собирается продвигать свой
«бренд», как это делают коммерческие компании, но нам
очень важно понять, насколько этот инструмент пригоден
для проповеди. Предыдущие
информационные революции, например, изобретение
книгопечатания, происходили в лоне Церкви. Социальные
сети возникли без нашего участия, и Церковь сегодня присматривается к ним.
Работе православных СМИ
посвящен пункт 44 постановлений Архиерейского Собора. В нем особо говорится

о «губительности распрей
и вражды» и «недопустимости
для православных СМИ игнорировать общецерковные решения».
Собор призвал клириков
и мирян «помнить о необходимости с осторожностью избирать формы присутствия в медийной среде».
Работа в социальных сетях
выделена в отдельный абзац:
«Отмечая рост влияния социальных медиа как средства
формирования общественного
мнения, их образовательный
и воспитательный потенциал,
Собор считает важной разработку новых подходов к ведению церковной миссии в интернет-пространстве».
Напомним, что именно перепосты в социальных сетях
стали катализатором распространения негативной информации о жизни Церкви в течение всего 2012 года.
По окончании прессконференции Владимир

Легойда коснулся и острой
темы, связанной с неожиданной поддержкой общественным форумом «Всемирный
русский народный собор» инициативы волгоградских депутатов о временном переименовании города в Сталинград:
— Мнение Всемирного русского народного собора не является мнением церковного
священноначалия, это общественная организация, в которую помимо клириков Русской
Церкви входят представители разных, я это подчеркиваю,
разных религиозных организаций, — отметил глава Синодального информационного
отдела. — Эта организация, по
сути, не может выражать официальную точку зрения Русской Православной Церкви,
которую выражает в первую
очередь сам Патриарх, Архиерейский и Поместный соборы,
в отличие от ВРНС являющиеся высшими органами церковного управления.

Единые электронные
карты отправляют
в «помойку»?
Правительство решило отказаться от
запланированной на 2014 год обязательной
выдачи каждому россиянину УЭК

Правительство решило отказаться от ранее запланированной на 2014 год обязательной выдачи каждому
россиянину универсальных
электронных карт (УЭК). Накануне министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров на
заседании коллегии министерства информатизации
и связи Татарстана в Казани
заявил, что есть поручение
о внесении изменений в закон с тем, чтобы исключить
соответствующую статью
о поголовном обеспечении
УЭК всех граждан России.
По словам Никифорова,
карты будут выдавать только
по личным заявлениям желающих. Как пояснил министр,
проект оказался затратным
для региональных бюджетов,
ведь никакой компенсации из
федерального центра не предусмотрено. Минэкономразвития ранее оценивало расходы

на выпуск и внедрение УЭК
в течение пяти лет примерно
в 135-165 миллиардов рублей.
По мнению экспертов, наиболее сильно перевод нацпроекта на факультативный режим
ударит по его главному оператору — «Сбербанку».
УЭК был одним из наиболее амбициозных проектов,
инициированных Дмитрием Медведевым. Создать национальную платежную систему и организовать на ее
основе выдачу всем россиянам социальных карт, аналога применяемого на Западе
индивидуального идентификатора (ID), он предложил
еще в 2009 году, когда занимал должность президента.
Выдачу карт изначально планировалось начать с 1 января 2012 года, однако она была
перенесена на год из-за неготовности участников проекта.
Еще в конце декабря об отмене обязательного ввода УЭК
речи не было.
УЭК должна заменить практически все документы — водительское, пенсионное, студенческое удостоверения,

полис обязательного медицинского страхования. Создание УЭК предусмотрено
законом «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Президент Ассоциации региональных банков, депутат
Госдумы Анатолий Аксаков заявил газете «Ведомости», что
все шло к отмене обязательного ввода УЭК. «И не потому,
что дорого, просто не надо навязывать услугу, непонятную
для всех слоев населения», —
пояснил эксперт. Аксаков утверждает, что отсутствие информации о карте приводило
к ненужной социальной напряженности, в частности,
у религиозно настроенного
населения.
В то же время отмечается,
что отмена обязательного ввода УЭК была предсказуемой,
так как этой карте отводилась
недолгая жизнь — 3–5 лет.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви выступил вначале февраля резко против УЭК. Большинство
православных называют УЭК
«электронным концлагерем».
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Любовь
русского
солдата
В глухом лесу под Вязьмой был найден вросший в землю танк. Когда
машину вскрыли, на месте механика-водителя обнаружили останки младшего лейтенанта-танкиста.
В его планшетке лежали фотография любимой девушки и неотправленное письмо:
«Здравствуй, моя Варя! Нет, не
встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще
одну гитлеровскую колонну. Фашистский
снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри. Пока уводил я машину
в лес, Василий умер. Рана моя жестока.
Похоронил я Василия Орлова в березовой роще. В ней было светло. Василий умер, не успев сказать мне ни
единого слова, ничего не передал своей красивой Зое и беловолосой Машеньке, похожей на одуванчик в пуху.
Вот так из трех танкистов остался
один.

В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в муках, потеряно много крови.
Сейчас почему-то боль, прожигающая
всю грудь, улеглась и на душе тихо.
Очень обидно, что мы не все сделали.
Но мы сделали все, что смогли. Наши
товарищи погонят врага, который не
должен ходить по нашим полям и лесам. Никогда я не прожил бы жизнь так,
если бы не ты, Варя. Ты помогала мне
всегда: на Халхин-Голе и здесь. Наверное, все-таки, кто любит, тот добрее
к людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как
твои глаза, в которые только смотреть
да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут.
Пройдет время, люди залечат раны,
люди построят новые города, вырастят
новые сады. Наступит другая жизнь,
другие песни будут петь. Но никогда
не забывайте песню про нас, про трех
танкистов.
У тебя будут расти красивые дети,
ты еще будешь любить. А я счастлив,
что ухожу от вас с великой любовью
к тебе.
Твой Иван Колосов, 25 октября
1941 года».
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Человек,
который
выпустил
ангела
полетать

ранила многих. И этот человек, незнакомец, не прошел мимо — на краткий
миг он выпустил ангела полетать.

Он шел, опустив голову, и прикрыв
глаза. Заметив меня, он заговорил,
и я смогла рассмотреть его получше. Неряшливый вид, изношенная
одежда, потухшие глаза. Он сказал:
«Мадам, я голоден».
Он был очень вежлив. Я мягко ответила:
— У меня нет денег, но есть карточка, сейчас куплю вам еды.
Какое-то время мы шли молча, а потом это бездомный старик сказал:
— Скажите мне номер вашего телефона — я верну деньги, как только
смогу.
Я заглянула ему в глаза, в которых
затаилось отчаяние, и ответила:
— Не тревожьтесь, я не хочу, чтобы
вы платили.
В магазине мы шли между рядами
товаров и он, как ребенок, брал продукты с витрины и спрашивал разрешения взять что-то еще. Я с радостью
разрешила взять все, что нужно, потому что в жизни я не раз совершала плохие поступки.
Я никогда не забуду его — он дал
мне то, что оплатить не смогу никогда. Дал шанс дарить то, что могу, шанс
явить любовь тем, кто не понят, шанс
накормить тех, кто никем не накормлен, шанс стать особенной, шанс быть
доброй.
Я благодарна бродяге в лохмотьях —
в продуктовых пакетах он явил мне Любовь. Наделил меня большим богатством и позволил ответить на просьбу
о счастье.
Да, я не ангел, но я бы хотела им
быть. Просто оставаясь собой, я

Жили-были на свете три друга,
и каждый мечтал о своем счастье.
Но счастье представлялось им поразному.
Первый думал, что счастье — это
богатство, второму счастьем казался
талант, а третий считал, что счастье —
семья.
Долго ли, коротко ли, но каждый достиг своего. Однако у всего есть конец.
Перед смертным часом собрались друзья, чтобы подвести итоги.
Первый сказал:
— Богатым я был, а счастья не испытал. Умираю скрягой и человеконенавистником.
Второй сказал:
— Талантливым я был, а счастья не
испытал. Ухожу из жизни истерзанным
одиночеством.
Третий сказал:
— А я познал, что такое счастье.
Ухожу обласканный близкими и оставляю земле самое ценное — новых людей.

Три
представления
о счастье

Божии
таинства
Один старец сказал:
— Всякий, кто полагает, что может
познать Божии таинства, с помощью
научных теорий, похож на глупца, который хочет увидеть рай в телескоп.
Точно также невозможно увязать
Евангелие с человеческим здравым
смыслом. В основе здравого смысла
лежит выгода. В основе Евангелия —
Любовь.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Четверг 37-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона (250
год). Мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты (202-203 годы). Преподобного Петра Галатийского (429 год).
Преподобного Вендимиана, пустынника
Вифинийского (около 512 года).
15 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Пятница 37-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
16 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Суббота 37-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. 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 годов). Мученика Власия Кесарийского (III век).
17 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Неделя 37-я по Пятидесятнице, о Закхее. Глас четвертый.

Попразднство Сретения Господня.
Преподобного Исидора Пелусиотского
(около 436-440 годов). 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 2013 ГОДА
Понедельник 38-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Сретения Господня. Мученицы Агафии (251 год). Святителя
Феодосия, архиепископа Черниговского (1696 год). Мученицы 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 2013 ГОДА
Вторник 38-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый.
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.

20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Среда 38-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство
Сретения Господня. Преподобного
Парфения, епископа Лампсакийского
(IV век). Преподобного Луки Елладского (около 946 года). Мучеников 1003
Никомидийских (303 год).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЧТО ДЕЛАТЬ
ДАЧНИКАМ
В ФЕВРАЛЕ

В феврале уже почти невозможно отделаться от мыслей
о приближении весны и начале нового сезона в саду. К счастью,
уже начинаются первые хлопоты с рассадой — замечательная
возможность заняться, наконец, активным садоводством, пусть
и дома

Сейчас наиболее подходящее время, чтобы приобрести
грунт для посева семян на рассаду. Перед посевом закрытый пакет с почвой поставьте
в ведро с очень горячей водой
(не менее +60… +70 градусов),
накройте крышкой и оставьте до
полного остывания воды. Такое
пропаривание почвы обеззаразит ее от патогенной микрофлоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть.
Можно, конечно, приготовить собственный грунт из
смеси торфа, песка и золы. На
ведро торфа следует взять половину ведра песка и литровую банку золы. Вместо золы
можно взять пол— литровую
банку мела или стакан извести
либо доломита. Торф продают в магазинах для садоводов,
а песок и мел можно купить
в магазинах «Все для дома
(или для ремонта)», «Строительные материалы». Вместо
торфа можно использовать кокосовый субстрат (один брикет
на ведро воды). Брикет кокосового субстрата для разбухания лучше заливать кипятком
(опять-таки для обеззараживания), а затем накрыть крышкой
до полного остывания.
Следует помнить, что эти
смеси ничего не содержат, поэтому при их приготовлении
надо внести любое комплексное минеральное удобрение
(три столовые ложки на ведро
торфа, при этом удобрение
надо как следует перемешать
с грунтом). Рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (чайная ложка
на три литра воды). Можно использовать жидкое удобрение.

В состав комплексных удобрений обычно входят не только
азот, фосфор и калий, но еще
и микроэлементы.
Затем надо позаботиться о семенах. Напоминаю, что
не следует приобретать семена, где попало и у кого попало. Обязательно покупайте их
в фирменных магазинах! Прежде чем отправиться в магазин, внимательно пересмотрите тот запас семян, которым
располагаете. Не следует накупать много семян впрок. Прежде всего, подумайте о том,
чего и сколько вы собираетесь
вырастить и есть ли у вас на
участке подходящие для этого
условия. Затем составьте план
посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады
вам следует купить или вырастить на этой площади, и только
после этого приступайте к подготовке емкостей для посева
семян на рассаду.
Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта
и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты
лучше сеять в первых числах
марта.
Семена перцев всходят
трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите семена в тряпочке в термос с горячей (+53 градуса)
водой на четверть часа, затем
выньте вместе с влажной тряпочкой, положите на блюдце
и поставьте под морозильную
камеру холодильника на сутки,
после чего сразу высевайте.
Вместо этого семена можно

замочить на полчаса в растворе «Циркона» либо «Энергена»,
либо «Эпина-экстра» (четыре капли на полстакана воды).
Можно использовать также
«Новосил» или «Силк».
Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко
обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу
в пол-литровые емкости по три
семечка в каждый стаканчик
на расстоянии 2–3 сантиметра
друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому
их надо сразу сеять на глубину
примерно 3–4 сантиметра.
Чтобы всходы не появлялись, не сбросив оболочки от
семени, почву перед посадкой
надо увлажнить, но не до грязи, а вполне умеренно. Затем
ее уплотняют столовой ложкой
и раскладывают по поверхности семена. После этого присыпают их сверху сухой почвой
на высоту 4–5 сантиметров, затем еще раз ложкой уплотняют.
Поместите стаканчики в полиэтиленовые пакеты, завяжите их и поставьте в теплое место. Перцы взойдут примерно
через неделю, если поддерживать температуру почвы около
28-30 градусов, но не выше 40
градусов, иначе они погибнут.
Но и при температуре ниже +20
градусов они тоже могут погибнуть. При +23… +25 градусов
перцы будут всходить не менее
двух-трех недель.
При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь
появления остальных, емкости сразу переносят на неделю
в светлое, умеренно— прохладное место (около 15 градусов),
затем — в более теплое (около
25 градусов) и светлое. После
раскрытия семядольных листов
сразу начинайте жидкую подкормку, лучше всего — раствором препарата «Унифлор-бутон», поскольку перцы большие
любители калия (одна чайная
ложка на три литра воды), совмещая ее с поливкой.

С семенами баклажана и томата никаких манипуляций
можно не проводить, поскольку у них хорошая всхожесть.
Высевают семена томатов
и баклажанов точно так же, как
и семена перцев, но только на
глубину два сантиметра. Томаты любители фосфора, поэтому им хорошо подсыпать
по 1–2 крупинки двойного гранулированного суперфосфата
в почву (не чаще одного раза
в неделю). Пока растите рассаду, азотными подкормками
злоупотреблять не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады томатов, а фосфорная подкормка, наоборот,
является фактором, сдерживающим рост.
Хорошее освещение особенно необходимо рассаде в момент разворачивания
семядолек, чтобы в точке роста растения закладывали
правильную, предусмотренную данным сортом или гибридом программу развития. При
недостатке освещения в точке
роста будут закладываться листья, а не бутоны. Таким образом, плодоношение затянется,
ибо следующий лист появляется примерно через пять-шесть
дней, а появление каждого
лишнего листа оттягивает появление бутонов.
Проверьте состояние луковиц лука, чеснока, гладиолусов и клубни георгинов. Если
на луковицах гладиолусов или
клубнях георгинов появились
пятна или язвочки, острым

ножом надо их вырезать, срезы замазать зеленкой и припудрить золой или толченой таблеткой аспирина.
В феврале увеличивается интенсивность солнечного излучения, и темные стволы
деревьев, если они не защищены, сильно прогреваются.
Чтобы избежать ожогов ствола и появления морозобойных
трещин, нужно восстановить
побелку, если она смылась за
зиму или же прикрыть стволы
деревьев пергамином или побеленным рубероидом.
Кусты смородины и крыжовника нужно полить из лейки горячей водой, температурой
примерно 70-80 градусов, для
уничтожения мучнистой росы
и других грибковых болезней.
Норма такого полива — пять
литров на куст. Но учтите, что
температура воздуха во время
такой обработки должна быть
не ниже +4 градусов.
В феврале можно спокойно и без очередей в магазинах
можно запастись минеральными удобрениями, пленкой для
парников и теплиц, нетканым
укрывным материалом для
укрытия растений от весенних заморозков, докупить недостающий садовый инструмент, просмотреть и привести
в порядок имеющийся. А также
у вас есть время подготовить
колышки и этикетки для будущих посадок.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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МОЖНО ЛИ
ПЕРЕСАЖИВАТЬ
РАСТЕНИЯ
В ФЕВРАЛЕ?
Как правило, многие комнатные растения пересаживают в период с конца февраля — начала марта и по май. Это
связано с тем, что с увеличением солнечных теплых дней,
они начинают трогаться в рост после зимнего покоя. В это
время растения менее болезненно переносят пересадку
и быстрее восстанавливаются после нее.
Исключением из общего
правила может служить тот
факт, что у комнатного растения, например, загнили корни, или, если куплено импортное растение в торфе,
или по каким-то причинам испорчен горшок. В таком случае растение может не только плохо расти, но оно может
потерять свою красоту и привлекательность и тогда потребуется пересадка комнатного растения.
В целом же, пересадку, как
правило, совмещают с вегетативным размножением
и обрезкой растения. О необходимости пересадки сигнализирует появление корешков
из дренажного отверстия —
значит, корни полностью оплели земляной ком и горшок стал
тесен подросшему растению.
Для каждого вида растений специалисты разработали
наиболее благоприятные сроки и периодичность пересадки в зависимости от их возраста, специфики роста в течение
года и сроков цветения. Молодые и быстрорастущие растения нуждаются в ежегодной
пересадке; взрослые и медленнорастущие растения пересаживают реже — раз в 2–3
года; крупные кадочные растения — еще реже, раз в 4–5 лет
(порой у них просто периодически заменяют верхний слой
старой земли свежим субстратом).
Луковичные растения пересаживают после периода покоя; раннецветущие растения — по окончании цветения;
мелкие нежные растения —
в мае, хвойники — ранней весной или летом, по окончании
роста.

КАК ПРАВИЛЬНО
ПЕРЕСАДИТЬ?
Перед тем, как делать пересадку комнатного растения,
необходимо подготовить горшок, субстрат, дренаж, а так
же необходимые подручные
средства, если делают пересадку ядовитых и колючих растений.
За день до пересадки растение поливают. Все необходимые материалы и инструменты готовят заранее, так как
пересадка должна быть быстрой, во избежание подсыхания корешков во время пересадки.
Для пересадки комнатное
растение следует осторожно
извлечь из горшка. Если обнаружится, что земляной ком
слабо оплетен корнями и растение выглядит здоровым, то
его снова помещают в тот же
горшок, при этом заменяют частично землю. Чтобы субстрат
с корешками не подсох, оберните земляной ком целлофаном. Помойте старый горшок,
поверх дренажного отверстия положите глиняный черепок выпуклой стороной кверху
с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный сток излишков воды при поливе, затем
поместите дренаж. Для влаголюбивых растений делают небольшой дренаж; не терпящим
излишка почвенной влаги растениям слой дренажа увеличивают (иногда до трети высоты
горшка). Толстый слой дренажа устраивают в горшках без
дренажных отверстий и в крупных глубоких контейнерах.
Уже на дренаж насыпают свежий субстрат. Деревянной палочкой аккуратно разрыхляют
и снимают с земляного кома

верхний слой земли и свободно отделяющуюся старую землю по всей поверхности кома
до наружных корней.
Не нарушая в целом земляного кома с корнями, его осторожно опускают обратно в горшок, постепенно добавляя
с боков и немного сверху свежий субстрат с легкой утрамбовкой, и поливают (чтобы
свежая земля осела и вошла
в контакт с корнями).
Комнатные растения со слабой корневой системой обычно пересаживают в прежний
горшок. Если при пересадке обнаружится, что корневая
система больного растения
пострадала, то его пересаживают в горшок меньшего
размера (чтобы предотвратить
в будущем вероятное закисание большого количества субстрата, не освоенного корнями).
При пересадке с полной заменой земли удаляют всю или
почти всю старую землю, обнажая корни и исследуя их.
Гнилые, больные и сухие корни обрезают и присыпают срезы порошком древесного угля.
При пересадке бонсаи и некоторых неприхотливых растений с чрезмерно разросшейся
корневой системой — удаляют и часть здоровых корней.
В случае удаления части корней рекомендуется обрезать
в такой же пропорции и побеги, чтобы уменьшить испарение ими воды и установить
равновесие между надземной и подземной частями растения.

Растение размещают точно по центру горшка с таким
расчетом: сверху горшка корни растения будут присыпаны землей на 1,5–2 сантиметра; корневые шейки деревьев
и кустарников, а также точки роста прикорневых розеток травянистых растений
землей не засыпают; горшок
заполняют землей не до краев, а оставляют немного места для полива (уровень земли
должен находиться ниже края
горшка на 1–1,5 сантиметра).
Многие растения из семейства ароидных рекомендуется
немного заглубить при пересадке, чтобы присыпать субстратом воздушные корешки
снизу стебля для их укоренения. Более глубокая посадка
старых изросшихся растений
вызывает образование новых
корней в узлах стебля.
Пересаженные комнатные
растения рекомендуется поместить в «мини-тепличку» на
две недели, и во время проветривания теплички регулярно
опрыскивать (только те растения, которые любят опрыскивание) тепловатой водой
с добавлением Эпина; после
подсыхания кроны растение
опять возвращают в тепличку.
Для лучшего укоренения после
пересадки растения помещают на несколько дней в теплое
притененное место, а очень
светолюбивые растения —
в теплое светлое место (не допуская попадания на них прямых солнечных лучей).
Важно после пересадки растений не допускать их
чрезмерного полива — корни в это время не в состоянии
усвоить много воды, а отсутствие доступа воздуха к корням провоцирует их гниение.
Только через три дня после
пересадки поливают кактусы
(кроме эпифиллумов и зигокактусов).
Спустя месяц после пересадки растений их начинают
подкармливать удобрениями.
После подкормки или полива
растений верхний слой земли в горшках рекомендуется
рыхлить.
Активно развивающиеся
молодые растения не пересаживают, а переваливают (порой несколько раз в течение

года), не нарушая при этом
земляной ком и не беспокоя
проросшие сквозь него корни.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
ПЕРЕСАДКА ОТ
ПЕРЕВАЛКИ
Перевалка растений — это
увеличение объема почвы для
интенсивного роста растений,
но без нарушения земляного
кома. То есть, мы просто переваливаем растения из одной
емкости в другую, большую по
объему и досыпаем земли. Увеличение объема горшка должно
быть незначительным, не более
чем на 3–5 сантиметров. Перевалка проводится тогда, когда корневая система начинает
оплетать земляной ком.
Так же перевалка вместо
пересадки рекомендуется
для растений, которые сильно страдают от беспокойства
корневой системы в процессе
пересадки (например, пальмы
рекомендуется только переваливать, а в случае вынужденной пересадки у них ни в коем
случае не обрезают длинные
корни, а укладывают их кольцом в горшок). Желательно
именно переваливать, а не пересаживать растения (если это
возможно) осенью и зимой —
ведь в это время растения находятся в состоянии покоя,
и пересадка может им сильно
навредить.
Растение извлекают из ставшего тесным горшка и переносят как есть в другой, чуть более крупный горшок (диаметр
нового горшка должен быть
больше предыдущего всего на
2–3 см), добавляя при пересадке свежий субстрат на дно
и с боков горшка; поливают.
Если пересаживаемое комнатное растение хорошо подросло — подходящий для него
по форме горшок (высокий
или плоский) покупают чуть
больше прежнего; если при
пересадке больного растения
предстоит удалить часть гнилых корней — меньше прежнего. Горшок нужно хорошо помыть перед использованием;
новый глиняный горшок на два
часа погружают в воду (чтобы
глина напиталась водой и избавилась от вредных солей).
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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ЗЕЛЕНЬ НА ОКНЕ
Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука. Просто кладете луковицы в полиэтиленовый
мешок в один слой, слегка сбрызгиваете водой, завязываете его веревочкой
с петлей и подвешиваете на
ручку или шпингалет оконной рамы или форточки.
Через три недели у вас будет полный мешок зеленого
пера. У луковиц перед «посадкой» срежьте примерно треть верхней части и замочите их на 15-20 минут
в слабо-розовом растворе
марганцовки.
Для получения зимой к столу зелени, помимо лука, целесообразно выращивать кресссалат и салатную (листовую)
горчицу.
Для этого на дно тарелки или неглубокого поддона
типа фотованночки насыпают небольшой (до пяти сантиметров) слой питательной
смеси (почвы) или укладывают небольшой слой хорошо удерживающей влагу пористой материи — например,
влажную ткань, фильтровальную бумагу, бумажные салфетки, фланель, войлок. Обе

культуры целесообразно высевать смешанным посевом,
каждую одним слоем. Например, сначала высевают семена кресс-салата, а через тричетыре дня досевают салатную
горчицу.
Емкость с посеянными во
влажный субстрат семенами
(один грамм на 10 квадратных
сантиметров площади посева)
ставят в теплое место и, как
только появятся семядольные
листья, переносят ближе к свету на подоконник. Для прорастания семян требуется 20-25
градусов, для выращивания
растений — 10-15 градусов.
Следят, чтобы субстрат не пересыхал, но он не должен быть
и чрезмерно залитым. В Подмосковье после 15 февраля
можно выращивать растения
без досвечивания. Чтобы растения равномерно освещались
и не вытягивались, емкость
с посевами каждый день разворачивают на 180 градусов.
Готовая к употреблению зелень появляется через две-три
недели, и тогда ее, по мере надобности, аккуратно срезают
ножницами.
Для непрерывного использования зелени семена

ЧЕМ БОЛЕЕТ
РАССАДА
«Черная ножка» — самая
распространенная болезнь
при переувлажнении, низкой температуре, загущенных посевах, недостатке
света и плохой почве. Спасти сеянец невозможно, его
нужно осторожно выкопать
с комочком почвы, остальные поливать раствором
марганцовки (один грамм
на 10 литров воды) один раз
в неделю.
Однако рассаду могут поразить и другие заболевания.
Какие? И как с ними бороться?
Корневые гнили. Их могут вызвать многие грибы при
неправильном уходе` (переувлажнение, холодная вода,
низкая температура, плохая почва, избыток удобрений). Признаки корневой гнили: главный корень и корневая
шейка становятся бурыми,
стебель истончается, листочки
бледнеют, растение погибает.
Что делать? Удалить больные растения. Под пораженные растения подсыпают мел,
перегной, песок. Поливают раствором фундазола или
медьсодержащих фунгицидов
(оксихом, азофос).
Фузариозное увядание.
Болезнь передается через семена и сохраняется в почве
на растительных остатках. Заражение начинается с корневой системы. Листья бледнеют, затем поникают и усыхают.
Пораженные корни становятся ломкими, больные растения

полегают и легко вынимаются из почвы. Загнивают стебли возле корневой шейки, при
высокой влажности образуется розоватый налет спороношения гриба.
Что делать? Удаляют больное растение с комочком почвы, остальные поливают раствором фунгицидов.
Серая гниль. На листьях
и стеблях появляются бледнокоричневые расплывающиеся
пятна. При повышенной влаге пятна мокрые, гнилостные,
сверху образуется темно-серый пушистый налет из спороношения гриба.
Что делать? Опрыскивают
2–4 раза через 10 дней медьмыльным раствором, другими
медьсодержащими фунгицидами или раствором марганцовки.
Мучнистая роса. На листьях появляется мучнистый
порошащий налет, который потом уплотняется. Молодые листочки деформируются, усыхают или опадают, стебли
деформируются.
Что делать? Опрыскивают
2–4 раза через семь дней раствором фундазола или Топаза,
или 0,5-процентным раствором кальцинированной соды
или медно-мыльным раствором.
Кила. Поражает рассаду
семейства крестоцветных. От
этой болезни чаще всего страдают растения на влажных, тяжелых, кислых почвах. Споры

регулярно высевают через
одну-две недели. Семена
можно высевать и в небольшие баночки, типа майонезных, в одноразовые стаканчики или специально сделанные
из пленки маленькие пакеты.
На их дно, так же как и в тарелку, кладут пористый материал. Тот же будет и уход. Выросшие растения вытряхивают на
тарелку, обычно они легко выпадают вместе с субстратом.
Затем их срезают до корней
и употребляют в пищу.
Зелень для салата и супов можно получать и у корнеплодных растений — свеклы, сельдерея, петрушки.
Их высаживают в небольшие ящички с субстратом или
горшки, а можно и в полиэтиленовые пакеты. Для выгонки наиболее пригодны
корнеплоды петрушки диаметром 2–4 сантиметра и массой 60-75 граммов, а сельдерея, соответственно, 8–10
и 60-100. Чем больше корнеплод, тем больше образуется
почек, больше отрастает листьев. В ящичках корнеплоды
размещают почти вплотную,
в горшках — в зависимости
от размера корнеплода. При

возбудителя могут сохраняться в почве на пораженных
остатках растений в течение
4–6 лет. Деформированные
корни не способны в полной
мере снабжать растение водой
и питательными веществами.
Это приводит к задержке роста и увяданию. У больных растений недоразвитые соцветия,
или они вообще не цветут и засыхают.
Что делать? Удаление
и уничтожение больных растений с корнями и комом земли.
Умеренный полив. Оставшиеся
лунки засыпают мелом, толченым древесным углем или золой и свежей почвой. Поливают
раствором фунгицидов (фундазол, оксихом, сумилекс).
Ольга Маковеева

посадке следят, чтобы головка корнеплода была снаружи
и ростовые почки не засыпаны землей. Если корнеплод не
умещается в горшке, его высаживают наклонно или обрезают нижнюю часть. Чтобы
срез не загнил, его присыпают толченым углем. После посадки, в целях предохранения
от болезней, шейку и головку
корнеплодов присыпают известью-пушонкой, а почву — сухим песком.

В течение первых двух недель происходит усиленное
отрастание корней. Поэтому
растения помещают в темное
место с температурой в пределах 12-16 градусов. Когда появляются листья, растения переносят в более светлое
и теплое (18-20 градусов) место.
Зелень петрушки и свеклы
готова к уборке через 25-30
дней, сельдерея — 40-45.
Марта Соловьева

Как
посеять
сельдерей?

в левую ладонь, слегка ее сжимаете и через образовавшуюся на ладони ложбинку зубочисткой сбрасываете семена
на снег, не более 3–4 в один
стаканчик. Разместите стаканчики в поддоне, чтобы они
не кувыркались, когда будете ставить их в полиэтиленовый пакет. Затем надо сделать в него несколько выдохов
(углекислый газ способствует
прорастанию семян), завязать
и поставить в теплое место.
Тающий снег втянет семена
в почву наполовину. Это хорошо, так как им для прорастания нужен свет.
Когда семена взойдут, пакет перенесите на подоконник
к самому стеклу, так как теперь
сельдерею нужна прохлада.

Корневой сельдерей на рассаду в нашей зоне следует
сеять в самом конце февраля, поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образовать крупный корнеплод.
Семена у сельдерея очень
мелкие, их можно порекомендовать высевать на снег.
Небольшие стаканчики изпод йогурта заполняете увлажненной почвой на три четверти высоты, уплотняете грунт
чайной ложкой и насыпаете
сверху примерно полсантиметра снега. Семена высыпаете
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БЛЮДА ИЗ МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ

СУП МОЛОЧНЫЙ
С ГРЕНКАМИ
1,5 л молока, 3 яйца, 1/2 стакана сметаны, сахар, соль. Для
гренок: 1/2 батона, 3 ст. ложки
тертого голландского сыра.
Яйца взбить со сметаной до
пышной массы, влить горячее
кипяченое молоко и, помешивая, чтобы не свернулись яйца,
прогреть, добавить соль, сахар
и еще немного прогреть, не
доводя до кипения. Подавать
суп с гренками.
Приготовление гренок. Из
батона нарезать ломтики прямоугольной формы, посыпать
каждый тертым голландским
сыром и запечь в духовке.

«ОРЕШКИ» ИЗ
СЫРА
Сыр твердый 400 г, яйца 2 шт.,
мука пшеничная 8 ст. ложек,
сухари панировочные 4 ст.
ложки, масло сливочное 60 г,
масло растительное 600 г.
Сыр натрите на терке, смешайте с яйцами, мукой и размягченным сливочным маслом. Из полученной массы
сформуйте шарики, запанируйте их в сухарях и жарьте во
фритюре до образования золотистой корочки.
РОЛЛЫ ТВОРОЖНЫЕ
Два листа морской капусты
для суши, 4–5 столовых ложек
зерненого творога, 50 г красной рыбы (семга, форель), 1
столовая ложка зелени (укроп,
петрушка и зеленый лук), 1 отварное яйцо, 1 столовая ложка майонеза, черный перец по
вкусу, порошок имбиря — на
кончике ножа.
Творог отцедить от влаги,
натереть на терке яйцо, добавить зелень (нарубленную
очень мелко), мелко нарезать
рыбу кубиком (примерно размером как творожные зерна). Добавить перец и имбирь,

смешать все с майонезом.
Выложить на листы для суши,
свернуть и нарезать на порции.
СЫРНЫЙ СУП СО
СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ
Растительное масло, морковь — 1 шт., соль, перец, луковица — 1 шт., плавленый
сыр — 200 г, веточка тимьяна — 1 шт., сладкие желтые
перцы — 2 шт., сливочное масло — 1 ст. л., молоко — 200 мл.
Перцы сбрызнуть растительным маслом и поставить
в разогретую до +180 градусов
духовку на 15 минут. Переложить в миску, плотно накрыть
и дать остыть. Затем снять кожуру и удалить сердцевину.
Мякоть измельчить в пюре.
Лук и морковь очистить, измельчить и обжарить в кастрюле в сливочном масле шесть
минут. Влить 500 мл. горячей
воды и довести до кипения.
Сыр развести в разогретом молоке. Добавить пюре
из перца и влить в кастрюлю
с овощами. Еще раз довести
до кипения, снять с огня. Приправить солью и перцем. Посыпать листиками тимьяна.

ТВОРОЖНЫЙ КЕКС
С ИЗЮМОМ
Маргарин (масла сливочного) — 150 г, изюм — две горсти,
творог — 200 г, сахар — 200 г,
яица 3 шт., мука 200 г, разрыхлитель — 1 чайная ложка, растительное масло для смазки
формы.
Сливочное масло (маргарин) растопим на водяной
бане. Венчиком или миксером взбить яйца с сахарным
песком. К взбитой сахарно-яичной массе добавляем
промытый изюм, творог, растопленное сливочное масло
(маргарин), затем муку и разрыхлитель. Хорошенько все
перемешиваем.
Растительным маслом смазываем форму. Перекладываем тесто в форму. Следует
учесть, что тесто в духовке при
выпекании поднимется. Выпекаем 45-50 минут при 180 градусах. Готовность кекса можно
проверить зубочисткой.
БЫСТРЫЙ СЫРНЫЙ
ПИРОГ
Яйца — 2 шт., кефир — 1 стакан, содa — 0,5 ч. л., мукa — 1
стакан, соль — 0,5 ч. л., сыр
твердый — 250 г, сосиски,

ветчина или колбаса — 200 г,
масло сливочное, сухари панировочные или манная крупа.
Взбить яйца с солью. Соду
добавить в кефир, размешать,
оставить на несколько минут.
Затем влить к яйцам. Добавить
муку, хорошо перемешать. Тесто должно быть по консистенции как на оладьи. Сыр
натереть на крупной терке. Сосиски (ветчину или колбасу)
нарезать ломтиками. Все добавить в тесто и перемешать.
Противень смазать сливочным маслом, посыпать сухарями или манкой. Разогреть
духовку до 200 градусов. Выложить тесто на противень
и разровнять ложкой. Поместить в разогретую духовку на
25-30 минут (время зависит
от особенностей духовки, выпекайте до румяности). Пирог можно подавать и горячим,
и холодным.
ЛЕПЕШКИ НА РЯЖЕНКЕ
Яйцо — 1 шт., ряженка — 150
мл., сыр — 100 г, мука — около
200 г (для консистенции мягкого пирожкового теста), ветчина (не обязательно) — немного, по вкусу, зелень — по
вкусу, соль — 0,5 ч. л., сода —
0,5 ч. л., пряности и специи —
по вкусу, растительное масло
для жарки.
Взбить яйцо с солью и ряженкой. Добавить сыр, специи,
муку, соду и замесить тесто.
Разделить на шесть равных частей, сделать шарики и размять в лепешки (можно без
скалки). Жарить лепешки на
масле с двух сторон.
МАННИК
В МИКРОВОЛНОВОЙ
ПЕЧИ
Крупа манная — полстакана, кефир — полстакана, масло сливочное — 100 г, сахар —
полстакана, яйцо — 1 шт.,
разрыхлитель теста — 1 ч. л.,
мука — полстакана. Для крема:
сметана — 200 г, сахар — четверть стакана.
Для гостей на пороге незаменимый десерт! Это очень
простой рецепт, не требующий
много затрат, очень воздушная
текстура теста, а главное —
это очень быстро. Время выпечки торта всего шесть минут.

Манную крупу залить кефиром, перемешать и дать постоять 20 минут для набухания
манки. В стеклянной посуде
для микроволновой печи растопить сливочное масло. Всыпать сахар, перемешать до однородной массы. Вбить яйцо,
добавить манную крупу с кефиром. Хорошо размешать.
Всыпать просеянную муку
с разрыхлителем.
Тесто поднимается, поэтому
посуду надо брать на 4–5 сантиметров выше отметки теста.
Объем теста рассчитан на стеклянную форму (лучше конусообразную) на 0,7 литра.
Поставить форму с тестом
в микроволновую печь, крышкой не накрывать. Установить мощность 600 Вт и время
шесть минут.
Перевернуть готовый манник на тарелку. Можно разрезать поперек и смазать сметанным кремом.
МАФФИНЫ
2 стакана муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. черного молотого перца, 0,5 ч. л. соли, 1 яйцо,
1 стакан кефира, 3 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. меда, 1
стакан тертого сыра.
Прекрасный рецепт для любителей несладкой выпечки.
Такие маффины хорошо подать к супу или к любому другому блюду в качестве быстрых
домашних булочек. Вы можете
использовать базовый рецепт
или добавить по вкусу разных любимых специй: сушеный
укроп, чесночную приправу или
что-то еще. Оранжевый сыр
Чеддер делает эти маффины
очень привлекательными, но
пойдет и любой другой сыр.
В миске смешайте муку,
разрыхлитель, перец и соль.
В другой миске слегка взбейте яйцо, кефир, растительное
масло и мед. Добавьте в муку
и перемешайте до однородности, не более. Добавьте сыр.
Смажьте формочки для
маффинов и заполните их тестом на две трети. Выпекайте
в разогретой до 2000 градусов
духовке 17-22 минуты или пока
маффины не станут пружинить
при нажатии пальцем. Дайте
постоять пять минут прежде,
чем вынуть из формы.

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 22 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20, 05.25 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Призрак». Фильм Романа
Поланского (Франция - Германия Великобритания). 16+
02.20 Д/ф «Группа «Doors». 16+
03.55 «Вальс с Баширом». Полнометражный мультфильм (Израль
- Германия - США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина. Возвращение
любви». 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
23.20 «Александра». Мелодрама.
12+
01.25 «Первый после бога». Военный фильм. 12+
03.40 «Мои счастливые звезды».
Комедийный боевик (Гонконг). 16+
05.35 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Два капитана». Приключенческий фильм
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.50 «Кактус и Елена». Комедия. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Государственная граница».
12+
16.50 «Эволюция жизни на Земле».
12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Каменская». «Игра на чужом
поле». Детектив. 16+
21.55 Приют комедиантов. 12+
00.10 «Пришельцы: коридоры времени». Комедия (Франция). 6+
02.30 «Врачи». 12+
03.15 «Аты-баты, шли солдаты...»
Киноповесть
05.00 Тайны нашего кино. «В бой
идут одни старики». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
21.25 «Игра». 16+
23.30 «Офицеры России». Концерт
Вики Цыгановой. 12+
00.40 «Отставник-3». Боевик. 16+
02.40 «Закон и порядок». 16+
04.40 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Весна на Одере». Фильм
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.40 «Стена»
13.35 «Эволюция Европы»
14.25 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
15.10 «Личное время». Сергей
Никитин
15.50 «Митя». Телеспектакль
17.00 «Мировые сокровища
культуры». «Дельфы. Могущество
оракула»
17.15 Билет в Большой
18.00 К юбилею Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
Гала-концерт «Три века Петербургского балета»
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Секреты аксайских подземелий»

20.35 Д/ф К юбилею писателя.
«Соло для Людмилы Улицкой»
21.25 «Эта пиковая дама». Телеспектакль по рассказу Людмилы
Улицкой
22.20 «Линия жизни». Вячеслав
Шалевич
23.35 «Пикник у висячей скалы».
Фильм (Австралия)
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
05.00 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
06.20 «Полигон»
06.50, 09.15, 12.15, 16.10, 23.45
Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Россия) против Рэда Мартинеса (США)
09.25 «Нокаут». Боевик (США). 16+
11.10 «IDетектив». 16+
11.40 Вести.ru. Пятница
12.25 Фильм «СМЕРШ». 16+
15.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
15.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
16.20 «Основной состав»
16.55, 03.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
19.15 Футбол России
20.05 «Центурион». Военная драма
(Великобритания). 16+
21.55 Смешанные единоборства
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев
(Россия) против Рэда Мартинеса
(США). 16+
00.00 Профессиональный бокс
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Пища богов». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Какие люди!» 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30 «Как надо». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!. 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Президент под
грифом «Секретно». 16+
21.00 «Странное дело»: «Темная
сторона силы». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Тайны древних земель». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «Честная игра» (США). 16+
01.45 Мистический триллер «Сердце ангела» (США). 18+
03.50 Комедия «Лос-Анджелесская
история» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 17.00 «Восьмидесятые». 16+
08.30 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео» . 0+
12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». 16+
14.00 «С меня хватит!» Триллер.
16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Туман». Военно-приключенческий фильм. 16+
00.00 «Директор». Драма (США). 16+
02.05 «Елизавета». Исторический
фильм (Великобритания). 16+
04.25 «Тайны Смолвиля». 12+
05.15 «Сообщество». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 23 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
06.10 «Особо важное задание». Военный фильм. 1-я серия
07.30 «Армейский магазин». 16+
08.00 «Судьба человека». Военная
драма
10.20 «Небесный тихоход». Музыкальная комедия
12.20 «Офицеры». Мелодрама
14.10 «На войне как на войне». Военный фильм
16.15 «Брестская крепость». Героико-патриотический фильм. 16+
18.55 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества
21.00 «Время»
21.20 «Белый тигр». Фильм Карена
Шахназарова. «Золотой орел-2013»
за лучший фильм. 16+
23.20 «Пять невест». Комедия. 12+
01.20 «Карлос». 18+
03.35 «Ниндзя из Беверли-Хиллз».
Приключенческая комедия (США).
12+
05.15 «Хочу знать»
06.15 «Жду и надеюсь». Приключенческий фильм
09.00 «Белое солнце пустыни».
Приключенческий фильм Владимира Мотыля
10.45 «Волшебник». Мелодрама.
12+
12.25, 14.20 «Берега». 12+
14.00 Вести
20.00 Вести в субботу
20.45 «Утомленные солнцем-2.
Предстояние». Драма Никиты Михалкова. 12+
00.30 «Мы из будущего». Фильм
Андрея Малюкова. 12+
03.05 Горячая десятка. 12+
04.10 Комната смеха
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 «Эволюция жизни на Земле».
12+
06.40 АБВГДейка
07.05 «Годен к нестроевой». Комедия. 12+
08.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина». 12+
09.30 Православная энциклопедия.
6+
10.05 Фильм-сказка. «Раз, два горе не беда!»

11.30, 17.30, 23.50 События
11.45 «Белые росы». Комедия. 12+
13.30 «Время по «Альфе». Концерт.
12+
14.30, 17.45 «В июне 1941 года».
Детектив. 12+
18.45 «Выйти замуж за генерала».
Комедия. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Влюблен по собственному
желанию». Мелодрама. 12+
00.10 «Тень у пирса». Приключенческий фильм
01.50 «Гений пустого места». Детектив. 16+
03.50 «Хроники московского быта.
Градус таланта». 12+
04.35 «Без обмана. Сыр или не
сыр?» 16+
05.35 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25, 19.20 «Морские дьяволы». 16+
03.10 «Закон и порядок». 16+
05.10 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Леонид Утесов. Любимые
песни
10.30 «Чистое небо». Фильм
12.15 «Больше, чем любовь». Евгений Урбанский
12.55 Пряничный домик. «Каповый
лес»
13.25 «Финист - ясный сокол».
Фильм-сказка
14.40 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
14.55 Д/ф Страна птиц. «Я видел
улара»
15.35 400 лет императорскому
Дому Романовых. «Родить императора». Фильм 1-й
16.05 Концерт Центрального военного оркестра Министерства
обороны РФ в ММДМ

17.00 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и Николай Урванцев
17.35 «Полеты во сне и наяву».
Трагикомедия
19.00 Вспоминая Олега Янковского. Авторская программа Сергея
Соловьева «Те, с которыми Я...»
19.40 «Объяснение в любви».
Фильм
21.55 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается
23.10 «Под покровом небес».
Фильм (Великобритания - Италия)
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 04.40 «Моя планета»
07.05, 08.50, 11.30, 15.25, 23.00
Вести-спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.05, 03.20 «Индустрия кино»
09.35 «Центурион». Военная драма
(Великобритания). 16+
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт. Мужчины
13.25 «Полигон»
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон
18.40 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт. Женщины
19.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
10». Максим Гришин (Россия) про-

тив Рамо Тьерри Сокуджу (Камерун), Владимир Минеев (Россия)
против Риваньо Блокланда (Нидерланды)
23.15 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины
01.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд»
03.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
05.00 Комедия «Лос-Анджелесская
история» (США). 16+
05.45 Комедия «Перстень наследника династии». 16+
07.50 Комедия «Закон зайца». 16+
10.00 «День космических историй»
с Игорем Прокопенко. «Лаборатория древних богов». 16+
11.00 «Заложники Вселенной». 16+
12.00 «Хранители звездный врат».
16+
13.00 «Тайны сумрачной бездны».
16+
14.00 «Время гигантов». 16+
15.00 «Навечно рожденные». 16+
16.00 «Любовницы государственной важности». 16+
18.00 «Седьмая печать дьявола».
16+
19.00 «НЛО. Секретные файлы».
16+
21.00 «Нас не оцифруешь». Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.50 Военный фильм «Звезда».
16+

00.45 Фантастический боевик «Запрещенная реальность». 16+
02.30 «Параграф 78. Фильм первый». Боевик. 16+
04.20 «Параграф 78. Фильм второй». Боевик. 16+

06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
10.25 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.35 М/ф «Покахонтас». (США). 6+
12.00 «Однажды в сказке». 12+
13.45 «6 кадров». 16+
14.00, 16.00, 16.30 «Светофор».
16+
20.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Туман-2». Военно-приключенческий фильм. 16+
01.30 «Артист». Драма (Франция Бельгия). 12+
03.25 «Прирожденный гонщик».
Боевик (США). 16+
05.00 «Тайны Смолвиля». 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 24 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Особо важное задание». 2-я
серия
07.50 Волшебный мир Дисней.
«Медвежонок Винни и его друзья»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Натуральная жесть». 12+
13.10 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
15.00 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
16.50 «Леонид Харитонов. Падение
звезды»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday lIVe». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Развод Надера и Симин». Драма (Иран). Премия
«Оскар-2012». 16+
02.50 Д/ф «Мэрилин Монро. Невостребованный багаж». (Франция).
12+
04.00 Церемония вручения наград
Американской киноакадемии
«Оскар-2013». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса

05.30 «Фактор жизни». 6+
06.00 Д/ф «Живые сердца». 6+
06.35 Фильм - детям. «Тайна горного подземелья»
07.55 Александр Маршал в программе «Сто вопросов взрослому». 6+
08.35 «Влюблен по собственному
желанию». Мелодрама. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Красный таран». Специальный репортаж. 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Семь невест ефрейтора
Збруева». Комедия. 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
14.20 Олег Штефанко в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
17.20 «Дом без выхода». Мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.20 «Временно доступен». Николай Сванидзе. 12+
01.25 «Борсалино и компания».
Детектив (Франция - Италия - Германия). 12+
03.30 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». 12+
04.20 «Последняя любовь Империи». Фильм Леонида Млечина. 12+

05.20 «В зоне особого внимания».
Остросюжетный фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
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 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Выйти замуж за генерала». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «Утомленные солнцем-2.
Цитадель». Драма Никиты Михалкова. 12+
00.45 «Мы из будущего-2». Фэнтези. 12+
02.55 «Хостел». Остросюжетный
фильм (США). 16+

06.05 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25, 19.20, 23.05 «Морские дьяволы». 16+
22.15 «Железные леди». 16+
02.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Кремлевские похороны».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Обыкновенный человек».
Фильм

12.10 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
12.50 М/ф
13.55 Д/ф «Богемия - край прудов».
(Австрия)
14.45 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.35 400 лет императорскому
Дому Романовых. «Императорский
кошелек». Фильм 2-й
16.00 Д/ф Вспоминая Людмилу
Касаткину. «Судьба на двоих»
16.40 «Душечка». Филь
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «В поисках золотой колыбели»
19.30 «Мой друг Иван Лапшин».
Фильм
21.10 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Жозефина Бейкер». (Великобритания)
22.00 «Дон Карлос». Опера Джузеппе Верди. «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.45 М/ф для взрослых «Королевская игра»
05.00, 22.20 Профессиональный
бокс. Вячеслав Глазков (Украина)
против Малика Скотта (США)
07.00, 08.45, 11.50, 16.40, 23.25
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 «Ударная сила». Боевик
(США). 16+
11.15 «IDетектив». 16+
12.05 АвтоВести
12.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Квалификация
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Финал
16.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
16.55 «90x60x90»
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси»
19.25 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины
20.15 «Путь». Боевик. 16+
23.40 «Футбол.ru»
00.30 «Картавый футбол»

КРЕПКИЕ МОРОЗЦЫ
ПОДНИМУТ НАСТРОЕНИЕ
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, ожидается в меру
морозная — не более 13 градусов — погода, преимущественно без осадков, с редкими прояснениями.
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:03, закат
в 18:36. Погода облачная,
прояснения маловероятны,
осадков не ожидается. Атмосферное давление повышенное — до 754 мм рт. ст.,
влажность воздуха 92 процента. Ветер юго-восточный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха днем –6… –4 градуса,
вечером 5–7 градусов ниже
нуля.
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:00, закат
в 18:39. Погода облачная,

с прояснениями, осадков
не ожидается. Атмосферное давление почти нормальное — 751 мм рт. ст., влажность воздуха 88–91 процент.
Ветер от юго-восточного
днем до восточного и северо-восточного в течение дня.
Температура воздуха днем
–6… –4 градуса, вечером чуть
подморозит — на два-три
градуса.
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:58, закат
в 18:41. Погода ясная, солнечная, после обеда набегут
тучки, осадков не ожидается.
Атмосферное давление 750–
751 мм рт. ст., влажность воздуха 89 процентов. Ветер северо-восточный, скорость 1–3
метра в секунду. Температура воздуха днем 4–7 градусов
мороза, вечером до –12 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:56, закат в 18:43.
Облачно, прояснения маловероятны, без осадков. Вечером
погода без изменений. Атмосферное давление нормальное — 750 мм рт. ст., влажность
воздуха до 87 процентов. Ветер
восточный, скорость незначительная. Днем до –12 градусов,
вечером температура воздуха
опустится еще на один градус.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:54, закат
в 18:45. Характер погоды останется прежним: морозно, пасмурно, без прояснений и осадков. Атмосферное давление до
748 мм рт. ст., влажность воздуха 85-89 процентов. Ветер
восточный, скорость не более
трех метров в секунду. Температура воздуха днем –9… –12

00.50 «Черный дождь». Боевик
(США). 16+
03.05 «Таинственный мир материалов. Металлы»
04.00 «Моя планета»
05.00 «Параграф 78. Фильм второй». Боевик. 16+
06.00 Военный фильм «Звезда».
16+
08.00 «Нас не оцифруешь». Концерт Михаила Задорнова. 16+
10.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Договор с дьяволом». 16+
11.00 «Раса дракона». 16+
12.00 «Темная сторона Луны». 16+
13.00 «Тайны исчезнувшей цивилизации». 16+
14.00 «Тайны Сибири». 16+
15.00 «Скрытая угроза». 16+
16.00 «По ту сторону света». 16+
17.00 «Копье судьбы». 16+
18.00 «По ту сторону зеркала». 16+
19.00 «Код Вселенной». 16+
20.00 «Знаки судьбы». 16+
21.00 «Эксперимент «Земля». 16+
22.00 «Вечная жизнь». 16+
23.00 «Дорога в никуда». 16+
00.00 «Вирусы. Иная жизнь». 16+
01.00 Боевик «Непобедимый». 16+
03.15 Драма «Беспутная роза»
(США). 16+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
10.00 «Том и Джерри». Комедийное
шоу
10.40 М/ф «Покахонтас-2. Путешествие в Новый свет». (США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «Туман-2». Военно-приключенческий фильм. 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф «Спирит - душа прерий».
(США). 6+
18.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
20.00 «Кунг-фу Панда». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
21.40 «Кунг-фу Панда-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+

градусов, вечером 13–14 градусов мороза.
ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:51, закат
в 18:47. Погода пасмурная, облачность высокая, осадков не
предвидится. Атмосферное
давление в пределах нормы,
влажность воздуха 86-91 процент. Ветер северо-восточный,
скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем
–9… –12 градусов, вечером
9–11 градусов мороза.
СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
Восход в 08:49, закат
в 18:49. Погода облачная, прояснений не ожидается, осадки
маловероятны. Атмосферное
давление нормальное, влажность воздуха высокая — до 98
процентов. Ветер будет дуть
восточный и южный, скорость
до трех метров в секунду. Температура воздуха днем 7–12
градусов мороза, вечером
около 10 градусов ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

23.45 «История российского юмора». Документальный цикл. 16+
00.45 «Потрошители». Фантастический боевик (США). 18+
02.50 «Арабеска». Боевик (США).
16+
04.55 «Тайны Смолвиля». 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Абдуллаеву Икраму Сапарбаевичу, животноводу (8
февраля).
■ Погодину Давиду Владимировичу, рабочему (8
февраля).
■ Постолаки Юрию, трактористу (11 февраля).
■ Шишкиной Зинаиде Николаевне, завхозу (13 февраля).
■ Тарасовой Людмиле Васильевне, доярке (13 февраля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Чушевой Юлии Владимировне, бухгалтеру-экономисту (7 февраля).
■ Сайфуллиной Ольге Михайловне, бухгалтеру-экономисту (10 февраля).
■ Жданову Виктору Николаевичу, скотнику (10 февраля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Шелепневой Ольге Михайловне, бухгалтеру (7
февраля).
■ Костину Степану Кузьмичу, механизатору (8 февраля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Бабаназаровой Марине
Николаевне, животноводу
(11 февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бырназ Думитру, животноводу (7 февраля).
■ Новикову Евгению Дмитриевичу, рабочему (8 февраля).
■ Гарбовской Марине Олеговне, секретарю-референту (12 февраля).
ООО «МТС»
■ Иванову Александру Андреевичу, инженеру-механику (7 февраля).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Лукьяненко Виктору Федоровичу, начальнику МТС
(9 февраля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Александрову Борису
Валентиновичу, водителю
(10 февраля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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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
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

Радио-няню Avent, детскую кроватку, прогулочную коляску, пеленальную доску, двуспальную
кровать с матрасом. Руза. 8-903-226-61-93

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926541-74-02

Hyundai Santa Fe, г.в. 2007. Дизель 2 литра,
МКПП, полный электропакет, климат-контроль, пробег 162000 км. В хорошем состоянии. 8-905-729-57-91

Водитель с категориями BCD ищет работу.
8-925-864-04-79

Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Смартфон Samsung Ace S5830i на Android.
4000 руб. 8-925-258-05-65
Детская одежда, обувь. Дешево. Магазин.
8-905-713-75-10
Стульчик для кормления, ходунки, комбинезон, размер 74–86. 8-929-537-48-97
Детскую двухъярусную стенку. 7000 руб.
8-964-781-58-98 (Тучково)
Коляску Peg Perego GT3. 10000 руб. 8-926569-30-50

Сдаю на длительный срок квартиру с мебелью
в Глухове. 8-985-975-13-91
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы.
Совмещенный санузел, евроремонт, пластиковые окна, стиральная машина, холодильник,
мебель. 8-917-500-11-64
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. Недорого. 8-903-526-87-47
Сдам частный дом с удобствами во дворе, до
Рузы — одна остановка. 8-967-180-05-21
Сдаю комнату в квартире в поселке Силикатный. Одному постояльцу или супружеской
паре. 7500 руб./мес. плюс за свет. 8-965118-04-42

Mazda 3, г. в. 2001 (октябрь). АКПП, пробег
20000 км. 8-926-303-01-25
Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплектация максимальная, состояние отличное.
680000 руб. 8-965-287-35-41
Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2006. Цвет серебристый, АКПП, пробег 110000 км. Недостатки по
кузову. 300000 руб. 8-909-927-33-19
Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-926-156-08-55

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (эксплуатировался с 2007 года). Пять дверей,
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67

Телевизор плоский 81 см, куплен менее года
назад. 8-967-099-52-10

Сдам 1-комнатную квартиру 36 кв.м. с
мебелью в Брикете. 8000 руб./мес. 8-926372-88-46

Комплект новой зимней резины на дисках для
Nissаn Аlmеrа и две новые шины-«липучки»
Рirеlli 185/65 R14. 8-903-629-78-28

Газовую плиту Gefest, б/у, в хорошем состоянии. 5000 руб. 8-926-535-32-34

НЕДВИЖИМОСТЬ

РУССКИЕ МАШИНЫ

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000
руб. 8-903-160-87-42

Tager (Ssang Yong Korando), г. в. 2008.
Комплектация полная, мотор 2,3 литра, пробег
120000 км. Состояние очень хорошее. 360000
руб. 8-916-280-83-79

iРhоnе 4 в отличном состоянии, цвет белый,
кнопки со стразами, делался под заказ. 8-926781-74-88

Куплю недорого б/у велотренажер. 8-929568-75-89
Планшет ePad TF 101 в идеальном состоянии.
10000 руб. 8-916-345-67-48

Продаю бревенчатый дом в деревне Покров
(Севводстрой), участок 12 соток. 1600000 руб.
8-985-459-37-02

Недорого телевизор, два кресла, журнальный
столик. 8-916-137-54-10

Продаю участки в Рузе от 10 соток, ИЖС.
130000 за сотку. 8-925-083-34-50

Куплю ресивер «Триколор», б/у, в исправном
состоянии. 8-965-425-95-44

Продаю участок 30 соток в Константинове,
ИЖС. 1880000 руб. 8-925-083-34-50

Дубленку из мутона, черную, пышный ворот из
песца, пошив прямой. В хорошем состоянии,
размер 44–46. 5000 руб. 8-929-584-54-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерово.
Общая площадь 43,3 кв.м., жилая 29,5 кв.м.,
1/4 панельного дома, комнаты раздельные.
2200000 руб. 8-925-117-77-87

Волосы натуральные на лентах, длина 60
сантиметров, цвет рыжий. 3000 руб. 8-962999-60-70
Новый детский диван-кровать. 8-909-90781-17

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове
(улица Восточная). Общая площадь 45 кв.м.,
1/3 кирпичного дома, комнаты раздельные,
состояние хорошее. 2400000 руб. 8-925-11777-87

Куплю инвалидную коляску для взрослых.
8-967-116-51-57

Продаю двухкомнатную квартиру в Рузе.
8-926-324-13-08

Две старинные иконы. 2000 руб. 8-916-29762-72

Продаю участок 15 соток в Орешках. 8-905500-45-89

Холодильник двухкамерный, высота 1,8 метра.
6500 руб. 8-903-166-06-43

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в
Колюбакино. 8-916-571-57-86

В магазин в Тучково требуется бухгалтер.
8-903-792-84-79
Приглашаем на работу мастера по производству обуви. 8-926-194-92-50
В такси в Дорохово требуется диспетчер.
График работы посменный, можно без опыта.
Ограничений по возрасту нет. 8-926-33250-05
Требуются швеи. Обучение на рабочем месте,
оплата проезда, зарплата своевременная,
отпуск летом. 8-903-001-41-84 (Руза)
Ищу работу продавца, мне 43 года. 8-926274-58-62
Требуется продавец в магазин продуктов в
Тучкове. 8-905-788-96-60
Ищу в районе Дорохова работу сиделки или
няни. 8-916-152-36-18

ЖИВОТНЫЕ

Приглашаем женщин к сотрудничеству. 8-917560-15-70
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей
акрилом, гелем. 1000 руб. 8-967-116-23-63
Подготовлю ребенка к школе, педстаж 30 лет.
8-916-258-33-78
Грузоперевозки, переезды на металлическом
фургоне «ГАЗель». Везде. 8-916-608-32-90
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка.
8-926-139-58-78
Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень,
дрова, уголь. 8-916-751-43-27
Ремонт и отделка помещений любой сложности. Пенсионерам скидки. 8-929-533-16-68
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Строительная бригада. Дома, бани, фундамент,
отделка, электрика, водопровод, утепление,
переделка. Ремонт квартир. 8-916-818-12-96
Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02

Отдаю в добрые руки красивых котят. 8-903188-53-69

Обрезка плодовых деревьев и кустарников.
8-926-153-03-66

Продаю зааненского козла. 8-916-694-90-13

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68
Ищу работу няни, домработницы. 8-926-85-84-842

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет темно-серый.
125000 руб. (торг). 8-926-088-48-02

Продаю белых пекинесов и йоркширского
терьера с документами РКФ. 8-926-76515-13

Четыре шины «Кама-221» 235/70 R16. Пробег
500 км. 8000 руб. 8-925-202-03-79

Отдаю красивых ласковых котят в добрые
руки. 8-915-209-36-06

Летняя б/у резина R16. 8-917-526-52-00

Продаю комолую козу, дата рождения
14.01.2013. 8-985-335-97-27

ВАЗ-2105, г. в. 2008. В хорошем состоянии.
8-916-426-36-74

Особо прочные натяжные потолки «Черутти»
(Италия). Монтаж без нагрева. От 1000 руб.
8-925-071-46-47
Отвезу в Москву, в аэропорты, выполню
другие поручения. 8-906-772-20-51

Продаю кошку 1,5 месяца породы шотландская вислоухая. Окрас голубой. 5000 руб.
8-965-357-04-36

Репетитор по английскому языку, взрослым
и детям, занятия индивидуальные. Фонетика,
грамматика. Ставлю правильность произношения и правильный акцент. 8-925-084-87-28
(Тучково)

МАЗ-5551, самосвал, г. в. 1996. В рабочем состоянии. 210000 руб. 8-926-320-13-37

Найден домашний черный пушистый котик с
белыми пятнами. Хозяева, звоните по телефону 8-915-042-18-45

Няня на дому. 8-926-346-28-72

ВАЗ-2107, г. в. 2000. В хорошем состоянии.
40000 руб. (торг). 8-965-388-77-78

Продаю 2-месячного ротвейлера и бультерьера. Осталось двое. 40000 руб. 8-929-953-60-04

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Пробег 47000 км. 85000
руб. (торг). 8-926-190-70-37

РАБОТА
Требуется мастер по ремонту компьютеров с
опытом работы не менее года. Возраст 25-35
лет. Звонить строго с 10.00 до 19.00. 8-926681-25-72

Продаю корову. 8-925-039-74-23

Грузоперевозки на «ГАЗели» в удобное для
вас время. Вес до двух тонн, длина до шести
метров. 8-906-773-38-07

ЗНАКОМСТВА

Свадьбы, юбилеи, другие торжества. Музыка,
живой звук, баян. Оформление зала шарами,
прокат оформления на авто. Фото и видео.
8-909-682-64-57

Мужчина, 44/170, познакомится с женщиной
до 45 лет без детей для супружеской жизни.
8-968-495-00-78

Добрая и порядочная женщина поможет в хозяйстве. Есть рекомендации. 8-925-134-46-24

Требуется менеджер. 8-906-742-21-73
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Продаю 1-комнатную квартиру на улице Партизан в Тучкове. Общая площадь 30,2 кв.м.,
третий этаж пятиэтажного кирпичного дома.
2000000 руб. 8-905-782-51-73
Продаю дом в Рузе (или меняю на 2-комнатную квартиру). 10х12 метра, четыре
комнаты, участок семь сток. Дом деревянный,
в хорошем состоянии, газ, вода, канализация.
Хорошее расположение. 5000000 руб. (торг).
8-926-311-26-26
Продаю 3-комнатную квартиру на улице Гладышева в Рузе. 66 кв.м., 5/5 панельного дома.
4400000 руб. (торг). 8-910-419-60-16
Продаю 1-комнатную и 2-комнатную квартиры
в Нововолкове. 8-916-323-29-58
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Продаю участок 15 соток в Дорохове. Газ по
улице, электричество по границе. 850000 руб.
8-903-287-68-70
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Продаю 2-комнатную квартиру в Силикатном.
Общая площадь 60,2 кв.м., высокие потолки,
кухня 8,7 кв.м. 2600000 руб. 8-916-027-03-55
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Меняю 3-комнатную квартиру в Беляной Горе
и участок 15 соток на дом с удобствами в
Рузе. 8-926-163-58-65
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Куплю дом в Рузском районе для ПМЖ. Печное отопление, свет. В рассрочку на пять лет.
8-925-884-16-17

Требуются рабочие для изготовления мебели.
8-903-004-97-17
Требуются рабочие в цех работы с металлом.
8-903-002-63-39
В магазин «Продукты» в Палашкино требуется
продавец. Иногородним предоставляется
жилье. 8-926-776-17-35
Порядочная женщина ищет работу домработницы. Есть рекомендации. 8-925-134-46-24
Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Приглашаем на работу менеджера по рекламе
с личным авто для обслуживания приподъездных щитов. 8-901-513-69-06
Водитель с рефрижератором ищет постоянную
работу. Размер будки 3х1,7х1,7, грузоподъемность по паспорту 995 кг, по факту 1500 кг.
8-926-167-71-75

Женщина 39 лет познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. 8-929-942-59-35
Ищу ведущую владеющим вокалом для постоянной работы. 8-925-132-65-13
Женщина 45 лет познакомится с мужчиной
без материальных и жилищных проблем для
серьезных отношений. 8-926-887-67-86
Молодой человек познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-821-60-78
Мужчина 65 лет познакомится с одинокой женщиной до 66 лет для встреч. 8-925-345-95-76
Самостоятельный ружанин 33 лет для серьезных отношений познакомится с такой же
девушкой. 8-910-429-95-80
Женщина 50 лет мечтает познакомиться с
будущим мужем. 8-926-900-45-76

УСЛУГИ

Требуется продавец в магазин красок в Дорохово. 8-926-610-62-23

Сантехнические работы: отопление, водоснабжение, канализация. Монтаж, обслуживание.
8-917-538-22-45

Требуются водитель и тракторист для очистки
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22

Ремонт ванных комнат и санузлов. 8-916-55406-65

Ищу работу сиделки, помощницы по дому.
8-903-194-66-27

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70

Ремонт холодильников. 8-905-762-12-39
Детская и семейная фотосъемка, профессиональная съемка праздников, свадьбы, Lоvе
Story. Изготовление фотокниг. 8-916-717-39-33
Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика,
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен,
подвесные потолки. А также монтаж окон и
дверей. 8-916-129-41-12
Внутренние отделочные работы, утепление,
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки.
8-917-594-43-57
Кладу печи, камины, шашлычные. 8-910-45244-39
Внутренняя и внешняя отделка. Доступные
цены. 8-903-298-62-45
Сиделка за престарелыми родителями. 8-965158-70-16
Профессиональная заточка маникюрного,
педикюрного, парикмахерского, медицинского, поварского и домашнего инструмента.
8-926-033-41-82
Строим дома бани из бруса, кроим крыши.
Внутренняя и наружная отделка. 8-909-66649-47
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-906-773-38-07
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Электродрель как улика
Ряд краж, совершенных на
территории садового товарищества «Лесное 2» рядом
с деревней Лидино в начале
декабря прошлого года, был
раскрыт. Подозреваемые
уже дают показания.
Собственники некоторых
дачных участков в конце прошлого года обращались в Отдел МВД России по Рузскому
району с заявлениями по факту хищения имущества, в том
числе электроинструментов.
В течение двух месяцев сотрудники Отдела уголовного
розыска по Рузскому району
проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе
которых проверялись лица, ранее судимые за аналогичные

преступления, отрабатывались
различные версии.
В результате этой работы
была получена оперативная
информация, что двое молодых людей, примерно в возрасте 20 лет, продают электроинструмент в городе Рузе.
После контрольной закупки и опроса свидетелей оперуполномоченные полиции установили, что инструменты как
раз и были украдены из СНТ
«Лесное 2».
Возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «кража». Проводится проверка на
причастность подозреваемых
к аналогичным преступлениям.

Будьте бдительны!
За последнее время на территории района участились
кражи из квартир. В большинстве случаев проникновение
происходит путем подбора
ключа либо взлома замка.
Крадут в основном деньги, видео- и аудиоаппаратуру, ювелирные изделия, сотовые телефоны. Отдел МВД
России по Рузскому району настоятельно рекомендует гражданам устанавливать
в своих квартирах, подъездах

системы охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. Примерная стоимость
подключения на пульт Отдела
вневедомственной охраны —
от 30000 рублей, ежемесячный платеж — от 350 рублей.
Всю необходимую информацию по установке сигнализации и видеонаблюдения
можно узнать у заместителя
начальника ОВО Сергея Николаевича Мостового по телефону 8-926-174-65-47.

Тащат все, что под руку
попадется!
Кражи личного имущества
граждан — одно из самых
распространенных преступлений в Рузском районе
с начала Нового года.
Жительница жилого городка
Нестерово 29 января пожаловалась полицейским на то, что
посреди бела дня злоумышленники путем подбора ключа
проникли в ее квартиру, откуда похитили ноутбук, фотоаппарат, модем и полушубок.
Ущерб женщина оценила приблизительно в 34000 рублей.
В тот же день неизвестные
лица путем повреждения личинки замка входной двери
проникли в квартиру одного
из домов в Рузе. Добычей воров стали ювелирные изделия
и денежные средства. Сумма ущерба сейчас устанавливается.
Кстати, в том же доме
и в тот же день была обворована еще одна квартира. Подобрав ключи к замку, неизвестные злоумышленники

пробрались туда и похитили
денежные средства и золотые
крашения.
Садовое товарищества «Ветерок», расположенное в деревне Петрищево сельского поселения Дороховское,
воры посещали в период времени приблизительно с 13 по
28 января. Отжав окно, злоумышленники проникли в дом,
откуда тайно похитили продукты питания и строительный
инструмент. Ущерб составил
2000 рублей. Владелец дачного домика, житель Москвы, подал заявление в полицию.
В дежурную часть рузской
полиции 8 января пришел с повинной мужчина, житель деревни Нестерово. Он заявил,
что двумя днями ранее со своим знакомым в магазине поселка Тучково похитил три
бутылки водки, три бутылки коньяка, шесть пачек кофе. После весь похищенный товар
подельники продали в деревне
Нестерово за 3700 рублей.

В чемпионате по автоспорту среди сотрудников правоохранительных органов,
который проходил 4 февраля в Подольском районе, ружане заняли почетное третье место.
В соревнованиях участвовали команды отделов МВД:
по городским округам Дубна,
Жуковский, Железнодорожный, Лобня, Протвино, Троицк,
Электросталь; по Зарайскому,

Каширскому, Лотошинскому, Луховицкому, Озерскому,
Серебряно-Прудскому, Талдомскому, Чеховскому, Шаховскому, Волоколамскому
и Рузскому районам Подмосковья, а также МУ МВД России
«Власиха». Гонки проходили на
снежно-ледовой трассе автодрома «Кузнечики» поселка Ознобишено Подольского района.
Все участники выступали только на служебных автомобилях.

Честь рузской полиции защищали заместитель начальника Тучковского отделения
полиции Виктор Швацкий, начальник отделения делопроизводства и разрешения Елена
Дмитрякова, инспектор направления профподготовки отдела по работе с личным составом Вячеслав Митрофанов
и инспектор по разбору с задержанными и доставленными
Павел Бельский.
Наша команда заняла третье общекомандное место.
С чем руководство, сотрудники рузского ОМВД и редакция
«Рузского курьера» их и поздравляют!

Ни стыда,
ни совести!

случайно подошла женщина
и предложила помочь донести
сумки. Растроганная бабушка согласилась и отдала сумки.
Дойдя до квартиры, незнакомка предложила хозяйке свою
помощь — разобраться с квитанциями за электроэнергию.
Пожилой человек, чья бдительность была уже усыплена, отправилась за квитками. В этот

момент в квартиру зашла вторая женщина. Она достала
из серванта хранящиеся там
деньги — 40 тысяч рублей…
Пропажу бабушка обнаружила лишь после ухода негодяек. Но было поздно. Пострадавшая написала заявление
по факту мошенничества в Отдел МВД России по Рузскому
району.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ЗА РУЛЕМ

Жертвой хитроумных молодых мошенниц стала на днях
81-летняя бабушка из поселка Тучково.
Престарелая женщина шла
из магазина с покупками домой. По дороге к ней якобы

Ищем очевидцев
аварии со смертельным
исходом
Около пяти утра в прошедшщий четверг, 7 февраля,
возле кафе-бара «Престиж»
в Тучкове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW-318 и двух
пешеходов. Один из пешеходов получил телесные
повреждения, от которых
скончался на месте происшествия.
24 января, примерно
в 12.00, грузовик M.A.N. ТG
360 A с полуприцепом ехал
в районе 51-го километра

(плюс 180 метров) автодороги МБК Киевско-Минского направления со стороны
Минского шоссе в направлении Киевского шоссе. Водитель машины, неправильно
оценив дорожную обстановку и расположение транспортных средств на проезжей
части, совершил наезд на стоящую на его полосе движения
для выполнения левого поворота Volkswagen Golf. От удара
легковушку отбросило на полосу встречного движения, где
в нее врезалась Scoda.

Пропал
человек

Предположительно 20 декабря Дмитрий уехал на электричке с платформы Фили в Можайском направлении. Был одет он
тогда в черную синтетическую
короткую куртку, черные джинсы, черные зимние кроссовки,
черные носки, черную спортивную кофту на молнии. До места
жительства в поселке Тучково
не доехал.
Отдел МВД России по Рузскому району просит вас сообщать любую информацию
о месте нахождения мужчины

Водитель «гольфа» получила телесные повреждения, от
которых скончалась на месте
происшествия.
Для всестороннего и полноценного расследования дорожно-транспортных происшествий, произошедших на
территории Рузского района,
сотрудникам следственного
отдела требуется помощь очевидцев ДТП.
Если вы что-то знаете
об этих происшествиях,
звоните по телефонам:
8-496-272-17-14
(следственный отдел),
8-496-272-34-51
(дежурная часть),
8-496-272-17-83
(отдел ГИБДД ОМВД РФ
по Рузскому району)
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И
Синявский, 1974 года рожЛЬНОСТИ ПОЛИЦИ
ЯТЕ
ДЕ
О
ОС
ПР
ВО
ЗАДАЙ
дения, по национальности
Отдела МВД
нии
зда
в
00
18.
до
русский, рост 174 сантиме22 февраля с 16.00
а, улица РеволюРуз
од
(гор
ону
рай
тра, волосы русые с залысиРоссии по Рузскому
ет принимать гражбуд
1)
№
т
ине
каб
ной, глаза голубые.
ционная, дом 25,
по противодействию
тра
Цен
а
ник
аль
нач
На запястьях обеих рук и на
и
дан заместитель
Московской област
по
сии
Рос
Д
МВ
ГУ
по телефонам уголовношее — следы от порезов нооэкстремизма
тов Вячеслав Эдуард
ога
роб
Ско
и
ици
го розыска: 8-496-272-08-32,
жом. На животе и груди следы
ающиеполковник пол
любые вопросы, кас
ать
зад
ет
буд
но
8-909-680-76-21, 8-916-242от операций. На одной из рук
вич. Ему мож
телефону
Запись на прием по
и.
ици
пол
сти
ьно
80-74.
татуировка с надписью «ЗЛО».
ся деятел
18.00.
до
0
9.0
с
-75
-17
8-49627-2
Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам пресс-службы ОМВД России по Рузскому району

КОРНИ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 6 (521), 13 февраля 2013 года

Только старая орфография
и есть в собственном смысле слова орфо-графия, или
право-писание, а та порча русского правописания, которая насильственно введена в употребление
большевиками в порабощенной ими России в декабре 1918 года (через год
после захвата ими власти),
не может и не должна претендовать на то, чтобы именоваться право-писанием,
есть только искажение правописания.
Вопрос орфографии совсем
не так прост, и нельзя подходить к нему так легко и «рубить сплеча», как это делают
некоторые любители всяких
реформ в наше исполненное
легкомыслия и не серьезного отношения к серьезным вещам лукавое время. Для верующих русских людей наша
исконная русская орфография
тесно связана с нашей святой верой и Церковью. Ведь
те самые буквы: «ять», «i», «ъ»,
«фита» и «ижица», на которые
с такой ненавистью обрушились большевики, что даже по
типографиям посылали своих
агентов, дабы изъять эти буквы из шрифтов и уничтожить
их, достались нам, как тысячелетнее наследство наших великих просветителей, родоначальников общеславянской
культуры — святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия. Эти буквы не могут не быть дороги нам, ибо
они нас связывают с нашим
священным, богослужебным
церковнославянским языком,
со всей нашей святой Церковью, — Церковью, насажденной, вскормленной и вспоенной многовековой русской
культурой.
Грамоту дала нам наша святая Православная Церковь,
и потому недопустимо, помимо Церкви, решать вопросы орфографии, произвольно
признавая те или другие буквы
нашего алфавита «устаревшими» и «ненужными».
То, что это сделали безбожники-большевики насильственным путем, и то только
через год после своего прихода к власти, введшие в России так называемую «новую
орфографию», нас не удивляет. Ведь большевики открыто поставили себе задачей не только полный разрыв
с Церковью, но и борьбу с нею,
вплоть до окончательного ее
уничтожения. Они же задались целью порвать со всеми
историческими традициями

К ВОПРОСУ
О СТАРОЙ
И НОВОЙ
ОРФОГРАФИИ
МЕЖДУ ПРОЧИМ

Ять (Ѣ, ѣ) (название: ять,
слово мужского рода) — буква исторической кириллицы
и глаголицы, ныне употребляемая только в церковнославянском языке. В старославянском обозначала
некий долгий гласный, предположительно [æ:] или дифтонг [ie:][1] (интересно, что
в глаголице нет отдельной
буквы, соответствующей йотированному А (Ѧ), так что
кириллические написания
ѣзва, ѣрость, ѣсли передаются там с начальной буквой
ять; так же объясняется и название буквы: предполагают,
что ст.-слав. ѣть есть искажённое ѣдь (ѣдь) «еда», ср. с
русским снедь).

Фита (Ѳ, ѳ) — предпоследняя буква старо- и церковнославянской кириллицы, последняя (после выхода из
употребления в конце XIX века
ижицы) буква дореволюционного русского алфавита.
Происходит от греческой буквы тета (Ѳ, ѳ); имеет такое же
числовое значение — 9 (хотя
в азбуке традиционно стоит
не на 9-м месте, а в конце). В
кириллице выглядит как ѳ (в
некоторых почерках и шрифтах горизонтальная черта пересекает овал заметно ниже
середины или даже касается
его снизу, что может приводить к смешению этой буквы
с Д). В первоначальной глаголице, как предполагают, фита

отсутствовала; в позднейшей
встречается заимствованный
то ли непосредственно из греческого, то ли даже из кириллицы знак (Ѳ), не имеющий
числового значения.

православного русского народа, отвергнуть все, чем жила
наша Родина на протяжении
целого тысячелетия своей
истории, оплевать все ее культурно-историческое прошлое
и, разрушив, как они горделиво и надменно провозглашали,
«старый» мiръ, создать свой
собственный «новый».
Какой это новый мiръ они
замышляли создать, это мы
теперь видим! Одним из характерных атрибутов этого «нового мipa» и является так называемая «новая орфография». Эта
«новая орфография» является,
бесспорно, одним из крупнейших «завоеваний» революции,
одним из видных «достижений» безбожной и антирусской
советской власти.
Пусть не говорят, что эта
«новая орфография» была разработана еще в Царское время
и будто бы даже прежней Российской Академией наук. Разве большевицкие настроения
и мечты о разрушении старого мipa явились у нас только
с 1917 года? Разве страшной
разрушительной силы подрывная работа против всех наших
исконных культурных ценностей не велась у нас еще задолго до этой мрачной даты?
Фактом остается то, что
этой реформы не провело наше Царское правительство, несмотря на все господствовавшие у нас в последнее
время «либеральные» идеи,
не смогло провести этой реформы правописания даже
Временное правительство
в самом 1917 году, когда распоряжение его о введении
«новой орфографии» не было
принято русским народом
и повисло в воздухе.

Провели эту «реформу»
только большевики, почему
эта «новая орфография», по
всей справедливости, и должна именоваться «большевицкой», или «советской», как
многие русские люди ее и называют, — тем более что она,
по духу своему, по идее, в нее
вложенной, вполне отвечает
замыслам большевиков, злобных отрицателей и разрушителей всего старого.
Характерно, что вся русская эмиграция, церковно
и национально настроенная,
до 1945 года бережно хранила старую орфографию и этим
отличались все ее издания за
границей, в отличие от изданий пробольшевицких, выходивших за рубежом с большевицкими пропагандными
целями.
Весьма важно знать и помнить вот еще что. Православная вера и кровное детище
ее — «кириллица», как обыкновенно именуется наше старое правописание, некогда
духовно объединяли собою
все славянство. Потому-то
враги Православия и славянства направили на них
главные свои нападки. И во
многом, увы, успели. Часть
славян насильственно совсем
была обращена в латинство
и одновременно потеряла
свою родную историческую
«кириллицу», замененную
у них латинским алфавитом (чехи, поляки, хорваты),
а среди остальных славян,
сохранивших верность святому Православию, все время делались и делаются попытки эту «кириллицу» как-то
исказить и изуродовать, целью чего, конечно, является

стремление общенародную
культурную жизнь как можно
дальше увести от Церкви, через разрыв с употребляемым
в Церкви церковнославянским языком.
А между тем для каждого
мало-мальски знающего славянские языки и наречия ясно,
что буква «ять» — совсем не
лишняя буква в общеславянском алфавите. У разных славянских народов и племен
и в разных наших российских
говорах она произносится не
одинаково и с разными оттенками.
Эту букву вполне справедливо было бы рассматривать,
как объединяющее звено, духовный символ единения всех
славянских племен и народностей.
Не будем вновь и вновь повторять здесь то, что много
раз уже говорилось о значении других букв нашего алфавита, выброшенных большевицкой реформой 1918 года,
а подчеркнем лишь, что эта
реформа ничего общего не
имела с данными серьезной филологической науки,
а шла лишь навстречу лености и невежеству, согласуясь
с модными революционными стремлениями разрушить
«старый мiръ». Она и не научна, и не практична, потому что
только поощряет безграмотность и не дает права «писать,
как говоришь».
Успех и распространение
называемой «новой орфографии» в большевицкое время тем и объясняется, что
власть захватили в свои руки
в массе и на местах, главным образом, подонки русского народа, иноплеменники

Ижица (Ѵ, ѵ) — последняя
буква дореформенного русского алфавита; обозначала
гласный звук [и] в немногих
словах греческого происхождения (мѵро, сѵнодъ). Происходит от греческой буквы υ (ипсилон). Начертание в
древней кириллице — у или
Y, глаголице — (З). Числовое
значение ижицы в старославянской кириллице — 400, в
глаголице числового значения нет.

и иностранцы — люди совершенно безграмотные, в интересах которых и было эту свою
безграмотность навязать всему русскому народу. Они-то
с особой ревностью и усердием ее и насаждали!
Им, безбожникам и интернационалистам, чужды были
религиозные и национальные идеалы и интересы православного русского народа,
и они жестокой и безжалостной рукой искореняли все,
что связывало русский народ
с его церковным и культурным
историческим прошлым, с ненавистью относясь к такому
великому наследию, полученного нами от святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия христианского
просвещения, каким была
наша исконная, старая орфография.
Сторонникам так называемой «новой орфографии» мы
не можем не посоветовать задуматься над тем, почему
это ни французы, ни англичане с американцами не заводят у себя своей «новой орфографии», хотя у них едва ли не
большинство слов пишется совершенно иначе, нежели они
произносятся, и многие буквы совсем никак не выговариваются, а между тем продолжают, по традиции, писаться?
И они с любовью хранят и изучают свою традиционную старую орфографию.
Создать новое правописание на чисто фонетических основах, при всем разнообразии
русских говоров на громадных
пространствах нашей Родины,
задача совершенно неосуществимая, а потому нет никакой
надобности стремиться к таким реформам, которые вносят только разруху и неразбериху в нашу культурную жизнь,
а надо держаться старого и испытанного.
Если большевики во имя
своей лютой ненависти ко всему историческому прошлому нашей Родины стремились
разрушить все старое и ввести
«новое», то мы, православные
русские люди, из одной только любви и уважения ко всему тому светлому и прекрасному, чем жила и дышала на
протяжении многих столетий
наша матушка Святая Русь, не
можем не дорожить этим старым, не можем не ценить всего того, что так тесно связано
с нашим прошлым, с нашими вековыми историческими
традициями, а в особенности
с нашей святой Православной
Церковью, которой мы обязаны всем лучшим и возвышеннейшим, что имеем и что
составляет наше кровное национальное достояние, в том
числе и старая орфография.
Верность родной стране,
верность церковнокультурным
ценностям и вековому, традиционному, историческому прошлому — вот что должно быть
написано на знамени каждого подлинного русского патриота, преданного своей святой
Церкви.
Архиепископ Аверкий
(Таушев)

12 ЧАС ДОСУГА
Казаки-гвардейцы
маршировали под
Мендельсона
… Собака Джинни, ушедшая из жизни в 2005 году, прославилась тем,
что очень любила кошек. Как только
Джинни взяли из приюта, она принялась выискивать и спасать их, после
чего приносила хозяину. Собака находила брошенных или заблудившихся
кошек в трубах, мусорных контейнерах,
коробках. Джинни быстро стала популярной в округе, и владелец Филипп
Гонсалес основал фонд помощи кошкам ее имени, куда жители приносили
бездомных животных уже сами. Всего
благодаря Джинни и ее фонду было
спасено более 900 кошек, а в 1998 году
Уэстчестерский фелинологический
клуб присвоил ей звание «Кошка года».
… В советское время было очень
сложно получить доступ к религиозной
литературе. Корней Чуковский в 1960-х
годах запросил разрешение на выпуск
библейских преданий, адаптированных для детей известными писателями
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
ных условиях. 8-92
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и литераторами под своей редакцией.
Проект разрешили с оговоркой: в книге
не должны упоминаться Бог и евреи,
поэтому для Бога придумали псевдоним «Волшебник Яхве». Несмотря на
это весь тираж книги «Вавилонская
башня и другие древние легенды»,
выпущенной издательством «Детская
литература» в 1968 году, был уничтожен, а заново напечатали книгу только
в 1990 году.
… В Праге есть проход между домами
шириной 70 сантиметров, в котором
висит настоящий светофор. Но работает он не для машин, а для того, чтобы
идущие с разных концов улицы прохожие не натолкнулись друг на друга.
… Провожая войска на Русско-турецкую войну в 1877 году, император
Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На
войну идут, как на свадьбу!» После чего
официально назначил маршем этого
полка свадебный марш Мендельсона.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
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Дор
,
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в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
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обязательно. Обраща 5-258-18-30
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есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с
расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, инженер-механик,
главный инженер, водитель погрузчика, кладовщик склада готовой продукции, наладчик
оборудования в производстве пищевой продукции, грузчик, мойщик разборной мойки,
менеджер, водитель-экспедитор.

Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@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!

