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Местом проведения офици-
альной части праздника и мас-
сового народного гуляния была 
выбрана площадь у дороховско-
го Дома культуры. Устроители 
праздничного действа постара-
лись на славу. Место для празд-
ника было не только красиво 
оформлено, но и продуманно: 
здесь шашлыки и то, что к ним 
полагается, чуть поодаль от 
шума — детский городок. За 
порядком следили предельно 
корректные полицейские.

Открыл праздничное тор-
жество заместитель главы 
Рузского района Владимир 
Доброскоченко. Разумеется, 
пришел он на «именины» по-
селения не с пустыми руками. 
Поздравив жителей собрав-
шихся с праздником, Влади-
мир Григорьевич вручил награ-
ды наиболее отличившимся. 
На сцену стали подниматься 
заслуженные жители Дорохов-
ского поселения, чей самоот-
верженный труд был отмечен 
наградами главы района.

С приветственной речью вы-
ступил и прибывший на празд-
ник депутат Совета депутатов 
Рузского муниципального райо-
на Василий Степанович Корот-
кин. Он также поздравил своих 
земляков с праздником и вручил 
им заслуженные награды.

Венчала официальную 
часть торжества речь главы 

сельского поселения Дорохов-
ское Сергея Владимировича 
Субочева. Он лично вручил 
самым достойным труженикам 
поселения награды и цен-
ные призы (администрация 
поселения сумела изыскать 
для этих целей средства). 
Помогло в этом благом деле 
и руководство корейского 
завода LG Electronics. А юным 

артистам, коим рукоплескали 
зрители, был предоставлен 
полноценный обед. Калории 
ребятишкам предоставила 
дороховская администрация и 
местные предприниматели.

После этого сценой завла-
дели местные таланты. И, надо 
сказать, рузская земля ими 
не была обделена. Чего стоит 
лишь плац-концерт оркестра 

московского филиала Мо-
сковского Университета МВД 
в Теряеве? Или юные бара-
банщицы коллектива «Карна-
вал»? А дефиле в исполнении 
старониколаевских моделей? 
А дороховские рэперы? Сло-
вом, все это надо было видеть 
своими глазами.

Сергей Морев, 
фото Анны Панферовой

В минувшее воскресенье, 1 мая, отпраздновало свой день 
рождения сельское поселение Дороховское. Пусть запоздав-
шая весна и не побаловала местных жителей теплым сол-
нышком, но радость от праздника согрела всех (корреспон-
денты «РК» категорически этот факт подтверждают).

ДОРОГИЕ, ДОРОГИЕ, 
ДОРОХОВЧАНЕ!ДОРОХОВЧАНЕ!
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событие

семь я

По этому поводу на площа-
ди возле администрации 
района в Рузе 30 апреля со-
стоялось праздничное шоу. 
Собрались десятки людей, 
в том числе много школьни-
ков, целые группы детишек 
привели воспитатели из 
детских садиков. Рузские 
пожарные в полном «бое-
вом» облачении выстрои-
лись перед пожарными ма-
шинами и прочей техникой. 
На почетных сидячих местах 
были наши пожилые ветера-
ны пожарной службы.

Пожарных (а ни в коем 
случае — пожарников, это для 
огнеборцев крайне обидное 
прозвище!) поздравляли с 
праздником глава Рузского 
района Олег Якунин, депутат 
Госдумы Сергей Кравченко, 
главы сельских и городских по-
селений. Конечно же, пожелал 
своим коллегам «сухих рукавов» 
и начальник районного отдела 
государственного пожарного 
надзора Андрей Харитонов. Са-
мым добросовестным сотруд-
никам, показавших наибольшее 
рвение по службе, связанной с 
обеспечением пожарной без-
опасности, спасением жизни и 
имущества граждан, были вру-
чены грамоты, медали и ценные 
подарки — кухонная бытовая 
техника.

После начались показатель-
ные выступления. С восхище-
нием публика наблюдала за 

тем, как с крыши Белого дома 
спускались на землю по стра-
ховочным тросам двое сотруд-
ников пожарной службы. Осо-
бенно это эффектное зрелище 
пришлось по душе детям! По-
том все наблюдали за тем, как 
спасатели маневрировали по 
длиннющей пожарной лестни-
це, демонстрировали спец-
технику — огромные клещи — 
гидравлические разжиматели 
и даже тушили настоящий 
пожар, который был нарочно 
разожжен на специальном 
противне.

Олег Казаков, 
фото автора

Дети по разным причинам и 
в разном возрасте попадают 
в систему воспитательных 
учреждений для детей-си-
рот. К сожалению, большин-
ство из них имеют врож-
денные или приобретенные 
проблемы со здоровьем, 
что-то поддается коррек-
ции, что-то — нет.

Тем не менее, в домах 
ребенка находится много 
славных, добрых, чудесных 
детей, основные проблемы 
которых развились из-за не-
достатка любви и внимания. 
При должной заботе и любви 
многие детки вполне могут 
восстановить здоровье и 
стать полноценными членами 

общества. Некоторые из них 
особенно нуждаются в ско-
рейшем обретении семьи, так 
как не каждый малыш может 
приспособиться к жизни в дет-
ском доме. С каждым днем эти 
дети все больше замыкаются 
в себе, все меньше доверяют 
людям, тем самым непроиз-
вольно уменьшая собственные 

шансы на усыновление. Осо-
бенно сложно, когда речь идет 
о братьях и сестрах. Потому 
что, по закону, они не раз-
деляются, а принять в семью 
сразу нескольких детей готовы 
совсем немногие родители.

В сотрудничестве с органами 
опеки мы предлагаем позна-
комиться будущим родителям 
с детьми, которые, возможно, 
станут членами их семьи.

Маша Я. (родилась в августе 
2006 года) и Танюша Я. (роди-
лась в июне 2008 года). Возмож-
ные формы семейного устрой-
ства: опека и приемная семья.

Две сестренки, очень похо-
жие и нежно привязанные друг 
к дружке. Старшая Маша — ла-
сковая, добрая девочка с дру-
желюбным характером. Любит 
помогать взрослым и играть 
с другими ребятками в дет-
ские игры. Как и все девочки, 
обожает кукол, с удовольстви-
ем наряжает, причесывает, 
«воспитывает» их. Маша уже 
вполне самостоятельный чело-
век: сама одевается и кушает. 
Она хорошо общается, правда, 

пока не все звуки на месте, но 
со временем и при должном 
внимании речь непременно 
выровняется.

Младшая Танюша — неуго-
монная Белоснежка с кари-
ми глазами. Таня постоянно 
изучает и познает все вокруг, 
не жалея ни времени, ни сил. 
Энергия буквально бьют клю-
чом! Ее завораживают игры 
с водой и песком. Сказки и 
стихи, которые читают воспи-
татели, она слушает очень вни-
мательно, с интересом. Пока 
еще не ходит самостоятельно 
(что для двухлетнего ребенка в 
доме ребенка — норма), зато 
проворно и быстро ползает.

Сестренкам нужны дружные 
и любящие родители, кото-
рые воспитают девочек «как 
своих», помогут им наверстать 
упущенное в доме ребенка 
время, своей заботой оградят 
от тягот сиротских будней.

Если вы хотите принять в 
семью этих девочек и имеете 
на руках комплект необхо-
димых документов, за более 
подробной информацией 

ЭТИМ ДЕТЯМ 
НУЖНЫ РОДИТЕЛИ

С БЕЛОГО ДОМА… 
СПУСТИЛИСЬ ПО 
ВЕРЕВКАМ ЛЮДИ!
Рузские огнеборцы, вслед за своими коллегами по всей стране, 
отметили свой профессиональный праздник
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красный петух

В связи с возможным 
осложнением пожарной 
обстановки на террито-
рии Рузского района в 
2011 году, а также для 
совершенствования орга-
низации работы по профи-
лактике и предупреждению 
лесных пожаров составлен 
план работы Рузского ОВД 
в данном направлении, 
утвержденный приказом 
руководителя ведомства.

Основная цель плана — 
предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
гражданами и организациями 
Правил пожарной безопасно-
сти в лесах, а также правона-
рушений в сфере природоох-
ранного законодательства.

Таким образом, в период с 
15 апреля до особого распо-
ряжения будут проводиться 
специальные мероприятия по 
профилактике лесных пожаров 
и по недопущению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

Организовано взаимодей-
ствие с руководством ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти по Рузскому району.

С личным составом ОВД про-
ведены занятия по изучению 
методических рекомендаций 
«Действия органов внутренних 
дел Московской области по 
обеспечению пожарной без-
опасности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций», раз-
работанных штабом ГУВД по 
Московской области, с после-
дующим принятием зачетов.

Сотрудники ОВД будут при-
нимать участие в совместном 
патрулировании с сотрудни-
ками МЧС территорий лесных 
массивов в пожароопасных 
районах. Маршруты патрули-
рования комплексных сил и 
средств милиции, задейство-
ванной в системе единой дис-
локации, в том числе приданных 
сил, будут приближены к ме-
стам концентрации и массового 
отдыха граждан в лесных 

массивах, а также населенным 
пунктам, расположенным в зоне 
опасности возгорания.

Сотрудниками отдела по 
делам несовершеннолетних и 
участковых уполномоченных 
милиции проводятся профи-
лактические мероприятия с 
подростками — с целью ис-
ключения случаев разведения 
костров в лесных массивах и 
поджога сухой травы. А также 
с лицами, ранее привлекав-
шимися к ответственности за 
умышленные поджоги.

Сотрудники отдела ГИБДД 
ОВД обеспечат контроль над 
движением транспортных 
средств вблизи лесных мас-
сивов и в целях выявления и 
пресечения фактов нарушений 
Правил пожарной безопасно-
сти водителями транспортных 
средств. Принимаются меры 
по недопущению образования 
несанкционированных свалок и 
куч мусора вблизи автомобиль-
ных дорог, разработаны и опре-
делены маршруты патрулиро-
вания вблизи лесных массивов, 
пресекаются попытки сжигания 
мусора в неустановленных 

местах, с целью контроля над 
соблюдением водителями Пра-
вил пожарной безопасности.

Отдел ГИБДД предупрежда-
ет, что из-за пожаров возможно 
задымление проезжей части, 
поэтому необходимо строго 
соблюдать Правила дорожного 
движения. Особое внимание 
ОГИБДД советует уделять 
скоростному режиму и соблю-
дению безопасной дистанции 
до впереди идущего транс-
порта. Также водители обязаны 
неукоснительно выполнять 
требования сотрудников ДПС, 
которые занимаются регулиро-
ванием дорожного движения.

ОВД по Рузскому райо-
ну, с учетом событий лета 
2010 года, приняло необхо-
димые меры по оказанию 
всей необходимой помощи 
муниципальным образованиям 
в проведении мероприятий 
по ограничению посещения 
пожаро опасных мест.

Наталья Скачкова, старший 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД по Рузскому 
району, старший лейтенант 

милиции

ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ВЫЯВИТЬ, 
ПРЕСЕЧЬ

можно обращаться в Тверской 
областной центр по центра-
лизованному учету детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Телефон 8-482-
234-33-09.

Артем П. родился в мае 
2005 года. Возможные формы 
устройства: опека, приемная 
семья, усыновление, патронат.

Тема очень активный маль-
чик: любит играть в подвиж-
ные игры, исследовать мир 
и общаться, легко находит 
общий язык и с взрослыми, и 
с детьми. В перерывах между 
беготней делает бумажные 
самолетики и у него отлично 
получается. Может, Артем бу-
дущий авиаконструктор? При-
смотритесь, у мальчика огром-
ный потенциал и раскрыть его 
полностью он сможет только в 
семье!

Если вы хотите стать при-
нимающей семьей и имеете на 
руках комплект необходимых 
документов, за более подроб-
ной информацией об Артеме 
можно обращаться в Управ-
ление опеки и попечительства 

министерства образования 
Московской области по 
адресу: город Солнечногорск, 
улица Красная, дом 124. 
Телефоны: 8-49626-2-63-92, 
8-49626-2-63-82.

Фотографии детей, о 
которых шла речь, можно по-
смотреть на их персональных 
страничках на сайте www.
opekaweb.ru. Для этого доста-
точно в поиске задать возраст 
и местонахождение. В паспор-
те каждого ребенка указана 
ссылка на брата или сестру.

Если вы только думаете о 
возможности принятия ребен-
ка в семью, то начать можно с 
бесплатной консультации по 
телефону горячей линии ин-
формационного центра «Дети 
в семье» 8-800-700-88-05 (зво-
нок по России бесплатный).

Специалисты фонда — юри-
сты и психологи — готовы 
дать будущим усыновителям 
консультации по телефону 
горячей линии проекта «Тер-
ритория без сирот» 8-800-
700-88-05 (звонок из России 
бесплатный).

Знак отличия Рузского рай-
она «За служение народу» 
за добросовестное испол-
нение служебных обязан-
ностей по обеспечению 
пожарной безопасности, 
спасению и сохранению 
жизни людей:

* Дергачеву Вадиму Вла-
димировичу, заместителю 
начальника отдела надзорной 
деятельности по Рузскому 
району ГУ МЧС по Москов-
ской области;

* Аникину Сергею Никола-
евичу, водителю пожарной 
части № 312 Можайского 
территориального управле-
ния «Мособлпожспас»;

* Филиппову Алексею Вик-
торовичу, инспектору отдела 
надзорной деятельности по 
Рузскому району Можайского 
территориального управле-
ния «Мособлпожспаса».

Почетная грамота главы 
Рузского района за добро-
совестное исполнение 
служебных обязанностей:

* Ковалевой Елене Алек-
сандровне, инспектору от-
дела надзорной деятельности 
по Рузскому району ГУ МЧС 
по Московской области;

* Карабанову Артему 
Владимировичу, водителю 
пожарной части № 312 в Рузе.

наградной отдел

СПРАВКА «РК» 

30 апреля 1649 года (то есть 362 года назад) 

царь Алексей Михайлович Романов в «Со-

борном положении» издал Наказ о градском 

благочинии, который регламентировал ос-

новы профессиональной пожарной охраны. 

В этом же году был создан первый штатный 

состав городских огнеборцев. Брандмей-

стеры патрулировали улицы, тушили пожары 

водоливными трубами. Горожанам в жаркие 

дни запрещалось топить избы и бани, а печи 

для приготовления еды разрешалось делать 

только на огородах — подальше от домов и 

защищать печки от ветра. По новому указу 

хлеб пекли лишь с первого по четвертый час 

дня. Во дворах для защиты от пожара полага-

лось держать большие кадки с водой и вени-

ки. Первое пожарное депо было создано при 

Петре I. А в период правления Александра I в 

1803 году организовали первую пожар-

ную команду. При Николае I пожарные 

команды и депо создавались уже повсюду. 

Самым высоким объектом русских городов 

длительное время оставалась пожарная ка-

ланча. В XIX веке появился первый пожарный 

автомобиль. На заводах Москвы и Санкт-

Петербурга выпускали пожарные насосы и 

складные лестницы. Кстати, именно Россия 

считается родиной пенного тушения.
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кожаный мяч бей без промаха!

Центральным матчем 
24 тура по мини-футболу 
стала встреча между рву-
щимся к своему перво-
му чемпионскому титулу 
колюбакинским «Объемом» 
и немного «просевшей» на 
финише, но не потерявшей 
свои игровые амбиции и 
кондиции командой «РТС» 
из Рузы.

Первые три минуты сопер-
ники как бы пристреливались 
к створам ворот друг друга. 
После чего пошел яркий, от-
крытый футбол. Счет голам 
первыми открыли чуть более 
активные игроки «Объема». 
Владимир Колчев «оттер» за-
щитника от мяча и, находясь 
напротив ворот, мощно про-
бил. Вратарь «РТС» выручить 
своих не сумел. Не прошло и 
двух минут, как напарник Кол-
чева по нападению Дмитрий 
Смирнов увеличил счет. Одна-
ко ружане сумели собраться, и 
очень быстро Игорь Филькин 
после розыгрыша углового 
один гол отыграл. Дабы не 
дать сопернику быстро уйти в 
отрыв, блеснул своим инди-
видуальным мастерством на 
пятачке перед чужими ворота-
ми другой игрок из рузской ко-
манды Сергей Квасов. Накру-
тив защитников, Сергей сумел 
переиграть голкипера Дениса 
Шарая. Поднять настроение 
болельщикам «Объема» по-
старался Дмитрий Денисов. 
Находясь у дальней штанги во-
рот соперника, он протолкнул-
таки мяч в ворота соперников. 
И все же на перерыв команды 
ушли с миром. Грозный фор-
вард «РТС» Дмитрий Дунилов в 
очередной раз продемонстри-
ровал всем свои бомбардир-
ские способности. 3:3 — таков 
итог первого тайма.

Во втором тайме вновь дала 
о себе знать ударная связка 
«Объема» Смирнов — Колчев. 
Быстрая нацеленная передача 
Владимира Колчева привела 
к очередному нокаутирую-
щему попаданию Дмитрия 
Смирнова. Но играющий за 
«РТС» Василий Тюркин вновь 
восстанавливает равновесие. 
Затем снова следует обмен 

голами. «РТС» опять справля-
ется с ролью догоняющего. На 
гол Клочева отвечает молодой 
нападающий ружан Сергей 
Квасов. Но вот на дуплет 
«Объема» в исполнении Юрия 
Гурылева и Олега Жерелина 
«РТС» смог ответить лишь го-
лом Александра Понамарева. 
Концовка оказалась за «Объ-
емом». Точку ставит своими 
двумя очередными голами и 
покером во встрече Дмитрий 
Смирнов. 9:6 — «Объем» по-
беждает. Уже после следующе-
го поединка, в случае победы, 
«Объем» сможет обеспечить 
себе чемпионство за тур до 
окончания первенства.

Очень разочаровал всех по-
единок между «Силикатчиком» 
(Тучково) и «Спартаком» (До-
рохово). «Силикатчик» уступил 
«Спартаку» практически без 
борьбы — 10:3. Единственный, 
кто в «Силикатчике» сражал-
ся с первой до последней 
минуты, был их вратарь Роман 
Филатов. Если бы не серия 
головокружительных фанта-
стических сейвов (удачная 
игра вратаря на последнем 
рубеже) в исполнении Романа, 
счет в этой игре был бы просто 
неприличным.

Две тучковские команды — 
«Тимсон» и «ВМР» — решили 
сыграть между собой без обо-
ронительных редутов. Отсюда 
и счет в матче — 15:11 — в 
пользу «Тимсона». Капитан 
«Тимсона» Тимофей Максимов 
свое обещание побороться с 
командой за место тройке не 
сдержал («Тимсон» может сей-
час бороться только за место 
во «второй» тройке). А вот спи-
сок бомбардиров Максимов 
уверенно возглавляет. В игре с 
«ВМР» он забил восемь мячей 
и довел свой лицевой счет в 
этом до 90 голов.

Результаты остальных 
матчей:

«Спасатель» (Устье) — «Пла-
мя» (Колюбакино) — 9:4;

«Бикор» (Тучково) — МФК 
«Академия» (Руза) — 20:4;

«Динамо» (Руза) — «ДВВС» 
(Руза) — 9:4.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Суббота оказалась не самым благоприятным временем 
для футбола, поскольку многие футболисты были заняты 
на работе. Некоторые не приехали на свои матчи целыми 
командами. За что получили «баранки».

В частности из-за не при-
езда «Пламени» (Колюбакино), 
«Спартак» (Дорохово) автома-
тически получил свои три очка. 
После чего футболисты из До-
рохова с нетерпением ждали 
встречи «Бикор» (Тучково) — 
«РТС» (Руза). Ведь в случае по-
беды ружан дороховцы могли 
стать серебряными призерами 
первенства.

Однако тучковцы, с боль-
шим трудом взобравшиеся на 
вторую строчку (лишь в пред-
последнем туре им удалось 
в очной встрече обыграть 
«Спартак» из Дорохова со сче-
том 8:2), уступать ее никому не 
собирались. Об этом они сразу 
дали понять игрокам «РТС». 
Буквально на первой минуте 
футболист «Бикора» Антон Ви-
дяскин открыл счет в поединке. 
Тут же успех своего нападаю-
щего развил капитан команды 
Роман Панченков. Спустя пару 
минут «бронебойная артилле-
рия» «РТС» в лице Александра 
Пономарева пробила вратаря 
«Бикора» Андрея Субочева. Но 
Видяскин и Панченков снова по 
разу заставили капитулировать 
вратаря «РТС». В первом тайме 
у «РТС» сумел отличиться еще 
Василий Тюркин, «прошив-
ший» со штрафного «стенку», 
составленную из двух игроков 
тучковской команды, и угодив-
ший в угол ворот под пере-
кладину. Дальше до перерыва 
забивали только бикоровцы. 
Сделали это Александр Подо-
боронов, Александр Богданов, 
Ара Даниелян, Роман Павлов и 
все тот же Антон Видяскин.

Во втором тайме характер 
игры не изменился. Игроки 
«Бикора» вдоволь поупраж-
нялись в результативности. 
Покер в этой встрече оформил 
Антон Видяскин. Также по 
четыре гола (с учетом голов, 
забитых в первом тайме) за-
писали на свой счет Роман 
Панченков и Александр Под-
боронов. Хет-трик получился 
у Романа Павлова. Дубль в по-
единке сделали Ара Даниелян 
и Константин Колмыков. У руз-
ской команды, как и в первом 
тайме, после перерыва по 
разу забили Василий Тюркин и 
Александр Понамарев. 21:4 — 
самая результативная команда 
первенства — «Бикор» — снова 
забила два десятка с хвости-
ком мячей.

«Спартак» остался третьим. 
«Бикор», по сравнению с про-
шлым годом, опустился на 
строчку ниже, довольствовал-
ся «серебром». «РТС» впервые 
за долгие годы не попал в 
тройку призеров и занял пятое 
место, пропустив вперед еще 
и «Силикатчик».

Чемпионство за тур до 
окончания соревнования обе-
спечил себе «Объем» (Колю-
бакино). Уже в титуле лучшей 
команды сезона «Объем» 
встречался в последней игре с 
«Тимсоном» (Тучково). Забегая 
вперед, скажем, что матч полу-
чился богатым на голы, но не 
слишком содержательным в 
плане противостояния сопер-
ников. В первую минуту игроки 
провели небольшую при-
стрелку к воротам друг друга. 

На опасный удар Тимофея 
Максимова ответил Дмитрий 
Смирнов. После чего началась 
открытая игра. Правда, на 
удивление болельщиков, мяч 
чаще залетал в ворота «Объ-
ема». После первого тайма 
счет уже был 7:1 в пользу 
«Тимсона».

Во втором тайме счет по 
ходу игры был 12:6. До конца 
игры оставалось 15 минут, и 
казалось, что «Объем» сейчас 
начнет наверстывать упу-
щенное. Лидеры «Объема» 
Дмитрий Смирнов, Владимир 
Колчев и ветеран команды 
Дмитрий Денисов в течение 
пары минут блеснули скоро-
стрельностью. Но тучковцев 
Константина Клепикова, 
Андрея Мишкина и, конеч-
но же, Тимофея Максимова 
было в этот день не удержать. 
В конечном счете «Тимсон» 
победил — 16:8. А Тимофей 
Максимов, забив семь голов 
в игре, перешагнул завет-
ную отметку, и с результатом 
102 гола за сезон стал лучшим 
бомбардиром.

Лучшим вратарем пер-
венства признали Романа 
Филатова из «Силикатчика» 
(Тучково). Лучшим защитни-
ком — Александра Родионова 
из «Спартака» (Дорохово). 
Лучшим нападающим — Дми-
трия Смирнова из «Объема» 
(Колюбакино). Свою почетную 
грамоту получил и лучший 
снайпер Тимофей Максимов 
из «Тимсона» (Тучково).

Анатолий Кочетов, 
фото автора

В ОЖИДАНИИ 
РАЗВЯЗКИ

ПОСЛЕДНИЙ 
АККОРД
Финальные матчи чемпионата 
по мини-футболу прошли 30 апреля
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понедельник, 9 мая

вторник, 10 мая

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.50, 11.00, 15.00, 18.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
05.35 «Великий полководец Геор-
гий Жуков». Документально-худо-
жественный фильм
08.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.10, 15.10, 18.15, 19.00 «Дивер-
сант. Конец войны»
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.50 «Брестская крепость». Во-
енно-патриотический фильм
22.00 «Время»
22.30 «В бой идут одни «Старики». 
Мелодрама. (Легендарное кино в 
цвете)
00.00 «Берег». Мелодрама
02.10 «Жди меня, Анна». Кинопо-
весть
03.30 «Вам - задание». Приклю-
ченческий фильм

06.05 «Крепкий орешек». Комедия
07.20 «Они сражались за родину». 
Героическая киноэпопея
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
66-й годовщине победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг
11.00 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского
11.55, 14.15 «Смертельная схват-
ка». Военно-патриотический фильм
14.00, 20.00 Вести
15.15 «Парад звезд». Празднич-
ный выпуск
16.45, 19.00 «Жажда». Военно-па-
триотический фильм

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.30 «Тихая застава». Военно-па-
триотический фильм
22.00 «Вдовий пароход». Военная 
драма
23.35 «Агент А201. Наш человек в 
гестапо»
01.05 «Жду и надеюсь». Военно-
патриотический фильм
03.25 «Вальс». Фильм
04.30 «Городок». Дайджест

06.05 «Смелые люди». Героико-
приключенческий фильм
07.40 «День Победы». Военная 
драма
09.45, 10.45, 14.30, 21.00, 23.35 
События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 66-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов
10.55 «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
12.25 «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
14.00 «Это я не вернулся из боя...» 
Военные песни Владимира Вы-
соцкого
14.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»
16.15 «Салют Победе!» Празднич-
ный концерт
17.40, 19.00 «Охота на Верволь-
фа». Боевик
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.20 Специальный репортаж 
о Военном параде, посвящен-
ном 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
22.05 «Старики-разбойники». 
Комедия

23.50 «Алька»
03.35 «Вторая ошибка сапера». 
Драма
05.10 Д/ф «За Веру и Отечество!» 

06.15 «Последний бой майора 
Пугачева». Военно-патриотиче-
ский фильм
10.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «День Победы» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР»
11.20, 19.30 «Катя»
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
23.15 «В августе 44-го...» Остро-
сюжетный фильм
01.25 Главная дорога
02.00 «Дело чести». Остросюжет-
ный фильм
03.55 «До суда»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10, 00.10 «Два бойца». Фильм
11.30 «Хроники военного време-
ни». 1941 год
12.00 Д/ф «Трофеи великих битв». 
1943 год (Цветной)
12.15 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
12.40 «Хроники военного време-
ни». 1942 год
13.25 Клавдия Шульженко. «Неза-
бываемый концерт»
14.05 «Хроники военного време-
ни». 1943 год
14.35 Д/ф «Приговор народа». 
1943 год
14.45 Д/ф «Проконвоирование 
военнопленных немцев через 
Москву 17 июля 1944»
15.00 «Концерт фронту». 1942 год
15.55 Д/ф «Берлин». 1945 год
16.55 Д/ф «Берлинская конфе-
ренция». 17 июля - 2 августа 1945 
года. (Цветной)

17.20 Леонид Утесов. Любимые 
песни
17.45 Д/ф «Всесоюзный парад 
физкультурников». 12 августа 
1945 года. (Цветной)
18.30 Марк Бернес. Любимые 
песни
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
19.35 «Парень из нашего города». 
Фильм
21.00 Николай Крючков. Вечер-
посвящение в Доме кино
22.00 Закрытие х Московского Пас-
хального фестиваля. из Московско-
го Международного Дома музыки
23.30 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню»
01.25 «Мгновения Победы»

05.00, 13.20 «Все включено»
06.00 «Денис Лебедев. Перед боем»
06.30, 09.10, 12.00, 17.50, 20.50, 
00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 20.35, 03.00 Вести.ru
07.00, 09.30, 16.35, 00.45 , 14.10, 
21.05 Хоккей. Чемпионат мира
09.25 Вести-спорт. Местное время
12.15, 03.55 Top Gear. «Взгляд 
изнутри»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1-й период
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
2-й и 3-й периоды
03.15 «Страна.ru»

05.00 «Мины в фарватере»
07.00, 13.00 Фильм Станислава 
Говорухина «Место встречи из-
менить нельзя»

12.30 «В час пик». Подробности
15.15 Комедийный боевик «Такси» 
17.00 Комедийный боевик «Такси-4»
18.45, 19.00 Военная драма Федо-
ра Бондарчука «9 рота»
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.30 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова
23.30 Детектив «Три дня в Одессе»
02.00 Мелодрама Александра 
Рогожкина «Кукушка»
04.00 «Студенты»

06.00 М/ф «Снегурочка»
07.15 М/ф «Аленький цветочек»
08.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 М/ф «Сказка о солдате»
09.00 «Парад Победы. 1945 год». 
Цветной документальный фильм
09.25 «Туман». Военно-приклю-
ченческий фильм
12.25 «Любовь-морковь». Комедия
14.30 «Любовь-морковь - 2». 
Комедия
16.20, 16.30 «6 кадров»
17.00, 19.00 «Трансформеры». 
Фантастический боевик (США)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.50 «Трансформеры. Месть пад-
ших». Фантастический боевик
22.35 Д/ф «Парад Победы. 1945 год»
23.00 «Соучастник». Криминаль-
ная драма (США)
01.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.25 «Владислав Листьев. Мы 
помним»
23.00 «Евровидение-2011». Кон-
курс Первый полуфинал

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Спасти себя. Лариса Мон-
друс»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крутые берега»
23.50 Вести +
00.10 «Битва за цвет. Кино»
01.00 «Профилактика»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Мойдодыр»
08.45 «Екатерина Воронина». 
Мелодрама
10.35, 11.45 «Доставить любой 
ценой». Героико-приключенческий 
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 X Московский Пасхальный 
фестиваль. Концерт Симфониче-
ского оркестра Мариинского теа-
тра. Дирижер - Валерий Гергиев
19.55 Порядок действий. «Ликбез 
для вкладчиков»
21.00 «Мы поженимся. В крайнем 
случае, созвонимся!» Мелодрама
22.40 Д/ф «Красота наизнанку»
00.05 «Последнее дело Вареного». 
Комедия

04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Государственная защита»
23.35 «Победитель победителей»
00.25 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 15.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Шестое июля». Фильм
12.30 Д/ф «Балахонский манер»
12.40 «Линия жизни». Александр 
Потапов
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 23.50 «Красное и черное». 
Фильм
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.40 «Доктор Айболит» 
16.10 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки»
16.25 «Девочка из океана»
16.50 «Полосатые братья - банда 
мангустов». (Великобритания)
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». Ч. 1-я
17.45 Юбилейный концерт Ака-
демического симфонического 
оркестра Московской государ-
ственной филармонии
18.35 «Остров чудес». (Франция - 
Бельгия - Швейцария)
20.00 Власть факта. «Мечта об 
Индии»
20.40 «Больше, чем любовь». Вла-
димир и Вера Набоковы
21.20 AсademIa
22.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы»
22.45 «Апокриф»
01.10 Играет Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ВГТРК

05.00 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30, 09.15, 12.00, 17.35, 00.40 
Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.25 Вести.ru
07.00, 09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Современное пятиборье. 
Кубок мира

13.35 «Бой насмерть». Боевик 
(США)
15.35 «Убежище». Боевик (Канада)
17.50 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
20.45 Профессиональный бокс. 
Денис Бахтов (Россия) против 
Вячеслава Глазкова (Украина)
21.40 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
00.50 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «У парадно-
го подъезда»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мелодрама «Кукушка»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.15 Военная драма «9 рота»
17.00 «По закону». Cериал

18.00 08.00 «Тайна подводных 
городов»
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Жад-
ность»: «Замкнутый тур»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Фантастический фильм 
«Удар» (США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 09.30, 23.35 «6 кадров»
09.00, 20.00 «Воронины»
10.45 «Трансформеры. Месть 
падших». Кино на СТС
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Пираньи». Фильм ужасов 
(США)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС
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06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо». 
Сериал
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 «Шесть дней, семь ночей». 
Приключенческий фильм (США)
00.30 «Приют». Мистический трил-
лер (Испания - Мексика)
02.20, 03.05 «Симулянт». Комедия 
(США)

06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Между драмой и комедией. 
Ян Арлазоров»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»

17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крутые берега»
23.50 Вести +
00.10 «Красная Мессалина. Де-
крет о сексе»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Табачный капитан». Музы-
кальная комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.05 «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
10.55 «Невесты». Из цикла «До-
казательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.50 «Старики-разбойники». 
Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Наследницы». Драма
23.00 «ТВ Цех»
00.25 «Белая стрела». Детектив
02.20 «Дознание пилота Пиркса». 
Фантастический фильм
04.20 Д/ф «Теория смерти»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Государственная защита»
23.35 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм четвертый «Вкус 
Италии»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Муму». Фильм
11.55 Д/ф «Фантазии Казанцева»
12.40, 18.35 «Остров чудес»
13.35 Легенды Царского Села
14.05, 23.50 «Красное и черное». 
Фильм. 1-я и 2-я серии
15.40 «Доктор Айболит» Мульт-
сериал
16.00 М/ф 
16.25 «Девочка из океана»
16.50 «Полосатые братья - банда 
мангустов». (Великобритания)
17.20 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни». Часть 2-я
17.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
17.55 «Заклятие рода Эшеров». 
Балет на музыку Гордона Гетти
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Генералы в штатском. Анд-
рей Бочкин
21.20 AсademIa

22.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
22.45 Магия кино
01.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05.00, 14.05 «Все включено»
06.00 «Основной состав»
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 21.50, 
00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 01.55 Вести.ru
07.00, 09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира
12.15, 00.45, 02.10 «Моя планета»
13.15 Неделя спорта
14.55 Футбол России
16.00 «Черный гром». Боевик (Ве-
ликобритания - Румыния - США)
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
20.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
04.25 «Технологии спорта»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Зверь на 
свободе»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Покровитель» (США 
- Гонконг)
17.00 «По закону»
18.00 «Гагарин. Последний полет»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: 
«Гениальный сыщик»: «Копатели 
смерти»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Комедия «Трое мужчин и 
младенец» (США)
01.30 Комедия «Чудная долина»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 «Закрытая школа»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 12.35, 23.50 «6 кадров»
11.00 «Пираньи». Фильм ужасов
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Анаконда-2». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Легенда об искателе»
03.10 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать». с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо». 
Сериал
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Евровидение-2011». Кон-
курс Второй полуфинал
01.00 «Бейсбольная лихорадка». 
Комедии (США - Германия)
02.50, 03.05 «Путь Карлито: Вос-
хождение к власти». Остросюжет-
ный фильм (США)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крутые берега»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Осторожно, фальшаки!»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Глаза незнакомца». 
(США)
04.00 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.00 «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
10.55 «Звезды московского спор-
та». Станислав Жук
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Охота на Вервольфа». Бое-
вик. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Наследницы-2». Драма
23.05 «Смертельный десант». 
Фильм Леонида Млечина
00.30 «Риск без контракта». Бо-
евик
02.00 «Весна в Москве». Комедия
04.10 «Хроники московского быта. 
Марш побеждённых»
04.55 Д/ф «Непознанное. Тайны 
археологии»

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 03.30 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Государственная защита»
23.35 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Тайна смерти сына 
Сталина»
00.25 Дачный ответ
01.30 «Без следа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Дачники». Фильм
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 18.35 «Остров чудес»
13.45 «Век Русского музея»
14.10, 23.50 «Красное и черное». 
3-я серия
15.40 «Доктор Айболит» Мульт-
сериал
16.00 М/ф 
16.25 «Девочка из океана»

16.50 «Полосатые братья - банда 
мангустов»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». Часть 
3-я
17.45 Д/ф «Тамерлан»
17.55 «Царская ложа». Галерея 
музыки
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
21.15 AсademIa
22.00 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
22.40 «Культурная революция»
01.05 «Нечетнокрылый ангел». 
Павел Челищев

05.00, 14.00 «Все включено»
06.00, 04.25 «Спортивная наука»
06.30, 09.15, 12.00, 18.35, 21.50, 
00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 01.45 Вести.ru
07.00, 09.30 , 22.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала
12.15, 03.05 «Моя планета»
13.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
14.50 «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
16.30 «Бой насмерть». Боевик
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва)
20.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Хуана Карлоса Гомеса (Куба)
00.45 Top Gёrl
02.00 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 
Часть 3-я
05.30 «Громкое дело»: «Собачье 
дело: Четвероногие бомжи»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
3-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Комедия «Трое мужчин и 
младенец» (США)
17.00 «По закону». Cериал
18.00 «Очарованные Вселенной»
20.00 «Дальнобойщики»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Се-
кретные территории»: «Сверхспо-
собности. Чудеса тела»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Фильм ужасов «Затащи 
меня в ад» (США)
01.25 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 «Закрытая школа»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 12.50 «6 кадров»
11.00 «Анаконда-2». Боевик
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Юленька». Триллер
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Южные красотки». Комедия 
(США)
03.15 «Легенда об искателе»
04.55 «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС
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Аграрии юга России бьют 
тревогу: вот-вот начнется 
новая уборка зерновых, а 
прошлогодняя пшеница до 
сих пор занимает хранили-
ща. А все из-за эмбарго на 
экспорт.

Москва объявила о его вве-
дении летом прошлого года, 
после того как небывалая жара 
и засуха уничтожили более 
одной пятой урожая в стране. 
Сегодня Российский зерновой 
союз призывает срочно от-
менить запрет на вывоз зерна, 
который действует до 1 июля 
2011 года. Огромное количе-
ство злаковых просто-напро-
сто гниет в закромах, пишет 
«Комсомольская правда».

Больше всего излишков 
скопилось в Ростовской обла-
сти, Ставропольском и Крас-
нодарском краях. Только на Ку-
бани в прошлом году собрали 
более восьми миллионов тонн 
урожая, предназначенных для 
экспорта. И сейчас, когда кла-
довые должны быть пустыми, 
более двух миллионов тонн 
продовольствия осело на эле-

ваторах и в амбарах ферме-
ров. Если в ближайшее время 
не продадим ни зернышка, 
потерям десять миллиардов 
рублей.

Специалисты опасаются, 
что после уборки столкнутся с 
проблемой хранения зерна, и 
тогда «светят» и количествен-
ные, и качественные потери 
урожая.

— Досрочное снятие 
эмбарго жизненно необходи-
мо, — восклицают фермеры 
Староминского района. — Мы 
просто-напросто не можем 
реализовать свою продук-
цию. Хотели продать урожай 
по хорошей цене и решили 
оставить до лучших времен, а 
теперь опасаемся, что он так и 
сгниет в закромах. Покупателя 
нет, к тому же цены на пшеницу 
стали ползти вниз.

— Наше зерно всегда было 
направлено на сбыт за грани-
цу, — рассуждает руководи-
тель одного из АПК Каневского 
района. — А тут этот запрет. 
У нас проблем с урожаем 
из-за прошлогодней засухи 

толком не было. С этой бедой 
столкнулись другие районы. 
Чиновники края предложили 
пшеницу пострадавшим от 
жары регионам, но интереса 
никто не проявил. Возможно, 
некоторые хозяйственники 
сознательно завышали данные 
о потери урожая, рассчитывая 
на поддержку от государства. 
Скопились излишки.

Сейчас аграрии должны 
чистить элеваторы и зернохра-
нилища под будущий урожай.

— Запасов не до потолка, 
но достаточно, — говорят на 
элеваторе станицы Новомин-
ской. — Пшеница все еще у 
нас. Она, конечно, не пропа-
дет, ведь условия для хранения 
у нас хорошие. А вот в частных 
хозяйствах проблемы могут 
быть. Местные фермеры, 
услышав цену, возвращаются 
восвояси. Тонна III класса сто-
ит меньше пяти тысяч рублей. 
Это мало. Ведь им нужно раз-
дать долги, оплатить креди-
ты банкам, купить материал 
для последующей посевной, 
топливо.

Работа всех зерновых 
хранилищ края в буквальном 
смысле остановилась. В Ново-
российске тоже страдают от 
запрета.

— У нас эмбарго, — только и 
сказали в пресс-центре зерно-
вого терминала города.

Тем временем власти про-
сят если не отменить эмбарго, 
то ввести квоты на вывоз за 
границу, чтобы реализо-
вать хотя бы часть урожая 
2010 года.

ЭМБАРГО 
ВЫШЛО 
БОКОМ

Наилучшие 
показатели — 
в птицеводстве 
Производство скота и 
птицы на убой в живом 
весе в хозяйствах всех 
категорий в 2010 году 
составило 10 миллионов 
487,3 тысячи тонн, что на 
5,2 процента больше по 
сравнению с предыдущим 
годом, и на 3,8 процента 
больше целевого показа-
теля, запланированного 
госпрограммой.

Такие данные официально 
представило министерство 
сельского хозяйства РФ на 
заседании президиума Пра-
вительства о ходе и резуль-
татах реализации в 2010 году 
государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы.

Наиболее высокие темпы 
наращивания производства 
продолжают сохраняться в 
птицеводстве. За 2010 год 
прирост производства птицы 
на убой к уровню прошлого 
года составил 375 тысяч тонн, 
или 10,8 процента.

В 2010 году производство 
свиней на убой по сравнению с 
2009-м возросло в хозяйствах 
всех категорий на 6,4 процен-
та, в том числе в сельхозорга-
низациях — на 18,3 процента.

Производство крупно-
го рогатого скота на убой в 
2010 году сохранилось на 
уровне 1,7 миллиона тонн в 
убойной массе, или три милли-
она тонн в живой массе. Про-
изводство молока составило 
31 миллион 895,1 тысячи тонн, 
или 97,9 процента к предыду-
щему году. При этом целевой 
индикатор госпрограммы по 
производству молока выпол-
нен только на 91,1 процента.

Одной из основных причин 
уменьшения производства мо-
лока является снижение пого-
ловья коров. В целом по России 
в прошлом году численность 
коров уменьшилась на 228 ты-
сяч голов. При этом основное 
снижение поголовья коров 
произошло в хозяйствах на-
селения — на 191 тысячу голов, 
или на 4,1 процента. В сельхоз-
предприятиях их численность 
уменьшилась на 72 тысячи 
голов, в фермерских хозяйствах 
увеличилось на 35 тысяч голов.

В 2010 году удельный вес 
племенного скота в общем по-
головье достиг 12 процентов, 
при плане — 10,1 процента. 
Однако прирост реализации 
племенного скота в 2010 году 
резко снизился и составил 
3,8 процента, при целевом 
показателе госпрограммы — 
15 процентов.

Премьер 
потребовал 
сеять 
больше 
По состоянию на конец 
апреля, в России посеяно 
зерна вдвое меньше по 
сравнению с 2010 годом. 
Глава правительства Вла-
димир Путин потребовал 
нагнать отставание.

28 апреля, на заседании 
президиума правительства 
Путин рассказал, что яровые 
культуры посеяны более чем 
на 2,5 миллиона гектаров.

— По имеющейся у меня 
информации, уже четыре с 
лишним миллиона получается, 
но это примерно в два раза 
меньше, чем на ту же дату в 
прошлом году. Это результат 
затяжной весны, и в ближай-
шие дни и недели надо будет 
наверстать это отставание. 
Это все возможно, ничего 

экстраординарного не проис-
ходит.

Правительство должно обе-
спечить предприятиям агропро-
мышленного комплекса условия 
для комфортной работы.

— Еще раз обращаю внима-
ние на бесперебойное обе-
спечение предприятий АПК то-
пливом, в том числе бензином. 
Федеральной антимонопольной 
службе, другим ведомствам 
дано поручение провести 
анализ бензинового рынка и 
принять исчерпывающие меры 
для нормализации ситуации, — 
заявил премьер.

Работа по газификации 
регионов должна быть акти-
визирована, подчеркнул глава 
правительства. В 2010 году газ 
был подведен к почти 58 тыся-
чам домов.

— Считаю, что для России 
окончательные цифры очень 
скромными являются. Уровень 
газификации на конец 2010 года 
в сельской местности достиг 
52,6 процента, в 2009 году это 
было 51,1 процента. 
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мнение

Российское сельское хозяй-
ство развивается по экстен-
сивному пути. Для прорыва 
в отрасли необходимо 
решить вопрос с собствен-
ностью на землю, изменить 
систему госфинансирова-
ния и регулирования и вне-
дрять ресурсосберегающие 
технологии.

Сельское хозяйство стра-
ны в критическом состоянии, 
по технологическому уровню 
земледелия мы на уровне 
самых отсталых африканских 
стран. В течение последних 
сорока лет в сельском хо-
зяйстве большинства стран 
происходила перманентная 
агротехнологическая револю-
ция — «зеленая», трансгенная, 
агрохимическая, техническая, 
информационная, — тогда как у 
нас по-прежнему господствует 
экстенсивное земледелие, экс-
плуатирующее природное пло-
дородие почв, и только. Самое 
неприятное, что сложность про-
блем руководством страны не 
осознается, хотя актуальность 
технологической модернизации 
обострилась как никогда — про-
шлогодняя засуха уничтожила 
иллюзии относительно благо-
получного развития нашего 
сельского хозяйства. С такой 
мрачной картины начал разго-
вор о нынешнем положении дел 
в отрасли Валерий Кирюшин, 
один из немногих признан-
ных авторитетов в сельском 
хозяйстве, академик РАСХН, 
завкафедрой почвоведения 
Российского государственного 
аграрного университета имени 
Тимирязева.

Развитие сельского хозяй-
ства еще в 2006 году объявле-
но национальным проектом, 
государственные субсидии уже 
перевалили за 100 миллиар-
дов рублей в год, мы регуляр-
но слышим о всевозможных 
успехах и достижениях, но, 
несмотря на это, реальное 
технологическое состояние 
земледелия — основы всего 
сельского хозяйства — нахо-
дится в перманентном кризисе, 
который начался еще в совет-
ские времена. Экстенсивный 
путь развития постепенно 
заводит отрасль в тупик: при-
родные ресурсы истощаются, 
эффективность производства и 
качество продукции не растут. 
Влияние многих факторов, та-
ких как природные катаклизмы, 
низкая ценовая конъюнктура, 
неумелое регулирование рын-
ка, показывает, что без выхо-
да сельхозотрасли на новый 
технологический уровень мы 
не сможем обеспечить продо-
вольственную безопасность 
страны и стать полноценным 
игроком мирового рынка.

НА ЭКСТЕНСИВНОМ 
ПУТИ 

Самый яркий показатель 
нашего аграрного техноло-
гического уровня — сред-
няя урожайность зерновых. 
Последнее десятилетие она 
колеблется вокруг 19 центне-
ров с гектара (за исключением 
прошлого засушливого года). 
Даже среднемировая урожай-
ность в полтора раза выше на-

ших рекордных 32 центнеров с 
гектара, а в развитых сельхоз-
странах давно перейден рубеж 
в 70–80 центнеров и больше. 
От современного уровня сель-
хозтехнологий мы отстали на 
несколько десятков лет.

Цель мировой аграрной 
науки не столько повышение 
урожайности, сколько каче-
ство продукции, улучшение 
экологической ситуации.

Все уровня имеют разное 
ресурсное наполнение: ко-
личество удобрений, средств 
защиты от болезней и вреди-
телей, уровень сельхозтех-
ники, определенные сорта 
семенного фонда. По мнению 
специалистов, в российском 
сельском хозяйстве лишь 
небольшая часть хозяйств (в 
основном, на юге) работает по 
традиционным технологиям. 
Такая оценка подтверждается 
многими факторами. Количе-
ство используемых минераль-
ных удобрений у нас в стране в 
четыре-пять раз меньше, чем 
необходимо для интенсивного 
земледелия. Семенной фонд — 
с простейшей генетикой, «то-
лерантный»; гибридные сорта, 
используемые в интенсивных 
технологиях, распространя-
ются лишь в некоторых наи-
более развитых отраслях — в 
производстве подсолнечника, 
сахарной свеклы. Различные 
химические средства защи-
ты растений от болезней и 
вредителей, которые напрямую 
влияют на урожайность и каче-
ство продукции, используют, по 
данным компании «Сингента» 
(одного из мировых лидеров в 
этой области) меньше полови-
ны российских земледельцев, 
и то лишь однократно за время 
созревания урожая. Тогда как в 
развитых странах, скажем, без 
многократной фунгицидной об-
работки сельхозпроизводство 
сегодня немыслимо. Сель-
скохозяйственная техника, по 
оценкам Павла Репникова, пре-
зидента ассоциации дилеров 
сельскохозяйственной техники 
«Асход», только у 10 процентов 
сельхозпроизводителей соот-
ветствует требованиям совре-
менного уровня. В основной же 
массе она является морально 
устаревшей, узконаправленной 
(в отличие от западных ана-
логов широкого профиля, где 
одним комбайном или сеялкой 
можно сеять-убирать сразу 
несколько культур), экономи-
чески малоэффективной. Да 
и физическая изношенность 
сельхозтехники составляет 
около 70 процентов, необхо-
димо обновление практически 
всего парка.

В нашей стране никакой 
аграрной (земельной) по-
литики просто не существует. 
Сокращение обрабатываемых 
земель на 20 миллионов гекта-
ров за время рыночной эконо-
мики произошло не по итогам 
научных рекомендаций, а в ре-
зультате «социального опусты-
нивания». На севере, северо-
западе страны (Новгородская, 
Псковская области) пустуют 
целые деревни, земли забро-
шены, хотя условия там очень 
хорошо подходят, например, 

для пастбищного молочного 
животноводства. Есть подоб-
ные примеры и в Саратовской 
области, в Астраханской, где 
можно было наладить выращи-
вание томатов. Китайцы — ли-
деры в производстве тома-
тов — уже присматриваются к 
этим брошенным землям…

СРЕДСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА 

Есть целый комплекс при-
чин того, что наше сельское 
хозяйство находится в столь 
отсталом положении. Основ-
ная задача, не решенная до 
сих пор, — формирование 
класса эффективных соб-
ственников, не относящихся 
к этой отрасли лишь как к 
инвестпроекту. «В сельском 
хозяйстве человек имеет 
дело с живой природой, здесь 
трудно отладить процесс 
механически, как на конвей-
ере, нужен личный контроль 
собственника, только он 
может быть по-настоящему 
мотивирован на эффективное 
ведение хозяйства, — считает 
Андрей Даниленко, предсе-
датель правления Националь-
ного союза производителей 
молока. — В развитых странах 
сельское хозяйство основа-
но на поколениях фермеров, 
которые никакой другой 
деятельности для себя про-
сто не представляют. Там 
формирование эффективных 
собственников шло на про-
тяжении столетий — отсеива-
лись неуспешные, оставались 
сильные, которые постепенно 
укрупнялись, но все же во 
главе не команды менеджеров, 
а настоящих хозяев, несущих 
ответственность за результат 
всем своим состоянием».

Наша система сельского 
хозяйства потеряла хозяина 
более ста лет назад, и по-

сле абсолютно провального в 
технологическом отношении 
советского периода (сред-
няя урожайность достигала 
13 центнеров с гектара) попала 
в хаос 1990-х, из которого не 
может выбраться до сих пор.

Паевая система владения 
землей становится одним из 
препятствий для массового 
прихода новых собственников, 
а существующая система под-
держки сельского хозяйства 
мешает естественному отбору 
и отсеиванию неэффективных 
хозяйств. «Паевая система 
владения землей и законы, ре-
гулирующие ее оборот, очень 
сильно усложняют процесс 
прихода новых инвесторов в 
сельское хозяйство, — считает 
Андрей Сизов, исполнитель-
ный директор центра «Со-
вЭкон». — Процесс форми-
рования крупных земельных 
активов сегодня очень сложен, 
запутан, может занять в итоге 
несколько лет и потребует 
непрогнозируемого количе-
ства средств. Нужен четкий, 
прозрачный, отлаженный 
механизм оборота земли».

РЫНКИ СБЫТА 

Не способствует повыше-
нию технологического уровня 
отрасли и рыночная ситуа-
ция: ценовая конъюнктура 
нестабильна, делать прогнозы 
отдачи на инвестиции очень 
трудно. Деньги в отрасли, в 
первую очередь, пошли туда, 
где отдача происходит бы-
стрее — в птицеводство, с 
производственным циклом в 
три месяца, и в свиноводство 
(шесть месяцев). Эти от-
расли государство к тому же 
поддержало и в отношении 
рынков сбыта: были установ-
лены квоты на импорт мяса, на 
поставки свыше квот введены 
заградительные пошлины.

В этих отраслях животно-
водства, не имеющих потреб-
ности в больших земельных 
наделах, сформировался 
класс крупных собственников, 
пролоббировавших суще-
ственную поддержку со сторо-
ны государства.

В земледелии ситуация 
иная. Сильного лобби там нет, 
поскольку уровень консолида-
ции очень низок. Рынки сбыта и 
ценовая конъюнктура государ-
ством управляются активно, но 
не в пользу зернопроизводите-
лей. «Основная проблема на-
шего зернового хозяйства за-
ключается в том, что рынок не 
справляется с выкупом более 
двух тонн зерна с гектара посе-
вов, — уверен Виталий Шама-
ев, директор информресурса 
«Агроспикер». — При анализе 
сезонных балансов зерновых 
и масличных культур разных 
стран становится очевидно, что 
у нас при урожае свыше двух 
тонн с гектара просто накапли-
ваются переходящие остатки, и 
эти излишки в итоге не прино-
сят дополнительного дохода, 
а только обваливают цены и 
окончательно убивают доход-
ность зернопроизводства. 
Тогда как в развитых сельхоз-
странах погектарный спрос 
превышает четыре тонны с 
гектара, а погектарная выручка 
выше нашей втрое, несмотря 
на единый мировой рынок 
зерна. Это происходит за счет 
более качественной продукции 
и другой структуры посевов». 
«Теория погектарного спроса» 
вполне убедительно объясняет, 
почему земледельцам сегодня 
нет особого смысла наращи-
вать свой технологический уро-
вень, повышать урожайность и 
объемы сбора зерновых: рынок 
сбыта для них недостаточен. 
Расширить внешние рынки 
сбыта — экспорт зерновых — 

АГРАРИИ 
ПОНЕВОЛЕ



№ 17 (430), 4 мая 2011 года 3НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса
реализует продукцию:

■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;

■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;

■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;

■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;

■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;

■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;

■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;

■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;

■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;

■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-926-842-92-35 
8-925-081-54-15

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин «Русское молоко»; 

�  Рузский район, деревня Старониколаево 
(напротив школы) — центральный склад.

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки по 
телефонам:

без существенных усилий 
государства невозможно.

Урожайность зерновых 
культур в России в 1,5 раза 
ниже среднемировой и почти в 
четыре раза — чем в развитых 
сельхозстранах.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

Если в стране принимается 
решение о развитии собствен-
ного сельского хозяйства до 
уровня, конкурентоспособного 
с мировым (что необходимо при 
намерении вступить в ВТО), то 
без интенсификации сельского 
хозяйства не обойтись (речь 
идет о повышении эффективно-
сти производства в отрасли). А, 
значит, и господдержка сель-
ского хозяйства должна быть 
подчинена именно этой цели.

Вообще, вопрос государ-
ственного участия в поддержке 

сельского хозяйства требует 
отдельного большого разгово-
ра. Если коротко, то уровень 
финансовой поддержки, запла-
нированный на текущий год, 
удесятерился в сравнении с 
2005 годом (с 2006 года разви-
тие сельского хозяйства стало 
нацпроектом), но все еще со-
ставляет менее одного процен-
та всего бюджета страны. Тогда 
как у ведущих сельхозпроиз-
водителей — в странах ЕС и 
в США — это порядка 10 про-
центов бюджета. В абсолютных 
показателях суммы просто 
несопоставимы. Несколько лет 
назад в АПК, наконец, пошли 
деньги, и это очень хорошо. Но, 
к сожалению, основная часть 
этих средств была направлена 
на субсидирование процент-
ных ставок (55–70 процентов 
от всего объема). В итоге весь 
рост сельского хозяйства про-
исходит на кредитные сред-
ства, которые в любом случае 

надо возвращать с процента-
ми. Общие претензии сельхоз-
производителей к такой форме 
поддержки, как субсидирова-
ние процентных ставок кре-
дитных средств, укладываются 
в простую мысль — деньги в 
итоге получает не крестьянин, 
а банк. По сути, это поддержка 
нашей не самой эффективной 
финансовой системы: уровень 
процентных ставок в ней выше 
многих как развитых, так и раз-
вивающихся стран.

Помимо финансирования 
сельского хозяйства есть 
множество проблем, которые 
можно решать без вложения 
дополнительных средств.

Вопрос недоступности для 
российских крестьян минераль-
ных удобрений в оптимальных 
объемах решается введением 
плавающих пошлин на их экс-

порт: до полного насыщения 
потребностей внутреннего 
рынка пошлина должна быть 
запретительной. «Примене-
ние минеральных удобрений 
сегодня является определяю-
щим фактором в интенсифи-
кации земледелия, — убежден 
профессор Кирюшин. — Наша 
промышленность производит 
14–16 миллионов тонн удобре-
ний в действующем веществе, 
чего хватило бы для получения 
300 миллионов тонн зерна на 
площади посевов 70 миллионов 
гектаров. На существующих 
посевах площадью 47 миллио-
нов гектаров можно вырастить 
180–190 миллионов тонн зерна, 
используя девять миллионов 
тонн удобрений. То, что весь 
этот объем удобрений уходит 
за рубеж, за исключением двух 
миллионов тонн, оставляя нам 
все экологические издержки по 
их производству, относится к 
категории парадоксов».

«Для того чтобы перене-
сти, наконец, все достижения 
аграрной науки, в частности, 
возможности ресурсосбе-
регающего земледелия, в 
практику реального сельского 
хозяйства, требуется создание 
специальных служб. «В США 
эти функции выполняет госу-
дарственная служба Extention 
Service. У нас никогда не было 
службы освоения достижений 
НТП как таковой. В начале ре-
формы была предпринята по-
пытка создать информацион-
но-консультационную службу, 
но задачи внедрения научных 
подходов, демонстрации и 
пропаганды новейших агротех-
нологий, обучения и консуль-
тирования специалистов у этой 
службы нет», — считает Вале-
рий Кирюшин. Существующая 
служба консультирует крестьян 
совсем по другим вопросам — 
бухучету, налогообложению, 
лизинговым программам и др.

Отдельного разговора за-
служивает вопрос подготовки 
кадров, который терпит прова-
лы, как в высшем образовании, 
так и в отношении специали-
стов среднего звена — зоотех-
ников, механизаторов, элек-
триков. Сегодня, к примеру, 
сельхозвузы озабочены тем, 
что государство массово отни-
мает у них опытные и учебные 
хозяйства, на которых, по идее, 
студенты и должны обучаться 
тем самым прогрессивным 
агротехнологиям, которые 
через несколько лет им нужно 
будет нести в отрасль.

ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПРОТИВ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ?

Еще один сюжет, касающий-
ся повышения уровня интен-
сивности нашего земледелия: 
нам надо решить, на какой мы 
стороне в отношении генно-
модифицированных продуктов. 
Сегодня сложилась парадок-
сальная ситуация: продажа 
продукции, выращенной из 
ГМО-материалов, не запреще-
на, а само выращивание таких 
продуктов под запретом. То 
есть местные производители 
многих продуктов (сои, рапса, 
кукурузы, картофеля) заранее 
находятся в худшей конкурент-

ной ситуации, поскольку се-
бестоимость производства их 
ГМО-аналогов, при грамотном 
использовании этой техноло-
гии, ниже.

Сегодня власти демонстри-
руют отсутствие позиции по 
этому вопросу. Профессио-
нальное же сообщество счита-
ет, что нужно разрешить ГМО-
земледелие, иначе развитие 
отрасли замедлится. «Помимо 
того что вред подобной про-
дукции пока никем не доказан, 
мы еще и добровольно ставим 
себя в менее выгодные конку-
рентные условия в сравнении 
с ведущими мировыми произ-
водителями», — говорит Ан-
дрей Сизов, исполнительный 
директор центра «СовЭкон».

Против этой позиции играют 
производители органических 
продуктов — выращенных без 
использования минеральных 
удобрений и средств защиты 
(фунгициды, гербициды и т. п.) 
и тем более без ГМО. У тех, кто 
ратует за развитие органиче-
ских технологий у нас в стране, 
есть один весомый аргумент. 
На протяжении последних 
десятков лет наши пашни и по-
севы получали гораздо меньше 
химикатов, чем в развитых 
сельхозстранах, а, значит, и 
возможностей для выращива-
ния органических продуктов у 
нас сегодня гораздо больше. 
Но на этот факт можно взгля-
нуть и иначе, считает Алек-
сандр Берковский, глава ком-
пании «Сингента», работающей 
со странами СНГ: «Кто может 
уверенно сказать, что европей-
цы, питающиеся продуктами, 
выращенными с применением 
средств защиты растений и 
удобрений, менее здоровы, 
чем россияне, чье сельское 
хозяйство использует очень 
мало химсредств? Статистика 
по длительности жизни, напри-
мер, говорит об обратном». 
Ученые также не подтверждают 
версию о том, что подобные 
продукты всегда полезнее для 
здоровья. «Если не использо-
вать пестициды — химические 
средства защиты растений 
(современные, кстати, уже го-
раздо менее токсичны — не со-
держат хлора, тяжелых метал-
лов), то в  растениях начинают 

развиваться различные грибки 
и другие болезни, а ведь био-
токсины, микотоксины ничуть 
не менее опасны», — говорит 
Валерий Кирюшин. В любом 
случае, по мнению предприни-
мателей и экспертов, «органик-
фуд» всегда будет нишевым 
товаром с максимальной долей 
10–15 процентов от всего 
рынка.

ПРИДЕТСЯ ПАХАТЬ 

О перспективах массовых 
внутренних инвестиций экспер-
ты высказываются скептиче-
ски — никаких предпосылок для 
этого сегодня нет. Возможно, 
ситуацию изменят западные 
инвесторы, приход которых, по 
мнению экспертов, неизбежен. 
«В начале 2000-х, когда в мире 
в очередной раз стала нарас-
тать озабоченность вопроса-
ми достаточного количества 
продовольствия для растущего 
населения планеты, длинные 
западные деньги (из пенсион-
ных, семейных и суверенных 
фондов с горизонтами плани-
рования в десятки лет) пошли в 
сельское хозяйство. И первой 
площадкой для инвестиций 
стали страны Южной Америки, 
чей экономический сельскохо-
зяйственный успех мы сейчас 
наблюдаем, — говорит Андрей 
Сизов из «СовЭкон». — Дойдет 
очередь и до нашей страны».

Нам же самим хорошо бы 
определиться с целями, сто-
ящими перед отраслью. Что 
мы хотим? Просто накормить 
своих граждан качественными 
продуктами и обеспечить свою 
продовольственную безопас-
ность? Решить социальные во-
просы занятости населения? 
Стать крупнейшим экспорте-
ром продовольствия? На наш 
взгляд, все эти цели актуальны 
и требуют интенсификации 
нашего сельского хозяйства: 
повышения его технологиче-
ского уровня и эффективно-
сти. Важными должны стать те 
технологии, которые позво-
ляют сохранять природные 
ресурсы, добиваться высокого 
качества продукции, а произ-
водителям — получать эконо-
мическую выгоду.

Подготовила 
Марта Соловьева

Наша система сельского хозяйства 
потеряла хозяина более ста лет назад, 
и после абсолютно провального в 
технологическом отношении советского 
периода (средняя урожайность 
достигала 13 центнеров с гектара) 
попала в хаос 1990-х, из которого 
не может выбраться до сих пор
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«пикникский» клуб

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

языком цифр

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 854 12 562 12 780 3,5 352 14,7 (+) 0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 13 896 14 670 3,4 545 15,1 (-) 0,7

ОАО «Аннинское» — 700 11 343 11 884 3,5 228 16,2 (-) 1

ОАО «Тучковский» — 554 7392 8600 3,3 301 13,3 (-) 2,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2748 2366 3,5 78 15,9 (+) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 1870 2170 3,3 73 9б5 (+) 0,4

ЗАО «Знаменское» — 103 2071 — 3,5 42 20,1 0

Всего 3449 3513 51 882 52 470 3,5 1619 14,8 (-) 0,5

Сводка по животноводству за 2 мая 2011 года

Осторожно — 
шашлык!
Каждый весной толпы людей спе-
шат на природу для того, чтобы 
отдохнуть, погреться в лучах перво-
го солнышка и пожарить шашлык. 
Даже равнодушные к мясу люди с 
удовольствием съедают несколь-
ко кусочков шашлыка на свежем 
воздухе. Но, оказывается, приго-
товление мяса на углях может быть 
связано с риском для здоровья. Как 
же приготовить шашлык, чтобы не 
испортить себе отдых и не попасть 
на больничную койку? Для нашего 
организма опасно как пережарен-
ное, так и недожаренное мясо.

СЫРОЕ МЯСО 

Самым ответственным моментом 
является выбор мяса для шашлыка. 
Сырое мясо может стать источником 
страшных болезней, таких как трихи-
неллез, финноз или токсоплазмоз. 
Продаваемое на рынке или в магазине 
мясо обязательно должно пройти ве-
теринарно-санитарную экспертизу, что 
исключает заражение паразитами. Но, 
покупая мясо на стихийных рыночках 
по дороге на дачу, вы сильно рискуете. 
Какое-то время назад заражения гель-
минтозами встречались очень редко, 
разве что у охотников, которые решили 
полакомиться сырым мясом только 
что убитого зверя. В настоящее время 
некоторый упадок в животноводстве 
отразился на качестве мяса, поэтому 
заболевания, вызванные гельминтоза-

ми, сейчас регулярно регистрируют по 
всей России.

Трихинеллез. Самки и самцы 
трихинелл могут поселиться в тонкой 
кишке человека после того, как он съел 
зараженную свинину.

По данным ВОЗ, ежегодно фиксиру-
ется более трех миллиардов случаев 
заражения. Гельминтозы обычно вызы-
вают в организме заболевшего целый 
набор функциональных и органических 
нарушений. В то же время эти болезни 
можно легко спутать и с другими на-
рушениями здоровья: у человека вдруг 
появляется страшный аппетит, он часто 
и много ест, но при этом постоянно 
худеет, у него снижается иммунитет, 
появляется аллергия и зуд, по ночам 
выделяется слюна.

В течение двух дней человек этого 
чувствовать не будет, но ровно столько 
нужно времени самкам и самцам этих 
существ, чтобы вывести личинок. По-
сле этого личинки проникнут в ткани 
слизистой оболочки кишки, в крове-
носные и лимфатические сосуды и 
разнесутся по всему организму, оседая 
в мышцах. Именно тогда многие люди 
начинают чувствовать тошноту, изжогу 
и расстройство желудка. Поскольку 
личинки живут в человеке по несколько 
лет, паразиты успевают расползтись 
по многим органам, и человек чув-
ствует боль в различных частях тела: 
появляется лихорадка, озноб, кашель, 
отеки, головная боль, боль в суставах 
и мышцах, зуд. Если не обратиться к 
врачу, то через несколько лет паразит 
может попасть в центральную нервную 
систему. Тогда он причинит серьезный 

вред здоровью, вплоть до нервно-мы-
шечных заболеваний, таких как атаксия 
или паралич дыхательных путей. В 
самом страшном случае трихинеллез 
может привести к смерти.

Финноз. По идее, это заболева-
ние должно быть обнаружено в ходе 
ветеринарно-зоотехнических проверок 
на мясокомбинатах и убойных пун-
ктах скота. Такое мясо подвергается 
технической утилизации. Но если вы 
купили мясо на стихийном рынке, то 
внимательно посмотрите на его внеш-
ний вид — зараженное финнозом мясо 
содержит маленькие пузырьки, напол-
ненные жидкостью или червячками.

Финноз — это паразитирование 
личиночных форм ленточного червя 
у крупного рогатого скота и свиней. 
Употребление мяса, зараженного 
финнами, может привести к появлению 
в тонком кишечнике человека взрослых 
особей бычьего и свиного цепней, ко-
торые достигают в длину 7–10 метров, 
а также эхинококка. Они вызывают 
такие заболевания как тениаринхоз, 
тениоз и эхинококкоз.

Поскольку финны оказывают силь-
ное влияние на желудочно-кишечный 
тракт, то зараженные этими паразита-
ми люди жалуются на слабость, боли в 
животе, тошноту, рвоту, расстройство 
желудка. У таких людей увеличивается 
аппетит, появляются аллергические 
реакции. Иногда начинаются носовые 
кровотечения, одышка и шум в ушах.

Токсоплазмоз. Чаще всего заболе-
вание можно получить от сырой свини-
ны, мяса ягненка или оленины. Ковар-
ность его состоит в том, что иногда 

оно протекает в скрытой форме. При 
острой приобретенной форме наблю-
дается высокая температура, головная 
боль, судороги, рвота и даже паралич 
конечностей. Повреждается зрение, 
сердце, нервная система. Зараженная 
токсоплазмозом беременная женщина 
обязательно передаст инфекцию пло-
ду, что может привести к его смерти и к 
сильным патологиям.

ПЕРЕЖАРЕННОЕ МЯСО 

Оказывается, пережаренное мясо 
опасно для людей не меньше сыро-
го. Диетологи всегда утверждали, что 
шашлык вреден для больных гастритом, 
язвенной болезнью и холециститом. Но, 
дело в том, что вредно не само мясо, 
приготовленное на гриле, а соусы или 
маринады, сопровождающие его, а так-
же очень жирные куски мяса или пережа-
ренная корочка. Больным желудочно-ки-
шечными заболеваниями пережаренную 
корочку лучше действительно снимать. А 
жирные куски мяса, такие как бекон, при 
жарке выделяют вещества нитрозамины, 
являющиеся сильными канцерогенами. 
Поэтому во избежание проблем отдайте 
предпочтение нежирным кускам говяди-
ны или курицы.

Жарить шашлыки каждый день тоже 
не стоит. Недавнее исследование 
американских специалистов из Гар-
вардского университета доказало, что 
потребление 50 и более граммов мяса 
в день приводит к достоверному повы-
шению риска развития таких опасных 
заболеваний, как ишемическая бо-
лезнь сердца и сахарный диабет.

Милена Сигаева
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уроки истории

В данном заключении про-
веден анализ и оценка не-
обходимости реноминации 
некоторых улиц в сельском 
поселении Волковское 
Рузского района. В деревне 
Нововолково — улиц Со-
ветская, Комсомольская и 
Революционная; в деревне 
Никольское — улиц Ком-
сомольская, Советская, 
Профсоюзная; в деревне 
Покровское — улиц Ком-
сомольская, Советская, 
Совхозная, и в деревне 
Брикет — улицы Комсомоль-
ская, а также будут выдви-
нуты предложения по новым 
названиям для этих улиц.

Поставленная задача опре-
деляет необходимость рас-
смотреть вопрос о принципах 
ономастического именования, 
основанных на истолковании 
функций имени собственного, 
или онима.

Как известно, первичная 
функция онима — отличать 
«свой» объект от других. Во-
обще говоря, с такой задачей 
справляется и число, точнее, 
порядковый номер — так 
различаются авеню в амери-
канских городах или линии 
на Васильевском острове в 
Петербурге.

Исторически сложилось так, 
что ономастическое сознание 
не довольствуется этой функ-
цией онима, и на него возлага-
ются дополнительные задачи, 
из которых в первую очередь 
следует назвать две.

Первая из них — характери-
зующая — «обязывает» оним 
сообщать нечто об объекте; 
так, назвать некий объект 
новым, чтобы отличить от 
уже бывшего, приходило на 
ум людям тысячи раз, о чем 
говорят топонимы Ново-Вол-
ково, Нойбург, Новая деревня 
и т. д. Наряду с «возрастной» 
характеристикой, популярны 
ландшафтные: Пятигорск, 
Красноярск или улица Широ-
кая; а также названия, харак-
теризующие географическое 
положение объекта внутри 
города: улица Центральная, 
улица Солнечная. Характери-
зующих онимов много, однако, 
их семантика со временем и с 
переходом объектов к другим 
этносам утрачивается, и оста-
ется проверенная временем 
различительная функция.

Вторая дополнительная за-
дача онима — ориентирующая, 
требующая от него указывать 
на отношения именуемого 
объекта к другим; так, улица 
Тверская в Москве указыва-
ла направление к Твери, а 
Московская в Новгороде — на-
правление на Москву. Самой 
распространенной внутри рус-
ского города была ориентация 
по храмам — отсюда Пречи-
стенка, Воздвиженка. Для са-
мих городов главным ориенти-
ром всегда были реки, отсюда 
такое количество названий 
городов,  ономонимичных 

 именам рек, как Москва, Во-
ронеж, Руза.

Обе эти задачи означают, 
что оним содержит инфор-
мацию об именуемом объ-
екте, поэтому такие принципы 
номинации можно назвать 
семантическими, как и саму 
ономастику семантической. 
Именно такой и была тради-
ционная русская ономастика, 
сложившаяся к началу XIX века.

Дальнейшее обогащение 
содержания онима вывело его 
в пространство семиотики: на 
него стала возлагаться задача 
обозначать нечто идеологиче-
ски значимое. Такие принципы 
и стала эксплуатировать со-
ветская власть.

Первое, что сделала со-
ветская власть с ономасти-
кой, — поставила ее на службу 
увековечиванию. Нельзя 
сказать, что это было ее изо-
бретением: город Владимир 
был назван князем Влади-
миром «во имя свое», так же, 
как и Ярославль — тысячу лет 
назад его сыном Ярославом 
Мудрым. Иначе говоря, пре-
цеденты семиотической но-
минации были, но большевики 
внедрили в практику обяза-
тельные и массовые, если не 
сказать тотальные, наимено-
вания в честь и память деяте-
лей революции — таких имен 
на карте страны было великое 
множество: к 1941 году были 
переименованы 24 крупных 
города, получивших назва-
ния в честь Ленина, Стали-
на, Ворошилова, Калинина, 
Кирова, Куйбышева, Молото-
ва, Орджоникидзе, Петров-
ского, Свердлова, Фрунзе, 
и не поддающееся подсчету 

число  малых городов, сел и 
деревень, улиц и площадей, 
заводов и колхозов, школ и 
университетов.

Возвращаясь к реномина-
ции конкретных объектов, о 
которых говорилось вначале, 
необходимо рассмотреть их 
современные названия: это 
улицы Советские (три улицы 
с этими именами есть в селах 
Никольское, Покровское, Но-
воволково), улицы Комсомоль-
ские (в каждом селе по одной), 
а также улица Революционная 
(село Нововолково), улица 
Сов хозная (село Покровское) и 
Профсоюзный переулок (село 
Никольское).

Начать следует с того, что 
такая частота встречаемости 
одинаковых названий — Со-
ветская, Комсомольская — 

доказывает, что эти онимы 
не являются отличающими 
признаками данных топогра-
фических объектов, они не от-
личают улицу Комсомольскую 
в селе Покровское от улицы 
Комсомольской в селе Брикет, 
и тем самым нивелируют раз-
ницу этих сел. Село Николь-
ское с XVII века существует как 
вотчина князей Троекуровых, а 

село Брикет появилось только 
в 70-х годах XX века. Эти на-
звания абсолютно не исполня-
ют характеризующей функции, 
они никак не описывают объ-
ект, которому они присвоены, 
и носят сугубо идеологический 
характер, а не коммуникатив-
ный.

Например, в каждой ис-
следуемой нами деревне 
есть улица Советская. Какую 
функциональную нагрузку 
несет это название? Сугубо 
идеологическую, а не адрес-
ную и коммуникативную. Также 
слишком разное отношение 
в обществе к самим Советам, 
в честь которых названы эти 
улицы, и ко всему советскому 
наследию, да и большая часть 
населения никогда не ответит 
на вопрос, почему их улица 

так называется, то ли на этой 
улице был Дом Советов, то ли 
в честь страны Советов, то ли в 
честь первого Совета уполно-
моченных, организованного 
в мае 1905 года бастующи-
ми рабочими текстильных 
и ткацких предприятий в 
Иваново-Вознесенске (ныне 
Иваново), то ли в честь сфор-
мировавшегося 27 февраля 

1917 года Петро градского 
совета рабочих и солдатских 
депутатов, выполнявшего 
роль Всероссийского Совета 
и осуществлявшего власть в 
столице наряду с Временным 
правительством. В какой-то 
момент советского периода 
номинация улиц стала прохо-
дить автоматически, уже никто 
не задумывался, какую функ-
цию должно нести название 
внутригородского объекта. Во 
всех городах стали называть 
новообразовавшиеся улицы 
Коммунистическими, Комсо-
мольскими, Советскими, име-
ни Ленина не потому, что эти 
названия несли какую-то топо-
нимическую и географическую 
нагрузку, а потому, что этого 
требовала общая идеологиче-
ская конъюнктура этого пери-
ода, и были жестко навязаны 
большевиками из центра без 
каких-либо референдумов и 
опросов местного населения. 
До сих пор в стране тысячи 
улиц названы Советскими и 
Комсомольскими.

По поводу улицы Револю-
ционной в селе Нововолково 
можно сказать, кроме того, 
что это название не является 
характеризующим и функци-
ональным, что оно кажется 
исторически необоснованным, 
потому что никаких знаковых и 
ключевых событий ни Револю-
ции 1905 года, ни 1917 года в 
этом месте не происходило. 
Тем более, село образовалось 
значительно позднее револю-
ций 1905 и 1917 годов. Так же 
абсолютно непонятно, о какой 
революции идет речь: русской, 
французской, английской, и 
даже если русской, то какой 
именно. До сих пор на картах 
наших городов тысячи улиц 
носят богоборческое назва-
ние Революционных, хотя по 
действующим российским 
законам, насильственное 
свержение власти, то есть 
революция, недопустимо, и 
считается тягчайшим уголов-
ным преступлением.

Название переулка Проф-
союзный в селе Никольское и 
название улицы Совхозная в 
селе Покровское также никак 
не подчеркивают географиче-
скую индивидуальность этих 
населенных пунктов. В нашей 
стране существуют тысячи 
Профсоюзных и Совхозных 
улиц. Они слишком безлико 
выглядят на картах данных сел, 
носящих такие характерные 
названия и у которых очень 
богатая история.

Также стоит отметить, что 
при натурном обследова-
нии этих сел было выявлено 
полное отсутствие табличек 
с названиями улиц, только 
лишь на главных улицах можно 
встретить таблички, что гово-
рит о фактическом безразли-
чии граждан к ономастической 
проблеме. 

ВСПОМНИМ 
ИМЯ СВОЁ!

В каждой исследуемой нами деревне 
есть улица Советская. Какую 
функциональную нагрузку несет это 
название? Сугубо идеологическую, 
а не адресную и коммуникативную. 
Да и большая часть населения никогда 
не ответит на вопрос, почему их улица 
так называется

Продолжение на стр. 2—3
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уроки истории

Это очень упростит процесс 
переименования улиц, так как 
зачастую главной проблемой 
бывает именно несогласие 
жителей населенного пункта.

Новые топонимы для этих 
улиц разработаны с учетом 
историко-культурной оценки 
данного района и характерных 
особенностей каждого села, а 
также в соответствии с закона-
ми традиционной ономастики.

СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ 

Архитектурной доминантой 
этого села является собор 
Николая Чудотворца, постро-
енный в 1783 году по проекту 
архитектора И. Е. Старова, 
одного из основоположников 
русского классицизма. Храм 
является единственным цер-
ковным проектом автора. Зда-
ние представляет замечатель-
ный образец раннего русского 
классицизма, образуя единый 
ансамбль с усадебным ком-
плексом. Когда подъезжаешь к 
селу со стороны Рузы — храм 
возвышается над селом. К 
храму ведет улица Советская, 
и он является логическим ее 
завершением. С улицы Совет-
ской обеспечивается наибо-
лее полный обзор памятника 
и наиболее ценные видовые 
раскрытия.

Самой распространенной 
внутри русского города была 
ориентация по храмам (напри-
мер, Пречистенка, Воздвижен-
ка в Москве). Также многим 
улицам в Москве и не только, 
утратившим свои названия 
в советское время, вернули 
исторические наименования, 
например:

— Андроньевская пло-
щадь — по Спасо-Андроникову 
монастырю с его древней-
шим московским собором: он 
старше кремлевских собо-
ров; вспомним и о том, что в 
монастыре похоронен Андрей 
Рублев (площадь Прямикова, 
1919 год; историческое назва-
ние возвращено в 1990 году);

— Борисоглебский пере-
улок — по церкви святых 
Бориса и Глеба (улица Писем-
ского, с 1962 года; историче-
ское название возвращено в 
1992 году);

— Улица Варварка — по 
церкви святой Великомуче-
ницы Варвары (улица Разина, 
с 1993 года; историческое 
название возвращено в 
1990 году).

Следуя законам традици-
онной русской ономастики, 
хотелось бы переименовать 
улицу Советскую в Николь-
скую, но топоним Никольское 
логически привязан к назва-
нию самого села, поэтому 
кажется возможным назвать 
эту улицу Рождественской, по 
посвящению придела Николь-
ского храма.

Праздник Рождества 
Христова является одним 
из больших праздников 
христианства, и относится 
к двенадцати великим дву-
надесятым праздникам. На 
Руси его начали праздновать 

с X века. В  восточной церкви 
праздник Рождества Христо-
ва считается вторым после 
Пасхи праздником. В христи-
анской церкви с конца II века 
вплоть до IV века события 
Рождества вспоминались в 
день Богоявления, 6 янва-
ря. Около 200 года Климент 
Александрийский упоминает 
о такой практике. Первые со-
общения о появлении отдель-
ного праздника Рождества и 
праздновании его 25 декабря 
относятся к середине IV века. 
Русская, Иерусалимская, 
Сербская, Грузинская право-
славные церкви и Афон, а 
также древневосточные и 
восточнокатолические церкви 
празднуют 25 декабря по юли-
анскому календарю (т. н. «ста-
рому стилю»), что соответ-
ствует 7 января современного 
григорианского календаря. 
С 1917 года в атеистическом 
советском государстве о Рож-
дестве и упоминать запреща-
лось, не только праздновать. 
Вифлеемскую звезду замени-
ли на пятиконечную (и стро-
го следили, чтобы у любой 
изображаемой звезды было 
только пять лучей), зеленая 
ель также была подвергнута 
опале, как рождественский 
символ. Люди, пережившие те 
лихие времена, рассказывают, 
как тайком проносили зеленые 
веточки в дом и прятали их в 
дальних комнатах от посто-
ронних глаз.

В 1933 году специальным 
Указом правительства ель 
вернули людям, но уже как 
новогоднюю. В годы репрес-
сий Рождественские службы 
совершали тайно в домах, в 
лагерях, тюрьмах и ссылках. 
Рождество праздновали в 
самых невероятных условиях, 
рискуя потерять работу, свобо-
ду и даже жизнь. С 1991 года 
стал праздник Рождества 
«настоящим» праздником — 
Постановлением Верховного 
Совета РСФСР день 7 января 
объявлен выходным.

Также необходимо вспом-
нить историю села Николь-
ское. В XVII века это село, 
стоящее на реке Озерна, было 
вотчиной князей Троекуровых. 
Троекуhровы — княжеский род 
из числа князей Ярославских, 
владевший вотчинами между 
Ярославлем и Костромой, в 
окрестностях села Бурмакина. 
Потомок Рюрика в XX колене 
князь Михаил Львович, по 
прозвищу Троекур, был родо-
начальником князей Троеку-
ровых. Род князей Троекуро-
вых пресекся в 1740 году. Их 
фамилия осталась в названиях 
некоторых принадлежавших 
им сел и кладбища.

В 1660 году Борис Иванович 
Троекуров построил в Николь-
ском церковь во имя святи-
теля Николая. В 1711 году по 
прошению Н. В. Троекуровой, 
взамен обветшавшей старой 
построена новая церковь, с 
приделами: во имя мучеников 
Мины и Иоанна Воина.

С 1775 по 1917 годы село 
принадлежало княжескому 
роду Гагариных. Гагаhрины  ведут 

свой род от князей Старо-
дубских, родоначальником 
которых был Иван Всеволо-
дович, младший сын великого 
князя владимирского Всево-
лода Большое Гнездо, полу-
чившего от отца в удел городок 
Стародуб-Кляземский. Один 
из его потомков, князь Михаил 
Иванович Стародубский-Го-
либесовский (XVII колено от 
Рюрика) имел пять сыновей, 

из которых первый Василий, 
четвёртый Юрий и пятый Иван 
имели общее прозвище Гагара. 
От них пошли три ветви князей 
Гагариных.

В 1773–1776 годах князь 
С. С. Гагарин, действительный 
тайный советник и гофмей-
стер построил сохранивший-
ся до наших дней каменный 
усадебный дом, флигели, 
конный двор, ворота, проекты 
которых, как и проект церкви, 
принадлежит архитектору 
И. Е. Старову. Стоит отметить, 
что эта усадьба единственная 
работа величайшего архитек-
тора в Московской области. 
Усадьба Никольское — Гагари-
но одна из ранних его работ. 
История данного села истори-
чески связана с двумя фа-
милиями — его основателей 
князей Троекуровых, а также 
с фамилией княжеского рода 

ВСПОМНИМ 
ИМЯ СВОЁ!

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Частота встречаемости одинаковых названий — Советская, 
Комсомольская — доказывает, что эти онимы не являются 
отличающими признаками данных топографических объектов, 
они не отличают улицу Комсомольскую в селе Покровское от 
улицы Комсомольской в селе Брикет, и тем самым нивелируют 
разницу этих сел. Село Никольское с XVII века как вотчина 
князей Троекуровых, а село Брикет появилось только в 70-х 
годах XX века

РыбинскРыбинск
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Гагариных, который оставил 
после себя великолепный па-
мятник раннего классицизма. 
Название улицы Гагаринская и 
Троекуровская являются функ-
циональными и исторически 
обоснованными топонимами 
для данного села.

СЕЛО ПОКРОВСКОЕ 

Как и село Никольское, 
существует с XVII века, в это 
время оно было вотчиной бояр 
Лопухиных. Село, прежде все-
го, знаменито своей усадьбой 
Шереметевых, от которой 
сохранился лишь храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы. В 
1677 году стараниями боярина 
Сергея Абрамовича Лопухина 
была построена деревянная 
церковь в честь Покрова Пре-
святой Богородицы.

В 1715 году усадьба пере-
шла дворянскому роду Ше-

реметьевых. Шеремеhтьевы — 
русский дворянский и 
графский род, из которого 
вышло много бояр и воевод. 
Подобно Романовым, вы-
водят свое происхождения 
от Андрея Кобылы. Пятым 
коленом (праправнуком) 
Кобылы был Андрей Шеремет, 
а его братом — Семен Епанча 
(конец XIV века). От Андрея 
Шеремета и пошли Шереме-
тьевы. В основе фамилии, по 
Н. А. Баскакову, лежит тюрк-
ско-булгарское (чувашское) 
Шеремет — «бедняга», или 
тюркско-персидское Шир-
мухаммад — «Благочестивый, 
храбрый Мухаммад».

В XVI — XVII веках из рода 
Шереметьевых вышло много 
бояр, воевод, наместников, 
как в силу личных заслуг, так 
и по родству с царствующей 
династией. Так, правнучка 

Андрея Шеремета Елена 
 Ивановна была выдана за-
муж за сына Ивана Грозного 
Царевича Ивана Ивановича, 
умершего по разным данным 
от отравления или раны на 
охоте, а вовсе не убитого Ца-
рем Иваном Грозным. В Мо-
сковском летописце за 7090 
(1581. -Н. Ш.) год написано: 
«…преставися царевич Иоанн 
Иоаннович». Пискаревский 
летописец указывает более 
подробно: «…в 12 час нощи 
лета 7090 ноября в 17 день… 
преставление царевича Ио-
анна Иоанновича». В Новго-
родской четвертой летописи 
говорится: «Того же (7090) 
году преставися царевич 
Иоанн Иоаннович на утрени 
в Слободе…» Морозовская 
летопись констатирует: 
«…не стало царевича Иоанна 
Иоанновича». Как видим, об 
убийстве нет ни слова.

Пятеро внуков Андрея 
Шеремета стали членами 
Боярской думы. Шереметьевы 
принимали участие в много-
численных сражениях XVI 
столетия: в войнах с Литвой и 
крымским ханом, в Ливонской 
войне, казанских походах. За 
службу им жаловались вотчи-
ны в Московском, Ярослав-
ском, Рязанском, Нижегород-
ском уездах.

Значительно выросло влия-
ние Шереметьевых на госу-
дарственные дела в XVII веке 
В это время Шереметьевы 
были одним из шестнадцати 
родов, представители которо-
го возводились в бояре, минуя 
чин окольничего. Боярин и во-
евода Петр Никитич Шереме-
тьев стоял во главе обороны 
Пскова от Лжедмитрия II. Его 
двоюродный брат — Федор 
Иванович, также боярин и 
воевода, был видным госу-
дарственным деятелем в 
первой половине XVII века. Он 
в значительной степени со-
действовал избранию в цари 
Михаила Фёдоровича Романо-
ва, был во главе московского 
правительства, был сторонни-
ком усиления роли Земского 
собора в вопросах управления 
страной.

Самым известным предста-
вителем этого рода является 
фельдмаршал Борис Петрович 
Шереметьев (1662–1719), 
который в 1706 году за усми-
рение восстания в Астрахани 
был возведен в графы (от него 
пошла графская ветвь рода 
Шереметьевых).

Так как род Шереметьевых 
оставил после себя значимый 
культурный след в истории 
села Покровского, то очень 
уместно назвать одну из улиц 
Шереметьевской.

В усадьбе Покровское в на-
чале 1800-х годов, принадле-
жавшей Надежде Николаевне 
Шереметьевой (урожденной 
Тютчевой), прошло детство 
Федора Ивановича Тютчева, 
замечательного русского 
поэта-лирика и дипломата, ли-
тературное наследие которого 
сложно переоценить.

Большинству Федор Тютчев 
известен как русский поэт, но 
мало кто знает, что в большей 

степени он был философом, 
размышлявшим над судьбой 
своей Родины. Тютчев больше 
20 лет провел с диплома-
тической миссией в Мюн-
хене и вернулся в Россию в 
1844 году. Совсем не печатая 
в эти годы стихотворений, 
Тютчев выступает с публи-
цистическими статьями на 
французском языке: «Пись-
мо к г-ну доктору Кольбу» 
(1844), «Записка царю» (1845), 
«Россия и революция» (1849), 
«Папство и римский вопрос» 
(1850), а также позднее, уже в 
России написанная статья «О 
цензуре в России» (1857). Две 
последние являются одними 
из глав задуманного им под 
впечатлением революционных 
событий 1848–49 годов, но не 
завершенного трактата «Рос-
сия и Запад».

В данном трактате Тютчев 
создает своего рода образ 
тысячелетней державы Рос-
сии. Излагая свое «учение об 
империи» и о характере импе-
рии в России, поэт отмечал ее 
«православный характер». В 
статье «Россия и революция» 
Тютчевым была проведена 
мысль, что в «современном 
мире» существуют только две 
силы: революционная Евро-
па и консервативная Россия. 
Тут же излагалась и идея 
создания союза славянско-
православных государств под 
эгидой России.

Так как жизнь поэта непо-
средственно связана с исто-
рией села Покровское, то еще 
одну улицу, рекомендованную 
к реноминации, необходимо 
назвать Тютчевской.

Существующий каменный 
храм в селе Покровском со-
оружен в честь победы рус-
ских войск в войне 1812 года. 
Освященный в 1818 году, храм 
имел три престола: главный — 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, левый — во имя 
святителя Алексия Москов-
ского, правый — во имя Трех 
святителей.

30 января (12 февраля по 
«новому стилю») Православ-
ная Церковь празднует память 
святых Вселенских учителей 
и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. В Греции 
со времен турецкого владыче-
ства — это день Образования 
и Просвещения, праздник всех 
учащих и учащихся, особо 
отмечаемый в университетах. 
В России в домовых храмах 
духовных школ и университе-
тов в этот день, по традиции, 
совершается необычное 
последование — многие 
молитвы и песнопения ис-
полняются по-гречески.

Следуя русской топо-
нимической традиции 
называть улицы по по-
священию церквей, на-
ходящихся в исследуемом 
населенном пункте, можно 
было бы назвать одну из 
улиц Покровской. Как и в 
селе Никольском, топоним 
Покровское привязан к селу. 
В данной ситуации логич-
но назвать одну из улиц по 
имени святителя Алексия 

Московского, в честь  которого 
освящен предел храма, — 
Алексеевской.

Память святого празднует-
ся 25 февраля по «новому сти-
лю». Святитель Алексий был 
сыном черниговского боярина 
Феодора Бяконта, поступив-
шего на службу к Московскому 
князю Даниилу Александрови-
чу. Родился он в 1292 году (по 
другим данным, в 1304 году) в 
Москве и получил в крещении 
имя Елевферий.

В 1320 году он вступил 
в Московский Богоявлен-
ский монастырь, где принял 
постриг и имя Алексий. Его 
руководителями были заме-
чательные подвижники этой 
обители — старец Геронтий 
и Стефан, брат преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
В конце 1350 года владыка 
Феогност посвятил Алексия в 
епископа Владимирского, а по 
смерти митрополита он стал 
в 1354 году его преемником. 
В то время Русская Церковь 
была раздираема распрями, 
в частности, из-за претензий 
митрополита Литвы и Волы-
ни Романа. Желая положить 
конец смутам, святитель 
Алексий отправился в Кон-
стантинополь к Вселенскому 
Патриарху. Патриарх Каллист 
посвятил его в архиепископа 
Киевского с титулом «Всечест-
ной митрополит и экзарх».

Несмотря на все смуты, 
святитель всячески заботил-
ся о своей пастве, о стро-
ительстве монастырей, о 
благоустройстве монашеской 
жизни. Им были устроены три 
монастыря в Москве (Чудов, 
Спасский Андроников, Алексе-
евский) и восстановлены две 
древние обители во Владими-
ре и Нижнем Новгороде.

Когда скончался великий 
князь Иоанн Иоаннович, свя-
титель Алексий взял под свою 
опеку его малолетнего сына 
Дмитрия (святой Димитрий 
Донской). Святой владыка 
немало потрудился, чтобы 
примирить и смирить строп-
тивых князей, не желавших 
признавать власть Москвы. 
Димитрий Донской первый из 
великих князей московских 
ясно и определенно заявил 
стремление к государствен-
ному единодержавию. Скон-
чался святитель Алексий в 
глубокой старости, 12 февраля 
1378 года, и погребен в Чудо-
вом монастыре.

МАЛАЯ РОДИНА СВЕТ МИРУ

СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ 

Существующее название Предлагаемое название 

Ул. Советская Ул. Рождественская 

Ул. Комсомольская Ул. Троекуровская 

Профсоюзный переулок Гагаринский переулок 

СЕЛО ПОКРОВСКОЕ

Существующее название Предлагаемое название 

Ул. Советская Ул. Алексеевская 

Ул. Комсомольская Ул. Шереметьевская 

Ул. Совхозная Ул. Тютчевская

ДЕРЕВНЯ НОВОВОЛКОВО 

Существующее название Предлагаемое название 

Ул. Советская Ул. Спасская 

Ул. Комсомольская Ул. Дубровская 

Ул. Революционная Ул. Песочня

СЕЛО БРИКЕТ

Существующее название Предлагаемое название 

Ул. Комсомольская Ул. Скирмановская

СПРАВКА «РК» 

ТопониJмика (от др.-

греч. τόπος (topos) — место и 

όνομα (onoma) — имя, на-

звание) — наука, изучающая 

географические названия, их 

происхождение, смысловое 

значение, развитие, совре-

менное состояние, написание 

и произношение. Топонимика 

является интегральной на-

учной дисциплиной, которая 

находится на стыке и исполь-

зует данные трёх областей 

знаний: географии, истории и 

лингвистики.

Продолжение на стр. 4
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ДЕРЕВНЯ НОВОВОЛКОВО 

В шестидесятые было созда-
но Рузское водохранилище для 
обеспечения водой Москвы. 
На берегу этого водохранили-
ща и образовалось в 1970-х 
годах деревня Нововолково как 
центральный поселок Вол-
ковского поселения. Топоним 
Нововолково говорит о том, что 
этот объект «новый» по отноше-
нию к старой деревне Волково, 
располагающейся в километре 
к юго-западу от села Нововол-
ково. Когда образовалось эта 
деревня, сказать трудно, но на 
карте 1774 года Горихвостова 
она уже отмечена.

Название поселения по 
старой деревне Волково, ранее 
звучавшее как Волоково, по 
одной из версий связано с про-
ходившим здесь в древности 
волоком, когда ладьи с помо-
щью бревен-катков перекаты-
вали из одной реки в другую.

На территории восточной 
части современной деревни 
Нововолково находилась де-
ревня Дуброво до 1980-х годов 
(на плане 1982 года деревня 
еще обозначена), когда раз-
росшееся село Нововолково 
поглотило ее. На плане Шубер-
та 1860 года эта деревня пока-
зана как деревня Дуброва. Так 
исторически село Нововолково 
непосредственно связано с то-
понимом Дуброво или Дуброва, 
что необходимо отразить на 
карте этого села, дав одной 
из улиц название Дубровская, 
дабы сохранить память о наших 
славных предках.

Использование историче-
ских топонимов при названии 
новых внутригородских или 
внутрисельских объектов 
является вполне закономер-
ным и научно обоснованным. 
Так, например, на северной 
окраине Софийской сторо-
ны Великого Новгорода есть 
улица Кречная. Раньше на бе-
регу Волхова стояла деревня 
Кречно. После включения ее 
в городскую черту решением 
горисполкома в 1966 году но-
вая улица получила название 
Кречная. В Москве масса та-
ких примеров — улица Теплый 
Стан (деревня Теплые Станы, 
обозначенная в этом  районе 
на картах XVIII–XIX веков), ули-
ца Раменки и т. д.

На территории бывшей 
деревни Дуброво сохранилась 
каменная церковь Спаса Все-
милостивого в стиле класси-
цизма, выстроенная на сред-
ства П. Б. Белавина в 1803 году.

К ротондальному основ-
ному храму пристроены 
трапезная с Владимирским и 
Петропавловским придела-
ми и колокольня. После того, 
как село Дуброво исчезло, 
церковь приписали к деревне 
Нововолково. Как говорилось 
неоднократно, возникновение 
географических наименований 
связанных с храмами и мо-
настырями — одна из давних 
традиций русской топонимии. 
Эту традицию уместно про-
должить, дав названия одной 
из улиц деревне Нововолково 
в честь храма — Спасская.

Имя собственное Спас в 
русском языке имеет несколь-
ко значений.

— Славянский перевод име-
ни Иисус Христос; так кратко 
именуется Спаситель, Господь 
Иисус Христос;

— Народное название 
храма, освященного в честь 
праздника Христа Спасителя 
(Воскресения Христова, Пре-
ображения и др.);

— Название, применяе-
мое к иконам Господа Иисусу 
Христа, преимущественно к 
Нерукотворному образу;

— Народное название трех 
православных праздников: 
Медовый Спас (14 августа по 
«новому стилю»), Яблочный 
Спас (19 августа) и Хлебный 
Спас (29 августа).

В непосредственной близо-
сти от территории, где сейчас 
расположена деревня Нововол-
ково, с начала XIX века и вплоть 
до затопления этой территории 
находилась деревня Песочня.

На картах Шуберта 1826 и 
1860 годов на территории 
современного водохрани-
лища показаны две дерев-
ни — Песошня и Подпорино. К 
1941 году, как показано на пла-
не Генштаба Красной армии, 
эти две деревни слились в одну 
с двойным названиям Песочня-
Подпорино. Позже название 
Подпорино исчезло из назва-
ния и осталось только Песочня. 
Так как деревня была затопле-
на, то топоним Песочня в этом 
районе окончательно исчез с 
карты, чтоб его восстановить, 
необходимо назвать им одну из 
улиц деревни Нововолково.

СЕЛО БРИКЕТ 
Как и деревня Нововолко-

во образовалось уже после 
создания Рузского водохра-
нилища в 1970-х годах. Само 
по себе это село не было бы 
примечательно с историче-
ской точки зрения. Если бы не 
события, проходившие здесь 
в октябре-ноябре 1941 года, а 
именно бои за Скирмановские 
высоты, шедшие непосред-
ственно на данной территории 
(названы по имени деревни 
Скирманово, находящийся в 
пяти километрах к западу от 
села Брикет).

В боях на территории 
Рузского района бойцы и 
командиры РККА, партизаны 
героической борьбой во славу 
Отчизны перечеркнули все 
планы немецко-фашистских 
захватчиков. Имена развед-
чицы Зои Космодемьянской 
и генерала-кавалериста 
Доватора, майора-танкиста 
Либермана, наводчика орудия 
Дыскина и снайпера Лысова, 
сразившего из винтовки бом-
бардировщик «Юнкерс-87», 
навечно покрыли себя неувя-
даемой славой. В сражении 
под Рузой принимал участие 
правнук великого русского 
поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Боец диверсион-
но-разведывательной группы 
Октябрьского района Москвы 
Григорий Григорьевич Пушкин 
в октябре-ноябре 1941 года 
участвовал в секретных 
рейдах в тылу врага в районе 

поселка Дорохова. Позднее 
Григорий Пушкин стал коман-
диром партизанского отряда в 
Волоколамском районе.

В 1941 году немецкая груп-
па армий «Центр» наступала 
по нескольким направлени-
ям: на села Волоколамского 
района, на Ново-Петровское 
Истринского района и на Зве-
нигород, пытаясь прорваться 
к Москве. На пути германских 
дивизий лежали Скирманов-
ские высоты, занятые совет-
скими войсками. В середине 
ноября 1941 года там раз-
вернулись ожесточенные 
бои. 78-я стрелковая дивизия 
силами 258-го стрелкового 
полка подполковника Суха-
нова противостояла элитной 
германской моторизованной 
дивизии СС «Райх». Но отсто-
ять район все же не удалось.

Бои за Скирманово продол-
жались с переменным успехом 
с 26 октября по 19 ноября 
1941 года. Красная Армия вы-
двинула против врага на этом 
направлении около десяти 
крупных армейских подраз-
делений, в том числе 18-ю 
стрелковую дивизию полков-
ника Живалева, 2-й гвардей-
ский кавалерийский корпус 
генерал-майора Доватора, 2-й 
дивизион реактивной артилле-
рии «катюш» Героя Советского 
Союза капитана Карсанова, 
многие другие.

Командующий 16-й ар-
мией генерал-лейтенант 
Константин Константинович 
Рокоссовский, подводя итоги 
Скирмановского сражения, 
писал: «Разгром немецко-фа-
шистских войск был полный. 
10-я немецкая танковая диви-
зия, предназначавшаяся для 
перехвата Волоколамского 
шоссе, с большими потеря-
ми откатилась далеко назад. 
На поле боя враг оставил до 
50 подбитых и сожженных 
танков, много орудий, мино-
метов, сотни автомашин». Это 
событие необходимо отобра-
зить на карте села Брикет, и 
переименовать улицу Комсо-
мольскую (название которой 
не несет ни характеризующей, 
ни направляющей функции, и 
уж точно не отличает эту улицу 
от других Комсомольских улиц 
Волковского поселения) в 
улицу Скирмановскую.

Центр исторических 
экспертиз при Русском 

культурно-просветительном 
фонде имени Святого 

Василия Великого

МАЛАЯ РОДИНА 

уроки истории

БЮДЖЕТ НЕ ПОСТРАДАЕТ 

На протяжении года на домах будут висеть таблички с 

двумя названиями одной и той же улицы — со старым и с 

новым. Даже через пять-десять лет почтовые отправления 

будут приходить по старому адресу — почта не ошибается. 

Представители Фонда «Возвращение» и культурно-про-

светительного Фонда имени Святого Василия Великого 

уверены, что возвращение исторических имен русским 

городам и улицам не доставит лишних неудобств росси-

янам. Кроме того, не будут расходоваться и бюджетные 

средства. Благотворители готовы взять на себя расходы, 

связанные с изменениями в российской топонимике. До-

полнительная информация об этом на сайтах www.vozvr.ru 

и www.rus-svyat.ru.

Продолжение. 
Начало на стр. 1–3

Дорогие земляки! 

Свои соображения по 

возвращению руз-

ским улицам их исконных 

имен направляйте по 

адресу: 143100, Москов-

ская область, Рузский 

район, деревня Сытьково, 

дом 27. Телефон редак-

ции «Рузского курьера»: 

8-916-458-22-26. Вспом-

ним имя свое!

ВСПОМНИМ 
ИМЯ СВОЁ!

ИркутскИркутск
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пятница, 13 мая

суббота, 14 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят». с Андреем 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
23.30 «Золотое сечение». Приклю-
ченческий фильм. Закрытый показ
02.30 «В ночи». Детектив (США)
04.40 «Вспомни, что будет»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар. 
Янина Жеймо»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 «Кандагар». Остросюжетный 
фильм
00.35 «Ловец снов». Остросюжет-
ный фильм по роману Стивена 
Кинга (США - Канада)
02.55 «Летние забавы». Комедия 
(США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Последняя индульгенция». 
Детектив
09.55 «Ключи от неба». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Охота на Вервольфа». 3-я и 
4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело»
22.40 «Народ хочет знать»
00.20 «Нищий из Беверли-Хиллз». 
Комедия (США)
02.15 «Последнее дело Вареного». 
Комедия
03.50 «Звезды московского спор-
та». Ирина Привалова
04.20 «Одиночество любви». Ме-
лодрама

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели

10.55, 04.05 «До суда»
12.00, 03.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Двое в чужом доме». Драма
22.50 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.55 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. МакSим
00.45 «Добро пожаловать домой, 
Роско Дженкинс». Комедия (США)
05.00 Ты не поверишь!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «В городе С.» Фильм
12.20 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория
12.50 «Остров чудес»
13.40 «Письма из провинции». 
Якутск
14.10, 23.50 «Красное и черное». 
4-я серия, заключительная
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Дикие лебеди»
16.50 «За семью печатями»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». Ч. 4-я
17.50 «Архангельское - подмо-
сковный Версаль»
18.35 Д/ф 120 лет со дня рожде-
ния Артура Лурье. «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и музыка»
19.50 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». Фильм 
(Франция)

21.45 Д/ф «Эдуард Мане»
21.55 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы»
22.35 «Линия жизни». Валерий 
Халилов
01.05 «Кто там...»
01.35 В. А. Моцарт. Симфония 29

05.00 «Все включено»
06.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
06.30, 09.15, 12.00, 16.35, 21.45, 
00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40 Вести.ru
07.00, 09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35, 16.50, 03.30 Футбол Рос-
сии. Перед туром
13.20, 04.25 «Начать сначала»
13.55, 18.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира
17.40 «На чемпионате мира по 
хоккею»
21.15, 03.00 Вести.ru. Пятница
22.05 Вести-спорт. Местное время
22.10, 00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

05.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Турция»
05.30 «Громкое дело»: «Другие»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
4-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 Экстренный вызов

14.00 Фильм Павла Лунгина 

«Олигарх»

17.00 «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова

21.00 «Меч»

22.00 Проект «Реальность»: «Тай-

ны мира с Анной Чапман»: «Знаки 

Апокалипсиса»

23.00 «Что происходит?»

23.30 «Бункер News»

00.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-

ное интервью»

01.00 «Любовные игры». Эротика 

(США)

03.00 Покер после полуночи

04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы

08.00 «Закрытая школа»

09.00, 20.00 «Воронины»

09.30, 13.00 «6 кадров»

11.00 «Юленька». Триллер

15.30, 19.00 «Папины дочки»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 23.20 «Даешь молодежь!» 

Сериал

21.00 «Сумерки». Драма (США)

00.20 Х/ф «Цена измены». (США - 

Великобритания)

02.20 Х/ф «На грани». (США)

04.10 «Кремлевские курсанты»

05.10 «Одна за всех». Комедийное 

шоу

05.35 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал

05.40, 06.10 «Внук космонавта». 
Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Базарный 
день»
13.10 «Трудно быть мачо». Детектив
15.10 «Общая терапия»
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины». 
Приключенческий фильм (США)
21.00 «Время»
21.15 «Yesterday lIVe»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2011». Финал
02.15 «Из Африки». Драма (США)
05.15 «Детективы»

04.45 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» Военная драма
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Вера, Надежда, 
Любовь»
16.40 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 «Петр первый. Завещание»
22.45 «Вести». Первые двадцать 
лет». К 20-летию радио и телеви-
дения России

00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Полтергейст». (США)
03.35 «Искусство красиво расста-
ваться». Мелодрама (Франция)

06.20 Марш-бросок
06.55 Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ежик и девочка»
09.55 «Приключения Квентина 
Дорварда - стрелка королевской 
гвардии». Приключенческий 
фильм
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Евгений Гришковец в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
14.05 «Петровка, 38». Детектив
15.50 Д/ф «История болезни. Спид»
17.45 Петровка, 38
19.10 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Оперативная разработка». 
Детектив
00.25 «Леонид Агутин. Музыкаль-
ное путешествие на Кубу»
01.55 «Восток-Запад». Фильм 
(Франция - Россия)
04.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело»

05.45 «Холм одного дерева»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы». Детектив-
ный сериал
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 Нереальная политика
00.30 «Мамма миа!» Мюзикл (США 
- Германия)
02.45 «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». Комедия (США)
05.05 Суд присяжных

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Андрей 
Кончаловский
10.40 «Добряки». Фильм
12.00 Человек перед Богом. 
«Праздники»
12.30 М/ф 
13.30 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.00 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.30 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Кристиан Цимерман
15.15 «И один в поле воин...Елена 
Чуковская»
15.55 Спектакли-легенды. 
Спектакль театра «Современник» 
«Двенадцатая ночь»
18.35 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города»
19.20 «Романтика романса». Вес-
на. Любовь. Победа
20.15 Д/ф «Леонид Быков»
20.55 «Алешкина любовь». Фильм
22.20 Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Касаясь пустоты». (Велико-
британия - США)
00.45 «Время свинга»
01.25 М/ф для взрослых

05.00 «Моя планета»
06.05, 09.05, 11.40, 17.40, 22.10, 
01.15 Вести-спорт
06.20 Вести.ru. Пятница

06.50, 09.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
09.20, 22.25 Вести-спорт. Местное 
время
11.55, 01.55 Top Gёrl
12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира
15.50, 02.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед»
17.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити»
20.10 «Сквозные ранения». Боевик 
(США)
22.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева и 
Роя Джонса
00.40 «Рой Джонс. Перед боем»
01.25 «Индустрия кино»

05.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Детки в 
сетке. Затравить до смерти»
06.00 «Туристы»
09.00 «Выход в свет». Афиша
09.30, 00.40 «В час пик». Подроб-
ности
10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 «Чистая работа»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 Мошенники

17.00 Боевик «Мертвые души»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик Алексея Балабанова 
«Брат»
22.00 Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2»
01.10 «Эротический сон наяву». 
Эротика (США)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «Студенты»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф «Хвосты»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.30 «Аладдин» Мультсериал
16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 «Сумерки». Драма
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны»
21.00 «Дневник Бриджит Джонс». 
Комедия
22.50 «Очарованные луной». Ко-
медия (США)
00.45 «Легенда об искателе»
02.25 «Кремлевские курсанты»
05.20 «Одна за всех»
05.45 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Примите телеграмму в 
долг». Мелодрама
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 К юбилею Михаила Булгако-
ва. «Мистическая сила Мастера»
13.20 «Собачье сердце». Драма
15.50 «Александр Жулин. Стойкий 
оловянный солдатик»
17.00 «Квартирантка». Мелодрама
18.50 «Жестокие игры». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Словакии
00.50 «Элегия». Мелограма (США)
02.50 «Вспомни, что будет»

05.10 «Вылет задерживается». 
Мелодрама
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30 «Вера, Надежда, 
Любовь»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.45 «Если бы я тебя любил.». 
Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Петр первый. Завещание»
23.10 Специальный корреспон-
дент
00.10 Х/ф «Забирая жизни». 
(США)
02.15 «Неотразимая Марта». 
Фильм

06.00 «Девичья весна». Комедия
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.50 «Тайна двух океанов». Фан-
тастический фильм
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «О чем молчала Ванга»
17.00 Детектив Татьяны Устино-
вой. «Мой личный враг»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
00.15 «Временно доступен». Нико-
лай Цискаридзе
01.15 «Откройте, полиция!» Коме-
дия (Франция)
03.20 Д/ф «История болезни. Спид»
04.55 Д/ф «Вторжение микробов». 
(Новая Зеландия)

05.55 «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Кот в сапогах»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы». Детектив-
ный сериал
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
22.00 «Глухарь». Детективный 
сериал
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.05 «Братва по-французски». 
Остросюжетный фильм (Франция)
04.15 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Семеро смелых». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино». 
Барбара Стэнвик
12.40 «Кортик». Фильм для детей
14.05 Д/ф «Жизнь среди тростни-
ка». (Франция)
14.55 «Что делать?»
15.45 Гала-концерт звезд балета 
Мариинского театра
16.55 «Битва в пути». Фильм
19.55 85 лет со дня рождения Вла-
димира Трошина. «Острова»
20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Мария Аронова
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 120 лет со дня рождения 
Михаила Булгакова. «Театральный 
роман». Телефильм
00.30 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Пакито Де Ривера и Чано 
Домингес
01.40 М/ф для взрослых «Савуш-
кин, который не верил в чудеса»

04.50 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити»
07.00, 09.05, 12.10, 22.25, 00.55 
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30, 01.05 «Моя планета»
08.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.20, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время
09.25 Страна спортивная
09.50 «Индустрия кино»
10.25 «Тени прошлого». Крими-
нальная драма (США)
12.20 Первая спортивная лотерея
12.25 «Магия приключений»
13.25 Футбол. Премьер-лига. «Ам-
кар» (Пермь) - «Динамо» (Москва)
15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
20.20, 02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»

22.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал

05.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Запах 
денег»
06.00 «Туристы»
09.00 Карданный вал
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 Боевик «Брат»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Боевик «Брат-2»
17.10 Драма «Сестры»
18.50 Боевик «Специалист» (США 
- Перу)
21.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (США 
- Германия)
23.45 «Последняя минута»
01.00 «Любовь по интернету». 
Эротика (США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф «На даче»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45, 15.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Светофор»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Закрытая школа»
19.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». Полнометражный анима-
ционный фильм (США - Индия)
21.00 «Ноттинг Хилл». Комедия 
(США - Великобритания)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны»
00.45 «Типа крутые легавые». 
Полицейская комедия (США - Ве-
ликобритания)
03.00 «Легенда об искателе». 
Фэнтази
04.40 «Кремлевские курсанты»
05.35 «Одна за всех»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 15 мая

небесная канцелярия

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

■ Чекиеву Зелимхану Ада-
мовичу, ведущему экономи-
сту (27 апреля).

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Куликову Александру 
Васильевичу, водителю (28 
апреля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Поляковой Любови Вик-
торовне, доярке (3 мая).
■ Губанову Федору Алек-
сандровичу, слесарю (4 
мая).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Торгашову Владимиру 
Алексеевичу, водителю (1 
мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Стрельбицкому Петру 
Николаевичу, заведующему 
РММ (1 мая).
■ Барановой Светлане Ми-
хайловне, доярке (4 мая).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Цыкареву Евгению Вла-
димировичу, водителю (1 
мая).
■ Новикову Сергею Кон-
стантиновичу, водителю (3 
мая).
■ Лебедевой Елене Васи-
льевне, доярке (4 мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Малюгиной Валентине 
Леонидовне, бухгалтеру (28 
апреля).
■ Муравьевой Ольге 
Юльевне, диспетчеру гара-
жа (29 апреля).
■ Гусеву Вячеславу Викто-
ровичу, механизатору (4 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Кутаровой Анне Викто-
ровне, изготовителю масла 
и сыра (28 апреля).
■ Масленникову Влади-
миру Александровичу, за-
местителю управляющего (1 
мая).
■ Сергеевой Людмиле 
Анатольевне, оператору 
линии производства пище-
вой продукции (1 мая).
■ Жураковской Марине 
Анатольевне, лаборанту (1 
мая).
■ Шестернину Сергею 
Владимировичу, наладчику 
оборудования (2 мая).
■ Румянцевой Людмиле 
Александровне, оператору 
по обработке документов (3 
мая).
■ Максимовой Валентине 
Федоровне, аппаратчику 
пастеризации и охлаждения 
молока (3 мая).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района, по данным синоп-
тиков, ожидается перио-
дически пасмурная, часто 
дождливая и не слишком 
теплая погода. Магнитный 
фон неустойчивый.

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ 

Восход в 05:44, закат в 
21:20. Переменная облач-
ность, небольшой дождь. 
Вечером облачно, с прояс-
нениями, и тоже ожидаются 
осадки. Атмосферное давле-
ние 744 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 96 процентов. 
Ветер южный и восточный, 
скорость 1–2 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+18… +20 градусов, вечером 
стрелка термометра опустится 
до 11 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 

Восход в 05:42, закат в 
21:22. Облачно, с прояснени-
ями, осадков не ожидается. 

Вечером погода не изменит-
ся. Атмосферное давление 
поднимется до 750 мм рт. ст., 
влажность воздуха 62–81 про-
цент. Ветер восточный, ско-
рость 2–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
17 градусов тепла, вечером 
11 градусов.

СУББОТА, 7 МАЯ 

Восход в 05:40, закат в 
21:24. Малооблачно, солныш-
ко будет светить ярко, осадков 
не предвидится. Вечером об-
лачно, с прояснениями. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыду-
щего дня. Ветер восточный и 
северный, скорость 2–3 метра 
в секунду. Днем воздух про-
греется до 16–18 градусов 
тепла, вечером, наоборот, по-
холодает до +8… +10 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ 

Восход в 05:38, закат в 
21:26. Облачно, в течение 

дня возможны неболь-
шие дожди. Вечером ясно. 
Атмосферное давление в 
пределах нормы — 750 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
74 процента. Ветер север-
ный, будет дуть со скоростью 
четыре метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем +12… 
+14 градусов, вечером +4… 
+6 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ 

Восход в 05:36, закат в 
21:28. Как бы ни хотелось 
сказать, что погода будет 
соответствовать Великому 
Празднику, но не получится: 
весь день и вечером будет 
пасмурно, облачность ожида-
ется высокая. Но и дождика 
небесная канцелярия, вроде, 
не обещает! Атмосферное 
давление 749–751 мм рт. 
ст., влажность воздуха днем 
42 процента, вечером 69 про-
центов. Температура воздуха 
днем +13… +15 градусов, 

вечером +5… +7 градусов. 
Поздравляем всех с Днем 
Победы!

ВТОРНИК, 10 МАЯ 

Восход в 05:34, закат в 
21:29. Облачно, прояснения 
редкие, осадков не предвидит-
ся. Атмосферное давление по-
ниженное, влажность воздуха 
60 процентов. Ветер север-
ный, скорость 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем 13–15 градусов тепла, 
вечером всего около четырех 
градусов выше нуля.

СРЕДА, 11 МАЯ 

Восход в 05:32, закат в 
21:31. Облачно, с прояснени-
ями, днем ожидается неболь-
шой дождь. Вечером — без 
осадков. Атмосферное давле-
ние еще немного понизится — 
до 739 мм рт. ст., влажность 
воздуха не слишком высокая. 
Ветер северный и северо-
восточный, скорость 3–5 ме-
тров в секунду. Температура 
воздуха днем 12–14 градусов 
тепла, вечером +5… +7 гра-
дусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
БУДЕТ ПАСМУРНО
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ПРОДАЮ

Штампованные диски R-13 новые 
4 шт., 2000 руб. 8-915-141-58-91

Коляска-трансформер 3500 руб., 
детское автокресло «Бебиком-
форт» на возраст до двух лет 3800 
руб. 8-926-366-82-28

Куплю профлист или профнастил 
для забора. 8-916-490-40-02

Новую газовую плиту. 4500 руб. 
8-903-585-70-46

Гитарный комбик Marshall AVT50 
с ламповым предусилителем 
(Великобритания). Мощность 50 
Вт, отличное состояние, классный 
звук. 14900 руб. 8-926-545-66-95

Молокоотсос электрический Avent, 
б/у меньше месяца, состояние 
идеальное, гарантия. 5000 руб. 
8-909-659-91-55

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

Готовую брусовую баню. 149900 
руб. Доставка. 8-965-387-60-72

Обои новые, шесть рулонов. 1500 
руб. 8-915-397-25-28

Рассаду помидоров, дешево. 
8-903-531-84-08

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продается участок в 30 соток в 
деревне Ново-волково. Комму-
никации по границе. В шаговой 
доступности Озернинское водо-
хранилище. 3 700 000 руб. Торг. 
8-926-548-47-35

Продается участок в 10 соток в 
деревне Михайловское. Круглого-
дичный подъезд. Коммуникации 
по границе. 800 000 рублей. 8-926-
173-90-71

Продается участок в 18 соток в 
селе Ивойлово, рядом с озером 
Шагай. Круглогодичный подъ-
езд. Коммуникации по границе. 
1 700 000 рублей. 8-926-173-90-71

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе, в районе ГАИ. 8-906-041-
78-94

Сдаю 3-комнатную квартиру в Фи-
латове, недорого. 8-926-661-38-48

Сниму дом у реки, водохранилища 
на лето, осень. 89175758357

ИНОМАРКИ

Jeep Cherokee, г. в. 1988. Цвет чер-
ный, мотор 4 литра, 190 л/с, АКПП, 
кожаный салон, литые диски, му-
зыка кондиционер, электропакет. 
Состояние хорошее. 135000 руб. 
(торг). 8-926-956-04-88

Колеса Super Swamper TSL 
34/10,5/R15. 8-915-235-56-10

Mitsubishi Space Star, г. в. 2004. 
Мотор 1,6 литра, цвет серо-зеле-
ный. 8-965-415-91-21

Летние шины Michelin 235/55/
R17, четыре штуки. 1000 руб./шт. 
8-963-775-78-92

Nissan Note, г. в. 2007 (в эксплуа-
тации с октября 2008). Мотор 1,4 
литра, комплектация Elegance. 
Пробег 55000 км, обслуживался 
только у дилера. 8-926-390-67-63

Mitsubishi Galant, г. в. 1988. Пробег 
90000 км. 50000 руб. 8-967-165-
01-12

Asia Rocsta, джип, г. в. 1992. Мотор 
2 литра, дизель, карбюратор, пол-
ный привод, рамный кабриолет. 
60000 руб. 8-915-199-49-24

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2112, г. в. 2002. Мотор 1,5 
литра, 16-клапанный, литые диски, 
магнитола MP3, сигнализация, все 
четыре электростеклоподъемника. 
115000 руб. 8-905-593-55-62

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2011. Цвет 
белый, три двери. Абсолютно 
новое авто, без допоборудования. 
330000 руб. 8-926-545-66-95

Легковой автоприцеп. 8-985-424-
38-60

ВАЗ-2105, г. в. 1996. Состояние 
хорошее, на ходу. Газ-бензин. 
40000 руб. 8-905-592-87-08

ВАЗ-2112, г. в. 2001. Цвет синий 
серый, 16 клапанов, диски R15, 
музыка. 130000 руб. 8-926-898-
98-83

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Инжектор, 
пробег 52000 км, музыка, сигна-
лизация. Состояние отличное. 
170000 руб. (торг). 8-926-172-
68-21

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Цвет сере-
бристый, пробег 6500 км, антикор, 
сигнализация, подкрылки. 145000 
руб. 8-965-219-73-30

РАБОТА

«Машинно-техническая станция». 
Требуется механизатор. 8-916-
872-71-88

Требуется повар. 8-916-344-67-27

Требуется менеджер по рекламе с 
личным авто. 8-901-513-69-06

Транспортному предприятию 
требуются водители категории D, 
диспетчеры, механик. 8-903-628-
75-96

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

Девушка 27 лет ищет работу в 
торговле. 8-965-368-58-62

Руководителю ИКЦ требуется 
заместитель по работе с персо-
налом. Опыт работы обязателен. 
8-962-992-88-00

ЖИВОТНЫЕ

Очень красивые и умные котики, 
возраст один месяц, приученные к 
лотку, ждут хозяев. 8-985-782-71-31

Продаю щенков русского спание-
ля. 8-906-751-37-44

Отдаю котят в возрасте 1,5 ме-
сяца: черного котика и серую в 
полосочку кошечку, очень добрых 
и ласковых. 8-915-228-80-42

Продаю котенка (кошку) породы 
Петербургский сфинкс. 4000 руб. 
8-926-147-16-69

Продаю британских голубых котят. 
8-905-595-57-54

Ищем суку французского бульдога 
для вязки с кобелем. 8-965-157-50-47

Продаю козлят февральского око-
та. 8-905-700-96-25

Отдаю в добрые руки котенка 
(кошку). Серая грудка, лапки 
белые, средней пушистости. Воз-
раст 1,5 месяца, к лотку приучена. 
8-903-501-36-47

ЗНАКОМСТВА

Вдова 59 лет познакомится с 
мужчиной без вредных привычек 
для серьезных отношений. 8-962-
362-37-65

Подруги 50 лет познакомятся с 
мужчинами своего возраста для 
серьезных отношений. 8-905-548-
29-06

Женщина 39 лет познакомится с 
мужчиной до 45 лет для серьезных 
отношений. 8-905-511-01-64

Симпатичная женщина средних 
лет ищет мужчину с золотыми 
руками и добрым сердцем. 8-916-
197-03-30

Молодой человек, 39/179/64, с 
высшим образованием, без вред-
ных привычек, женат не был, ищет 
скромную девушку для создания 
семьи. 8-926-235-89-61

Мужчина 55 лет познакомится с 
женщиной. 8-968-852-63-97

Женщина 48 лет познакомится с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. 8-926-900-45-76

Мужчина познакомится со строй-
ной скромной девушкой. Есть сын. 
8-905-717-21-43

Женщина познакомится с мужчи-
ной до 50 лет. 8-906-078-17-68

Мужчина познакомится с девуш-
кой до 23 лет для серьезных от-
ношений. 8-985-382-27-40

Вдова 60 лет познакомится с 
мужчиной без жилищных проблем 
для серьезных отношений. 8-916-
822-29-28

УСЛУГИ

Строительная бригада. Дома, 
бани, гаражи под ключ. Пере-
делки, утепление, водопровод, 
канализация, электричество. 
8-916-818-12-96

Услуги сантехника. 8-967-067-78-85

Грузоперевозки на «ГАЗели» по 
вашим ценам. 8-916-413-73-51

Ремонт компьютерной и бытовой 
электроники любой сложности. 
8-926-696-58-64

«М-Групп»: заполнение декла-
рации 3-НДФЛ от продажи авто, 
квартиры, земли. Тучково, улица 
Партизан, 5, торговый дом, цо-
кольный этаж. Телефоны: 8-962-
90-100-30, http://m-group.pro

Помощь в создании собственного 
бизнеса. 8-901-185-46-92

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

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

Двери межкомнатные и входные. 
8-926-591-02-34

Замена и установка сантехники, 
батарей, счетчиков воды. 8-915-
477-84-35

Отопление, водопровод. 8-926-
350-03-54

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

Любая компьютерная помощь: ре-
монт, настройка. Создание сайтов. 
8-926-360-83-87

Свадьбы, юбилеи, другие торже-
ства. Музыка, живой голос, баян, 
оформление зала шарами. 8-909-
682-64-57

Окна ПВХ, остекление балконов, 
лоджий, рольставни. 8-915-462-
26-68

Семья окажет уход и матпомощь 
пожилому человеку за право 
наследования жилья. 8-926-180-
19-74

Натяжные потолки бесшовные. 
8-915-462-24-55

Электрик, сантехник. 8-926-764-16-50

Мебель на заказ. 8-910-434-73-37

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-926-343-24-51

Русская баня, бильярд, аэрохок-
кей. Можайский район, деревня 
Шаликово. 8-926-676-90-11

Выпускные и свадебные прически, 
макияж. 8-963-757-21-41

Стрижка собак. 8-926-997-33-25

объявления

Если есть добрые люди и 
милосердие есть у Вас, то, 
может, кто в деревне любой 
сдаст мне угол навсегда? 
Если будет недорого, то 
я бы переехала к Вам. Я 
инвалид 2 группы, пен-
сия небольшая. Я человек 
спокойный, мне 65 лет. 
Светлана Андреевна. 8-909-
958-98-33

Рузская детская музыкаль-
ная школа объявляет прием 
на новый учебный год для 
обучения на: фортепиано, 
гитаре, синтезаторе, баяне, 
аккордеоне, балалайке, 
скрипке, а также эстрадно-
му вокалу. Подготовитель-
ное отделение с шести лет. 
Приемные экзамены 28 мая 
с 10.00 до 14.00. Телефоны: 
2-15-34, 2-05-84

Поздравляю с Днем рожде-
ния Логинова Юрия Васи-
льевича. Желаю дорогому 
брату крепкого здоровья. 
Удачи и успехов во всех на-
чинаниях.

Любящая сестра Вера

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. Отсыпка 

грунтовых дорог, площадок. 

8-903-978-07-76

Спутниковое теле-

видение: «Триколор 

ТВ», «Радуга ТВ», «НТВ 

Плюс», «Платформа HD» и 

другие. Интернет, системы 

видео наблюдения. 8-964-

771-12-64

Ремонт холодиль-

ников, стиральных и 

посудо моечных машин. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 8-903-

553-11-56, 8-901-523-49-22

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49

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. ВНИ-
МАНИЕ: В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕ-
ОБХОДИМОСТЬЮ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРИНИМАЛИСЬ В ОФИСЕ ОАО 
«РУССКОЕ МОЛОКО» В ДЕРЕВНЕ СЫТЬКОВО, 
БОЛЬШЕ ТАМ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!

• Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• Сообщения, поступившие в выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается 
только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМА-
ТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. 
Не пытайтесь хитрить — информация отслеживается 
специальными компьютерными программами;

• Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ-
ЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желаю-
щих и так хоть отбавляй.

• Редакция оставляет за собой право удалять лю-
бые объявления без объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!



№ 17 (430), 4 мая 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 ОТКРЫВАЯ МИР

духовные открытия

к истокам

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Рузский 
курьер»! Хотим поблагода-
рить президента компании 
ОАО «Русское молоко» Васи-
лия Бойко-Великого за его 
благотворительные палом-
нические поездки по святым 
местам!

Благодаря ему, мы узнали 
много интересного о право-
славных церквях и монастырях, 
побывали в храмах и монасты-
рях Москвы и Подмосковья.

А 26 апреля, на Пасхальной 
неделе, побывали в Москве, в 
музее Измайловское и Сре-
тенском монастыре.

В Измайловском нам рас-
сказали много интересного, 
показали храм, украшенный 
изразцами старины глубокой. 
Мы были в музее глины, где 
принимали участие в мастер-
классе, сами лепили изразцы 
из глины, а потом нам устрои-
ли чаепитие.

В Сретенском монастыре 
нас встретили очень вкусной 
и роскошной трапезой, после 
чего показали монастырь. 
Мы прикладывались к мощам 
Святого Илариона, основателя 
монастыря, посмотрели учеб-
ные классы семинаристов, а, 
самое главное, побывали в 

крипте, где расположена копия 
Туринской Плащаницы.

Нам это паломничество 
очень понравилось. А в за-
ключении нам рассказали, как 
Пресвятая Богородица спасла 
град Москву.

Мы, ученики 3 «Б» класса 
средней школы № 2 города 
Рузы, очень благодарны Вам, 
Василий Бойко-Великий, за 
благотворительные поездки, 
которые вы предоставляете 
нам.

Низкий поклон Вам за 
Вашу благотворительность. 
Вы — единственный человек, 
который думает о подраста-

ющем поколении. Вы даете 
возможность нам, детям, 
больше узнать об истории 
православия.

Вы своей благотворитель-
ностью многих людей приво-
дите к православной вере.

Спаси Вас Господи за Вашу 
щедрость и доброту! Дай Вам 
Бог доброго здоровья, про-
цветания Вашей компании.

Хотим также сказать спа-
сибо водителю автобуса ОАО 

«Русское молоко» Плеханову 
Геннадию Владимировичу 
за его хорошее отношение, 
внимание, понимание, от-
зывчивость, а, самое главное, 
за терпение. Этот человек 
относится к нам, детям, как к 
своим родным.

С уважением, 
ученики 3 «Б» класса 
средней школы № 2 

города Рузы

Страницу подготовил Олег Казаков

Учащиеся и педагоги рузского Центра детского творчества 
в апреле ездили на автобусе в духовный центр России — 
Троице-Сергиеву Лавру, основанную в 1337 году преподоб-
ным Сергием Радонежским. К поездке готовились основа-
тельно. Накануне вспомнили житие преподобного Сергия 
и историю Лавры. Планы наши были большими: помимо 
Лавры хотелось посетить Конный двор, где расположен 
музей деревянного зодчества и народного быта.

Доехали благополучно и 
быстро. В Лавре нас встретил 
экскурсовод. Первая часть 
экскурсии была обзорная. Экс-
курсовод рассказала нам под-
робно об истории монастыря, 
о каждом здании. Мы узнали, 
что раньше монастырь был 
деревянный.

Мы увидели необыкновен-
ный по красоте и величию 
Троицкий собор, где покоятся 
мощи преподобного Сергия — 
самое древнее из сохранив-
шихся сооружений Лавры. 
Он построен в 1422 году, а 
расписан был самим Андреем 
Рублевым.

Идем дальше. Осматриваем 
соборы. Вот огромный Успен-
ский — его построили при 
Иоанне Грозном. Вот шатро-
вая церковь Зосимы и Савва-
тия 1638 года, вот маленькая 
Смоленская церковь середи-
ны XVIII века, а вот огромная 
колокольня 1770 года построй-
ки, где висит самый большой, 
72-тонный колокол России 
«Царь».

Мы узнали про детство пре-
подобного Сергия. В детстве, 
оказывается, его звали Варфо-
ломеем, в честь апостола Хри-
стова Варфоломея. Рассказа-
ли нам и о монашеской жизни 
преподобного. Как, благодаря 

молитвам преподобного Сер-
гия, князь Дмитрий Донской 
одержал победу в Куликовской 
битве в 1380 году. Еще перед 
битвой Дмитрий с войском 
пошел за благословением к 
преподобному Сергию.

После обзорной экскурсии 
мы пошли в Троицкий собор, 
чтобы приложиться к мощам 
преподобного Сергия.

Зашли в храм — там так 
тепло и таинственно! Горит 
множество свечей, старин-
ные, закопченные от времени 
росписи и иконы смотрят на 
нас из прошлых столетий, 
словно спрашивают: кто ты, 
пришедший сюда, зачем 

приехал к преподобному: по 
делу или так, из праздного 
любопытства? Мы потихонеч-
ку приближаемся к Сергию, 
кладем земные поклоны, 
целуем стекло, под которым 
лежат мощи нашего великого 
святого, ставим свечи, подаем 
записочки о здравии наших 
родных батюшке, стоящему 
у раки и отходим, чтобы дать 
возможность и другим прило-
житься к святыне.

Вторая экскурсия была в 
Конный двор. Там мы увиде-
ли, как жили наши предки: как 

украшали жилище снаружи 
и внутри, во что одевались, 
какой посудой пользовались, 
какими игрушками играли 
дети. Мастерица показала, 
как надо ткать половики на 
станке.

Время пролетело неза-
метно, а еще хочется купить 
сувениры для родителей. Но 
водитель напоминает, что 
пора ехать в Рузу. Что подела-
ешь — пора так пора. Воз-
вращаемся быстро, почти без 
пробок, дорогой доедаем то, 
что взяли с собой или купили 
в Лавре.

Лавра — это такой кладезь 
культуры и духовности, что 
посещение ее необходимо 
всякому русскому человеку.

Мы благодарим ОАО «Рус-
ское молоко» за организацию 
поездки и возможность при-
коснуться к истокам нашей 
культуры!

Учащиеся и педагоги 
Центра детского творчества

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ИСТОКАМ К ИСТОКАМ 
НРАВСТВЕННОСТИНРАВСТВЕННОСТИ

«Своей благотворительностью 
Вы многих приводите 
к православной вере…»

Низкий поклон Вам, 
Василий Бойко-Великий, 
за Вашу благотворительность. 
Вы — единственный человек, 
который думает о подрастающем 
поколении. Вы даете 
возможность нам, детям, больше 
узнать об истории православия
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Разберись 
с карандашами

Фруктовая арифметика

Путаница

Сканворд «Слово за слово»

В каком порядке карандаши укладывали на стол?

Яблоко, абрикос и три груши стоят 15 монет. 
Яблоко, два абрикоса и две груши — 12 монет. 
Три яблока и две груши — 14 монет. Определи, сколько 
стоит одна груша, одно яблоко, один абрикос

Художник нарисовал дружную семейку. 
Но кое-что перепутал. Помоги ему исправить ошибки

В этом сканворде слова можно читать как слева направо (определения даны в 
верхней части), так и справа налево (определения внизу)

Загадки
Домик круглый, домик белый, 
Домик был сначала целый, 
А как треснул наконец, 
Так и выскочил жилец. 

Бегает среди камней, 
Не угонишься за ней. 
Ухватил за хвост, но — ах! 
Удрала, а хвост в руках. 

Кто меня назвать не сможет? 
Я на ежика похожа. 
Я от пыли и от пятен 
Охраняю ваше платье.

Колюч он, но не елочка,
В иголках, но не сосенка,
В клубок свернуться может.
Конечно, это ...

Крокодилы и тени

Цифровой рисунок

Разгадай 
ребусы

Найди в верхней части рисунка 
тень каждого 
крокодила

Соедини числа по порядку — и у тебя получится 
картинка, которую можно раскрасить



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 16 (429)
По горизонтали: 1. Скейтбординг.  2. Утки.  4. Папуас.  17. Смушка.  
19. Граб.  22. Вертеп.  23. Йоги.  24. Салки.  26. Власть.  27. Боло.  
28. Джеб.  31. Надир.  34. Кими.  36. Фокстрот.  37. Антука.  38. Лак.  
40. Триал.  42. Долив.  44. Оттава.  45. Орех.  46. Спазм.  50. Жарка.  
54. Склад.  55. Тито.  56. Акаев.  57. Красноярск.  58. Идиш.  59. 

Косово.  63. Коба.  71. Серьги.  72. Колени.  73. Орки.  74. Последыш.  
75. Абака.  77. Спот.  79. Зараза.  80. Припас.  82. Купе.  83. Стоп.  84. 
Удача.  85. Ёршик.  86. Пат.  87. Лето.  88. Агава.  89. Сибирь.  
По вертикали: 3. Гигант.  5. Адвокатесса.  6. Стремнина.  7. Елей.  
8. Бусидо.  9. Рельеф.  10. Ирис.  11. Гуру.  12. Правда.  13. Блиндаж.  
14. Укус.  15. Суть.  16. Поло.  18. Шарлах.  20. Арто.  21. Тики.  25. 

Болт.  29. Католикос.  30. Маскарад.  32. Улар.  33. Авиа.  35. Блум.  
39. Веди.  41. Зверь.  43. Кит.  47. Акрил.  48. Вагонка.  49. Шкода.  
51. Автокар.  52. Оба.  53. Рипост.  60. Сычёв.  61. Кошара.  62. Оазис.  
64. Окапи.  65. Базар.  66. Сириус.  67. Окисел.  68. Отто.  69. Кед.  
70. Баки.  76. Ать.  78. Лупа.  81. Одр.  
Ключевое слово: контрабанда

сканворд

…«Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд». За 
первые 17 фильмов о бондиане самый 
известный на планете шпион произно-
сит эту фразу ровно 30 раз.

…Бонду катастрофически «не везет» с 
отелями: из одиннадцати, в которых он 
останавливался, только в двух не под-
сунули «жучков» и вообще не достави-
ли неприятностей.

…Оппоненты Джеймса Бонда обычно 
интересуются морской биологией, у 
всех у них были либо гигантские аквари-
умы, либо бассейны с акулами. И если 
мы видим акулу, то знаем наверняка, 
что Джеймс будет с ней драться (это 
происходит восемь раз). Ему вообще 
везет с животными: он сражается с 
тремя змеями, двумя группами кроко-
дилов, тарантулом, тигром и пиявкой.

…Девушки Бонда узнаваемы с перво-
го взгляда. Сам он — гражданин мира 
(побывал в 35 странах, хотя отдает 

предпочтение Багамам). Его женщи-
ны: 33 европейки (15 англичанок), 
15 американок (включая двух из Южной 
Америки), шестеро русских, одна ли-
ванка и одна египтянка. Все вместе они 
произносят: «Оу, Джеймс…» (приторно, 
с испугом, соблазняюще или плаксиво) 
20 раз.

…В фильме «Завтра никогда не умрет» 
Бонд выпивает свой фирменный кок-
тейль «водка-мартини», а потом раз-
валивает по камешкам телекоммуника-
ционную лабораторию. Затем он идет 
в отель, где выпивает еще три стопки 
водки «Смирнофф» и… уединяется с 
замужней женщиной, что приводит к 
глобальным неприятностям.

…В Алмазном фонде России хранится 
один из самых больших и красивых 
ограненных алмазов в мире — «Орлов» 
189,62 карата (37,92 грамма). Он был 
найден в Индии в XVII веке.

…В 1999 году килограмму исполнилось 
110 лет. С 1889 года в Международном 
бюро весов и мер в Париже, на глубине 
девяти метров под землей, хранится 
эталон килограмма, — цилиндр из 
платиноиридиевого сплава, высотой и 
диаметром 39 миллиметров.

знаете ли вы, что…

Джеймс Бонд 
обожает 
драться 
с акулами

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются: 
инженер-технолог, инженер-механик, 
наладчик КИПиА, слесарь-ремонтник, 
водитель погрузчика, кладовщик. Зара-
ботная плата достойная. Рост зарплаты 
в зависимости от стажа, квалификации и 
индивидуальных результатов. Социальный 
пакет. Условия труда – полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 

повышения квалификации за счет компа-
нии. Льготное питание для сотрудников. 
Наши телефоны 2-02-86, 2-03-74.

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу: сварщи-
ка, слесаря, специалиста по обслуживанию 
холодильных установок. Заработная плата от 
20 000 рублей. 8-909-636-62

есть работа!


