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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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по 250 тысяч
рублей на
обустройство
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ОЛЕГ ЯКУНИН УХОДИТ
ИЗ РУЗСКОГО РАЙОНА
Прощальную встречу с ружанами Олег Якунин провел в прошедший четверг,
30 января в районном Центре культуры и искусств.
Народу был полон зал: пускали всех желающих, без
«рамок» и предъявления документов, как незадолго
до этого на общественных
слушаниях по поправкам
в Устав района.
Собрались главы поселений (кроме Виктора Алксниса из Тучкова), сотрудники администрации района (не было
двух замов Олега Александровича — Владимира Доброскоченко и Владимира Медведева),
работники учреждений медицины и образования, пожелавшие
проводить Олега Якунина с поста, который он занимал без
малого десять лет. Простых ружан почти не было. Они, видимо, радовались этому событию
дома или на работе.
Началось мероприятие с показа старого фильма о Рузском районе, снятом примерно в 2005–2006 годах.
Картина, по замыслу организаторов встречи, должна
была вызвать у зрителей чувство умиления и сладкой тоски о недалеком прошлом
«жемчужины Подмосковья»,

взятой под руководство Олегом Александровичем. Однако то ли недосмотрели, то ли
по скудости ума недопоняли режиссеры суть происходящего, но случился конфуз,
который все зрители в зале
тут же подметили. Первые несколько сюжетов из этой кинохроники напомнили всем
собравшимся о том, о чем нынешней районной администрации как раз хотелось бы умолчать. Речь в фильме шла о том,
как здорово, что в районе есть
(2005 год!) такие замечательные предприятия, как, например, кондитерская фабрика
«Рузанна» и рузский мясокомбинат. Были показаны производственные линии с конфетами и стойки с аппетитными
сосисками-колбасами предприятий, ныне, к сожалению,
почивших в бозе, оставивших
более тысячи ружан без работы и средств к существованию. Бархатный голос диктора
повествовал о том, как мощно
и задорно работают на территории района карьеры песчано-гравийной смеси, а многие
люди при этом поминали недобрым словом жестокий расстрел охранников «Русского
молока», учиненный бандитами-друзьями Олега Якунина

на Неверовском карьере ПГС
в январе 2012 года. Кто-то, наверное, вспомнил и нелегально работающий карьер в Щелканове, откуда денно и нощно
шли самосвалы с наворованным гравием летом 2013го… И находящихся в колониях осужденных родственника
и друзей Олега Якунина (Максима Мирошкина и компанию).
Олег Якунин свое выступление начал по-деловому, предложив главам профильных комитетов администрации взять
его распоряжения «на карандаш». Вместо того чтобы почеловечески, по душам, поговорить, вспомнить о былом,
порадоваться удачам и посетовать на промахи (не ошибается тот, кто ничего не делает?),
он зачем-то начал долгий рассказ о совещании у губернатора, на котором присутствовал. О том, в каких областных
программах участвует Рузский район, и сколько объектов было введено в строй или
еще только построят на его
территории за областные и федеральные деньги по областным и федеральным программам к которым он, Олег Якунин,
особого отношения не имеет. Олег Якунин также наметил планы района на будущее

Кобелев Сергей, Короткин Василий, Макаревич Сергей, Ницак Галина, Пинте Владимир,
Прохорова Нина, Субочев Сергей и Толкачев Григорий. Глава
района будет одновременно
занимать и должность председателя Совета депутатов. После того, как назначат главу
района, будет объявлен конкурс и на должность руководителя администрации района

(сити-менеджера). Участвовать в конкурсе смогут все желающие, а в комиссию войдут
шесть человек — четыре депутата районного Совета и двое
представителей Мособлдумы,
которых направит лично губернатор Подмосковья. Сроки полномочий главы района
и главы администрации района совпадают, и равны пяти годам (то есть до 2019 года).

КСТАТИ
Следующий глава Рузского
района будет избран кулуарно,
уже из состава действующего Совета депутатов. В алфавитном порядке это: Аввакумов Николай, Алкснис Виктор,
Бураков Сергей, Бурлаенко
Татьяна, Бурмистенков Владимир, Власов Олег, Занегин Юрий, Иванченко Григорий, Инчина Марина, Кавецкий
Александр, Калимуллин Радик,

в свете выступлений президента и губернатора. Бывший глава подчеркнул значимость так
называемой «колюбакинской
инициативы», благодаря которой в Рузском районе сменилась вся система власти. Олег
Александрович, конечно же,
не стал говорить о том, что сам
он, увы, уже не вписался в «новый формат», хотя и прикладывал к тому многие усилия. Пытаясь сохранить хорошую мину
при плохой игре, он намекнул,
что есть для него перспективные предложения, «не связанные с работой в Рузском районе». Примечательно: Олег
Якунин взаправду собирался на прямые выборы, а вот народные избранники из состава Совета депутатов Рузского
муниципального района дали
этой идее единогласный отлуп.
Якунин с возу?..
В зале все чувствовали себя
очень неловко. То глаза отводили, то аплодировали невпопад, некоторые женщины из администрации и слезы
украдкой вытирали. У самого
Олега Якунина, когда он перестал уже, наконец, читать доклад по бумажке, голос тоже
дрогнул. И он надолго замолк,
не в силах осознать и сказать
правду о своем уходе. Уходить
всегда нелегко, тем более, когда десять лет жизни позади.
А благих дел немного. Однако
его прощальный монолог, произнесенный тем самым дрогнувшим голосом, почему-то
почти слово в слово был воспроизведен в интервью, данном накануне одному из рузских электронных СМИ…
Покидая зал районного
ЦКиИ, Олег Якунин попросил
не произносить о нем хвалебных прощальных речей. И это
было правильно.
Редакция «РК»
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ПУЛЬС ПОДМОСКОВЬЯ

Владислав Юдин:
«Жители Подмосковья
требуют от властей
скорейших перемен»

Депутат Мособлдумы прокомментировал обращение
губернатора Московской области 29 января.
— Заявление губернатора
Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева о сокращении чиновничьего аппарата вызвало определенный резонанс. Представьте себе, что
за последние девять лет количество чиновников в регионе возросло ровно в четыре раза, в разы увеличились
и расходы на их содержание. Предлагаемая губернатором муниципальная реформа
по укрупнению и объединению
муниципальных образований
позволит не только сэкономить областному бюджету порядка двух миллиардов рублей
в год, но и уменьшит бюрократические препоны и проволочки на местах. На практике зачастую происходит путаница
из-за порой не совсем эффективного перераспределения
полномочий между районом и поселениями, к примеру. Сегодня чиновник или госуправленец должен идти в ногу
со временем. Жители Подмосковья требуют от нас, представителей различных уровней
власти, скорейших перемен.
И мы, несмотря на разные
проблемы и трудности, должны их реализовывать на доверенных нам территориях.
Андрей Юрьевич Воробьев также отметил активизацию деятельности областной
общественной палаты и работы в ней активных инициативных граждан. Это не может
не радовать. Формирование

общественной палаты
по принципу привлечения неравнодушных людей с активной гражданской позицией,
при этом далеких от муниципальной и государственной
службы, позволит корректировать действия власти, если
вдруг мнение жителей данного
района или субъекта в целом
по той или иной проблематике
не было услышано.
Согласен с Андреем Юрьевичем относительно того,
что в черте наших городов не должно быть свалок.
В ближайшее время должно быть закрыто 20 полигонов
ТБО. Единственное: на мой
взгляд, для ускорения решения данной проблемы в регионе необходимо, чтобы областным министерством
экологии в кратчайшие сроки
был разработан план создания индустрии по транспортировке и переработке отходов. Отставания здесь быть
не должно.
Еще одно новшество, озвученное губернатором, —
создать каждому областному городу свой архитектурный
стиль. Считаю очень важным,
чтобы каждый город, учитывая именно свою историческую культуру, был индивидуален. Для этого губернатор
делает первые шаги при создании разных архитектурных
форматов, а жители со своей стороны должны подготовить в администрацию района предложения о том, какими
они хотят видеть родные города.
Слова руководителя нашего региона Андрея Юрьевича Воробьева не расходятся
с делом. Основной принцип —
сказал и сделал. Если озвучил
проблему с полигонами, которые необходимо закрыть,
то они закрываются. Если заявил об идее совершенствования системы муниципального
управления, то она претворяется в жизнь.

Эксперты садятся
за «круглый стол»
В минувшую пятницу в доме
правительства Московской
области впервые прошел
экспертный круглый стол
«Идеология лидерства»
Такие экспертные заседания для обсуждения основных
направлений развития Московской области будут проводиться в доме правительства
региона ежеквартально; интересные предложения, высказанные общественниками
и жителями, будут передавать
лично губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, сообщил заместитель председателя правительства области
Андрей Ильницкий.

Он отметил, что такие экспертные совещания должны быть тематическими, посвященными определенному
направлению, озвученному
Воробьевым во время ежегодного обращения. Например,
«территория роста», «территория умной политики», «территория открытости, чуткой власти» и так далее.
— Нужно постоянно вести
разговор с умными людьми,
приглашать их для того, чтобы
обсуждать то, что вызывает сомнения. Нужны дискуссии. Интересные предложения, мысли
будут передаваться губернатору», — заключил Ильницкий.
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ПОДЪЕМНЫЕ, ЖИЛЬЕ
И ДОСТОЙНАЯ
ЗАРПЛАТА
Правительство региона поддержит
студентов вузов, желающих трудиться
в сельском хозяйстве
В Лотошинском районе Подмосковья прошел первый
областной форум сельской
молодежи, участие в котором приняли более 400 молодых специалистов агропромышленного комплекса.
На встрече обсуждались вопросы профориентации, трудоустройства, повышения
квалификации, социальной
поддержки на селе, а также
предоставления жилья.
— Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем
обращении к жителям региона
сделал акцент на том, что необходимо работать с молодежью, — напомнил заместитель
председателя правительства
Московской области — министр сельского хозяйства
и продовольствия Владимир
Барсуков, открывая форум. —
И мы полностью согласны
с этим, так как считаем, что без
молодежи у агропромышленного комплекса нет будущего.
Зампреда правительства
поддержали и присутствующие на форуме представители
учебных заведений — Московской сельхозакадемии имени
Тимирязева, Российского государственного аграрного заочного университета, а также
общественной организации —
Российского союза сельской
молодежи.
— Мы понимаем, что необходимо строить жилье
на селе, — отметил Владимир Барсуков. — И это не просто слова. По итогам 2013 года
наша область является одним
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из лидеров по вводу жилья в сельской местности. Более того, там, где
есть инвестиционные
проекты, будут строиться целые агрогородки.
В этом году мы начинаем
первый такой пилотный
проект в Егорьевском районе. Там будет построено
25 домов для молодых специалистов и спортивная площадка.
Участников форума пригласили осмотреть жилищный комплекс, введенный в строй в Лотошинском районе. Студенты,
молодые специалисты и журналисты побывали в новеньких домах с двухуровневыми комфортабельными квартирами, где
уже сегодня проживают врачи,
учителя, зоотехники, доярки,
трактористы и другие молодые
специалисты. Благодаря помощи области и муниципалитета,
например, трехкомнатная квартира площадью более 70 квадратных метров обходится труженикам села всего в 800 тысяч
рублей.
По словам Владимира Барсукова, в этом году в Подмосковье начнут оказывать
финансовую поддержку выпускникам средне-специальных и высших сельскохозяйственных учебных заведений,
которые приедут трудиться
в село. Им будет предоставлена единовременная социальная выплата в размере 250 тысяч рублей на обустройство.
Кроме того, областные
власти понимают необходимость проведения в сельскую

Михаил Кузнецов:
«Отставка главы
Зарайского района —
это плановое
омоложение команды»
Совет депутатов Зарайского
района 30 января принял отставку главы района Андрея
Евланова. Исполняющим
обязанности по уставу муниципального образования
был назначен первый заместитель главы муниципального района Николай Корольков. По закону выборы
нового главы должны пройти в течение полугода.
— Андрей Васильевич Евланов управлял Зарайским
районом практически 10 лет —
это достаточный срок для того,
чтобы реализовать себя в качестве руководителя. Район
для нас очень важный, знаковый, там находится Зарайский

кремль, у муниципалитета
очень большой хозяйственный потенциал. То, что произошло сегодня — это естественный процесс, смена, плановое
омоложение команды, — сказал Михаил Кузнецов.
Он добавил, что правительство региона приветствует решение Евланова, а также уверен, что бывший руководитель
муниципалитета найдет себе
применение в районе, «но уже
в негосударственной должности». Кроме того, он отметил,
что исполняющий обязанности главы Николай Корольков
является человеком, который
«давно и эффективно работает
в администрации».

местность «голубого топлива», поэтому в текущем году
запланировано протянуть
70 километров газопровода.
А с 2015 года в рамках федеральной программы начнется
строительство водопроводов,
дорог и социальных объектов.
Одна из важнейших задач,
поставленная руководством
области, — модернизация производства как сельскохозяйственных, так и перерабатывающих предприятий, которые
могли бы внедрять новейшие
технологии и приобретать современную технику. Благополучие молодых специалистов зависит и от этого фактора, ведь
чем выше производительность
труда, тем больше заработная
плата сотрудников.
Владимир Барсуков сообщил, что самое пристальное
внимание со стороны правительства региона будет уделено отдаленным районам Подмосковья для развития там
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Так, в ближайшее время будут открыты молочные заводы
в Волоколамском, Дмитровском и Серебряно-Прудском
районах.

ДОСЛОВНО
«…Меняется ситуация
и в сельском хозяйстве.
В этом году, как и обещали, начали вновь вводить в оборот земли сельхозназначения. Результат
за 2013 год — почти 50
тыс. га. Инвесторы чувствуют нашу поддержку.
Уже появляются известные подмосковные бренды. Для примера — на последней международной
выставке в Берлине наши
областные аграрии получили 42 золотых медали…» (Семь из которых
были вручены агрохолдингу «Русское молоко» из Рузского района —
прим. ред.)
Губернатор Московской
области Андрей Воробьев
из обращения к жителям
Подмосковья.
29 января 2014 года
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В минувшие выходные Заслуженный артист России,
гитарист-виртуоз Виктор
Зинчук вновь посетил наши
края в рамках своего юбилейного концерта. 2 февраля в ЦКиИ Рузы маэстро
познакомил ружан с новым
альбомом «Формула позитива», зарядив слушателей
оптимизмом и хорошим настроением. С ним встретился наш корреспондент.
— 55 лет, оказывается, это
не так страшно, как я думал,
и как все, наверное, думают,
кто еще не перешел этот период, — смеется музыкант. —
Это время, когда все уже умеешь и еще можешь.
Глядя на стройного, жизнерадостного человека на сцене,
понимаешь, что действительно — не страшно.
Услышать «Золотую гитару России» пришли в тот вечер меломаны самых разных
возрастов, ведь репертуар
маэстро весьма разнообразен: от легкомысленных и зажигательных произведений
до задумчивых и мелодичных
композиций. Одно только объединяет их — изысканность
и отменный вкус проверенной
временем классики.
Виктор Зинчук и его помощник гитарист Дмитрий Лобанов представили на суд публики известные произведения
Моцарта, Баха, Рахманинова и других классиков в современной обработке, в том числе и композиции собственного
сочинения. О каждом композиторе прошлых столетий
музыкант рассказывал интересные факты биографии. Это придало концерту своеобразный
шарм и не формальность.
Звездной болезнью маэстро давно уже не страдает. Несмотря
на усталость после концерта, он
подписал многочисленным поклонникам
автографы и согласился сфотографироваться
со всеми желающими. Виктор Зинчук также ответил
и на вопросы корреспондента «РК».
— Вы исполняете классические инструментальные
произведения, но играть
и слушать — вещи разные,
поэтому репертуар музыкантов далеко не всегда
совпадает с тем, что они
ставят в свой «плейлист».
А что вы любите слушать?
Какая ваша любимая музыка?
— Для меня любимая
музыка это та, над которой я работаю в данный момент. Когда я ездил в Ирландию и выпускал кельтский
альбом, встретил там много ребят, играющих на волынках. Они словно находились
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ФОРМУЛА ПОЗИТИВА
ОТ МАЭСТРО
в какомто другом
измерении. Тогда
я был страстно влюблен в ирландскую музыку, которую там слышал и играл. С альбомом
«Формула позитива»,
идея которого зародилась во время моей поездки во Францию, была
та же история.
Но, конечно, все это преходящее. Постоянным остается любовь к классике, ее я слушаю в машине. Под классикой
я подразумеваю не только композиции Чайковского,
Баха, Шопена — все то, что я
исполняю, но еще и классику
рока, например, Ричи Блэкмора. То, что я люблю слушать, играю на концертах.
И этой музыки мне не хватает, потому что классики сейчас звучит у нас очень мало,
незаслуженно мало. Поэтому я не только слушаю
классику сам, но и стараюсь, чтобы другие люди
тоже могли ее услышать.
— Вы долго выбирали профессию, или
всегда знали, что станете музыкантом? Кем
хотели быть в детстве?
— Я вырос в семье военнослужащего. Отец окончил

артиллерийское училище, прошел войну, работал в Германии.
В нашем доме часто бывали
военные, и мне была уготовлена судьба воспитанника суворовского училища, но я ее
избежал. Видимо, мне было
суждено стать музыкантом.
У меня рано умерла мама, мы
с отцом жили вдвоем. Поэтому
в школьные годы я был вынужден готовить себе сам и ходить
по магазинам за продуктами.
В советское время для того,
чтобы что-то купить, люди стояли в очереди по несколько часов. Поэтому у меня было тайное желание стать педагогом:
во-первых, у них большой летний отпуск, во-вторых, свободный график, а в-третьих, днем
можно ходить по магазинам,
пока нет очередей. Но жизнь
сама подсказала мне мой путь,
и я рад, что пошел по нему.
— Где и как прошло ваше
самое экстремальное выступление?
— Экстремальных концертов у меня было много.
Я выступал во время боевых
действий в Афганистане, практически под обстрелом танков. Приходилось играть и в госпиталях. Нам говорили, что
люди уже не выживут, но послушать музыку могут. Были концерты на улице под дождем.
Это тоже огромный риск, потому что в такую погоду нельзя играть на электрогитаре.
Мне известны даже смертельные случаи: гитариста из группы Михаила Боярского убило
током прямо на сцене. Но когда
я играю, я думаю только о музыке и не всегда могу оценить
то, что происходит вокруг меня.
Были в моей практике и выступления на улице в 20-градусный мороз. Это тяжело тем,
что ты перестаешь чувствовать

руки: пальцы играют, а потом
смотришь — вся гитара в крови, но ты не чувствуешь боли.
Но самое тяжелое — это выступление в Кремле. На Западе для того, чтобы подготовить
видео, снимают не один концерт, а несколько, и выбирают
лучшие номера. У нас же не делают несколько дублей, поэтому приходится приложить массу усилий, чтобы сыграть все
идеально. Особенно сложно,
когда концерт ведешь сам.
Думать о нем начинаешь
еще за полгода и вздрагиваешь ночами, когда мысленно
проходишь через все это. Вот
что для меня экстрим.
— Какие впечатления
сложились у вас от Рузы?
— В Рузе я выступаю уже
в третий раз. Мне здесь очень
нравится. Это мое, родное. Я
живу в Строгино, а дача у меня
недалеко от Истры. Отец мой
начинал войну в ваших краях.
Подмосковную природу я тоже
очень люблю. И люди у вас хорошие, откровенные и спокойные, не то, что в столице. Казалось бы, всего сто километров
от Москвы, а какая разница!
В Москве жизнь сумасшедшая,
для того чтобы выдержать ее
и оставаться нормальным человеком, нужны огромные усилия. А у вас здесь тишина,
размеренность. Руза необыкновенный город, и я постараюсь приехать к вам еще раз.
А мы, конечно, будем надеяться, что свой очередной
юбилей Виктор Зинчук снова
отметит у нас. Ведь маэстро —
человек не только талантливый, но и очень интересный,
открытый и доброжелательный, и общаться с ним — одно
удовольствие.
Анастасия Платонова,
фото автора
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КАК СТАТЬ
ВОЛОНТЕРОМ

Волонтерский клуб «Твори добро» из Молодежного центра Рузы 21 января отметил свой
второй день рождения. За этот короткий срок ребята уже заявили о себе не только в Рузском районе, но и за его пределами. О том, какие изменения произошли там за последнее
время, рассказал корреспонденту РК специалист по работе с молодежью, руководитель
клуба «Твори добро» Артем Тогочеев.
— С чего все начиналось,
Артем?
— Идея у нас появилась
давно, предпосылки были еще
в 2006 году, как только открылся Молодежный центр. Главными вдохновителями волонтерского движения были Алла
Петровна Федотова и Светлана
Николаевна Ощепкова. Но появился клуб только 21 января
2011 года. Как раз в это время
я ушел из РГСУ, где был председателем студенческого совета и перешел в Молодежный
центр. По сей день клуб развивается, у нас уже 62 участника, в основном это студенты
и школьники со всего района.
— Как привлекали людей?
— В этом плане нам повезло. Мы проводили молодежный форум на базе пансионата
РГСУ, где рекламировали свой
проект. Там были ребята из патриотического клуба «Надежда»; идея волонтерского клуба
им понравилась, и они решили
к нам присоединиться.
— Есть ли подобные организации в других районах?
— Мы не организация,
а одно из направлений Молодежного центра. Вообще волонтерские отряды
существуют почти во всех муниципальных образованиях.
Среди наших соседей, — в Наро-Фоминском районе, Волоколамске и Солнечногорске.
В Можайске есть группа экологического направления. Но я
считаю, что волонтерские клубы нужно сделать обязательными для всех районов.
— А чем вы вообще занимаетесь?
— Изначально мы оказывали помощь в проведении районных мероприятий: спортивных соревнований или
концертов в ДВВС «Руза», парке Городок и ЦКиИ. Со временем завели знакомства с волонтерами из других городов,
начали собирать информацию о добровольческих организациях, интересоваться, как

работают коллеги. В результате решили, что будем не только проводить мероприятия,
но и работать с детьми, помогать пенсионерам, ветеранам
и инвалидам. Сейчас работа
в клубе ведется в шести направлениях: социальном, психолого-педагогическом (репетиторство, проведение досуга),
экологическом, патриотическом. А еще мы пропагандируем здоровый образ жизни
и помогаем людям с ограниченными возможностями.
— Какие планы на нынешний год?
— Начали обучать компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями. 29 января у нас
был первый урок, на который пришли участники клуба
«Сильные духом», а в следующий раз будут ребята из Тучкова. Мы попробуем научить
их печатать, создавать документы, выходить в Интернет
и пользоваться социальными
сетями, чтобы им было удобнее общаться вне Молодежного центра. В конце года хотелось бы провести конкурс
среди самих волонтеров «Покажи себя сам», в котором они
продемонстрируют свои умения и навыки.
— А что это у вас за Школа добровольца такая?
— Идея проекта зародилась во время первого молодежного слета активов Московской области в Пушкинском
районе, на котором обсуждался вопрос о создании некоего координационного центра типа школы добровольца.
Но мы с ребятами сейчас разработали свой собственный
проект. Он подразумевает под
собой несколько занятий, которые включают в себя тренинги и разработку социальных проектов, необходимых
для нашего района. 5 декабря прошлого года мы собрали 41 участника и представили четыре отдельных

проекта — «Спорт», «СМИ»,
«Экология» и «Голос». Расскажу о каждом подробнее.
«Спорт» — проведение дворовых игр. Раз в месяц мы
попытаемся позаниматься физкультурой с ребятами
во дворах, провести спортивные мероприятия.
«СМИ» — создание молодежной газеты. Первый выпуск
вышел 5 декабря, когда проходила первая Школа добровольца. С 11 марта наша газета будет выходить раз в два месяца.
«Голос» — работа с детьми
с ограниченными возможностями, в основном с ДЦП. Волонтеры придумали цикл занятий, в ходе которых они выучат
с детьми-инвалидами стихи
и песни, а затем сделают небольшой концерт.
«Экология» — уборка территории Рузского района. Куратором этого проекта была Елена
Шахова. Вместе с ней мы разработали ряд экологических мероприятий, по одному и более
раз в месяц. В феврале, пока
лежит снег, планируем провести
акцию «Сделай кормушку для
птиц», на которую пригласим
школьников и студентов, любящих живую природу.
— А чем больше всего нравится заниматься ребятам?
— Конечно же, проведением праздников. На мероприятии «Подари улыбку детям»
волонтеры так увлекли малышню, что родители могли спокойно отдыхать весь вечер.
Ребята любят общаться с детьми, участвовать в областных
и районных конкурсах и соревнованиях, ведь для школьника
это очень престижно и хорошо
поднимает тонус.
— Вы часто помогаете
в организации соревнований, а сами участвуете?
— Участвуем, и очень
успешно. Например, в прошедшем году Павел Григорьев
и Елена Кузнецова сделали
проект по флэш-мобу и заняли третье место в творческом

конкурсе «Руза-685», который
проводила администрация городского поселения Руза.
В сентябре Светлана Ощепкова предложила нам поучаствовать в ежегодном конкурсе
на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Естественно, мы
согласились. Создали отчет
о своей деятельности с приложением фотографий и направили на конкурс, а в декабре
неожиданно узнали, что заняли третье место среди добровольческих организаций в номинации «По зову сердца».
— Почему люди становятся волонтерами, когда кругом много других интересных занятий?
— Меня часто об этом
спрашивают, и я сам, порой,
тоже задаюсь этим вопросом.
Честно сказать, я не знаю.
Вроде бы им нравится помогать другим. Вроде бы, есть те,
кто волонтерской деятельностью подчеркивают, что немножечко выше, лучше, добрее
остальных, тем самым повышая свою самооценку. А вообще, Молодежный центр — это
то место, куда и должна ходить
молодежь. В нашем клубе ребята могут пообщаться и хорошо провести время с пользой
для себя и окружающих, и этого уже достаточно, чтобы стать
волонтером.
— Волонтерство — вещь
полезная администрации,
социально незащищенным
людям и всем, кто нуждается в помощи. А что получают
сами добровольцы? Их работа может быть полезна им
самим?
— Думаю, да. У нас были
ребята, которые по полгода ходили в клуб, помогали,
но в разговоре от них нельзя было ничего добиться. Они
в принципе не разговаривали, как будто боялись чего–
то. Но в какой-то момент они
начали общаться, проявлять инициативу, и мне было

очень приятно это наблюдать.
Как руководитель, я замечаю,
что в процессе работы ребята меняются, становятся более коммуникабельными и мобильными. Волонтеры нашего
клуба имеют опыт в области
анимации, они свободно могут проводить культурные мероприятия, круглые столы
или тренинги. Вообще, личная книжка волонтера — это,
прежде всего, трудовой стаж.
В учебных заведениях волонтерам-бюджетникам платят
повышенную стипендию за активное участие в общественной жизни. Так что плюсы, конечно, есть.
— Как стать волонтером?
— Очень просто. По правилам, я обязан выдать личную книжку волонтера в тот же
день, как только человек к нам
обращается. Он записывается в волонтеры, получает регистрационный номер, знакомится с уставом и заполняет
анкету. С собой необходимо
взять копию паспорта и фото.
Как выяснилось, быть волонтером не только полезно,
но и интересно. И дело даже
не в клубе, не в трудовом стаже или волонтерской книжке.
Добровольцем может и должен
быть каждый из нас, независимо от того, состоит он в какойлибо организации, или нет. Мы
все волонтеры, мы все должны
проявлять заботу о своей земле, о родном крае, о наших родных и близких, ветеранах, инвалидах, пенсионерах, и всех тех,
кто остался без поддержки. Кто
сделает это, если не мы?..
Большая заслуга ребят из клуба «Твори добро»
не только в том, что они отдают свой труд и время на общее
благо, но еще и в том, что своим примером показывают нам,
что в нашей жизни еще есть
место доброте, сочувствию
и благодарности.
Анастасия Платонова,
фото из архива клуба
«Твори добро»
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понедельник, 10 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15, 21.30 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи. Горные
лыжи. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.45 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек. Горные
лыжи. Женщины. Суперкомбинация. Слалом. В перерыве - Новости
16.20 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. Керлинг. Мужчины. Россия
- Дания
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят» из Сочи». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.00, 03.05 «Большие надежды».
Мелодрама (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге». 16+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 22.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести

11.30, 14.30, 17.10 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Пока станица спит». 12+
16.00, 17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Конькобежный спорт.
500 М. Мужчины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фродя». Мелодрама. 1-я
серия. 12+
23.25 «Крейсер «Варяг». Фильмы
1-й и 2-й. 12+
01.20 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Нежданно-негаданно».
Комедия. 6+
10.05, 11.50 «Государственный
преступник». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.30 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Рожденная революцией»
17.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
17.50 «Убийство в школе 263».
Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». 12+
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация». 16+
00.40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Морские дьяволы». 16+
01.35 «Казнокрады». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 К 90-летию со дня рождения
режиссера. «Леонид Пчелкин. Телетеатр. Классика»
13.00 «Дон Диего и Пелагея». Печальная комедия
14.05 «Линия жизни». Вероника
Долина
15.10 «Чудаки». Спектакль Малого
театра. Часть 1-я
16.40 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»

17.20 Неделя Франции на телеканале «Культура». Пьер Булез и Берлинская государственная капелла.
Концерт в Эссене
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
18.15 «Экология литературы». Современные французские писатели.
Даниэль Пеннак
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 Д/ф «Когда египтяне плавали
по Красному морю». (Франция)
23.50 «Элеонора, таинственная
мстительница». Фильм (Франция)
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00, 04.30 «Вовочка-3». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Представьте себе». 16+

09.30 Детектив «Шерлок Холмс:
игра теней» (США). 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 03.00 Комедия «Очень эпическое кино» (США). 16+
00.50 Драма «История дельфина»
(США). 6+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
09.50 «Человек-паук». Фантастический боевик (США). 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Кухня». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Корабль». 16+
22.00 «Ограбление по-итальянски».
Боевик (США - Франция - Великобритания). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Американский пирог - 2».
Комедия (США). 18+
03.40 «Счастливчик Гилмор». Комедия (США). 16+
05.25 «В ударе!» Сериал. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 11 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины.
Россия - США
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация
14.50 «Сочи-2014»
15.15 «Они и мы». 16+
16.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки. Женщины. 500 М
18.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 500
М. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Керлинг. Женщины.
Россия - Китай. Прыжки с трамплина. Женщины. Финал
21.30 «Время»
21.50 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Керлинг. Продолжение. Прыжки с
трамплина. Продолжение
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.00, 03.05 «Что скрывает ложь».
Детектив (США). 16+
04.30 «Контрольная закупка»
05.00 Утро России
09.00 «Карточные фокусы». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Пока станица спит». 12+
16.00, 17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Гонка преследования. Женщины
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт. Женщины
21.40 «Фродя». 2-я серия. 12+
00.05 «Вода. Новое измерение»
01.30 «Отпуск за свой счет». 2-я
серия
02.55 «Закон и порядок-19». 16+
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Cамая лучшая бабушка».
Комедия. 12+
10.00, 11.50 «Дети водолея». Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». 12+
23.20 Без обмана. «Вечная свежесть. Консерванты». 16+
00.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
12+
02.35 «Исцеление любовью». 12+
03.35 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни». 16+
05.20 «Жители океанов». (Франция). 6+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Морские дьяволы». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «Второй убойный». 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская
программа Михаила Пиотровского
13.15 «Беззаконие», «Шведская
спичка». Печальные комедии
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова»
15.10 «Чудаки». Часть 2-я

16.45 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона»
17.15 Неделя Франции на телеканале «Культура». Натали Дессей
и Филипп Жарусски. Концерт в
Театре Елисейских Полей
18.15 «Экология литературы». Современные французские писатели.
Мишель Турнье
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной
Советов»
20.40 К 95-летию со дня рождения
Александра Володина. «Больше,
чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Василий Шукшин. Рассказы»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 Д/ф «Коран - к истокам книги» (Франция)
23.50 «Туссен Лувертюр». Фильм
(Франция). 1-я серия
01.25 П. Чайковский. Пьесы для
фортепиано исполняет Мирослав
Култышев
07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00 «Вовочка-3». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
11.00, 22.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.15 Детектив «Дело о
пеликанах» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Ограбление по-итальянски».
Боевик. 16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
14.00 «Кухня». 16+
22.00 «Васаби». Комедийный боевик (Франция - Япония). 16+
00.30 «Солдаты неудачи». Комедийный боевик (США - Великобритания - Германия). 18+
02.25 «Любой ценой». Комедийная
мелодрама (США). 16+
04.15 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.10 «В ударе!» Сериал. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
13.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «Сочи-2014»
16.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Гонка
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.15 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
1000 М. Сани. Двойки. Керлинг.
Мужчины. Россия - Канада
21.00 «Время»
21.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг
22.00 «Пусть говорят» из Сочи». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 ХХII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.30, 03.05 «Мечта поитальянски». Мелодрама (Франция
- Италия). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа».
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Пока станица спит». 12+
16.00, 17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.35, 21.20 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа
23.20 «Королева льда». Мелодрама. 12+
01.25 «Формула любви». Комедия
03.10 «Закон и порядок-19». 16+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Обыкновенный человек».
Комедийная мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» . 12+
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Ландыш серебристый».
Комедия. 12+
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». 12+
23.10 Д/ф «Гуляй Поле-2014». 16+

00.20 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Голубая бездна». Драма
(Франция). 16+
03.50 «Исцеление любовью». 12+
05.00 «Жители океанов». (Франция). 6+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Морские дьяволы».Сериал.
16+
01.35 «Последний герой». 0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 «Второй убойный». 16+
05.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»

12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Гребёнка
13.15 «Скверный анекдот». Печальная комедия
15.10 К 70-летию со дня рождения режиссера. «Рядом с Зубром.
Николай Тимофеев-Ресовский».
Документальная трилогия Елены
Саканян
16.40 «Больше, чем любовь». Александр Володин
17.20 Неделя Франции на телеканале «Культура». Антуан Тамести
и Оркестр де Пари. Концерт в
Париже
18.15 «Экология литературы». Современные французские писатели.
Жан Эшноз
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - гений
из Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 Д/ф Телеканал Arte представляет... «Трафальгар» (Франция)
23.50 «Туссен Лувертюр». 2-я серия
01.30 Произведения И. Брамса и Р.
Шумана
07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00 «Вовочка-3». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Вам и не снилось». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 03.10 Фантастический триллер «Воины света» (США - Австралия). 16+
01.20 Боевик «Отдача» (США - Канада). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Васаби». Комедийный боевик. 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Кухня». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
22.00 «Призрачный гонщик». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Больше чем друг». Комедия
(США). 16+
02.30 «Далекая страна». Мелодрама (США). 16+
05.05 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+

четверг, 13 февраля
05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
11.25, 12.15, 15.25 ХХII Зимние
Олимпийские игры в Сочи. Скелетон. Женщины
13.20 «Сочи-2014»
14.00 ХХII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. Россия
- Швейцария
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка
19.40 «Пусть говорят» из Сочи». 16+
21.00 «Время»
21.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Женщины.
Россия - Швеция
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.30, 03.05 Х/ф «В постели с врагом». (США). 16+
05.00 Утро России

09.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Пока станица спит». 12+
16.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины.
Россия - Словения
18.50 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа
00.05 «Вернуть веру». Мелодрама.
12+
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 «Берегите женщин». Комедия. 1-я серия
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Верьте мне, люди!» Драма.
6+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15
События
11.50 «Нечаянная радость». Комедия. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. Консерванты». 16+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Тяжелый песок». 16+
22.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». 12+
23.15 Неочевидное-вероятное.
«Повелитель смерти». 12+
00.50 «Попса». Трагикомедия. 12+
03.05 «Исцеление любовью». 12+
04.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». 12+
05.00 «Жители океанов». (Франция). 6+
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Морские дьяволы». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Второй убойный». 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Старый Зальцбург»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Ратные подвиги нагайбаков»
13.20 «Веселые Расплюевские
дни». Печальная комедия
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 70 лет со дня рождения режиссера. «Охота на Зубра. Николай
Тимофеев-Ресовский». Документальная трилогия Елены Саканян
16.05 «Острова». Елена Саканян
16.50 Д/ф «Беспокойный адмирал.
Степан Макаров»
17.15 Неделя Франции на телеканале «Культура». Жак Лусье.
Сольный концерт в Кёльне
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
18.15 «Экология литературы». Современные французские писатели.
Фредерик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.35 Д/ф Телеканал Arte представляет... «Амбициозный проект
Средневековья - Страсбурский
собор» (Франция)
23.50 «Времена любви». Фильм
(Франция)

01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи

05.00, 04.30 «Вовочка-3». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 02.10 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Вам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Великие тайны Апокалипсиса». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.40 Х/ф «Пункт назначения-5» (США). 16+
01.15 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Корабль». 16+
10.30 «Призрачный гонщик». Фантастический боевик. 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Кухня». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
22.00 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик
(США - ОАЭ). 16+
00.30 Х/ф «Треугольник». (Великобритания - Австралия). 16+
02.25 «Груз». Фантастический триллер (Швейцария). 16+
04.30 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.20 «В ударе!» Сериал. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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НАГРАДЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА —
ПРОФЕССИОНАЛАМ
«РУССКОГО МОЛОКА»

Четырнадцать молодых специалистов, работающих
в агрохолдинге «Русское молоко», представляли наш
район на первом областном
форуме сельской молодежи, прошедшем в поселке
Лотошино 30 января. Наши
земляки не ударили в грязь
лицом. Четверка молодых
специалистов агрохолдинга
была награждена правительством Московской области
за вклад в развитие сельского хозяйства. Поздравляем наших работников, чья
работа столь высоко оценена руководством Подмосковья — управляющего ООО
«Прогресс» Романа Полухина, главного агронома ЗАО
«Знаменское» Владимира
Бобаченко, ветеринарного
врача ООО «Прогресс» Ольгу
Бажукову и главного зоотехника ОАО «Тучковский» Кристину Ованову!
Нынешняя молодежь, к сожалению, искать работу в сельскохозяйственной отрасли
не спешит. И это можно понять,
ведь труд простого работника
сельского хозяйства тяжелый,

не приметный и мало оплачиваемый. Большинство молодых
специалистов стремятся уехать
в город. Особенно их манит столица, где много возможностей
для карьерного и личностного
роста, высокие зарплаты и разнообразный досуг. Чтобы изменить ситуацию и привлечь молодежь в сельское хозяйство,
областное правительство разработало программу по развитию
молодежной политики на селе.
Она была озвучена в ходе первого областного форума сельской
молодежи в Лотошино.
— Мы понимаем, что необходимо строить жилье
на селе, — сказал на открытии
форума зампред правительства
Московской области — министр
сельского хозяйства и продовольствия Владимир Барсуков. — И это не просто слова.
В 2013 году улучшили жилищные условия 249 семей граждан, проживающих в сельской местности Подмосковья.
В 2014 году планируют улучшить жилищные условия более 200 семей, проживающих
в сельской местности. По итогам 2013 года, наша область

ГМО нанесет вред
сельскому хозяйству
России

Принятие Постановления
Правительства РФ о регистрации ГМО, а также продукции, полученной с их

применением, вызвало протест и опасения ученых
и сельхозпроизводителей,
которые выступают за производство экологически-чистой
продукции.
Комментируя эту ситуацию,
председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам
Николай Панков сказал:
— Считаю, преждевременным разрешить допуск ГМОпродуктов на российский рынок без убедительных научных

является одним из лидеров
по вводу жилья в сельской
местности. Более того, там, где
есть инвестиционные проекты,
будут строиться целые агрогородки. В этом году мы начинаем
первый пилотный проект в Егорьевском районе. В рамках проекта предполагается построить
25 домов для молодых специалистов, а спортивную площадку,
дом культуры, все необходимые
коммуникации — за счет привлечения бюджетных средств.
Участники форума осмотрели жилищный комплекс, строящийся в Лотошинском районе для молодых специалистов,
проживающих в сельской
местности. Гости побывали
в новых домах с двухуровневыми комфортными квартирами,
где уже сегодня проживают телятницы, врачи, учителя, трактористы и зоотехники.
Программа форума была
насыщенной. Гости смогли поучаствовать в творческих мастер-классах молодежных
коллективов Подмосковья,
полюбоваться замечательной выставкой работ и предложений сельской молодежи,

побывать на выставке–ярмарке продукции подмосковных
сельхозтоваропроизводителей. Многие «экспонаты» можно было не только сфотографировать, но и попробовать:
от дегустации ароматной выпечки замысловатых форм невозможно было отказаться!
— Мне все очень понравилось, — делится своими впечатлениями от поездки главный
бухгалтер ОАО «Знаменское»
Ирина Исаева, — организаторы — молодцы, все прошло
на высшем уровне! Нас очень
вкусно накормили; было интересно посмотреть выставки и послушать предпринимателей, которые делились
с гостями опытом по открытию бизнеса в сфере сельского хозяйства. А особенно меня
поразил живой оркестр, который играл в холле — это было
просто потрясающе! Программа по развитию жилищных условий в селах показалась мне
весьма заманчивой. Было бы
здорово, если бы в Рузском
районе тоже началось строительство домов для работников
сельского хозяйства.

Великолепную концертную
программу для гостей и участников форума подготовили
лучшие творческие коллективы Подмосковья: лауреат международных конкурсов, участник международной выставки
«Зеленая неделя-2014» в Берлине, ансамбль народной песни «Калинка» из Можайского
района; победительница конкурсов и фестивалей детского творчества Мария Боброва из Лотошино; автор песен
о лотошинской земле Ильдус
Хабитов; вокальный ансамбль
«Красное лето»; народный ансамбль танца «Ивушка».
Участники форума приняли резолюцию в адрес Российского Союза сельской
молодежи и единогласно проголосовали за создание регионального отделения Союза
сельской молодежи Подмосковья — нового координирующего органа по вопросам
развития молодежной политики на селе. А форум сельской
молодежи теперь планируется
проводить ежегодно.
Анастасия Платонова,
фото Ирины Исаевой

исследований, ведь это может
навредить здоровью человека.
Депутат отметил, что сегодня Россия ассоциируется со свободным от ГМО пространством, и если оно будет
нарушено, это нанесет вред
отечественным сельхозпроизводителям.
— Используя европейский
опыт, надо больше информировать население о вреде таких
продуктов. Ряд государств через различные технические требования не допускает на свой
рынок трансгенную продукцию и строго следят за импортом продуктов питания. На территории ЕС созданы 174 зоны,
свободные от ГМО. Например,

Австрия, Греция, Польша
и Швейцария полностью свободны от ГМО. Положительный опыт имеется и в России.
В 14 регионах запрещено выращивать ГМО-продукцию и поставлять ее в детские сады,
пансионаты, школы и другие социальные учреждения, — подчеркнул Панков.
— Мы не имеем права подвергать опасности здоровье
наших граждан. Поэтому надо
создавать условия для наших
аграриев для производства
безопасной продукции, развивать экологическое и органическое земледелие. Это наши дополнительные преимущества
при экспорте отечественных

продуктов на мировой рынок,
особенно в условиях ВТО, —
добавил глава комитета.
Панков сказал, что в Госдуме готовится к рассмотрению
проект закона «О производстве органической продукции»
и предварительно его рассмотрение запланировано на эту
весеннюю сессию.
— Также назрела необходимость разработки закона, который ужесточит контроль над
оборотом генномодифицированной продукции и введет запрет на ввоз в Россию подобных продуктов. Все эти меры
будут направлены на защиту
здоровья россиян, — добавил
в заключение глава комитета.
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НОВЫЕ
ПОНАЕХАВШИЕ

Почти треть городских жителей мечтают уехать в деревню, если там
будет школа для детей, магазин, Интернет и приличная зарплата
Социологи выяснили, что
движет беглецами из больших и малых городов.
И очень удивились, что
никто из «понаехавших
на село» не пожалел о сделанном шаге.
В обывательском сознании
уехавшие из города на село
воспринимаются как неудачники или чудаки. Вроде эпатажного Германа Стерлигова, бывшего мультимиллионера, который
вывез семью в Истринский

район, купил землю с фермой
и, говорят, продает обитателям
Рублевки молоко и экологические булки.
Меж тем исход из города
уже давно не экзотика. По данным социологического исследования экспертов Высшей школы экономики, почти
25 миллионов горожан (29
процентов) готово последовать его примеру и переехать
в село. Но при определенных
условиях. Больше всего люди

хотят иметь приличную зарплату, льготы при приобретении жилья и земли, социальную инфраструктуру в виде
детсада, школы и больницы,
а также помощь в модернизации фермерского хозяйства.
Все условия взяты не с потолка — их подсказали переселенцы, которые, не дожидаясь обещанной государством
смычки города с деревней,
своими руками налаживают
жизнь на новом месте.

Что их толкнуло на этот шаг,
с какими трудностями столкнулись — об этом переселенцы
откровенно рассказали социологам.
— На гражданке я был директором коммерческой организации, жена — в банке, — рассказывает 43-летний
Сергей Солдатов, бывший
офицер и коммерсант, а ныне
фермер из Владимирской области. — Работа не пыльная,
заработки приличные. Но когда в семье родился четвертый ребенок, мы задумались
о доме в деревне. Сначала
просто жили летом как на даче,
пока не поняли, что это и есть
настоящая жизнь. Выкупили
помещение разоренного колхоза, приобрели сельхозтехнику. Сейчас землю пашем,
выращиваем скот, делаем комбикорм для продажи. Жена ведет бухгалтерию. Дети ходят

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Заселение пустующих сельских территорий —
вопрос государственной политики
Светлана Барсукова, профессор кафедры экономической социологии Высшей
школы экономики:
— Как сказал в интервью
один из переселенцев, «плюсы села — это минусы города». Горожане недовольны
экологией, качеством продуктов, дороговизной, пробками,
озабочены здоровьем детей
и безопасностью.
Но вот парадокс: 78 процентов населения России живет в городах. Москва просто
переполнена. По официальной статистике, на одного выезжающего из столицы приходится 120 приезжающих.
Но огромные территории
не могут оставаться пустыми — хотя бы потому, что рядом Китай с населением почти
два миллиарда человек. Проблема продовольствия в мире
усугубляется, даже нефть
и газ можно чем-то заменить,
а без еды не прожить. В этом
смысле страна, у которой есть
пространства для производства продуктов питания, пресная вода, плодородные почвы и подходящий климат,

обладает неисчерпаемыми
ресурсами, но они не используются.
Для чего понадобилось
наше исследование? Чтобы
определить потенциал трудовой миграции на сельские
территории. Важно было выяснить: кто и при каких условиях готов поехать из города
в село. Для этого с помощью
анкеты были опрошены 2200
человек в 40 субъектах РФ.
Оказалось, каждый третий трудоспособный горожанин (25 миллионов) — потенциальный сельский житель.
Но для исполнения желания требуется наличие рабочего места, достойная зарплата, льготы при покупке
жилья и земли, развитие инфраструктуры, наличие Интернета. При игнорировании
какого-либо требования количество желающих переезжать в село уменьшается. Например, если зарплата
в сельском хозяйстве останется прежней (сейчас она в два
раза отстает от городской),
то потенциальный поток переселенцев падает в шесть

раз — до четырех миллионов. А если еще не модернизировать сельское хозяйство,
предлагать работать на убитой технике и в старых коровниках, то переехать готовы
меньше одного миллиона.
Для чего нужны эти знания?
Можно потратить огромные
средства на строительство
дорог, но без работы оставшиеся обитатели села по этой
дороге уедут куда подальше.
Это означает, что переселенческий проект главным образом завязан на развитие
сельского хозяйства. Даже
без централизованного водои газоснабжения, но при нормальной зарплате почти семь
миллионов человек рискнут
на переезд. А решающее слово остается за государством:
оно должно изменить приоритеты экономической политики, повысить инвестиционную
привлекательность сельского
хозяйства.
Попутно замечу, что ни при
каких условиях почти не меняется число тех, кто хочет жить
в деревне без трудоустройства — таких 15 процентов.

Это творческие люди: писатели, художники или программисты — так называемые
фрилансеры, работающие
на удаленном доступе. А также пенсионеры и состоятельные люди. Их не особо
волнуют условия за дачным
забором. Особая статья — городские безработные. Оказалось, что их претензии
не кардинально отличаются от других. То есть человеку
лучше быть безработным в городе, чем мало получающим
работником сельского хозяйства, который к тому же живет
в плохих бытовых условиях.
А вывод такой. Горожане показали себя не романтиками, а прагматиками. Они
поедут в деревню, если там
будут достойные экономические и социальные условия.
Заселение пустующих сельских территорий имеет огромный человеческий потенциал,
но его реализация — вопрос
государственной политики. Пока этого нет — переезд
в село не станет массовым
движением, а останется делом отдельных энтузиастов.

в школу, но при этом помогают
по хозяйству, знают всю технику. И я очень рад, что они живут
настоящей жизнью, а не той,
что показывают по телевизору. Когда вырастут, смогут дом
построить, землю вспахать
и своих детей воспитать. Даже
ради этого стоило уехать.
Да, в Муроме я ездил
на крутом джипе и носил дорогие костюмы. Сейчас обхожусь
скромным «фордом» и простой
одеждой. Зато отвечаю сам
за себя и за свое дело. Это
важнее счета в банке.
Единственное, чего недостает, так это помощи государства. В плане жилья, бытовых
удобств, организации. Не надо
предлагать кредиты, потому
что это хомут на шею. Помощь
нужна в получении земли, разработке бизнес-плана. Например, определить, чем лучше
заняться: выращивать капусту или кроликов — что нужнее
для района и области.
Светлана Березняк, 44 года,
бывший педагог, Забайкальский край: «Семь лет назад
приехала сюда в гости к друзьям, и меня эти места просто
заворожили. Продала квартиру, уехала в деревню, обзавелась коровами, домашней птицей. Ни одной минуты
не пожалела. Каждый раз комок в горле, когда достаешь
из инкубатора вылупившихся цыплят. А уже если теленок на свет появляется — это
вообще праздник. В городе
была однокомнатная квартира. Осень, зима — живешь как
в клетке. А здесь большой кирпичный дом. Кстати, я мужа тут
встретила. Он местный, выпить любил. Теперь завязал,
потому что расслабляться некогда.
Продукты здесь свои,
из коммунальных услуг платим
только за свет. Чего не хватает? Никакого медицинского обслуживания! Школа только восьмилетняя. Чтобы детям
учиться дальше, надо утром
идти восемь километров
до трассы, где автобусы».
— Мы с мужем выращиваем
овощи, занимаемся производством мясных полуфабрикатов, — говорит 39-летний фермер Ирина Неклюдова, некогда
окончившая пединститут в Рязанской области. — Пять лет
назад купили участок с домом.

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Думали, просто для отдыха —
место тихое, спокойное, соловьи поют. Но посадили капусту, огурцы, помидоры — и все
выросло! Пришлось квасить,
солить и продавать. Потом
нашли торговцев на рынке —
сначала в Рязани, потом в Москве. В общем, так и втянулись.
Я сейчас с ужасом вспоминаю городскую суету. Здесь
жизнь идет не спеша, размеренно, и при этом все успеваешь. К 40-летию мужа мы вселились в новый дом. И теперь
чувствуем себя так, как будто
к истокам вернулись.
А минусы чисто бытовые.
Вот, скажем, сотовая связь —
за десять верст не найдешь
терминала, чтобы оплатить.
Медпункт работает через день,
нет аптечного киоска. Ну, и, конечно, бездорожье, удобства
на улице. Я вот никак не возьму в толк: неужто государственные мужи никак не додумаются, что надо вложить
деньги в развитие сел, чтобы
получить колоссальную отдачу? Ведь заброшены столько
полей, которые могли бы целую страну прокормить.
Елена Овинникова, фермер,
28 лет, образование высшее,
Рязанская область: «В городе
я занималась рекламой. Суеты
много, а толку чуть. А теперь
в своей теплице выращиваю
экзотические розы — желтые,
черные, даже синие. Заказы
принимаю по телефону. У меня
много знакомых, много контактов. Хочу еще заняться разведением экзотических кур.
В Австралии, говорят, есть такие взъерошенные куры.
Я вообще не понимаю,
чего люди сейчас сидят в городе? Здесь есть все, даже
мобильная связь и Интернет. Плюс свежий воздух, озеро, лес, земля. Обидно только, что каждый второй мужик
пьет горькую. Потому что только на этот суррогат ему и хватает зарплаты. Если бы была
нормальная зарплата, помощь
с постройкой дома и обзаведением своим делом — уверена, что все бы изменилось».
Анна Томилина, бухгалтер
на семейной ферме, 26 лет, Хабаровский край: «У нас стадо
на 25 голов, половина — коровы.
Продаем творог со сметаной.
Хозяйство в селе Чернолесье —
это от города 70 километров
по Комсомольской трассе.
Я училась в городе на бухгалтера, муж работал начальником склада. Но родители завели хозяйство, пришлось им
помогать. Так и сложился семейный подряд.
Мы выращиваем продукцию, но ее трудно реализовать. Как таковых рынков нет.
Сбываем через знакомых.
А новичку каково без помощи?
Чтобы был коровник, надо как
минимум полмиллиона рублей. Нам предлагают субсидии, но при условии, что техника должна быть российского
производства. А она дороже
китайской или японской. Это
что — грабеж под видом поддержки отечественного производителя?»
Ольга Нестерова

МИНСЕЛЬХОЗ ЖДЕТ
ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
В РОССИИ

Минсельхоз РФ, исходя из итогов прошлого
года, ожидает сохранения в 2014 году положительной динамики производства в сельском
хозяйстве, но возможно некоторое замедление
темпов прироста, сообщил замглавы ведомства
Дмитрий Юрьев.

По его словам, развитие
АПК будет осуществляться
в соответствии с приоритетными направлениями, предусмотренными отраслевой госпрограммой.
— Особое внимание будет уделено таким направлениям, как создание условий
для развития сельских территорий, повышение занятости

и доходов населения, развитие кооперации на селе, совершенствование механизмов
регулирования агропродовольственных рынков, — перечислил он.
Объем производства продукции сельского хозяйства
в 2013 году, по данным Росстата, вырос на 6,2 процента
по сравнению с предыдущим
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годом и составил 3,791 триллиона рублей. Урожай зерна, по предварительным
данным, вырос на 29 процентов — до 91,3 миллиона тонн.
На реализацию госпрограммы
в прошлом году из федерального бюджета было направлено примерно 198 миллиардов рублей. В текущем году,
по словам Юрьева, на поддержку сельского хозяйства
из бюджета планируется направить 170 миллиардов рублей.
Прежде всего, как добавил замминистра, необходимо закрыть дефицит средств
по выплате субсидий по инвестиционным кредитам,
привлеченным до 1 января
2013 года. На это в 2014 году
необходимо 18,3 миллиарда
рублей. Кроме того, с учетом
увеличения сроков субсидирования инвесткредитов по молочному животноводству до 15
лет со 100-процентной компенсацией затрат по уплате
процентов ежегодная дополнительная потребность составит до 1,7 миллиарда рублей.
На субсидирование инвесткредитов в бюджете предусмотрено на 2014 год 44 миллиарда рублей. Расчетная
дополнительная потребность
в субсидиях составляет 22,4
миллиарда рублей.

Владимир Путин:
«От состояния ЖКХ зависит карьера
некоторых чиновников…»
Президент России Владимир Путин на заседании
президиума Экономического совета призвал навести
порядок с платежами в системе ЖКХ.
— Следует установить понятные правила формирования
платежей, — заявил президент.
— Они должны быть сквозными для всех регионов

и основаны на объективных экономических показателях, таких, как например, уровень инфляции за предыдущий
год, — предложил он.
Путин напомнил, что уже
принят закон об ограничении
роста стоимости услуг ЖКХ
на долгосрочный период.
— Надо, чтобы он заработал на деле, а не остался

Голландскую картошку
на стол не подавать?

Россельхознадзор РФ намерен обсудить с властями Нидерландов ситуацию
с распространением в стране опасного сельскохозяйственного вредителя —
бледной нематоды. Об этом
сообщил начальник Управления инспекционной работы в рамках международного сотрудничества и ВТО
Россельхознадзора Василий Лавровский.
— В связи с очередными
обнаружениями в голландской
продукции бледной нематоды,

мы просим наших голландских коллег провести с нами
переговоры или в Москве, или
в режиме видеоконференции, — отметил Лавровский.
Российское ведомство заинтересовано в оперативном проведении переговоров с учетом
того, что в сложившейся ситуации ставится под сомнение
возможность разрешения ввоза семенного материала картофеля из Нидерландов.
Ранее Россельхознадзор
РФ заявлял, что может разрешить ввоз голландского семенного картофеля в Россию
при условии обследования
каждой партии. Однако теперь ведомство опасается, что
не сможет выявить скрытое заражение, так как нематода получила широкое распространение в этой стране. Россия
намерена выяснить, какие
меры голландские коллеги

только декларацией, — подчеркнул он. Напомним, в конце декабря Путин согласился
с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что ЖКХ превращается в частную монополию.
Президент предупредил, что
от состояния ЖКХ зависит карьера некоторых чиновников…

предпринимают в части мониторинга опасного вредителя и выработать механизмы
с тем, чтобы дальше не распространять запрет на другие
овощи, пояснил Лавровский.
Ограничения на ввоз в Россию картофеля из Европы были введены 1 июля
2013 года из-за обнаружения
в нем другого подвида опасного вредителя — золотистой нематоды. Основными поставщиками семенного картофеля
в Россию выступали Нидерланды, Германия, Финляндия,
Британия и Польша.
В 2012 году из Евросоюза
в Россию была ввезена 21 тысяча тонн семенного картофеля, из них 11 тысяч тонн —
из Нидерландов. В целом же
ежегодно в Россию завозится
около 400-600 тысяч тонн импортного пищевого и семенного картофеля. Внутреннее
производство составляет 29
миллионов тонн, емкость рынка оценивается в восемь миллиардов рублей в год.

На
Ставрополье
вымерзают
озимая
пшеница
и виноград
В Ставропольском крае
из-за аномальных морозов и сильного ветра страдает озимая пшеница
и ячмень.
Критическая температура
вымерзания на уровне залегания корней в почве для этих
культур составляет –11… –14
градусов в зависимости
от степени развитости посевов, между тем как морозы
в регионе достигают минус 25
градусов воздуха.
Также вымерзание грозит
теплолюбивым плодовым культурам и винограду, сообщил
руководитель пресс-службы
краевого Управления МЧС
Олег Дегтярев.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Солонки
не нужно!

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 1 ноября 2013 года по 28 февраля 2014 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
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Перегной 5 м – 6000 рублей с доставкой
3

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 4 (570), 5 февраля 2014 года

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

Так тоном Архимеда, возглашающего «Эврика!», мог бы
воскликнуть американский
биолог Дэвид Рэш. Путем
хитроумного скрещивания
разных сортов помидоров —
культурных калифорнийских
и диких с Галапагосских
островов — он вывел томаты
соленого вкуса.
Лучшие «деликатесно солоноватые помидоры» получаются на песчаных почвах,
когда их… поливают морской
водой.
Если кому-нибудь удастся
вывести маринованные уже
на грядках огурцы, можно будет без всяких околичностей
признать, что наука всемогуща.

Томатная
паста
полезнее,
чем свежие
помидоры!

Контактные
линзы… для
кур
Современные птицефабрики сталкиваются с проблемой агрессивности кур, доходящей до каннибализма
(заклевывания других кур).
Традиционно для предотвращения этого птицам срезают кончики клювов.
Снизить агрессивность также помогает красное освещение, но оно слишком тусклое для работников фабрик.
В 1980-х годах американская
компания AnimaLens предложила фермерам красные контактные линзы для куриц, которые не только уменьшали их
агрессивность, но и увеличивали продуктивность кладки.
Однако новинка так и не прижилась, так как быстро приводила к полной потере зрения
несушек.

Земледелие
по-ацтекски

Издавна множество людей считают, что применять
в качестве еды намного лучше свежие овощи, чем те,
что прошли термическую
или какую-либо другую обработку.
Однако недавно, проведя большое количество различных исследований, ученые
в Новой Зеландии, пришли
к такому выводу, что, когда мы
употребляем в пищу свежие
томаты, мы усваиваем очень
малую долю — всего лишь четыре процента — находящегося в нем антиоксиданта.
Таковым в нем является ликопин. Он относится к пигменту из группы каратиноидов,
и известен своей мощностью.
И при этом вообще из помидоров можно извлечь около 80
процентов различных антиоксидантов. А также стоит учесть
то, что вообще ликопин полностью в нашем организме усвоиться не в состоянии, однако
после соответствующей кулинарной обработки значительно повышается усвояемость
различных полезных веществ
из помидора. Поэтому и получается, что кушать томатную
пасту намного полезнее, чем
помидоры, не прошедшие обработки.

Древние ацтеки помимо
традиционного земледелия
сооружали на мелких реках и озерах искусственные
острова — чинампы, где выращивали все доступные им
культуры.
Чинампы были полностью
регенеративными сельскохозяйственными системами,
не нуждались в поливке, так
как имели непосредственный
доступ к воде, и не причиняли
вреда окружающей среде.

Деревобензоколонка

Дерево Copaifera
langsdorffii, найденное
в тропических лесах Бразилии, содержит сок, который
можно сразу использовать
в качестве дизельного топлива.
Одно дерево дает примерно 50 литров топлива в год.
Широкомасштабное его выращивание для этих целей невыгодно, но частные фермеры
вполне могут покрыть свои потребности от сада таких растений.
Материалы подготовила
Марта Соловьева,
по информации
из Интернета

языком цифр

Сводка по животноводству за 2 февраля 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

840

11 605

12 800

3,6

820

13,8

(-) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 260

14 848

3,7

1030

15,3

(-) 0,6

ОАО «Аннинское»

—

700

10 369

11884

3,5

614

15,1

(-) 1,9

ОАО «Тучковский»

—

560

7905

7570

3,5

490

14,1

(+) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2606

2492

3,7

156

14,9

(+) 0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2940

2727

3,5

115

16,2

(+) 1,1

ЗАО «Знаменское»

—

185

3375

3428

3,6

118

18,8

(-) 2,2

3555

3576

53 060

55 749

3,6

3343

14,8

(-) 0,9

Всего

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

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ
Русская Православная Церковь 9 февраля празднует память Собора новомучеников и исповедников Российских
во главе с Царственными Великомучениками искупителями. 23 года назад определением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года совершается церковное поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Такое определение Священный синод вынес на основании решения
Поместного Собора 1917–1918 годов. Тогда, во время заседаний Собора, в Москве уже грохотала революционная
канонада, рвались бомбы, и страшная черная буря, поднятая одурманенными богоборцами, сметала и корежила
кремлевские святыни.
Красные хоронили своих
убитых у кремлевской стены,
без отпевания и молитв, под
революционные песни. Родители павших защитников Кремля
обратились к Собору с просьбой о погребении их сыновей.
Церковь не забыла тогда и тех,
кто не по своей вине не был
удостоен церковного погребения. В Храме Христа Спасителя отслужили общую панихиду
по всем убиенным в дни кровавой междоусобицы.
В тот же день Собор Русской Церкви издал воззвание
к православному народу с призывом к покаянию и обличением лжеучителей: «Люди, забывшие Бога, как голодные
волки бросаются друг на друга. Происходит всеобщее затемнение совести и разума…
Но не может никакое земное
царство держаться на безбожии: оно гибнет от внутренней
распри и партийных раздоров.
Посему и рушится держава

Российская от этого беснующегося безбожия. На наших
глазах совершается праведный суд Божий над народом,
утратившим святыню».
В начале ХХ века, русский
народ вступал на путь крестных
испытаний. Начиналась эпоха невиданных гонений за веру,
по своему масштабу, коварству, циничности и жестокости, превосходящим все, что
когда-либо выпадало на долю
последователей Христовых.
Крестный путь от великой Руси
до нищей разоренной России
длился весь долгий XX век.
Первым русским новомучеником стал митрополит Владимир (Богоявленский), которого в церковной среде прозвали
«всероссийским», поскольку он поочередно занимал
все главные кафедры Русской
Церкви — Московскую, Петербуржскую и Киевскую. Митрополит Владимир, прибыв
в Киев, ответил резким отказом

на притязания украинских националистов — сторонников
автокефалии, заявив, что Русская Церковь неделима.
Митрополита вывели за монастырские стены и расстреляли.
Происшествие в Киеве —
расстрел митрополита Владимира — стало предвозвещением грядущего страдания Руси
и верных чад Церкви, начиная
с Царя и заканчивая крестьянином.
Разрушение Великой Российской Империи, богоборческая революция, кровавая гражданская война, голод и геноцид
русского народа, унесшие десятки миллионов жизней, осуществленные предателями
февралистами и большевиками-террористами стали последствиями отступления большей части элиты русского
общества от Бога, клятвопреступление народа и свержение
с прародительского престола
Государя Императора — Помазанника Божьего.
После злодейского ритуального убийства Царской семьи в Екатеринбурге, Ангелы
не успевали принимать души
казненных и замученных большевиками русских людей,
страшный голод и террор распространились на всю страну.
До сих пор неизвестно,
и может быть, никогда не станет известно точное число убиенных и пострадавших

страстотерпцы, святитель Тихон, патриарх Московский
и всея Руси, избрание которого произошло в Храме Христа
Спасителя в 1917 году. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937), священномученик Владимир,
митрополит Киевский и Галицкий (1918), священномученик
Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937), ключарь
Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937), преподобномученицы великая
княгиня Елисавета и инокиня
Варвара (1918) и множество
других исповедников и новомучеников земли Русской.
Прославление в лике святых
сонма Новомучеников и исповедников Российских на юбилейном Архиерейском Соборе
2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего
безбожия. Это прославление
явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством
глубокого осознания грехов,
трагических ошибок и болезненных заблуждений народа.
В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых, небесных заступников,
прославила Церковь (к лику
святых причислены более тысячи новых мучеников).
Искупительный христианский подвиг Царя — мученика
Николая оставшегося в тяжелую годину со своим народом
и принесшего в жертву ради
спасения русского народа
и себя, и супругу, и своих детей был принят Богом, и русский народ, и Русская Православная Церковь сохранились
и ныне возрождаются.
В день памяти торжествующего Собора новомучеников, устами всей церковной
полноты, возносится в православных храмах единодушная
и благодарная молитва — святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога
о нас!

за веру в годы этого страшного лихолетья. Но мы знаем совершенно точно — это тысячи,
тысячи и тысячи людей, которые, не сдавшись, отдали свои
жизни за торжество правды
и истины.
В XX веке одна Россия дала
миру больше мучеников и исповедников, чем вся предыдущая история всей христианской Церкви.
По замечательным словам
Святейшего Патриарха Алексия Второго, «множество мучеников и мучениц, всех возрастов и сословий, принесших
свою жизнь в жертву Христу
Богу, стали свидетельством
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Церковь чтит память
преподобного Павла
Фивейского

Преподобный Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фиваиде. Оставшись
сиротой, он много претерпел от своего корыстолюбивого родственника из-за родительского наследства.
Поселившись в пещере
у подножия горы, преподобный Павел прожил в ней 91
год, неустанно молясь Богу
днем и ночью. Питался он финиками и хлебом, который
приносил ему ворон, одеждой
из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя.
Незадолго до кончины преподобного Павла Бог открыл

о нем преподобному Антонию Великому, который также
подвизался в Фиваидской пустыне. Антоний нашел пещеру
святого Павла. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго беседовали.
Преподобный Павел открыл преподобному Антонию приближение своей кончины и завещал похоронить
его. Преставился святой Павел
во время молитвы, стоя на коленях. Преподобный Антоний видел, как его святая душа
в окружении Ангелов, пророков и апостолов, восходила
к Богу.
Преподобный Антоний похоронил святого старца и, взяв
его одежду из пальмовых листьев, удалился в свою обитель.
Скончался преподобный
Павел Фивейский в 341 году,
когда ему было 113 лет. Он
не основал ни одной обители,
но вскоре после его кончины
явилось много подражателей
его жизни и покрыли пустыню
обителями. Преподобный Павел считается отцом православного монашества.

Первая мировая
в Интернете
Европейский виртуальный
архив «Europeana 1914–
1918», посвященный Первой
мировой войне, был официально запущен 29 января.
Координацию проекта осуществляла Берлинская государственная библиотека. В поисках экспонатов для сетевой
базы данных сотрудники библиотек и архивов из восьми
европейских стран оцифровали более полумиллиона источников и экспонатов того времени.

На ресурсе собраны личные документы, дневники, письма, карикатуры, карты, фото—
и кинодокументы, связанные
с Первой мировой. От семи
до восьми тысяч объектов были
предоставлены частными лицами из семейных архивов. Кроме
того, на портале есть функция,
при помощи которой каждый
может загрузить в архив собственный материал, связанный
с данной темой, и поделиться, таким образом, семейными
воспоминаниями с другими.

СВЕТ МИРУ
№ 4 (570), 5 февраля 2014 года

КИРИЛЛ И МАРИЯ
РАДОНЕЖСКИЕ
Церковь отмечала день памяти преподобных Кирилла и Марии
Радонежских 31 января
Праведность Кирилла и Марии была известна не только
Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных
уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла: страннолюбия
не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша
Ангелы.
Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина
II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он, как один из самых
близких к ним людей, не раз
сопровождал в Золотую Орду.
Святой Кирилл владел достаточным по своему положению
состоянием, но по простоте
тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.
В житии преподобного Сергия повествуется о том, что
за Божественной литургией,
еще до рождения сына, праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание
младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, и когда священник произнес «Святая святым».
Преподобные Кирилл и Мария
ощутили на себе великую милость Божию, их благочестие
требовало, чтобы чувства благодарности к Богу были выражены в каком-либо внешнем
подвиге благочестия, в благоговейном обете. И праведная
Мария, подобно святой Анне —
матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание
посвятить чадо Благодетелю
всех — Богу. Господь даровал им сына, которого назвали

Варфоломеем. С первых дней
жизни младенец всех удивил постничеством: по средам
и пятницам он не принимал молока матери, в другие же дни,
если она употребляла в пищу
мясо, младенец также отказывался от молока. Заметив это,
преподобная Мария вовсе отказалась от мясной пищи.
Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных
уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола
Павла: страннолюбия не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша Ангелы

В Липецкой области
открыли памятник
императору
Александру I
Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня
кончины сибирского старца Феодора Кузьмича Томского.
В селе Паниковец Задонского района Липецкой области состоялась торжественная
церемония открытия памятника российскому императору
Александру I.
Освящение монумента совершил Высокопреосвященнейший Никон, митрополит
Липецкий и Задонский. В мероприятии приняли участие
представители общественности из Москвы и Московской

области, руководители региона писатели и историки.
Памятник был установлен
в 2013 году в селе Паниковец
по благословению митрополита Никона рядом с Богоявленской церковью. Он сооружен
на народные пожертвования.
Инициатива установки монумента принадлежит председателю Общества потомков героев Отечественной войны
1812 года Александру Сергеевичу Шуринову и настоятелю
прихода Богоявленского храма села Паниковец иерею Владиславу Нефедову совместно с районными структурами

(Евр. 13, 2). Тому же учили они
и своих детей, строго внушая
им не упускать случая позвать
к себе в дом путешествующего инока или иного усталого
странника.
Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж.
Верстах в трех от Радонежа
был Хотьковский Покровский
монастырь, в то время одновременно бывший и мужским,
и женским. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец жизни праведные Кирилл и Мария пожелали
и сами принять ангельский образ. В 1337 году они с миром
отошли ко Господу.

власти, а также Петровской
Академией наук и искусств,
Союзом писателей России
и другими общественными организациями.
В церемонии открытия памятника приняли участие
представители общественности из Москвы и Московской
области. Приглашены руководители области, а также представители Синодального отдела Московской Патриархии
по работе с общественными
организациями, патриаршего совета по культуре, министерства обороны РФ, писатели и историки.
Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня
кончины сибирского старца
Феодора Кузьмича Томского.
Отдельные ученые считают, что
этот святой и император Александр I — один и тот же человек.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ПРЕПОДОБНЫЙ
ИРИНАРХ, ЗАТВОРНИК
РОСТОВСКИЙ
День памяти преподобного Иринарха Затворника, всея России чудотворца
в православном мире отмечается 26 января
Преподобный Иринарх, затворник Ростовский, родился в крестьянской семье
в селе Кондаково Ростовского уезда. В Крещении он
получил имя Илия.
На 30-м году жизни святой
принял постриг в монашество
в Ростовском Борисоглебском
монастыре. Там он стал усердно
трудиться в иноческих подвигах, посещал церковные службы,
ночами молился и спал на земле. Однажды, сжалившись над
странником, который не имел
обуви, святой Иринарх отдал
ему свои сапоги и с тех пор стал
ходить босой по морозу.
Игумену не понравилось такое поведение подвижника,
и он начал смирять его, заставляя часа по два стоять на морозе против своей келлии или подолгу звонить на колокольне.
Святой все переносил с терпением и не изменил своего поведения. Игумен продолжал
жестокосердствовать, и преподобный был вынужден перейти
в Аврамиев Богоявленский монастырь, где был принят в число братии и вскоре был назначен келарем.

Преподобный с усердием исполнял свое послушание, скорбя о том, что братия монастыря
и служители не берегут достояние обители, расточая его без
меры. Однажды во сне он увидел преподобного Авраамия
Ростовского (память 29 октября), который утешил его и благословил раздавать всем потребное без смущения. Как-то,
во время пения Херувимской,
преподобный Иринарх громко зарыдал. На вопрос архимандрита он ответил: «Мать моя
преставилась!»
Оставив Авраамиев монастырь, преподобный Иринарх
перешел в Ростовский монастырь святого Лазаря, поселился в уединенной келлии
и прожил в ней три года в тесноте и голоде. Здесь его навещал блаженный Иоанн юродивый, по прозванию Большой
Колпак. Святые подкрепляли
друг друга духовной беседой.
Старец, однако, имел желание
возвратиться в свою первоначальную обитель — Борисоглебский монастырь.
Он был принят обратно с любовью строителем

С. М. Прокудин-Горский.
Шапочка, плеть и вериги Пр. Иринарха. 1911 год

Варлаамом и стал еще более
сурово подвизаться в обители.
Уединившись в затворе, подвижник железной цепью приковал себя к деревянному стулу, наложил на себя тяжелые
цепи и кресты. За это он переносил озлобление и насмешки от монастырской братии.
В то время его навестил давний друг, блаженный Иоанн
юродивый, предсказавший нашествие Литвы на Москву.
25 лет провел преподобный Иринарх закованным цепями и веригами в тяжелых
трудах. Подвиги его обличали нерадиво живших в обители, и они солгали игумену, что
старец учит не ходить на монастырские работы, а подвизаться подобно ему. Игумен поверил клевете и изгнал святого
старца из обители. Смиренно покорившись, преподобный
Иринарх опять ушел в Ростов
и прожил в монастыре святого Лазаря один год. Между тем
Борисоглебский игумен раскаялся в своем поступке и послал
иноков за преподобным Иринархом. Он возвратился, укоряя себя, что живет не так, как
братия, которая несет праведные труды, которых он лишен.
Преподобный продолжал
носить свои тяжкие вериги
и, трудясь, изготовлял нищим
одежду, вязал волосяные свитки и клобуки. Он спал ночью
лишь один час или два, остальное же время молился и бил
свое тело железной палкой.
В начале XVII века за нарушения прав на престолонаследие Романовых Господь покарал Россию страшным
трехлетним неурожаем и голодом, а вскоре после внезапной
и загадочной смерти Царя Бориса Годунова началась смута. Сторонниками Лжедмитрия

был злодейски убит Царь Федор Борисович Годунов. За грех
Цареубийства тоже последовали наказания Божии. Россия
подверглась нападению врагов
и внутренних, и внешних.
Святому Иринарху было видение о том, что Москву захватит Литва, а церкви по местам
будут разорены. Наказание
Божие будет и за Цареубийство, и за широкое распространение кабаков и винопития на Руси.
Святой Иринарх стал горько плакать о предстоящем бедствии, и игумен повелел ему
ехать в Москву и предупредить
царя Василия Иоанновича Шуйского (1606–1610) о грозящей
беде. Преподобный Иринарх
выполнил послушание. Он отказался от предложенных ему даров и, вернувшись, стал усердно молиться, чтобы Господь
помиловал Русскую землю.
Враги явились на Русь, стали завоевывать города, избивали жителей, грабили монастыри и церкви. Лжедимитрий
и второй самозванец стремились покорить Русь польскому
королю. Борисоглебский монастырь также был захвачен
врагами, которые вошли к святому затворнику и удивились
прямым и смелым речам старца, предсказавшего им гибель.
Сапега, остановившийся
в Борисоглебском монастыре, пожелал видеть старца,
сидящего в цепях, и удивился такому подвигу. Когда паны,
пришедшие с Сапегой, сказали ему, что старец молится за Шуйского, преподобный смело сказал: «Я в России
рожден и крещен, за русского
царя и Бога молю». Сапега отвечал: «Правда в батьке велика — в которой земле жить, той
земле и служить». После этого

преподобный Иринарх стал
убеждать Сапегу уйти из России, предсказывая ему в противном случае смерть.
Преподобный Иринарх следил за ходом войны и послал
князю Димитрию Пожарскому свое благословение и просфору. Он велел ему идти под
Москву, предсказав: «Увидите
славу Божию». В помощь Пожарскому и Минину преподобный передал свой крест.
С помощью Божией русские одолели Литву, князь Пожарский овладел Кремлем,
и в Русской земле постепенно
начал водворяться мир. Старец Иринарх по-прежнему непрестанно молил Бога со слезами об избавлении Руси
от врагов и, обладая силой
творить чудеса, исцелял больных и бесноватых.
Ему был открыт день кончины, и он, призвав своих учеников, Александра и Корнилия,
стал давать им наставления
и, простившись со всеми, тихо
отошел ко Господу в вечный покой 13 (26) января 1616 года.
После святого старца остались 142 медных креста, семь
наплечных вериг, цепь в 20 сажен, которую он носил на шее,
железные ножные путы, 18 ручных оков. А также «связни», носимые им на поясе весом в пуд
и железная палка, которой он
избивал свое тело и прогонял
бесов. В этих трудах, как называл их старец, он прожил 38
лет, в миру прожил 30 лет, скончался же 68 лет от роду.
После смерти преподобного
Иринарха совершалось много чудес при его гробе, особенно же исцелений больных
и бесноватых при возложении
на них крестов и цепей святого
подвижника.
www.pravoslavie.ru
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

КАК ФАТИМА
СТАЛА НИНОЙ

Эту историю я недавно услышала на берегу Галилейского моря
от монахини Горненского монастыря матушки Мариам. Она — о турецкой девочке Фатиме, которая
в крещении стала Ниной, о ее маме,
и об удивительном обращении
в христианство в 80-е годы прошлого века. История записана со слов
матушки Мариам.
Фатима росла в глухой горной турецкой деревеньке, где мусульмане веками

живут по своим законам. Детей в семье
было много, она — самая младшая. Когда
Фатиме было 12 лет, ее мама сильно заболела, и уже была при смерти. Все родственники пришли с ней попрощаться,
над кроватью стоят и плачут дети и муж.
И вот мама уже отходит, и на смертном
одре, из последних сил, говорит: «Не хороните меня по мусульманскому обряду, потому что я не мусульманка. Я православная христианка греческой веры,
и имя мое в крещении — Галина».
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Все были в шоке, потому что это
глухая мусульманская деревня, никаких христиан здесь отроду не было.
И фамилия, и имя матери — турецкие.
По мусульманскому обряду ее не похоронили, но и по христианскому тоже…
На своем кладбище мусульмане не хоронят христиан. Поэтому Галину закопали в лесу за деревней, без всяких обрядов.
Потом Фатиму забирает в Стамбул старший брат, он заботится о сестре, а потом она едет учиться в Россию, в Ростов-на-Дону. Там она учит
русский язык, чтобы стать переводчиком. Это 80-е годы. И вот она там
учится, уже русский язык выучила, говорит без акцента, никто даже не догадывается, что она не русская. Однажды на базаре она увидела, что кто-то
продавал старое Евангелие. Она знала, что это христианская книга, и что
ее мама была христианкой. И ей очень
захотелось прочитать Евангелие, чтобы узнать, что там написано. Коран
она хорошо знала, ведь она с детства
его изучала. Фатима купила это Евангелие, принесла в общежитие и стала
читать. И когда она начала его читать,
то весь мир — тот, который не в Евангелии — перестал существовать и перестал иметь значение. Для девочкитурчанки, мусульманки! Она не могла
дождаться, как закончатся занятия,
чтобы прибежать домой и опять начать
читать — что же там было дальше? Для
нее реально было только то, что в Евангелии, а все остальное — неважно, как
будто этого всего и нет…

Каждый день Фатима читала
по фрагменту Евангелия, дошла уже
до четвертого Евангелия. И вот както раз она читает вечером Евангелие,
не может оторваться. А у нее дома жил
хомячок. Все-таки она сирота с детства, в чужой стране, конечно, было
одиноко, нужна родная душа, поэтому она и завела себе этого хомячка.
И вот он не издает никаких звуков, хотя
обычно бегает, что-то делает… Надо
посмотреть, что там с хомячком, но она
не может оторваться, читает и читает. В конце концов Фатима отрывается от Евангелия, встает, подходит к хомячку… а он лежит мертвый. Она его
взяла за шкирку, потрясла, но он уже
остыл. Это было для нее трагедией,
она стала плакать, чувствительная всетаки душа… И вдруг такая мысль: так
что ж, получается… Иисус же мертвых
воскрешал, болезни исцелял, Лазаря на четвертый день воскресил! А что
для него такой хомячок?! И стала просить Иисуса, чтоб ожил хомячок, иначе
как же без него жить! Она не понимала,
что совершила первую в жизни молитву, обратилась к Иисусу Христу. И когда
она стала просить Иисуса за хомячка,
то вдруг вся комната наполнилась необыкновенным светом, а сама она стоит в воздухе где-то на 30 сантиметров
от пола… Когда Фатима перестала молиться, то почувствовала, что стоит ногами на полу. А хомячок взял и побежал!
И тут она все поняла. Надо креститься. Так Фатима стала Ниной…
Дарья Прохорова

Печерского, епископа Переяславского (около 1098 года). Преподобного
Палладия пустынника (IV век). Преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского (VII век). Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери
(XVI век). Седмица сплошная.

Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297 год). Мучеников Сильвана
епископа, Луки диакона и Мокия чтеца
(312 год). Седмица сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Четверг 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобной
Ксении (V век). Блаженной Ксении Петербургской (XIX век). Святителя Герасима Великопермского (Устьвымского) (1441 год). Мученика Иоанна
Казанского (1529 год). Мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия (III век). Преподобного Македония, сирийского пустынника
(около 420 года). Перенесение мощей
преподобномученика Анастасия Персидского (VII век).
7 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Пятница 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389 год).
Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого
(1918 год). Преподобного Анатолия
I, старца Оптинского (1894 год). Святителя Моисея, архиепископа Новгородского (1362 год). Мучеников Филицаты и сыновей ее: Ианнуария,
Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала (около
164 года). Преподобного Поплия Сирийского (около 380 года). Преподобного Мара певца (около 430 года).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 году).
8 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Суббота 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобных
Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI века).
Преподобного Ксенофонта Робейского (1262 год). Мучеников Анании пресвитера, Петра, темничного стража,
и с ними семи воинов (295 год). Преподобного Симеона Ветхого (около 390 года). Перенесение мощей

преподобного Феодора, игумена Студийского (845 год). Святителя Иосифа, архиепископа Солунского (830
год). Благоверного Давида III Возобновителя, царя Иверии и Абхазии
(1125 год, Грузия).
9 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Неделя о мытаре и фарисее.
Глас восьмой. Собор новомучеников и исповедников Российских:
святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1925 год),
священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого
(1918 год), священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных
священномученика архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна (1922 год), священномученика Петра, митрополита Крутитского
(1937 год), священномученика Серафима, митрополита Ленинградского (1937 год), священномученика Фаддея, архиепископа Тверского
(1937 год), священномученика протоиерея Иоанна (1917 год), священномученика протопресвитера Александра (1937 год), преподобномучениц
великой княгини Елисаветы и инокини
Варвары (1918 год). Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438
год). Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру
Христову.
10 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Понедельник седмицы о мытаре и фарисее. Глас восьмой.
Преподобного Ефрема Сирина (373-379 годы). Преподобного Феодосия
Тотемского (1568 год). Преподобного Ефрема Новоторжского (1053 год).
Преподобного Ефрема

11 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Вторник седмицы о мытаре и фарисее. Глас восьмой. Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца (108 год). Святителя
Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних
пещерах (1194 год). Святителей Герасима (1441–1467 годы), Питирима
(1455 год), Ионы (1470 год), епископов
Великопермских, Устьвымских. Мучеников Романа, Иакова, Филофея,

12 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Среда седмицы о мытаре и фарисее. Глас восьмой. Собор Вселенских
учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина,
Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти
мучеников (III век). Преподобного Зинона, постника Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого (V век). Мученика Феофила Нового (784 год). Благоверного Петра,
Царя Болгарского (967 год). Седмица
сплошная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ФЕВРАЛЬ

Это самый неустойчивый по температурному режиму месяц. Максимальная температура в феврале достигала +6 градусов, а минимальная –46 градусов по Цельсию. Такой разброс вынуждает садоводов быть особенно внимательными. Большинство плодово-ягодных пород приспособилось к холодам (находятся в состоянии покоя), и пока не наступит
потепление, почки и ткани «спят». Процессы жизни в них идут медленно, не пробуждая
элементы роста и развития. И если зима умеренно холодная, без оттепелей, растения
не повреждаются.
В феврале многие растения
и их органы выходят из глубокого покоя и только ждут, когда потеплеет, чтоб начать рост.
Вот тут-то и подстерегает их
опасность. Потеплело, растения тронулись в рост, а через
день-два — мороз. Пробудившиеся ткани менее морозостойки, а потому гибнут.
Особой опасности подвергаются однолетние приросты,
почки, развилки и штамбы.
В феврале день удлиняется,
и солнце начинает пригревать,
темные стволы и ветки за день
накапливают тепло, а в ночь
сильно охлаждаются, что приводит к повреждению коры
и древесины. Чтобы защитить
растения, в феврале необходимо подсыпать снег к штамбам, укрыть их лапником или
просто газетными полосками в четыре слоя (их надо
смять, чтоб между слоями
было больше воздуха — хранителя тепла), прибинтовать
не туго к штамбу и крупным сучьям, начиная бинтовку снизу, перекрывая нижние витки
верхними (как черепицу). Затем к штамбу подсыпать снега
и оставить до апреля. В апреле
обвязку снимают.
Одновременно проводят защиту от грызунов, отаптывая
снег на приствольном круге.
Можно на 25-30 сантиметров
от штамба разложить тампоны
из бумаги, смоченные нитрофеном. Это отпугивает мышей

и крыс. Под действием солнечных лучей в дни оттепелей
снег начинает уплотняться,
оседать, и может образоваться ледяная корка. А это явление нежелательное. Ледяную
корку необходимо разрушить
лопатой, вилами. Повреждения могут быть при сильном
снегопаде и ветрах. В теплые
дни снег с деревьев надо стряхивать после каждого снегопада. В морозные дни делать
это опасно, так как древесина
в это время хрупкая, ломкая,
можно повредить растения.
Основные работы в феврале подготовительные: ремонт
инструментов, инвентаря, машин, лестниц, ящиков. Необходимо наточить секаторы, ножи,
пилы, лопаты, мотыги, косы.
Весь инструмент смазать техническим маслом, отремонтировать рамы. Для посева приготовить торфоперегнойные
горшочки, питательные кубики. Закупить ядохимикаты. Для
первых весенних мероприятий
достаточно иметь: нитрофен,
карбофос, мочевину, бордоскую жидкость, марганцовокислый калий.
Семена томатов готовят
к посеву с 20 февраля, уложив их в мешочки на отопительную батарею для прогревания. А 23–25 февраля
высевают для получения рассады семена корневого сельдерея в ящик со смесью дерновой земли и перегноя (1:1)

с добавлением песка. Глубина
посева семян 0,2 сантиметра.
В хранилищах проверяют плоды и овощи, при обнаружении заболеваний проводят переборку, проветривание,
очистку, дезинфекцию (мелом).
Проверяют семена, заложенные на стратификацию и хранение. Если не были заготовлены черенки для прививки,
то их можно заготовить теперь,
но обязательно осмотреть каждую веточку: не подмерзла ли
она. Продолжают зимнюю прививку плодовых пород, укрывают снегом корневую систему
земляники, малины, крыжовника, смородины.
В начале февраля нужно повторить побелку стволов и скелетных веток плодовых деревьев, если известь смывает
дождь. Если побелка раньше не проводилась, нужно это
сделать незамедлительно, так
как в феврале часто наблюдается значительная разница между дневными и ночными
температурами, а сильные морозы часто сопровождаются
высокой инсоляцией.
Тщательно проверяют ограждение участка и исправляют все повреждения,
отбрасывают сугробы снега от ограждения, чтобы зайцы не могли проникнуть на участок.
Если зима мягкая, можно
нарезать побеги для весенней
прививки.

Продолжают выгонку цикория салатного, петрушки, сельдерея, репчатого лука
на зелень.
Если семена в январе
не приобретены, нужно это
сделать сейчас. Кроме того,
необходимо приобрести средства защиты растений от вредителей и болезней, а также
удобрения.
В феврале уже можно сеять однолетние цветы, такие как лобелия, львиный
зев, петуния, агератум и живокость. Правила их посева
одинаковые. Семена высевают в деревянные ящики, цветочные горшки или другие емкости высотой не менее 8–10
сантиметров с отверстиями
в дне для стока излишка воды.
В нижнюю часть емкости насыпают слой крупнозернистого
песка для дренирования, а затем добавляют землю, слегка уплотняя ее у стенок. Землю
насыпают на 1–2 сантиметра
ниже края емкости. Наилучшей землей является парниковая или компостная с добавлением торфа и песка. Перед
заполнением емкости подготовленную землю просеивают через крупное сито или решето.
Семена высевают вразброс,
размещая их равномерно, затем прикрывают слоем земли 0,5 сантиметра, мелкие семена — более тонким слоем,
крупные — более толстым.

Можно высевать семена в бороздки, размеченные на расстоянии пяти сантиметров
друг от друга. После посева
проводят полив. До появления
всходов ящики можно поставить вдали от света при температуре +14… +18 градусов.
По мере необходимости землю увлажняют, не допуская ее
пересыхания. Сразу после появления всходов ящики с растениями переносят в возможно более светлое место. Полив
лучше проводить в утренние,
часы, умеренно, когда начнет
подсыхать верхний слой земли.
Луковичные растения,
в частности тюльпаны, нарциссы и крокусы, сформировали
цветочные побеги еще в прошлом году, а за осень смогли
подрасти почти до поверхности земли. Во время посещения участка надо по возможности обходить цветочные
грядки с высаженными луковичными растениями, чтобы
не повредить случайно проростков, находящихся в мягкой земле. Достаточно одногодвух теплых дней, чтобы
проростки показались на поверхности почвы. Возвращение морозов в раннюю фазу
роста луковичных растений
не опасно. Проростки от мороза краснеют, но не повреждаются.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

ЗАЩИТНЫЕ
УКРЫТИЯ
Используя защитные укрытия, можно ускорить посев некоторых овощей в грунт, а также посадку рассады овощей
ранних сортов. Семена до появления всходов могут быть
защищены укрытиями, не пропускающими свет. Укрытия,
используемые в период вегетации растений, должны быть
светопроницаемыми. Защитные укрытия можно купить или
сделать самим из доступных материалов.
Для защиты отдельных растений используют большие
банки, обрезанные полимерные бутылки или колпачки,
сделанные из парафинированной бумаги или из полиэтиленовой пленки и скрепленные проволокой или сшитые.
Можно также обтянуть пленкой каркас из проволоки, сделав его наподобие абажура.
Нижний край колпачка выгнут
в форме воротничка размером
2–3 сантиметра, который при
установке колпачка над растением присыпают землей, что
предохраняет его от сноса ветром. Можно также просунуть
прутик через вершину колпачка и вбить его в землю.
Лучше укрыть всю грядку,
поставив деревянный каркас,
вбивая в каждый угол колышки. Каркас накрывают на ночь
соломенными матами, пленкой или матерчатым полотнищем. На деревянный каркас,
сбитый из тонких планок, можно натянуть прозрачную пленку и установить в виде крыши
над грядкой.
Для укрытия овощей
на участке применяют также

тоннельные пленочные укрытия. Для их сооружения обычно используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,1
миллиметра, эластичную и хорошо пропускающую свет.
В продаже имеется пленка
разной ширины, из которой путем продольного разреза получают пленку в виде прямого
полотна. При необходимости увеличения ширины пленки края последней соединяют с помощью горячего утюга.
Накладывают края пленки друг
на друга, защищают бумагой
от соприкосновения с нагреваемым до 120-150 градусами утюгом. В качестве каркаса
для тоннеля применяют согнутые дугой винипластовые трубки диаметром два сантиметра,
ивовые прутья, тщательно очищенные от сучков, толстую нержавеющую проволоку или обручное железо. Дуги, высота
которых зависит от размера
возделываемых растений, вбивают в землю на расстоянии
метра друг от друга.
Под пленкой создаются
специфические условия, так
как она не проницаема для

Народный
календарь
1 февраля. Макарий. Ясный солнечный Макарьев день — ранняя весна.
На Макария капель — в весну раннюю
верь. Какова погода первого числа, таков и весь февраль.
2 февраля. Ефим. На Ефимия солнечно — к красной, ранней весне; пасмурно — жди поздних метелей. «Помело метлой на Масленицу; придет
государыня Масленица метельная».
3 февраля. Максим. Если в этот вечер взойдет и выглянет из-за облака
месяц — урожай будет добрым; а если
небо ясно — в амбаре будет по осени
пусто.
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газов и паров воды. При высокой концентрации паров воды
в воздухе на внутренней поверхности пленки скапливается
конденсат влаги, в результате
растения и почва увлажняются, что исключает необходимость частого полива. Однако
некоторые овощи (например,
помидоры) не переносят высокой влажности воздуха, а также смачивания водой листьев.
Кроме того, весной разница
между дневной и ночной температурой под пленкой может
быть очень значительной, что
вредно для растений. Поэтому
очень важным агротехническим
приемом является правильное
проветривание.
Наиболее простыми и удобными для обслуживания являются укрытия из перфорированной пленки, имеющей
отверстия диаметром 0,5 сантиметра в количестве 66-80
на квадратный метр. Это обеспечивает свободный воздухообмен, удаление паров воды
и предупреждает повышение
температуры, в связи с чем необходимость проветривания
почти отпадает. Перфорированной пленкой можно просто
прикрыть грядку после посева
овощей или посадки рассады.
Укрывной нетканый материал для грядок («Спанбонд»,
«Агрил», «Люмитекс», «Агротекс», «Агроспан», «Лутрасил» и т. д.) применяется как
в крупных фермерских хозяйствах, так и на участках садоводов или дачников; он недорого и может использоваться
в течение нескольких сезонов.
Структура материала, из которого сделано полотно, обладает способностью пропускать

4 февраля. Тимофей-полузимник.
Тимофеевские морозы. В мороз вспотели оконницы и рамы — жди потепления.
Если «снежные растения» идут по стеклу вверх — морозу продолжаться, побеги их наклонились — жди оттепель.
5 февраля. Агафонник Полухлебник. Половина запасов хлеба съедена. Половина срока осталась до нового хлеба (Чаще всего хлеб поспевает
в пределах 6 августа). Агафоник в закромах спины не разгибает, здоровому
зерну счет ведет.
6 февраля. Ксения (Аксинья). Аксинья — весноуказательница, полузимница. Аксинья пополам, да не ровно
делит зиму: к весне тяжелее. Метель
на Ксению сметет корма, дожди — весна будет хорошая.

свет, воздух и воду, при этом
обеспечивая и поддерживая
благоприятный микроклимат
для роста растений.
Тонкие укрывные материалы
(плотностью от 14 до 17 граммов на квадратный метр) применяется для защиты молодых
растений от повышенных или
пониженных температур. Также эти материалы замечательно защищают посевы от птиц
и насекомых. Сразу после высадки рассады или посева
семян, на грядку укладывают тонкий укрывной материал
и прижимают его в нескольких
местах землей. Полотно следует периодически приподнимать по мере роста растений
во избежание их придавливания. Полив и внесение водорастворимых минеральных
удобрений осуществляется через укрывной материал.
Более плотные материалы
предназначены для устройства
парников и теплиц различных
конструкций. Разновидности
с меньшей плотностью (28-35
граммов) используют для оборудования над огородными
грядками укрытый в виде каркасных тоннелей. Для покрытия стационарных теплиц весенне-летнего использования
подходит более плотный материал — 35-42 граммов на квадратный метр.
Образцы плотного белого
материала отличаются уплотненной структурой волокон
и, следовательно, большим
удельным весом (от 50 до 60
граммов на квадратный метр).
Такие изделия имеют очень
широкую область применения и могут использоваться
на протяжении всего сезона.
Летом они хорошо подходят
для укрытия растений от жары,
губительных солнечных лучей,
ветра и града. А в холодный
период плотная белая нетканка может служить для защиты
от заморозков урожая озимых
или проведенных под зиму посевов.
Черный укрывной материал также отличается высокой
плотностью, но благодаря своей окраске он не пропускает
солнечный свет, одновременно хорошо аккумулируя тепло.
Поэтому его используют, главным образом, с целью мульчирования грядок.
Для этого в полотне вырезают отверстия, чтобы при максимальной площади укрытого

7 февраля. Григорий. Каков день
до полудня — такова будет первая половина следующей зимы, а время с полудня до вечера предвещает ее другую
половину.
8 февраля. Федор Студит. «Федор Студит — землю студит». Много звезд на небе — будет много ягод
и грибов на будущее лето. Чтобы
примета сбылась, на Федора заваривают чай с сушеной малиной, земляникой или черникой. В некоторых
деревнях было принято обязательно есть в этот день как можно больше щей: чем больше щей съешь, тем
зима теплее будет.
9 февраля. Иоанн Златоуст. После
метелей у сугробов гребни закруглены — к урожаю.

грунта, растения оставались
«на свободе».
Благодаря такому решению, растения могут полноценно дышать, к их корням
поступает необходимое количество влаги, но при этом почва, укрытая черной пленкой
нетканки, хорошо прогревается, практически не теряет влаги, не уплотняется и не позволяет междурядьям прорастать
сорняками.
Таким образом, укрывные
материалы нетканого типа
могут стать для огородника просто незаменимым помощником. Нужно только разбираться в их свойствах,
от которых зависит правильное применение материалов.
Тогда можно будет значительно сократить трудозатраты,
надежно защитить посадки
от различных неблагоприятных
факторов и в итоге получить
богатый урожай выращиваемых на огороде культур.
Мульчирование. Созревание овощей в грунте можно ускорить путем мульчирования почвы, основанного
на укрытии междурядий такими материалами, как торфяная
крошка, толстая восковая или
просмоленная бумага, толь,
прозрачная или непрозрачная
пленка. Укрывать (за исключением пленочных материалов) нужно уже нагретую землю. Благодаря этому приему
поддерживаются более равномерные температура и влажность почвы, тормозится рост
сорняков, улучшаются фитосанитарные условия, так как
надземные части растений
изолируются от находящихся в почве болезнетворных микроорганизмов, а плоды предохраняются от загрязнения.
Грядки с обогревом. Рост
овощей также можно ускорить путем возделывания их
на грядках с обогревом. При
устройстве таких грядок на поверхность почвы, а еще лучше
в траншею под ними закладывают слой из самосогревающегося материала шириной
30-40 сантиметров и высотой
20-25 сантиметров. Сверху насыпается слой земли, лучше
компостной, толщиной 15-20
сантиметров. Верхняя часть
его может быть ровной или
иметь небольшое углубление,
что создает своеобразную защиту для растений. На ночь
растения можно укрыть.

10 февраля. Ефремов день. Полагают, что в эту ночь домовой глумится
на дворах, его задабривают, ставят для
него на загнетке кашу, приговаривая:
«Хозяин-батюшка, побереги скотинку».
11 февраля. Игнат. Игнат переменчив: то январем потянет, то мартом
проглянет. На Игната большие морозы — к жаркому лету.
12 февраля. День трех святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Приходят
зайцы в сады — будет еще зима суровая. Деревья покрылись инеем — к теплу. Красная луна — к большому ветру.
На трех святителей, по народному поверью, нельзя прясть.
13 февраля. День Никиты Новгородского — хранителя от пожаров
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОБОГРЕВА ПАРНИКА

Наиболее распространенными сооружениями для
получения раннего урожая
овощей являются парники.
В данный момент надо решить, какой материал будет
использоваться для их обогрева.
Конский навоз. Это лучший
материал для обогрева парников. Свежий, соответствующей
влажности и слегка утрамбованный конский навоз должен
через несколько дней нагреться и тогда его можно использовать для обогрева парника.
Хорошо греет, но в течение непродолжительного периода,
конский навоз, содержащий
много соломы. Навоз с меньшим содержанием соломы
греет не так сильно, но дольше

Подготовка
к посадке
раннего
картофеля

Если мы хотим иметь ранний картофель, нужно в конце февраля или в начале
марта приступить к подготовке клубней. С этой целью
проводят их проращивание.

поддерживает равномерную
температуру.
Коровий навоз. Сам по себе
не годится для обогрева парников, так как плохо нагревается. Однако его можно смешивать с конским навозом
в соотношении 1:1 или 2:1. Такая смесь греет слабо, но держит тепло относительно долго.
Навоз овец, коз и кроликов. Навоз этих видов животных как источник тепла имеет
более высокую ценность, чем
коровий. Он нагревается также в течение длительного периода времени. Овечий навоз
для лучшего «горения» следует
немного увлажнить, так как он
слишком сухой.
Листья деревьев. Могут
быть использованы в качестве
добавки к разным видам навоза. Они способствуют удлинению периода его «горения»
и являются изолирующим материалом, с помощью которого слой разогретого навоза
отделяется от земли. Листья
дуба и ольхи непригодны для
этой цели.
Искусственный навоз.
Представляет собой хороший обогревательный материал. Его готовят прямо в парнике из соломы порезанной

на мелкие части (по 5–7 см).
Сечку насыпают слоями, пересыпая каждые 10 килограммов соломы 200 граммами известково-аммиачной селитры
и 300 граммами суперфосфата, поливают горячей водой
(10 литров) и хорошо утрамбовывают. Котлован парника, заполненный до краев сечкой,
накрывают рамами и матами.
Когда температура сечки повысится до +15 градусов, ее
снова утрамбовывают и поливают через сито горячей водой
(пять литров на каждые заложенные 10 килограммов соломы) и сверху насыпают землю.
При разогреве всех перечисленных материалов выделяется углекислота, используемая растениями в процессе
фотосинтеза, что, в свою очередь, ускоряет их рост.
Влажность материалов,
предназначенных для обогрева парников, проверяют путем сильного сжатия их в ладони. Ладонь должна стать
влажной, но не мокрой, то есть
вода не должна с нее стекать.
Все описанные материалы разогреваются в течение 7–14
дней, что следует учитывать
при определении срока закладки парников.

Данный прием сокращает период вегетации картофеля после посадки в грунт
на 2–3 недели, и настолько же ускоряются сроки начала уборки молодого картофеля. Для ускоренного
выращивания пригодны только ранние сорта. В качестве
посадочного материала выбирают клубни массой 40-60
граммов. При посадке по схеме 40x40 сантиметров на 10
квадратных метров нужно посадить 62 клубня, а при 40x50
сантиметров — 50 клубней.
Если имеется только крупный картофель, можно разрезать его вдоль, но не полностью (обе половинки должны
соединяться друг с другом),
что предохранит их во время проращивания от высыхания. Однако это не лучший способ, так как клубни

картофеля могут загнить. Для
проращивания клубни укладывают в плоские ящики, которые устанавливают в светлом помещении, в котором
поддерживаются температура +10… +14 градусов и относительно высокая влажность
воздуха (например, в теплом
светлом подвале). При достаточном освещении на клубнях
образуются сильные, короткие, толстые, темно-зеленые
ростки, в то время как ростки
у клубней, проросших в темноте, белые, длинные и легко ломаются при посадке.
Во время проращивания полезно опрыскивать клубни водой. Чтобы еще более ускорить проращивание, клубни
помещают во влажный песок,
торф или мох. Проращивание
клубней проводят в течение
30-35 дней.

и молний. Дрова в печи шипят, дымят,
плохо загораются — к оттепели. Красный огонь в печи — на мороз, белый —
к оттепели.
14 февраля. Трифон. На Трифона небо звездное — поздняя весна.
На Трифона заговаривали мышей, чтобы не портили скирды с хлебом. Девицы молились Трифону о хорошем женихе.
15 февраля. Сретение Господне.
Зима с весной встречается. Какова погода на Сретение, такова и весна. Оттепель — весна будет ранняя и теплая;
холод — холодная.
16 февраля. Симеон и Анна. Починки — подготовка к весне. «Семен с Анной сбрую чинят», «Семен и Анна расчиняй починки». От 16

до 24 февраля ожидается семь крутых
утренников.
17 февраля. Никола Студеный. Студеный день — шубу снова надень.
18 февраля. Агафья Коровятница.
Мученица Агафья считается покровительницей домашнего скота.
19 февраля. Вукола Телятник.
На святого Вуколу телятся жуколы
(так называли коров и телят, рожденных в феврале). Начало весеннего отела коров.
20 февраля. Лука. Пекут пирожки с луком. «Коли солнце заходит красно — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде; полуденный
ветер — к урожаю яровых».
21 февраля. Захарий-серповидец.
В этот день крестьяне кропили серпы
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Выгонка луковичных
растений
Большинство луковичных растений размножается достаточно быстро,
и через несколько лет возникает проблема использования лишних луковиц,
для которых нет места
на участке. Ее можно решить путем выгонки — прерывания периода покоя
растений для того, чтобы добиться их цветения
в зимнее время.
В феврале можно начинать выгонку. Очень осторожно снимают покровный слой
в прикопанных ящиках или
горшках с луковицами, чтобы не повредить ростки. Если
в это время стоят сильные
морозы, лучше переносить
луковицы в полдень, дополнительно обернув их в бумагу
или положив в мешок. Перед
тем, как перенести емкости
с луковицами в теплое помещение, рекомендуется оставить растения на несколько
часов на холоде, но при температуре выше нуля градусов. Перед началом выгонки
тюльпаны должны быть высотой около 6 сантиметров,
и между листьями должен
прощупываться цветочный
бутон. Растениям обеспечивают соответствующие условия в зависимости от требований данного сорта.
Тюльпаны и мускари выставляют на свет в помещении с первоначальной температурой 13-16 градусов тепла.
Для большинства сортов в течение нескольких дней поддерживается температура

до +15… +16 градусов, а позже, до появления бутонов
до 18-20 градусов тепла. Затем ее лучше вновь снизить
до 15 градусов, чтобы вызвать
удлинение стебля и цветочного бутона. Во время выгонки растениям требуется довольно много воды, поэтому
их следует обильно поливать,
обычно раз в день. Во избежание развития грибных болезней нельзя поливать водой
само растение. Нужно также
часто проветривать помещение, чтобы предупредить повышение влажности воздуха.
Выгонку крокусов проводят при низкой температуре,
от 6 до 8 градусов. Температура свыше 10 градусов благоприятна только для роста
листьев. Совершенно другие
условия необходимы для выгонки ландыша, особенно это
касается температуры. Хорошие результаты получаются при температуре не ниже
25 градусов. Ландыш держат в темноте до тех пор, пока
растения не достигли высоты
10 сантиметров.
Продолжительность выгонки зависит от вида и в некоторой степени от сорта,
а также от температурных
условий. Тюльпаны должны
зацвести через три-четыре
недели, крокусам и ландышам требуется для этого
меньше двух недель. С учетом приведенных рекомендаций можно получать цветы
к определенному сроку, что
вызывает большое удовлетворение.

Маленькие
хитрости

и кладут на землю вместе с завившими ее стеблями растений. В таком виде им можно
обеспечить надежное укрытие.
К тому же этот способ исключает травмы и поломку стеблей, которые нередки, когда
лианы распутывают, снимая их
с опор.
— Чтобы «состарить» камень (для декорирования искусственного водоема, подпорной стенки и т. д.), его
обмазывают влажной землей
и периодически опрыскивают
кефиром или пивом. Уже через
месяц он зарастет мхом.

— Если по верхнему и нижнему краю мастиковой сетки для вьющихся растений
пропустить металлическую
проволоку, получится удобная опора для клематисов,
плетистых роз, требующих
укрытия на зиму.
Верхний край сетки прикрепляют крючками к стене здания или перекладине опоры.
Когда придет время укрывать
лианы на зиму, сетку снимают

крещенской водой, готовили к работе.
«Не обережешь вовремя кривого серпа — не нажнешь в поле и снопа».
22 февраля. Панкрат. «Не всяк Панкрат хлебом богат, зато всяк Панкрат
лаптями богат». В этот день начинали
плести лапти.
23 февраля. Прохор и Харлампий.
Харлампия считали покровителем чиновников и государева люда. Пришел
Прохор да Влас: «Никак скоро весна
у нас!» Чем холоднее последняя неделя
февраля, тем теплее в марте.
24 февраля. Власьев день. Пришел
Власьев день, пришли и власьевские
морозы. Власьев день отмечали как
большой праздник: пекли пышки, блины, освящали караваи ржаного хлеба.
«У Власия борода в масле». «Прольет

Власий маслица на дороги — зиме
пора убирать ноги».
25 февраля. Мелетий и Алексий.
Выносили на утренний мороз посевные
семена, говоря, что тронутые морозом,
они дадут лучший урожай.
26 февраля. День Мартиниана —
укротителя страстей. Если в этот день
снег тает, а вода бежит дружно — к мокрому лету.
27 февраля. Кирилл Указник.
На Кирилла ясная теплая погода —
к морозам в начале марта.
28 февраля. Онисим Зимобор.
В этот день зима с весной начинают борьбу — кому дальше идти, а кому
вспять повернуть. Длинные сосульки — к долгой весне. Большая прибавка воды предвещает хороший сенокос.
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ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ
самообеспеченностью сорта
и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна
для многих форм
местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше
образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет
образование семян. Поэтому
при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать
только от урожайных деревьев
и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

ИЗ ЛИЧНОГО
ОПЫТА
Садовод-любитель Михаил
Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий значительно
увеличить урожайность ягодных кустарников. По его словам,
метод выведен из совокупности собственных навыков
и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины
на второй год, у смородины — на третий год.
Для достижения десятикратной урожайности малины
30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых
побегов, которые поднялись
до высоты не менее 30 сантиметров. После этой процедуры
к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка,
в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки
на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 сантиметров. В конце
сезона из почек в основании
этих веточек вырастут новые
побеги, которые на следующий, третий год после первой
операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст
обрезать больше не следует,
а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.
КАК УВЕЛИЧИТЬ
УРОЖАЙ СМОРОДИНЫ
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом
завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять столовую

ложку натурального меда растворить в литре воды
и этим раствором
опрыскивать кусты
во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно
обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышении урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.
Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более
высоких урожаев, можно
и следующим простым и дешевым способом. Под кустом
смородины или крыжовника
наклонно делается отверстие
чуть глубже корневой системы
(шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного
шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1–2 литра
в сутки, смотря по погоде.
При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так,
вес тыквы, выращенной мной
таким способом в 1999 году,
превысил 40 килограммов.
Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе
за кустами черной смородины надо отобрать ветки и с них
нарезать черенки длиной 20
сантиметров. Их высаживают
на глубину около 15 сантиметров в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков
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на погонном
метре),
присыпают землей, при этом
на поверхности оставляют лишь по две
почки. Затем делают каркас
из реек или жердочек. Весной,
как только сойдет снег, каркас
обтягивают в два слоя пленкой.
Черенки поливают достаточно
часто. В начале июня вечером
или днем в пасмурную погоду
черенки выкапывают. Те из них,
которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку
на расстоянии 25 сантиметров
один от другого. В течение лета
проводят прополку, рыхление
почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет
20 сантиметров, для появления
ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят
прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий
год они уже плодоносят.
ПОЧЕМУ ПЛОХО ЦВЕТУТ
И ПЛОДОНОСЯТ ВИШНИ?
Вишни способны цвести
и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями
для опыления (холод, дождь,
отсутствие пчел), а также

КРЫЖОВНИК
ИЗ ЧЕРЕНКА
Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.
Побеги с кустов срезают
в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем
со старых. Наилучшее время
заготовки побегов — вторая
половина дня. Острым ножом
их режут на черенки длиной
8–10 сантиметров, удаляя при
этом нижний лист и отступая
от почки на 0,5–1 сантиметр.
Затем черенки связывают
в пучки и опускают нижними
концами (на 1–1,5 сантиметра)
в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование,
например гетероауксина. Продолжительность обработки —
12-16 часов при температуре
+18… +22 градуса. Растворы
эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой
темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия,
которые размещают на полузатененных участках с хорошим
дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа
с песком или перлитом (1:1).
Субстрат перед посадкой
черенков поливают и трамбуют.
Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4–5 сантиметра друг от друга, заглубляя на 2–3 сантиметра (почву

вокруг черенка уплотняют). Основной уход — регулярный полив, уборка опавших листьев
и прополка. Через 2–3 недели,
когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере
необходимости, подкармливают раствором мочевины (2–3
грамма на литр) и опрыскивают 0,1-процентным раствором фундазола против гнилей,
а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7–10 дней парники оставляют открытыми
и на ночь. К осени (середина
сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые
растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15
сантиметров торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале
при температуре 0… +2 градуса. Хорошие результаты дает
пересадка на доращивание
в сентябре. Через год получают
хорошие саженцы крыжовника.
САЖЕНЦЫ ЗА ТРИ
МЕСЯЦА
Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен
год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со стопроцентной приживаемостью
за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале
февраля нарезаю черенки с 5–8
почками с однолетних побегов
самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные
банки с водой, которую меняю
еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно.
В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система
и побеги длиной 10-15 сантиметров, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.
К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.
Первый урожай ягод собираю на следующую осень.
Как видите, все очень просто и доступно, а, главное, абсолютно надежно.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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пятница, 14 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 05.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.50 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины.
Россия - Швейцария
15.15 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Скелетон.
Мужчины. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Квалификация
18.15 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины.
Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. Скелетон.
Женщины. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал
20.55 «Время»
21.15, 01.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
00.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
03.00 «На обочине». Комедия
(США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Местное время.
Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
13.50 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 км.
Мужчины
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины
20.55 «Афган». Фильм Андрея Кондрашова. 12+
23.15 «Кандагар». Боевик. 16+
01.30 Горячая десятка. 12+
02.35 «Берегите женщин». 2-я
серия
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Валентин и Валентина».
Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». 12+
11.10, 17.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Нечаянная радость». 3-я и
4-я серии. 12+
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-2014». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Любить
по-русски». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Женская логика-2». Детектив. 12+
22.25 Елена Чайковская в программе «Жена. История любви». 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «Алмазы шаха». Детектив.
12+
02.45 «Исцеление любовью». 12+

03.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». 12+
04.30 Линия защиты. 16+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
23.30 «Морские дьяволы». 16+
01.30 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
02.55 «Второй убойный». 16+
04.50 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Счастье». Фильм
11.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции».
Псков
13.15 «Я, бабушка, Илико и Илларион». Печальная комедия
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

15.10 К 70-летию лет со дня рождения режиссера. «Герои и предатели. Николай Тимофеев-Ресовский».
Документальная трилогия Елены
Саканян
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Бандиагара. Страна догонов»
17.35 «Царская ложа». Мариинский
театр
18.15 «Вокзал мечты». Олег Меньшиков в авторской программе
Юрия Башмета
19.15 «Искатели». «Тайна захоронения Андрея Рублева»
20.00 65 лет со дня рождения Николая Еременко-мл. «Острова»
20.45 «Удар судьбы». Фильм (Испания)
22.15 «Линия жизни» Олеся Николаева
23.35 «Алиса здесь больше не живет». Фильм (США)
01.45 М/ф для взрослых «Кролик с
капустного огорода»
07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00 «Вовочка-3». 16+
06.00 «Следаки». 16+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса». 16+

14.00, 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: «Живое золото Сибири». 16+
21.00 «Странное дело»: «Новый
ковчег». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Где искать Шамбалу?» 16+
00.00, 04.10 Х/ф «Забирая жизни»
(США). 16+
02.00 Х/ф «Не говори ни слова»
(США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 12.15, 23.45 «6 кадров». 16+
09.30 «Корабль». 16+
10.30 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик.
16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Кухня». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00, 22.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.00 Золотой лёд. Шоу Евгения
Плющенко. Ледовое шоу. 16+
01.30 «Ты встретишь таинственного
незнакомца!» Комедийная мелодрама (США - Испания). 16+
03.25 «Любой ценой». Комедийная
мелодрама (США). 16+
05.15 «В ударе!» Сериал. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 15 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня». Музыкальный
фильм. 1-я серия
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
12.10 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
13.00 К юбилею актера. «Николай
Еременко. Ищите женщину». 12+
14.00 «Пираты ХХ века». Боевик.
12+
15.40 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей.
Россия - США. В перерыве - Новости
19.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины.
Россия - Канада
21.00 «Время»
21.30 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Финал
23.10 «Сочи-2014. Итоги дня»
23.40 «1+1». Комедия (Франция).
16+
01.45 Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
02.15 «Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире». Фильм Мартина Скорсезе. Часть 2-я. 16+
04.25 «В наше время». 12+
05.15 «Контрольная закупка»
05.00 «Ход конем». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.35, 00.45 «Дневник Олимпиады»
10.05 «Моя планета» представляет». «Казанский собор». «Белград,
город непокорённых»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Кадриль». Комедия. 12+
13.50 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. Женщины
15.05 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
16.05 Субботний вечер
17.20 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Конькобежный спорт.
1500 М. Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины
21.00 «Серьезные отношения».
Мелодрама. 12+
01.15 «Ключ от спальни». Комедия
Эльдара Рязанова. 16+
04.15 Комната смеха
05.00 Марш-бросок. 12+
05.35 «Жители океанов». 6+
06.15 АБВГДейка
06.45 «Встретимся у фонтана».
Комедия. 6+
08.25 Православная энциклопедия.
6+
08.50 Фильм-сказка. «Корольдроздовик». 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». 12+
12.40 «Я объявляю вам войну».
Боевик. 12+
14.45 «Эмигрант». Комедия (Италия
- Испания - Германия). 16+
16.55 Детектив Татьяны Устиновой.
«Миф об идеальном мужчине». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.10 «Временно доступен». Лев
Лещенко. 12+
01.10 «Нечаянная радость». Комедия. 12+
04.35 «Истории спасения». 16+
05.40 «Завещание Ленина». 12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Ржавчина». Детектив. 16+
15.15 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 «Афганцы». К 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Фильм Алексея Поборцева. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Холодное блюдо». Детектив.
16+
23.40 «BIg LoVe Show 2014». 12+
00.50 «Вторая любовь». Мелодрама. 16+
02.40 Авиаторы. 12+
03.15 «Второй убойный». 16+
05.10 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.05 Праздники. Сретение
Господне
10.35 «Профессор Мамлок». Фильм
12.15 Большая семья. Ведущие
Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
13.10 Пряничный домик. «Бумажное искусство»
13.40 М/ф «В некотором царстве...»
14.10 Красуйся, град Петров! Царскосельский дворец
14.40 «Ханума». Легендарный спектакль. Постановка Г. Товстоногова.
«95 лет большому драматическому
театру имени Г.А. Товстоногова
17.00 К 100-летию со дня рождения
Михаила Названова. «Больше, чем
любовь»
17.40 «Хозяйка гостиницы». Фильм
19.35 К юбилею Светланы Безродной. «Линия жизни»
20.25 «В кругу друзей. Юбилейный
концерт Светланы Безродной и
«Вивальди оркестра»
22.10 «Белая студия». Александр
Домогаров

22.50 «Одиннадцать друзей Оушена». Фильм (США)
01.00 «РОКовая ночь» с Александров Ф. Скляром. Эми УайнХаус.
Концерт в Порчестер Холле
07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00 Х/ф «Забирая жизни» (США).
16+
06.00 «Телохранитель-2». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «100 процентов». 12+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело»: «Новый
ковчег». 16+
17.00 «Секретные территории»:
«Где искать Шамбалу?» 16+
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Живое золото Сибири». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах». 6+
21.40 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица».
12+
23.10 Комедия «Бетховен» (США).
6+
00.50 Приключенческий фильм
«Дети шпионов» (США). 6+

02.30 Приключенческий фильм
«Дети шпионов. Часть третья: в
трех измерениях». 6+
04.00 Анимационный фильм «Делай
ноги» (США - Канада). 6+

06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.35 «Побег из курятника». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
11.10 «Восьмидесятые». 16+
13.10, 16.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.30, 16.00 «Воронины». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
18.10 М/ф «Страстный Мадагаскар». (США). 16+
18.35 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
20.10 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США). 16+
23.00 «Любовь с акцентом». Комедия. 16+
01.00 «Хитрый вор». Криминальная
драма (США). 16+
02.50 «Парадокс». Фантастический
триллер (Канада). 16+
04.30 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.20 «В ударе!» Сериал. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 16 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня». 2-я серия
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант
12.10, 00.15 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
13.00 «Олимпийские вершины.
Хоккей»
14.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета. Керлинг. Женщины. Россия
- Швеция
17.00 «Олимпийские вершины.
Биатлон»
18.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.1500 М. Биатлон. Мужчины.
Масс-старт
20.00 «Одним росчерком конька».
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ». 16+
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.15 «Оптом дешевле». Комедия
(США). 12+
04.00 «В наше время». 12+
05.20 «Хоккеисты». Спортивная
драма
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 «Дневник Олимпиады»
11.40 «Русская игра». Авантюрная
комедия Павла Чухрая. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины.
Россия - Словакия

18.50 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Танцы на льду. Короткая программа
22.45 Вести недели
00.15 «Прощание славянки». Мелодрама. 12+
02.15 «Одна на миллион». Мелодрама. 12+
04.05 Комната смеха
05.05 «Король-дроздовик». Фильмсказка. 6+
06.40 Фильм - детям. «Капитан
«Пилигрима». 6+
08.10 «Фактор жизни». 6+
08.40 «Семь стариков и одна девушка». Комедия. 6+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Депортация». Специальный
репортаж. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «Ночное происшествие».
Детектив. 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Виктор Раков в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Жизнь одна». Мелодрама. 12+
17.25 «Тест на любовь». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
12+
00.15 «Ребенок к ноябрю». Комедия. 16+
02.05 Д/ф «Тайны двойников». 12+
03.40 Д/ф «Кто за нами следит?» . 12+
05.20 «Жители океанов». (Франция). 6+
06.05 «Завещание Ленина». 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Ржавчина». Детектив. 16+

15.15 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Афганистан - спрятанная
война». К 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Темная сторона». 16+
20.40 «Судья». Остросюжетный
фильм. 16+
00.30 «Школа злословия». Юлия
Идлис. 16+
01.15 Авиаторы. 12+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 «Второй убойный». 16+
05.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 «Тайна золотой горы». Фильм
11.45 «Легенды мирового кино».
Натали Вуд
12.15 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Лесные духи вепсов»
12.45 М/ф «Царевна-лягушка».
«Зеркальце»
13.30 Сказки с оркестром. Х.-К. Андерсен. «Соловей». Читает Евгения
Добровольская
14.15 «Из жизни животных». (Франция)
15.10 «Пешком...» Москва фабричная
15.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
16.25 Венский блеск. Концерт
Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Питера Гута
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Кавказские
амазонки»
19.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «Сережа». Фильм

НА СМЕНУ МОРОЗАМ
ИДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ
На территории Рузского района, по прогнозам синоптиков,
ожидается преимущественно
пасмурная, с высокой облачностью, погода, осадки маловероятны. Магнитное поле
неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:20, закат
в 18:19. С утра и до обеда
ясно, солнечно, морозно —
около 13 градусов со знаком
минус. Во второй половине
дня потеплеет, небо заволокут
тучи. Температура воздуха дня

к ночи поднимется до 2–7 градусов мороза. Атмосферное
давление 739–740 мм рт. ст.

днем –1… –2 градуса, вечером
до +1 градуса.

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

Восход в 09:16, закат
в 18:23. Погода облачная, без
прояснений и осадков. Атмосферное давление низкое — 737 мм рт. ст., влажность
воздуха высокая — 87 процентов. Ветер будет дуть южный,
со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха
днем около нуля градусов, вечером –1… +1 градус.

Восход в 09:18, закат в 18:21.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений не ожидается. С утра и вечером без
осадков, в обед выпадет снег.
Атмосферное давление ниже
нормы — 740 мм рт. ст., влажность воздуха до 86 процентов.
Ветер юго-западный, скорость
незначительная — 1–2 метра
в секунду. Температура воздуха

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Юрисконсульта (договорная
работа, с о/р на производстве),
з\п от 30 000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя В, С, Е, з/п от 30 000 руб.
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 руб.
• Слесарь-ремонтника, з/п
от 26 000 руб.
• Инженер-механика, з/п от 35000 руб.
• Грузчика, з/п от 25 000 руб.
• Изготовителя творога, з/п
от 25 000 руб.
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 руб.
• Электромонтера, з/п от 25 000 руб.
• Заведующего складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей
• Кладовщика, от 25 000 рублей

• Подсобного рабочего, з/п
от 20 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной
продукции (бесплатно), оплата
проезда, внутреннее обучение,
с/х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный
молокозавод, работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286,
8-916-794-76-83 Юлия.
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:13, закат в 18:26.
Характер погоды останется
прежним: влажно, сыро, сумрачно и без осадков (правда, ночью
возможен мокрый снег). Атмосферное давление по-прежнему
низкое — 737 мм рт. ст., влажность воздуха до 88 процентов.
Ветер юго-западный, скорость
2–3 метра в секунду. Днем температура воздуха ожидается
в пределах +1… +2 градуса, вечером 0… +2 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:11, закат в 18:28. Тенденция

21.00 Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре музыки и поэзии
22.30 «Коппелия». Балет». Постановка Парижской национальной
оперы. «Шедевры мирового музыкального театра»
00.15 «Хозяйка гостиницы». Фильм
01.40 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»
07.00 Олимпийское время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
05.00, 09.45 Анимационный фильм
«Делай ноги» (США - Канада). 6+
06.00 Мелодрама «Любить порусски». 16+
08.00 Мелодрама «Любить порусски-2». 16+
11.45 Приключенческий фильм
«Дети шпионов». 6+
13.20 Приключенческий фильм
«Дети шпионов. Часть третья: в
трех измерениях». 6+
14.50 Комедия «Бетховен». 6+
16.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица».
12+
18.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах». 6+
19.30 Х/ф «Глубокое синее море»
(США). 16+
21.30 Приключенческий фильм
«Добро пожаловать в рай» (США).
16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе». 16+
02.45 Мелодрама «Любить порусски-3: губернатор». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.40 М/ф «Стюарт Литтл - 2».
(США). 6+
11.00 «Снимите это немедленно!».
16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+

к повышению дневной температуры сохранится: воздух прогреется аж до четырех
градусов тепла! Атмосферное
давление низкое, — 739 мм рт.
ст., влажность воздуха 89 процентов. Ветер юго-западный
и западный, скорость три метра в секунду. Вечером ожидается температура воздуха
до +2 градусов.
ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
Восход в 09:09, закат
в 18:30. Облачно, без прояснений, но и без осадков. Атмосферное давление 739–740 мм
рт. ст., влажность воздуха
86-87 процентов. Ветер западный и юго-западный, скорость
2–4 метра в секунду. Днем
до трех градусов тепла, вечером похолодает до –2 градусов.

13.00, 21.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.30 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм. 16+
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар». 16+
16.30, 23.15 «6 кадров». 16+
16.40 «Трансформеры. Месть падших». Фантастический боевик. 16+
19.30 «Трон: наследие». Фантастический боевик (США). 16+
00.15 Х/ф «88 минут». (США). 16+
02.20 «Новый апокалипсис. Молния
судьбы». Фантастический триллер
(США). 16+
03.55 «Своя правда». Остросюжетный сериал. 16+
05.35 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:
■ Крохоняткиной Валентине Викторовне, главному ветеринарному врачу (30
января).
■ Белозеровой Анастасии
Севостьяновне, главному
зоотехнику (31 января).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Шемяткину Виталию Валентиновичу, сторожу (30
января).
■ Корчагину Юрию Александровичу, трактористу (2
февраля).
■ Худойбердиеву Фахриддину Жуманазаровичу, животноводу (3 февраля).
■ Черванюк Алене Юрьевне, подсобной рабочей (4
февраля).
■ Барановой Нине Владимировне, бухгалтеру (5
февраля).
■ Русакову Алексею Николаевичу, начальнику МТФ
Ново-Ивановская (5 февраля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Абрамовой Ларисе Николаевне, учетчику (4 февраля).
■ Афиногеновой Татьяне Ивановне, кладовщику
склада ГСМ (5 февраля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Кудрякову Виктору Николаевичу. водителю (31
января).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Яблоновской Антонине Федоровне, начальнику
МТФ (31 января).

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ООО «МТС»

Восход в 09:07, закат
в 18:32. Характер погоды
не изменится: сыро, пасмурно, без осадков и прояснений.
Атмосферное давление пониженное — 740 мм рт. ст., влажность воздуха 66 процентов.
Ветер западный и юго-западный, скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха
днем –1… +2 градуса, вечером
до трех градусов мороза.

■ Дешице Юрию Николаевичу, главному энергетику (4
февраля).

Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Самойловой Антонине
Сергеевне, начальнику отдела маркетинга (30 января).
■ Вашак Нине Викторовне,
изготовителю творога (30
января).
■ Воеводину Сергею Анатольевичу, грузчику (31
января).
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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
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Диван в хорошем состоянии, недорого. 8-916717-72-74

Детские санки для двойняшек. 500 руб. 8-926191-88-10
Зимние кожаные сапожки, внутри овчина, цвет
розовый, на молнии и липучках. Состояние отличное, 27-й размер. 300 руб. 8-910-465-16-83

Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в
Тучкове. 2/5-этажного кирпичного дома. Собственник. 2200000 руб. 8-926-364-95-47

Продаю петуха порода брама. Весит около
трех килограмм, можно на мясо. 8-926-15242-83

ИНОМАРКИ

Срочно отдаю в добрые руки рыжую, милую и
ласковую кошечку в добрые руки! Предположительно выбросили хозяева. 8-916-412-18-49

Отопление, водоснабжение, электрика. Год
бесплатного обслуживания. 8-926-578-38-24

Продаю заанинского козла. Возраст семь
месяцев, нрав спокойный. 8-916-990-55-51

Ремонт и ТО бензо- и электроинструмента,
снегоуборщиков. Запчасти. 8-925-054-40-20
Ремонт квартир. 8-965-188-82-10 (Руза)

Audi A4, г. в. 1995. 8-925-198-79-72
Аквариум Aquael на 30 литров с лампой, фильтром и грунтом. 1500 руб. 8-916-281-04-80

Дубленку на девочку 11–13 лет. 1000 руб.
8-916-297-62-72

Мультимедийный проектор профессиональной
серии. Наработка всего 30 часов. 15500 руб.
8-926-272-71-63

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
Новую детскую деревянную кроватку с ортопедическим матрасом и ящиком для белья. В
подарок комплект постельного белья, одеяло,
подушка, музыкальная карусель. 8-925-85136-96
Современный DVD-плеер Yamaha с USB,
натуральную женскую дубленку с капюшоном,
размер 48, требуется замена молнии. Отдаю
черный школьный костюм на мальчика восьми
лет. 8-916-281-04-80
Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22
Б/у диван-книжку со съемным чехлом. В
хорошем состоянии. 8-926-540-60-66
Коляску Roan 2х1, цвет розовый, ходунки.
4000 руб. 8-926-867-43-57
Диван синий с голубым, размер 1,8х2 метра
(5000 руб.), стенку с платяным шкафом в
очень хорошем состоянии, размер 2,1х3 метра. 5000 руб. 8916-847-19-13
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Новую газовую варочную панель Hansa и б/у
газовую плиту. Дешево. 8-926-366-81-97
Компьютерный стол левый угловой, кресло,
компъютер двухъядерный с монитором 17
дюймов. 9000 руб. 8-926-758-81-97
Женские блузки польские и мужские джемперы турецкие. 8-916-221-35-44
Резиновую двухместную лодку «Фрегат» под
мотор. Текстолитовое дно, в комплекте два
весла, насос. 8-915-319-51-27
Женскую шапку из черной норки. Верх из
замши, размер 56 (1000 руб.) и мужскую
шапку из коричневой норки, размер 58 (1500
руб.). 8-915-474-79-12
Коляску Zippy Androx 2х1. В комплекте
дождевик, москитка, сумка. 7000 руб. 8-916114-47-81
Комод с зеркалом и вешалкой для маленькой
прихожей, цвет светлый. 8-926-816-71-56
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Стальные штампованные диски 195/65 R15
(Германия) для Volkswagen Passat. 3500 руб.
8-926-311-26-26

Сниму 1-комнатную квартиру в Бетонном.
8-916-832-80-95

Opel Vectra, г. в. 1994. В отличном состоянии.
90000 руб. 8-915-497-68-61

Щенки йоркширских терьеров. От микро до
стандарта. Рассрочка по оплате. Приглашаем
на вязки. 8-903-777-81-09

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-929-594-73-15

Audi A6, г. в. 2002. Цвет серебристый, мотор 3
л, 220 л/с. 410000 руб. 8-926-573-49-27

Черно-белый игривый котик, приученный к
лотку, ждет своего хозяина. 8-968-452-97-73

Сдаю коттедж. 60000 руб./мес. 8-925-70109-03

Штампованные диски 5/108 63,4 R15 для Ford.
3000 руб. 8-915-186-36-19

Отдаю в добрые руки черного котенка, пушистого, в белых носочках и с белым бантом. К
лотку приучен. 8-903-554-46-44

Порядочная семейная русская пара снимет
комнату в районе ж/д Тучково-Одинцово. 7000
руб./мес. 8-985-810-58-37

Chery М 11, г. в. 2010. Цвет красный, МКПП,
пробег 60000 км Состояние хорошее. 280000
руб. 8-925-158-53-09

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-909680-42-00

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2009. Мотор 1,5
литра, 109 л/с, цвет серый. 430000 руб.
8-916-404-80-36

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-915-169-50-55
Сниму комнату в Рузе у женщины за 6000
руб./мес. Студентка. Порядок гарантирую.
8-925-274-19-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную квартиру в Старой Рузе
(поселок санатория «Дорохово»). 3/5-этажного
панельного дома, общая площадь 37,8 кв.м.
Отличный ремонт, мебель. 8-965-287-35-37
Собственник продает гараж 30 кв.м. со
смотровой ямой в ГСК-2 в Рузе. 200000 руб.
(торг). 8-917-529-89-87
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 72
кв.м., 4/5-этажного панельного дома. Улица
Социалистическая. 4900000 руб. 8-915-47186-23
Продаю земельные участки от 9 соток в
Аннино. ИЖС. Свет, дорога, охрана. 8-926555-67-80
Меняю 3-комнатную квартиру на две 1-комнатные в Рузе. 8-926-906-49-01
Продаю участок 15 соток около деревни Сытьково. Газ по границе, до реки Рузы 80 метров.
700000 руб. При желании продаю и 30 соток.
8-925-865-76-56
Куплю 1-комнатную квартиру или часть дома с
отдельным входом в Рузе или не далее 15 км
от города. 8-985-459-3702
Продаю сарай с сухим погребом в Нестерове.
45000 руб. (торг). 8-925-376-04-23
Продаю 1-комнатную квартиру 40 кв.м. с
гаражом в Новотеряеве. 8-926-858-17-99
Продаю 3-комнатную квартиру в Кубинке
(поселок санатория имени Герцена), 5/5-кирпичного дома, общая площадь 68 кв.м. В
хорошем состоянии, в собственности. 3800000
руб. 8-905-789-17-68
Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове или
меняю с доплатой на 3-комнатную квартиру,
дом. 2300000 руб. 8-967-053-42-91

Chevrolet Epica, г. в. 2008. Мотор два литра,
АКПП. 420000 руб. 8-926-371-26-22

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21099, г.в. 2000. Цвет синий, карбюратор. 70000 руб. (торг). 8-964-561-34-05
Запчасти для ВАЗ-2102: двери, капот, крылья,
двигатель, МКПП. 8-916-420-03-77
ВАЗ-2109, г. в. 2001. Цвет серебристый,
инжектор. В хорошем состоянии. 70000 руб.
(торг). 8-926-389-28-99
Заднюю правую дверь для ВАЗ-2109, без
коррозии. 8-916-590-03-25
ВАЗ-2110, г. в. 1999. Цвет белый. 8-916-40499-37
ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет серебристый, в
отличном состоянии. 120000 руб. 8-916-16913-00

Продаю белоснежного пушистого ангорского
котенка. К лотку приучен. 1000 руб. 8-903623-46-13

ЗНАКОМСТВА
Молодой парень познакомится с девушкой для
семейной жизни. 8-916-535-56-04

Песок, щебень, земля, торф, навоз, дрова.
Вывоз мусора. 8-985-337-26-60
Отделочные работы. Обои, потолки, полы.
Работа с разными материалами. 8-919-10516-62

Ищу репетитора по математике для ученика 6
класса. 8-962-981-22-22

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Плиточные работы, сантехника, двери. Ремонт
помещений. 8-926-553-10-86

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, торфа,
ПГС. 8-926-139-58-78

РАБОТА

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева помещения. 8-901-513-69-06
Акция бесплатной комплексной диагностики
организма. Консультация специалиста. 8-962922-88-00

Сиделка с опытом работы. 8-926-934-99-49
Срочно ищу репетитора по математике. 8-962981-22-22
Грузоперевозки на «ГАЗели» (термобудка 4
метра). 8-926-579-74-02, 8-903-516-36-96
Ремонт бензоинструмента. Дорохово. 8-925357-40-14
Продажа и установка автономной канализации
«Топас». 8-985-222-23-69

Семейная пара ищет работу. 8-925-198-79-72

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

В транспортную компанию в Колюбакино требуются диспетчер и автослесарь. 8-968-023-14-05

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Требуются тракторист и водитель для чистки
снега. 8-903-723-24-22

Двери входные металлические, готовые и на заказ. От 12000 руб. с установкой. 8-916-174-57-68

Комплексная бригада строит и отделывает
помещения. Ремонт от косметического до
люкса, соблюдение качества и техусловий.
8-965-226-41-45

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68

Ремонт квартир: обои, полы, потолки. 8-968850-85-50

Колодцы под ключ круглый год. 8-915-058-34-84

Интернет, телевидение, домашний телефон.
Подключим бесплатно. «Ростелеком». 8-985337-55-17

В офис требуется техник-геодезист для камеральной обработки данных. 8-926-381-25-14
В обувной цех требуется швея-закройщица.
8-925-000-10-42

Массажная кровать. Лечение позвоночника,
суставов, сердечно-сосудистой и нервной
системы. 8-962-922-88-00

Срочно требуется диспетчер в службу такси.
Зарплата от 12000 руб./мес. 8-915-159-21-37

Отопление, водоснабжение (металл, металлопластик, полипропилен). Канализация, сантехнические работы, электро- и газосварка.
8-915-258-02-36

Няня с рекомендацией ищет работу. 8-916826-51-94

Автоочистка снега. 8-926-550-30-20

Требуется продавец в кондитерский отдел
магазина в Рузе. 8-926-838-92-43

Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Продаю 3-комнатную квартиру 64 кв.м. в
Мишинке. Кругом природа, неподалеку озеро,
4-е транспортное кольцо. 8-909-687-71-28

ЖИВОТНЫЕ

Продаю участок 12 соток с домом 6х6 метра
в СНТ «Бабаево». Хозблок, вода, свет. 1 км от
Рузы. 8-925-005-21-19

Найдена кошечка: окрас дымчатый, с желтым
ошейником. Она находится на улице, под
балконом, сильно мерзнет. Хозяин, позвони!
8-915-209-36-06

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20

Срочно продаю 3-комнатную квартиру в в
Нестерове. 8-929-617-93-69

Английский язык. Индивидуальные занятия и в
группах, все уровни. 8-985-910-99-93

Ремонт квартир, домов, дач, помещений
любой сложности. 8-916-345-24-08

УСЛУГИ

Срочно ищу работу продавца. 8-926-274-58-62
Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове.
Общая площадь 60 кв.м., 4/5-этажного
кирпичного дома. Лоджия застеклена. В собственности более трех лет. Возможна ипотека.
3300000 руб. (торг). 8-925-221-65-50

Натяжные потолки. Договор. Гарантия. Большой выбор фактур. 8-929-909-36-68

Полный и частичный ремонт квартир: электрика, сантехника, обои, плитка, полы, потолок,
монтаж дверей и окон. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86

Женщина 43 лет познакомится с мужчиной
39–43 лет. 8-963-603-46-42

ВАЗ-21074, г. в. 1999. Цвет бежевый, в хорошем состоянии. 45000 руб. 8-903-172-26-21

Требуется менеджер в офис в Тучково. 8-916965-05-67

Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55

Медицинский лечебно-диагностического центра Центра восстановительной терапии имени
М.А. Лиходея. УЗИ-диагностика: брюшная
полость, почки, урология, гинекология, щитовидная железа, молочная железа, ЭХО-КГ.
Анализы всех видов, озонотерапия, консультации терапевта, уролога, иглорефлексотерапевта, ЛОР-врача, кардиолога, эндокринолога,
гинеколога. Внутривенные, внутримышечные
инъекции. Руза, Федеративный проезд, 8.
Прием по предварительной записи по телефонам: 8-49627-51-519, 8-926-009-22-49. Режим
работы с 8.00-20.00, обед с 13.00 до 14.00.
Без выходных.

Женщина 34 лет для серьезных отношений познакомится с порядочным, с чувством юмора
мужчиной 35–40 лет. 8-903-126-58-45

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте,
оплата проезда. Зарплата своевременно, отпуск летом. 8-903-001-41-84 (Руза)

Ремонт, строительство, облицовка плиткой,
обои, ламинат, установка дверей, гипсокартон, сантехника. Быстро, качественно,
недорого. 8-915-069-67-71

Ветеринарный врач. Прививки, консультации,
лечение. 8-926-940-02-31

Вывоз мусора и снега, доставка угля, щебня,
отсева, торфа, ПГС, песка. Гарантия качества
и количества. 8-926-320-13-37

Натяжные потолки. Профессиональный монтаж любой сложности. 8-985-890-75-76
Маникюр на дому: гигиенический, классический, европейский. Френч, ванночки и массаж
рук, оформление бровей. Красиво, профессионально, качественно. Недорого. ВМР Тучкова.
8-903-296-28-66

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов. Перенос записей
с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD.
8-916-385-23-05
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ИЗ «ОНЛАЙНА»
НА УЛИЦУ
Некоммерческому социальному проекту «Тучково Онлайн» исполнился год. За это время
многие жители Рузского района уже успели по достоинству оценить работу команды, ведь
ее руководителями было организовано немало замечательных мероприятий, среди которых показ фильмов под открытым небом в парке Тучково, массовый запуск небесных фонариков, городские субботники, велопробеги и проведение мастер-классов по граффити.
Все это далеко не полный список мероприятий, которые удалось реализовать группе «Тучково онлайн» за время своего существования. О деятельности проекта рассказал корреспонденту «РК» один из его руководителей Константин Медушевский.
— Костя, как возникла
идея проекта?
— На самом деле у нас
не было никакого определенного плана или стратегии. В прошлом году мы с Кириллом Стерликовым просто
хотели провести массовое
мероприятие — запустить
небесные фонарики, и ничего больше не планировали. 26 августа прошлого года
на «фонарики» мы собрали
около 300 человек, причем,
сделали это только благодаря
социальным сетям, никакой
рекламы у нас не было. Каждый участник приводил своих
родственников и друзей. А потом Кирилл сказал, что ему
понравилось название «Тучково онлайн», и мы решили придумать из этого что-нибудь
интересное. В руководство
проекта входят я и Кирилл
Стерликов. А вообще в составе нашей инициативной группы уже 15 человек.
— Есть ли у вас спонсоры?
— Спонсорства нет, все делаем на свои деньги. Правда
последний раз, когда мы проводили мастер-класс по граффити и расписывали хоккейную коробку в ВМР Тучкова,

глава спорткомплекса «Тучково» Алексей Валентинович
Щелков выделил нам деньги
на краску.
— Как относятся администрация, местные жители
к вашим идеям?
— Администрация положительно относится, сама идея
ей нравится. Но мы не официально с ней работаем, а только ходим за разрешением
на проведение мероприятий.
Отдельное спасибо хочу сказать Ирине Шиломаевой, которая нам часто помогала согласовывать проекты. Люди
пишут о нас положительные
отзывы, похоже, нравится
им. Народ собирается на все
мероприятия, принимает активное участие. Многие говорят нам спасибо. А это дорогого стоит.
— Какие акции были самыми удачными и интересными? Какие из них запомнились больше всего?
— У нас все акции удачные
и все, конечно же, интересные (смеется). Придумываем
и планируем мероприятия мы
с Кириллом, никаких специальных заказов у нас нет. Исключение, пожалуй, составляет только хоккейная коробка

в ВМР, которую нас попросили
покрасить. Каждое мероприятие — это отдельная история.
Самые глобальные проекты,
это, конечно же, наш первый
запуск фонариков и пикник,
который мы провели 20 октября этого года в честь дня рождения «Тучково онлайн».
Горожане со своими детьми
могли послушать музыку (выступали ВИА «Самолет» и «РазБо-Бо»), поиграть в игры, поучаствовать в флеш-мобе
и спортивных соревнованиях,
которые организовал спорткомплекс Тучкова, и просто отдохнуть в приятной компании.
Фактически «Тучково онлайн»
доказало властям, что можно
организовать общегородской
праздник без алкоголя, гор мусора и асоциального поведения участников. Городской
пикник мы решили проводить
ежегодно, но уже летом, когда
не так холодно.
— Какие трудности возникают при организации
праздников?
— Самая трудная деятельность — согласовать проекты и привлекать на мероприятия людей.
— Какие перспективы,
планы на будущее?

— 19 ноября Кирилл уходит
в армию, и я буду заниматься всем один. Сейчас мы полностью переработали стратегию. На днях я связывался
с Федеральным агентством
по делам молодежи (Росмолодежью). Агентство курируется правительством страны,
и ищет молодые интересные
проекты. Они заинтересовались нами, и у нас уже есть,
что им показать. Возможно,
начнем работать вместе. Еще
у меня недавно появилась такая интересная идея. Можно создать сильную команду, которая будет участвовать
в различных конкурсах — литературных, художественных,
спортивных и т. д., на которые
выделяются гранты. Полученные деньги мы будем вкладывать в районные конкурсы
и мероприятия.
— На какую аудиторию
рассчитаны мероприятия?
— Мы стараемся охватывать все социальные группы,
но в основном участвуют ребята от 15 до 35 лет.
— Какая цель вашего проекта?
— Цель одна — объединить молодежь, дать им возможность реализовываться

в разных видах деятельности.
Мы хотим, чтобы молодежь
сама генерировала идеи, а мы
только помогали в организации и решали юридические
и финансовые вопросы. Они
хотят рисовать — мы дадим
им кисточки. Хотят заниматься музыкой — попробуем найти помещение. Хотелось бы
сформировать свое молодежное СМИ, где можно будет делиться идеями.
Мне всегда приятно, когда дети сами проявляют инициативу. Пройдет пару десятков лет, и они уже возглавят
нашу страну. Возможно, ктото будет профессионально заниматься граффити, кто-то
проявит себя на телевидении. Наша задача — вовлечь их
в общую среду, где они могут
общаться, узнавать что-то новое и учиться у мастеров. Мы
готовим за собой новое поколение, у которого будет сформировано правильное мышление, выработаны навыки
организации. Ребята становятся социально активными, они
уже могут с гордостью сказать:
«Вот! Это я делал!» И они уже
никому не позволят портить
то, что сами создали в своем
городе.
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— Как вам удается привлечь такую большую аудиторию на проект? Как распространяете информацию?
— Мы хотим вытащить
людей из «онлайна» в «оффлайн», в живую среду. Людям стало интересней в Интернете, чем в реальности, я
с ними согласен, потому что
в повседневной жизни мало
что происходит, а в Интернете можно спрятаться за аватаром и позиционировать
себя как угодно. Я считаю, это
большая проблема для общества, несмотря на то, что
именно благодаря социальным сетям наш проект собирает большую аудиторию,
ведь мы распространяем информацию в основном через
социальные сети. Первое мероприятие мы организовали
только благодаря Интернету.
Сейчас, правда, иногда пытаемся делать афиши. Но есть
еще одно средство, благодаря которому мы можем распространять информацию.
Это координаторы движения.
У нас в группе много школьников, и в основном это люди
активные, старосты. Они лидеры в своей маленькой социальной среде, им легче привести с собой сверстников.
Получается живая афиша.
— Проводятся ли мероприятия для людей и среднего и пенсионного возраста?
— Хотелось бы что-то делать и для взрослого населения, но это намного сложнее.
Нужно вычислять удобное для
них время, уметь их заинтересовать. Пенсионерами в Тучкове занимается Центр культуры и искусств, у нас пока
для них ничего нет. Пенсионеры просто очень сложная аудитория, с ними нужно аккуратно работать. Взрослого
человека вообще тяжело вытащить на мероприятие. Это
практически невозможно.
Взрослому нужно давать уже
готовый продукт, они хотят
просто прийти, ничего не делать, и чтобы их развлекали.
А детям интересно самим чтото создавать, поэтому молодежь и является для нас целевой аудиторией.
— Что ждать в этом году
от «Тучково онлайн»?
— Массовые мероприятия,
конечно же! Администрация
пыталась нас научить планировать мероприятия на целый год, но я не считаю что это
правильно. Мы работаем спонтанно, подбираем мероприятия в зависимости от погоды, от пожеланий молодежи,
от каких-то других условий.
В январские каникулы руководители «Тучково онлайн» совместно с командой ездового спорта Running Fire провели
детское благотворительное
мероприятие «Бегущие огни1014», которое состоялось
на Трутеевском поле в Тучкове.
Ребята не собираются останавливаться на достигнутом,
а, значит, летом нас ждут новые сюрпризы от «Тучково онлайн»!
Анастасия Платонова,
фото из архива

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ —
КЛЮЧ К УСПЕХУ
Для жителей Рузского района команда «Тучково онлайн» организовала новый
проект — серию тренингов
по разным темам: бизнесу,
достижению целей, мотивации, манипуляции, личностному росту, навыкам
коммуникации и публичных
выступлений. 14 декабря
в ЦКиИ Тучково прошел первый ознакомительный тренинг Константина Медушевского под названием «Связи
решают все!»
Давно не секрет, что успешная коммуникация дает человеку колоссальные возможности для саморазвития
и карьерного роста. О том, как
приобрести необходимые связи и правильно пользоваться
ими, рассказал автор и организатор тренинга Константин
Медушевский:
— У всех нас уже есть сформировавшееся окружение
из людей, которые «тянут» нас
либо «вверх», либо «вниз». Чем
больше вокруг людей, которые
помогают нам развиваться, тем
быстрее мы будем расти. Соответственно, с такими людьми
и нужно поддерживать отношения. Если вы хотите развиваться в личностном плане, хотите сделать карьеру или открыть
бизнес, вы должны как можно
больше общаться, искать людей, которые помогут вам в достижении ваших целей.
— А как быть с теми, кто
«тянет вниз»?
— Если вы чувствуете,
что ваши друзья остались
на прежнем уровне, а вы уже
«выросли», вам необходимо
либо сменить круг общения,
либо развивать своих друзей.
Но перед тем как выбрать второй вариант, необходимо решить, а стоит ли это усилий?
Нужно ли развивать этот круг
друзей? И вообще, нужен ли он
вам? Бывает, что ваш старый
школьный друг не хочет вырастать и остается инфантильным
ребенком, не ищет достойную работу, практически ничем не занимается, «садится
на шею», становится для вас
обузой. В таком случае обязательно должен состояться

разговор, в ходе которого вы
объясните своему товарищу, что у вас появились другие цели и интересы в жизни,
сменились ценности, и теперь
вам не по пути. Многие пытаются таких друзей воспитать.
Но это большая ошибка, потому что воспитать человека невозможно, вы только затратите на это уйму времени и сил.
Надо оставлять таких людей.
И я их оставлял.
— Где искать людей, которые могут быть нам полезны? И как с ними познакомиться?
— Мы всегда должны четко
формировать свою цель — зачем мы хотим с кем-либо познакомиться, потому что зачастую мы заводим дружбу
совершенно не с теми людьми, которые нам нужны. У каждого из нас есть огромные
возможности в сфере связей.
Чтобы найти нужного человека, вы должны четко представлять, где его искать. У меня
есть знакомая, которая хотела
выйти замуж за состоятельного мужчину. Она каждый день,
как на работу, ходила в дорогое кафе рядом со зданием
Управления делами Президента РФ, заказывала безалкогольный мохито и просиживала за столиком несколько
часов подряд в обеденный перерыв. У нее было очень мало
денег, несмотря на это, она делала все, чтобы выглядеть красиво. Ее подруги не понимали
ее, говорили, что она тратит время впустую. Но в итоге она нашла состоятельного мужчину и вышла за него
замуж. В некоторых ресторанах клиенты платят не столько
за еду, сколько за связи. Вернее, и за еду тоже, но высокие цены на меню становятся гарантией того, что простой
обыватель со средним достатком в это заведение просто не попадет. В то же время
в дешевых заведениях не нужно рассчитывать познакомиться с влиятельным человеком, потому что он туда просто
не пойдет. Если вы ищите партнеров по бизнесу, хорошим
местом для знакомств могут

стать благотворительные мероприятия.
— Какие перспективы
у вашего проекта? Чем он
может быть полезен молодежи, и на какую аудиторию
рассчитан?
— Аудитория может быть
любая, разумеется, за исключением, детей, потому что им
будет это непонятно и пока
не нужно. У меня в данный момент есть возможность приглашать в Тучково тренеров,
владельцев собственного бизнеса, которые смогут поделиться опытом с начинающими предпринимателями
и теми, кто пока только мечтают открыть свое дело. Хотелось бы, чтобы наши ребята тоже выступали, развивали
в себе лидерские и ораторские
качества, и у меня есть возможность дать им высказаться, познакомить их с тренинговыми агентствами. Я за любую
инициативу.
Мы будем брать отдельную
тему и развивать ее до конца.
Вход на тренинги свободный,
но некоторые из них нам придется сделать платными. Длительность — от 1 до 6 часов
с ролевыми элементами.

Я планирую сформировать
сообщество людей, от интересов которых и буду отталкиваться. Не хочу, чтобы наше
общение проходило в форме лекций, для меня важно,
чтобы люди высказывались.
Также не хочу превращать
тренинги в массовые мероприятия, потому что придет
слишком много людей, которым это неинтересно, и они
будут только мешать. Оптимальный вариант — до 15 человек. Тогда каждый сможет
высказаться и быть услышанным.
— Как часто планируется проведение таких мероприятий?
— Ежемесячно, а, по возможности, и чаще. Это еще
зависит от тематики тренингов. Одни провести проще, например, по бизнесу, другие —
по мотивации — сложнее.
Поэтому что-то будет проходить чаще, что-то — реже.
Кстати, следующий тренинг
запланирован на будущую субботу, 8 февраля. Подробности
организаторы пока не разглашают.
Анастасия Платонова,
фото из архива

Поздравляем с Днем воина-интернационалиста!
Уважаемые ветераны боевых действий! Правление Рузского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», руководство
Московского областного филиала
Московского университета МВД России, отдел военного комиссариата
Московской области по городу Рузе
и Рузскому району сердечно поздравляют Вас и Ваши семьи с Днем воинаинтернационалиста!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто, не щадя жизни,

защищал рубежи нашей Родины и с честью выполнил свой патриотический и воинский долг. Примите искренние и теплые
пожелания! Мира вам, добра и благополучия! Здоровья вам и успехов на благо нашей великой страны! Вечная память погибшим, низкий поклон членам их семей.
Приглашаем Вас принять участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию окончания боевых действий в Афганистане. Место проведения — Московский областной филиал
Московского университета МВД России
в поселке Теряево. Начало праздничного
концерта 14 февраля 2014 года в 14.00.

Евгений Горин,
начальник Московского областного
филиала Московского университета
МВД России, полковник полиции.
Сергей Артемов,
председатель правления Рузского
районного отделения Московского
областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство», подполковник запаса.
Владимир Баландин,
начальник отдела военного
комиссариата Московской области
по городу Рузе и Рузскому району,
подполковник запаса.
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«Шапочный разбор» появился
в России
…Согласно традиции, мужчины на Руси
при входе в церковь снимали шапки
и складывали их у входа, а по окончанию
службы разбирали их обратно. Тот, кто
опоздал, приходил уже к шапочному разбору, и с тех пор это выражение закрепилось в значении «прийти куда-либо слишком поздно, когда все уже кончилось».
А выражение «шапочное знакомство»,
означающее поверхностное и беглое
знакомство с кем-либо, тоже связано
со старым обычаем. Когда встречались
знакомые или приятели, они в знак приветствия приподнимали шляпы, и только
друзья пожимали друг другу руки.
…Новорожденные кричат с интонацией, характерной для языка его матери,
который они
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слышат еще в утробе. Такие выводы
были сделаны немецкими учеными
на основании анализа плача 60 младенцев, половина из которых была
рождена в немецкоговорящих семьях,
а другая — во франкоговорящих. Выяснилось, что дети француженок при
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есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Менеджера по персоналу (подбор, з/п
25000 руб.);
• Главного инженера;
• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• Диспетчера автопарка (путевые листы,
ГСМ, з/п 20000 руб.);
• Начальника СТОЖ (ремонт оборудования
ферм, з/п 40 000 руб.);
• Бухгалтера
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)
• Юрисконсульта в отдел аренды

• Комбайнёра
• Экскаваторщика
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтера
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление
жилья, питание по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее обучение. Работа
в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30, 8-925-258-18-49
Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 3 (569)
По горизонтали: 1. Подкаблучник. 3. Гравировщик. 15. Обточка.
17. Зарок. 18. Утро. 21. Канон. 22. Ибн. 23. Лора. 25. Ордер. 28.
Инна. 29. Снв. 30. Минус. 31. Надя. 32. Ваттметр. 33. Гнев. 35. Ерники. 38. Конюх. 40. Салки. 42. Изол. 43. Калиф. 47. Лонжа. 51.
Ватман. 55. Сленг. 56. Ежиха. 57. Зала. 58. Сократ. 59. Кусто. 60.

Пропасть. 62. Раут. 66. Резня. 69. Роща. 71. Нло. 72. Двор. 74.
Ирга. 75. Лоск. 76. Нана. 77. Нетто. 78. Вина. 79. Улитка. 80. Прииск. 81. Мошна. 82. Атос. 83. Край.
По вертикали: 2. Замысел. 4. Адреналин. 5. Искусница. 6. Огород.
7. Щит. 8. Кучера. 9. Плакат. 10. Доение. 11. Авенир. 12. Лизинг.
13. Чёлн. 14. Игрун. 16. Бангкок. 19. Боря. 20. Еврей. 24. Верх. 26.
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Тони. 27. Моко. 34. Сван. 36. Изюм. 37. Илона. 39. Юпи. 41. Жанр.
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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!

