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Вот уже во второй раз, традиционно в третью субботу августа, 
на хоккейной коробке на улице Комсомольской в Тучкове 
разыгрывается Кубок памяти зверски убитого главы поселения 
Виталия Геннадьевича Устименко по мини-футболу

Участвовали в турнире 
футболисты из команды 
«Тимсон» и ребята из ВМР. 
По мнению организатора со-
ревнования Тимофея Макси-
мова, какие бы ни возникали 
сложности, Кубок должен 
разыгрываться ежегодно 
в память о бывшем главе 
поселка, немало сделав-
шим для развития спорта в 
Тучкове. Благодаря Виталию 
Геннадьевичу возобновилось 
в спорткомплексе «Тучково» 
зимнее мини-футбольное 
первенство, участие в кото-
ром принимает практически 
весь Рузский район.

Во втором Кубке памяти 
участвовали пять команд: 
«Тимсон — старший», «Тим-
сон — младший», «ВДВ» — 
Тимсон», «ВМР-1» и «ВМР-2». 
Вокруг бортов корта наблю-
дать за играми собралась 

местная детвора. Ребята с 
азартом следили за происхо-
дящим на поле. Отрадно было 
видеть, что для 10–12-летних 
ребят многие игроки «Тимсо-
на» являются кумирами. Маль-
чишки за них болели неистово.

Соревнование проходило 
по круговой системе — каждая 
команда играла с каждой. Мат-
чи состояли из двух таймов по 
десять минут.

За команду «ВМР-2» играли 
самые юные участники со-
ревнования. Ребята боролись 
в каждой игре отчаянно (даже 
старшему «Тимсону» два мяча 
закатили), но недостаток сил и 
опыта сказался на результате. 
Все свои матчи они проиграли.

За первую команду «ВМР» 
выступали ребята постарше, 
но там тоже не оказалось 
футболистов, играющих за 
основной состав «Динамо» 

(Тучково). На счету «ВМР-1» 
победа над второй командой 
ВМР — 1:0. В упорной борьбе 
они уступили «ВДВ — Тим-
сон» — 3:2. Игры с двумя 
другими участниками турнира 
сложились более неудачно, 
хотя ни в одном матче «ВМР-1» 
крупно не проиграл.

Выступающая в первен-
стве Рузского района команда 
«Тимсон» на турнир прибыла в 
полном составе. Накануне «Тим-
сон» разгромил колюбакинское 
«Пламя» — 16:0. По шесть голов 
в этой встречи «отгрузили» ли-
деры их атаки Дмитрий Смирнов 
и Тимофей Максимов. 

Команду «Тимсон» при-
шлось разбить на три дру-
жины. Все составы играли с 
неподдельным энтузиазмом. 
Однако бывшие десантники, 
взявшие название «ВДВ», усту-
пили в очных встречах млад-

шему и старшему «Тимсону» и 
заняли только третье место.

Интрига сохранялась до 
конца турнира. Так получи-
лось, что последним матчем в 
этой соревновательной серии 
была встреча между «Тим-
сон — старший» и «Тимсон — 
младший». Обе команды все 
свои предыдущие поединки 
выиграли. Правда, в победах 
«Тимсона — старшего» при-
сутствовала какая-то легкость, 
было хорошо заметно их пре-
восходство над соперником. А 
вот младшим в игре с каждым 
соперником приходилось 
выкладываться по полной. 
Легко им победы не дава-
лись. Многие надеялись, что 
и в противостоянии со своей 
первой командой «Тимсон — 
младший» сможет за счет 
усердия навязать свою игру. 
Но сопротивления как тако-
вого не получилось. В первом 
тайме Тимофей Максимов 
использовал свой выход один 
на один. А затем хлестким 
ударом с дальней дистан-
ции Владимир Данов удвоил 
счет. Во втором отрезке игры 
«Тимсон — старший» развил 
свой успех. В самом конце 
последнего матча вдруг пошел 
дождь. Зрители вынуждены 
были отбежать от «коробки» 
и спрятались под деревьями. 
Но футболисты доиграли матч 
до конца. В итоге в последнем 
матче победил «Тимсон — 
старший» — 4:1. Эта команда 
и завоевала кубок Геннадия 
Устименко. Второе место у 
«Тимсона — младшего».

Обладателями второго 
Кубка Геннадия Устименко в 
составе «Тимсон — старший» 
стали: Владимир Данов, Алек-
сей Батура, Андрей Чупров, 
Олег Жерелин, Тимофей Мак-
симов и Евгений Духанин.

Тимофей Максимов раздал 
кубки мальчишкам, участво-
вавшим летом в тучковском 
первенстве дворового футбо-
ла, поблагодарил меценатов  
Николая Воропаева, Олега 
Розмачева и Владимира Бусар-
гина. Третье место в дворовом 
футболе завоевала команда 
«Авангард» (Тучково). Второе — 
ЦСКА (Тучково). А первый приз 
выиграли «Шестиклашки» 
(Тучково). Победителям Кубка 
Виталия Устименко вручили 
заслуженные награды.

Игрок Тимофей Максимов 
поблагодарил ОАО «Рузские 
ЭЛЭК» и его гендиректора 
Владимира Бусаргина за 
помощь в проведении Кубка 
памяти Виталия Устименко.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

КУБОК 
ПАМЯТИ 
ВИТАЛИЯ 
УСТИМЕНКО

Поставить 
на место 
распоясавшихся 
вандалов!
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открытым текстом

Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич! Агрохолдинг 
«Русское молоко» на протя-
жении многих лет успешно 
производит одни из самых 
качественных молочных 
продуктов России. Наша 
продукция пользуется за-
служенным доверием у 
всех жителей и гостей Мо-
сковского региона.

Наш успех достигнут за счет 
того, что мы сами производим 
корма и комбикорм, сами со-
держим большое стадо коров, 
сами перерабатываем молоко 
на своем молочном заводе и 
не используем в производстве 
генно-модифицированные 
продукты, ядохимикаты и 
большое количество хими-
ческих удобрений. В пере-
работанную продукцию мы не 
добавляем никаких ингредиен-
тов, в том числе сухое молоко.

Наряду с производством 
молочной продукции мы за-
ботимся о здоровье наших 
работников, подавляющее 
число которых — православ-
ные христиане.

В этом году наш агрохол-
динг вырастил рекордный 
урожай зерновых — более 
30 центнеров с гектара, что 
для Подмосковья является 
рекордным.

11 августа этого года в Мо-
скве был освящен Храм в честь 
Рождества Святого Николая 
Чудотворца, ставший домо-
вым храмом Группы компаний 
«Вашъ Финансовый Попечи-
тель», в которую входит агро-
холдинг «Русское молоко».

Лозунг «За святую Русь!» 
написан не только в сердцах 
наших работников, но и на 
всей технике, в том числе и на 
зерноуборочных комбайнах.

Наша деятельность в об-
ласти сельского хозяйства и в 
области духовного просвеще-
ния на благо России вызывает 
злобу врага рода человече-
ского. Именно его внушением 
ряд экстремистов в последнее 
время стали призывать к со-
вершению экстремистских 
и террористических актов в 
отношении сотрудников и 
техники агрохолдинга «Рус-
ское молоко». Такие призывы, 
например, распространяет в 

своем журнале в Интернете 
Валерий Скурлатов, экстре-
мист и «христоненавистник» со 
стажем.

Видимо, следуя его при-
зывам, неизвестные лица 
ночью 17 августа подожгли пять 
зерноуборочных комбайнов, 
убирающих хлеб в районе де-
ревни Углынь Рузского района. 
К милости Божией, сгорел лишь 
один из пяти комбайнов (немец-
кий Claas Mega). А четыре рус-
ских «Акроса» остались целы.

В связи с тем, что призыв 
Скурлатова был направлен 
конкретным лицам — генераль-
ному директору ООО «Корсар» 
Олегу Гаврильчеву и руково-
дителям ООО «Новый путь» 
Александру Нориевскому и его 
жене Елене Чернеге, есть ос-
нования полагать, что эти лица 
могут быть замешаны в данном 

преступлении. Олег Гавриль-
чев, возглавляющий компанию 
ООО «Корсар», незаконно без 
соответствующих лицензий и 
договоров добывает ПГС на 
землях агрохолдинга «Русское 
молоко». А Александр Нори-
евский и его компания ООО 
«Новый путь» по подложным 
документам пытаются украсть 
землю у ОАО «АПК «Старони-
колаевский», который входит в 
агрохолдинг «Русское молоко».

Неоднократное обращение 
руководителей агрохолдинга 
«Русское молоко» и депутатов 
Рузского района в правоохрани-
тельные органы пока не остано-
вили действия преступников.

Есть основания полагать, 
что главным защитником и 
покровителем этих преступ-
ников в правоохранительных 
органах является следователь 

Д. В. Бардин, который на про-
тяжении шести лет подвергает 
незаконному уголовному пре-
следованию руководителей 
и сотрудников агрохолдинга 
«Русское молоко».

Несомненно, что и за уголов-
ным делом и поджогом стоят 
одни и те же силы, вдохновляе-
мые врагом рода человеческо-
го, препятствующие духовному 
и материальному возрождению 
России. Незаконность дей-
ствий Д. В. Бар дина подтверж-
дается десятками решений 
различных судов, вступивших в 
законную силу.

Просим Вас, господин Пре-
зидент, как лицо, которому 
подчиняется Следственный 
комитет России, поручить 
взять под особый контроль 
расследование вышеназван-
ных уголовных преступлений.

В. В. Бойко-Великий, 
президент ОАО «Русское 

молоко»

Геннадий Белозеров, 
генеральный директор 

ОАО «Русское молоко», 
депутат Совета депутатов 

Рузского района

Валерий Михайлов, 
начальник 

Управления по 
социальным вопросам 

ОАО «Русское молоко», 
депутат Совета депутатов 

Рузского района

Валерий Кувшинов, 
заместитель 

генерального директора 
ОАО «Русское молоко», 

депутат Совета депутатов 
Рузского района

Поджигателям 
хлебоуборочного 
комбайна, советникам 
этого преступления — 
анафема, 
да прокляты будут и в 
этой жизни, 
и после смерти! 

Алексий Аверьянов, 
настоятель храма Рождества святителя 

Николая Чудотворца в Москве, митрофорный 
протоиерей

АНАФЕМА

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИИ РОССИИ 
Д. А. МЕДВЕДЕВУД. А. МЕДВЕДЕВУ
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противостояние

Лето 2011 года запомнится не только богатым урожаем, 
собранным хозяйствами ОАО «Русское молоко», и откры-
тием домовой церкви в честь Рождества Николая Чудот-
ворца, но и бесчинствами, (кои уголовный кодекс недвус-
мысленно квалифицирует как злостные преступления), 
имевшие место на рузской земле. Это и поджоги сельхоз-
техники, и убийство животных, и установка «противоком-
байновых» ежей на пахотных полях. Каким образом пыта-
ются себя оправдать преступники, нам неведомо. Важно 
лишь одно: беспредел творят те, кто открыто препятствует 
как развитию сельского хозяйства страны, так и Возрож-
дению Православной России в целом. Поставить на место 
распоясавшихся вандалов — прерогатива органов, обязан-
ность которых страну защитить.

Странно, что явная ско-
ординированность действий 
преступников ни мало не 
заставила насторожиться 
стражей порядка. Как-то уж в 
одночасье «пробудился» пре-
ступный элемент. Судите сами: 
то компания «Корсар», развер-
нувшая на землях агрохолдин-
га незаконную деятельность по 
выработке нерудных материа-
лов, присылает в Рузский рай-
он наемных карателей-кавказ-
цев, то бизнесмен-самозванец 
предъявляет права на пашни 
«Русского молока», то некие 
садисты-извращенцы похища-
ют из коровника в Лыщиково 
трех животных и умерщвляют 
их самым злодейским обра-
зом. Криминальная обстанов-
ка в районе резко поменялась 
в течение считанных месяцев. 
Криминал идет в наступление?

Последняя неделя принес-
ла еще одну новость: в ночь 
на 17 августа близ деревни 
Углынь на пахотных землях 
ОАО «Аннинское» была со-
вершена попытка поджога 
пяти зерноуборочных ком-
байнов. Несмотря на то, что 
экспертиза полностью не за-
вершена, можно утверждать: 
преступный умысел здесь 
налицо. Вокруг машин был 
разлита горючая смесь, были 
пролиты даже бензиновые 
дорожки — для «дистанцион-
ного» поджога. Тут же валялась 
пробка от канистры, которую 
увезли с собой прибывшие на 
место происшествия следо-
ватели. Впрочем, полностью 
выполнить свою программу 
подонкам не удалось, но одну 
машину они все-таки смогли 
поджечь. Зерноуборочный 
комбайн Claas Mega Dominator, 
верой и правдой прослужив-
ший хозяйству семь лет, был 
уничтожен огнем. На момент 
написания этой статьи — спу-
стя почти неделю! — уголов-
ное дело по факту поджога так 
и не было возбуждено: пожар-
ная служба до сих пор прово-
дит экспертизу, хотя, казалось 
бы, бензиновые лужи вокруг 
комбайнов сомневаться в том, 
что работали именно поджига-
тели, не дают даже далеким от 
следственной работы людям.

Четыре комбайна, которым 
готовилась такая же печальная 
участь, к счастью, не постра-
дали, хотя поджигатели и не 
жалели бензина. Конечно, 
машины «Русского молока» 
застрахованы, и страховщики 
покроют убытки, нанесенные 
предприятию. Но когда еще 
покроют (все прекрасно знают, 
как не торопятся страховщи-
ки расставаться с деньгами). 

Пройдут еще, возможно, 
месяцы. А сегодня, во время 
уборочных работ бесценен 
каждый день и каждая еди-
ница техники. Как в прежние 
времена поступали с теми, кто 
способствовал срыву сель-
хозработ, напоминать, думаю, 
не стоит. Вот с кем солидари-
зируется Олег Гаврильчев — 
руководитель «Корсара» и 
бывший чиновник Нориевский, 
а также их «духовный настав-
ник» Скурлатов.

Наверное, неплохой иллю-
страцией ко всему происходя-
щему является выход заметки 
о поджоге комбайна на одном 
из сайтов кавказских боеви-
ков — наряду с радостными 
сообщениями об убийстве 
православных священников и 
взрывах в российских городах. 
Вероятно, факт вандализма 
в Углыни, по их мнению, есть 
очередная «славная страница» 
в их бесконечной и бессмыс-
ленной «борьбе».

А буквально на днях неуго-
монный «фермер» Нориевский 
вновь засветился в угодьях 
«Старониколаевского». В 
разгар рабочего дня на поле в 
районе деревни Бельково он 
появился с супругой в сопро-
вождении двух полицейских 
джипов. На место прибыли 
участковый уполномоченный 
дороховского ОВД Бондарь и 

инспектор по делам несовер-
шеннолетних (несмотря на то, 
что проблемных детишек в тот 
день на поле не наблюдалось) 
Викторов. Они поставили свои 
«уазики» перед комбайнами, 
заставили механизаторов пре-
кратить работу и пригрозили 
«изъять» технику агрохолдинга 
стоимостью 30 миллионов 
рублей.

Юридически подкованный 
читатель спросит: как же так? 
Ведь президент Медведев 
прямо указал правоохрани-
телям: «Полиции не место в 
бизнесе». И такие конфликты 
хозяйствующих субъектов 
давно принято решать в суде, 
а не в рейдерских разборках? 
Все так. Правда, дороховская 
полиция, похоже, пока еще не 
в курсе этих «нововведений». 
(Нельзя не упомянуть о том, 
что на днях судебное решение 
о праве на земли в Бельково 
все-таки вынесено — раз-
умеется, в пользу «Русского 
молока»). Пока решение суда 
не вступило в законную силу, и 
противной стороне дана воз-
можность его обжаловать).

Впрочем, мсье Нориевский 
предложил представителям 
«Русского молока», вынуж-
денным срочно выехать в 
Бельково, «компромисс»: ему 
выплачивается некая «аренда» 
за использование агрохол-

дингом его же земель, а он 
перестает кошмарить механи-
заторов. К слову, Уголовный 
кодекс (который, в отличие 
от Нориевского, чтил даже 
обаятельный мошенник Остап 
Бендер) однозначно трактует 
такие «предложения» как ба-
нальное вымогательство.

Тем не менее, силами доро-
ховских полицейских во главе 
с Нориевским рабочий график 
уборочной в тот день был со-
рван. Более того, на генераль-
ного директора ОАО «Русское 
молоко» Геннадия Белозерова 
инспектором по работе с 

трудными подростками 
Викторовым и участковым 
Бондарем был составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении. Что ж, 
похоже, выполнять сельскохо-
зяйственную деятельность на 
своей же земле становится на-
казуемым деянием. Источники 
в руководстве агрохолдинга 
нам сообщили, что данные 
случаи беззакония не останут-
ся без последствий и жалобы 
в вышестоящие инстанции 
на действия полицейских уже 
легли на стол адресатам.

Татьяна Волкова

Срочно в номер!
Руководство агрохолдинга «Русское 

молоко» устанавливает премии в 

размере 300 тысяч рублей для лиц, 

предоставивших информацию, которая 

поможет раскрыть данные преступления 

(поджог комбайнов, установка на полях 

калечащих технику  заграждений-

ловушек). Обращайтесь в Отдел МВД 

по Рузскому муниципальному району и 

офис ОАО «Русское молоко» по адресу: 

Московская область, Рузский район, 

деревня Сытьково, дом 27.

внимание!

ПОСТАВИТЬ ПОСТАВИТЬ 
НА МЕСТО НА МЕСТО 
РАСПОЯСАВШИХСЯ РАСПОЯСАВШИХСЯ 
ВАНДАЛОВ!ВАНДАЛОВ! ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 

НОМЕР 

Неизвестные пока вандалы 

продолжают свою преступную 

деятельность. Сегодня, во 

время проведения убороч-

ных работ на поле хозяйства 

«Знаменское», вблизи деревни 

Ватулино, комбайнеры столкну-

лись с новой выходкой вреди-

телей. В землю были вкопаны 

сварные, подобные противо-

танковым, «ежи», которые по-

вредили покрышки комбайна. 

Надо заметить, что лишь одна 

покрышка «Ягуара» тянет не 

менее чем на 150 тысяч рублей. 

И вновь в рузские поля выехали 

представители страховой ком-

пании. Но когда же в эти поля 

вернется порядок?
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ждём-с!

Через неделю широко рас-
пахнутся двери рузских об-
разовательных учреждений, 
и загомонят-загудят тихие 
до этого школьные этажи. 
О том, как наш район под-
готовился к началу нового 
учебного года, рассказала 
начальник Управления обра-
зования Валентина Бобрик.

По словам Валентины Алек-
сеевны, готовиться к приему 
учеников начали еще весной. 
Директора образовательных 
учреждений подготовили за-
явки, был определен перечень 
необходимых работ. На эти 
нужды из областных и феде-
ральных структур выделялись 
финансовые средства. Два 
учебных заведения — гимна-
зию № 1 города Рузы и доро-
ховскую среднюю школу — бу-
дут ремонтировать.

Согласно Указу Президента 
РФ, ремонтные работы нельзя 
проводить во время учебного 
процесса. Поэтому учащихся 
гимназии № 1 переводят в 
две соседние школы. Учени-
ки с первого по пятый класс 
будут посещать школу № 3, 
а старшеклассники — школу 
№ 2. Ребятам придется учить-
ся во вторую смену. Первые 
классы гимназии, так как они 

 переходят на федеральный го-
сударственный образователь-
ный стандарт, будут учиться в 
первую смену, на базе третьей 
школы.

В дороховской школе 
планируется замена оконных 
блоков и частичный ремонт. 
Но ученики будут обучаться 
в родных стенах — у школы 
имеются отдельно стоящие от 
основного здания помещения. 
Поэтому школа не закроется, 
а на период ремонтных работ 
организуют обучение во вто-
рую смену.

Уже отремонтированы кров-
ли в тучковской школе № 3 и 
тучковском детском саду 
№ 33. В покровском детсадике 
тоже ремонтируют кровлю, а в 
сытьковской школе — входное 
крыльцо (за помощь спасибо 
Старорузской администра-
ции). В никольской школе 
ремонт кровли завершается, 
а в беляногорской должен на-
чаться со дня на день.

Постарались главы по-
селений. В Дорохове Сергей 
Владимирович Субочев нашел 
инвестора для замены ограж-
дения в детском саду № 26, 
к слову, стоимостью около 
миллиона рублей. При помощи 
главы администрации Тучково 

Эфенди Юсуповича Хайдакова 
уже сейчас отремонтирована 
группа в детском саду № 33 и 
продолжаются ремонтные 
работы в детском саду № 10. 
Глава Колюбакинского сель-
ского поселения Сергей 
Николаевич Бураков нашел 
инвесторов для установки 
системы видеонаблюдения в 
школах поселка Колюбакино и 
деревни Орешки.

В Рузе работы ведутся в 
саду № 3, намечены ремонт-
ные работы в детском саду 
№ 19 деревни Сытьково.

Главное событие нынешнего 
учебного года — на 1 сентября 
в Рузском районе не будет 
очередей в дошкольные об-
разовательные учреждения. 
Кроме этого, с 1 сентября 
Управление образования 
предоставляет новые фор-
мы устройства детей в до-
школьные образовательные 
учреждения — это группы 
кратковременного  пребывания 

и группы выходного дня. А 
благодаря открытию новых 
групп в этом году решается 
проблема обеспеченности 
населения местами в до-
школьных образовательных 
учреждениях.

В этом году также работает 
программа развития образо-
вания Московской области. 
Условия ее таковы: все районы 
должны оказывать софинан-
сирование, а вход в програм-
му определен на конкурсной 
основе. В Рузском районе 
конкурсный отбор прошли 
гимназия № 1 и нестеровский 
лицей. Им достанется иннова-
ционное оборудование.

Тот же, кстати, нестеровский 
лицей, да еще никольская шко-
ла на конкурсной основе вы-
играли дорогостоящие пище-
блоки. По этой же программе 
получены средства на эксплуа-
тацию школьного автобуса.

В этом году расходы на 
приобретение учебни-
ков на одного учаще-
гося предусмотрены 
в размере 450 рублей 
в год. В июле прошел 
совместный аукцион, в 
котором участвовали 
все районы Москов-
ской области. Нашему 
району выделили 

порядка 2,7 миллиона руб-
лей; на них были приобретены 
14026 учебников.

Третье направление подго-
товки к началу учебного года — 
организация питания в обще-
образовательных школах. В 
июле этого года были внесены 
изменения в закон Московской 
области и увеличены суммы 
частичной компенсации на 
одного ребенка в день. Для 
учащихся 1–4-х классов — это 
семь рублей, для 5–11-х клас-
сов — 11 рублей в день.

Перед муниципалитетами 
поставлена задача определить 
категорию людей, которым 
государство будет частично 
компенсировать стоимость 
питания. Управлением образо-
вания подготовлен проект по-
становления, в котором опре-
делены данные категории. Это 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, много-
детные семьи, дети-инвалиды 
и дети, которые будут посещать 
группы продленного дня.

Не менее важная и, по-
жалуй, основная задача 

 образовательных учреждений 
в период вхождения в новый 
учебный год — это охрана жиз-
ни и здоровья своих воспитан-
ников. На сегодня все учреж-
дения оборудованы системой 
пожарной сигнализации и 
системой оповещения при 
пожаре, заключены договора 
на их обслуживание. Во всех 
образовательных учреждениях 
установлена система тревож-
ной сигнализации, в 22 учреж-
дениях сделан вывод на пульт 
концентратора диспетчерской 
Пожарной части № 312 по-
жарной охраны. Все образо-
вательные учреждения летом 
этого года были в полном объ-
еме обеспечены первичными 
средствами пожаротушения. 
Была проведена работа по 
перезарядке и приобретению 
недостающих огнетушителей.

Летом этого года проведена 
пропитка огнезащитным со-
ставом всех деревянных кон-
струкций и путей эвакуации. 
К слову, пожарные гидранты 
везде в исправном состоянии. 
Во всех образовательных уч-
реждениях проведены обяза-
тельные ежегодные инструк-
тажи со сдачей экзаменов 
по пожарно-техническому 
минимуму, имеются средства 
защиты — ватно-марлевые по-
вязки. Все учреждения обору-
дованы сторожевой службой. 
В четырех образовательных 
учреждениях установлена си-
стема видеонаблюдения.

В обязательном порядке 
проводились замеры сопро-
тивления изоляции электриче-
ского тока. По представленным 
отчетам, были некоторые 
замечания. Месяц их устраня-
ли. Сейчас проблем с подачей 
электричества в образователь-
ных учреждениях Рузского рай-
она нет. Разработаны паспорта 
террористической защищен-
ности и паспорта дорожного 
движения. Во всех школах про-
водятся тренировки по эвакуа-
ции учащихся и родителей.

Еще одно направление — 
подготовка к отопительному 
сезону. Уже в середине августа 
половина образовательных 
учреждений района получила 
паспорта готовности к отопи-
тельному сезону.

Работы в этом направлении 
продолжаются.

Виктория Вязовецкая

СКОРО 
В ШКОЛУ!

Рузский район 
отмечает День 
рождения 
В будущую пятницу и субботу, 26 и 27 ав-
густа, состоятся празднования, посвящен-
ные Дню Рузского муниципального района 
и Дню города Руза. Программа такова.

26 августа в 15.00 — торжественное со-
брание, посвященное Дню Рузского муници-
пального района:

* вручение наград губернатора Московской 
области, областного правительства и Думы;

* чествование лучших предприятий и орга-
низаций — вручение районного переходящего 
Кубка «Лучшее предприятие отрасли»;

* вручение свидетельств о занесении на 
районную Доску Почета;

* концертная программа.
Место проведения — Дворец водных видов 

спорта «Руза».
27 августа в 12.00:
* праздничная демонстрация;
* чествование молодоженов и детей, родив-

шихся в августе 2010 года;
* чествование почетных жителей Рузского 

района;
* интерактивная программа для детей;
* торговля сувенирной продукцией.
С 17.00 до 23.00 — концертная программа 

с участием самодеятельных артистов района 
и звезд российской эстрады. Праздничный 
салют.

Место проведения — площадь у здания 
администрации района.

не пропусти!

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Система образования 

Рузского района включает в 

себя 37 учреждений, в том 

числе 24 школы. 1 сентября 

в школы пойдут порядка 

6000 человек.
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понедельник, 29 августа

вторник, 30 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 04.25   «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  Премьера сезона. «Свобо-
да и справедливость» с Андреем 
Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе». Коме-
диыный сериал
22.30  «Товарищи полицейские»
23.25  «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда»
00.30  Ночные новости
00.50  «Шакал» Остросюжетный 
фильм (США)
03.05  «Идиократия». Комедия (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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50   «Тайны следствия»
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  «Каменская-6»
23.50  «Черный август. Дефолт»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «В тридесятом веке»
09.30  «Дом, в котором я живу». 
Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05   События
11.45  «Разведчики. Война после во-
йны». Военная драма. 1-я и 2-я с.
13.55  «Мужчина на заказ». Из цик-
ла «Доказательства вины»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Остаться в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь». Фильм Леони-
да Млечина
19.55  Порядок действий. «Поде-
ржанный автомобиль»
21.00  «Неуловимые мстители», 
«Новые приключения неулови-
мых». Приключенческие фильмы
00.25  Футбольный центр
00.55  «Как положено». Специаль-
ный репортаж

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Клеймо». Сериал
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30  «Морские дьяволы». Сериал
21.30  «Глухарь». Cериал
23.35  «Мы объявляем вам войну». 
Боевик
00.30  «В зоне особого риска»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.25  «Необычайные приключения 
мистера Веста в стране больше-
виков». Фильм
11.30  День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери
11.55  Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
12.50  «Линия жизни». Виктор 
Садовничий
13.45  «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». Передача 1-я
14.10  «Большая кошачья сказка». 
Телеспектакль
15.40  Д/ф «Кацусика Хокусай»
16.00  «Детские рассказы» Мульт-
сериал (Франция)
16.20  М/ф 
16.40  «Школа «Саммерхилл». 
(Великобритания)
17.10  «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». (Франция)
17.35  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем». Авторская 
программа И. Золотусского
18.05  «Рыцарь романтизма». Яков 
Флиер
19.00  «Атланты. В поисках истины»
19.50  «Острова». Николай Губенко
20.35  Д/ф Загадки истории. «По-
терянная пирамида». Часть 1-я
21.25  Жизнь замечательных идей. 
«Спид: чума ХХ века или гениаль-
ная мистификация?»
21.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей»

22.10  «Пиратки». Фильм (Велико-
британия). 1-я серия
23.00  «Кто мы?»
23.50  «Новая Москва». Фильм
01.05  «Мировые сокровища куль-
туры». «Святые скалы Метеоры»

05.00, 08.55, 13.50   «Все включено»
05.50  «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Путь скрепки
06.20, 08.00   «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 01.10   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.05, 01.25   Вести.ru
07.30  «Вопрос времени». Умный 
дом
08.50  Вести-спорт. Местное время
09.50  «Карты, деньги и два ство-
ла». Комедия (Великобритания)
12.15, 16.50   «Футбол.ru»
13.15  «Технологии спорта»
14.40  «Убежище». Боевик (Канада)
17.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Алания» (Владикавказ) - 
«Шинник» (Ярославль)
19.55  «Вне времени». Детектив
22.00  Байк-шоу в Новороссийске
23.20  Неделя спорта
00.10  «Сокровища затонувшего 
корабля»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Ч. 1-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Медвежатники»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  Чистая работа
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Превосходство 
Борна» (США - Германия)

12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Последняя минута»
16.00  «Следаки»
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Магия звезд»
18.00  «Еще не вечер»: «Звездные 
жертвы»
20.00  «Встречное течение»
21.00  «Знахарь-2: охота без правил»
22.00  «Дело особой важности»: 
«Как лето провело меня»
23.00  «Новости 24»
23.30  Комедия «Джордж из джун-
глей» (США)
01.15  Комедия «Антибумер»
02.40  В час пик. Подробности
03.10  «Секретные материалы»
04.05  «Пантера»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   «Каспер, который 
живёт под крышей» Мультсериал
07.30, 15.00   «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал
08.00, 23.30   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 09.30, 23.05   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
14.30  «Весёлая олимпиада Скуби» 
Мультсериал
16.00  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео»
19.00  «Папины дочки»
20.00  «Физика или химия»
21.10  «Форсаж». Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Американский ниндзя. 
Схватка». Боевик (США)
02.45  «Ранетки»
05.35  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской Соборной мечети
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 04.25   «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.25  Д/ф «Моя мама - Диана». 
(Великобритания)
00.20  Ночные новости
00.45  «По ту сторону кровати». 
Комедия (Франция)
02.30, 03.05   «Маленькие женщи-
ны». Мелодрама (США)

05.00  Утро России
09.05  Праздник Ураза-Байрам. из 
Московской Соборной мечети
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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50   «Тайны следствия»
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  «Каменская-6»
23.50  «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный»

00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»
02.55  Горячая десятка
04.00  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Медвежонок и Тот, кто 
живет в речке»
09.25, 11.45   «Корона российской 
империи, или снова неуловимые». 
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55   События
12.20  «Разведчики. Война после 
войны». 3-я и 4-я серии
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Кондолиза Райс. Испол-
нение желаний». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Вокзал для двоих». Мело-
драма
00.15  «Слуга государев». Истори-
ко-приключенческий фильм
02.35  «Любовь под надзором». 
Мелодрама
04.30  «Матрос сошел на берег». 
Комедия

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Клеймо». Cериал
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы». Cериал
21.30  «Глухарь». Cериал
23.35  «Мы объявляем вам войну». 
Боевик

00.35  «Советские биографии. 
Анастас Микоян»
01.35  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.35  «Один день. Новая версия»
03.05  «Проклятый рай»
04.55  «Петля»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.25  «Девушка с коробкой». 
Фильм
11.35  «Листья на ветру». Констан-
тин Сомов
12.15  Живое дерево ремесел
12.25  Жизнь замечательных идей. 
«Спид: чума ХХ века или гениаль-
ная мистификация?»
12.55  Д/ф «Потерянная пирами-
да». Часть 1-я
13.45  «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». Передача 2-я
14.10  «Кюхля». Телеспектакль
16.00  «Детские рассказы» Мульт-
сериал
16.25  М/ф 
16.40  «Школа «Саммерхилл»
17.10  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.35  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
18.05  «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»
19.00  «Атланты. В поисках истины»
19.50  К 70-летию со дня рождения 
писателя. «Ушёл, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов»
20.30  «Потерянная пирамида». 
Часть 2-я
21.25  Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»
21.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Святые скалы Метеоры»
22.10  «Пиратки». 2-я серия
23.00  «Кто мы?»
23.50  «Июльский дождь». Фильм
01.35  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей»

05.00, 08.45, 13.05   «Все включе-
но»
06.00, 23.35, 04.05   «Top Gear». 
Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 16.05, 22.15, 
01.30   Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.55   Вести.
ru
07.30  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
08.00  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супертекстиль
09.40  «Проклятие золотого цвет-
ка». Историческая драма (Китай)
12.15  Неделя спорта
14.00  «Вне времени». Детектив 
(США)
16.25  «Хоккей для «чайников»
16.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Красная 
Армия» (Россия) - «Татранские 
Волки» (Словакия)
19.10  «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова
20.00  «Горец-5». Боевик (США)
22.35, 03.10   Футбол России
00.35  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
01.40  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»
02.10  «Моя планета»

05.00  «Возвращение пророка». 
Часть 2-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Злой гений»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Комедия «Джордж из джун-
глей»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Встречное течение»
16.00  «Следаки»

17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Что могут 
колдуны»
22.00  «Жадность»: «Большая жад-
ность малого бизнеса»
23.00  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30  Криминальная комедия 
«Рок-н-рольщик» (США - Велико-
британия - Франция)
01.35  Приключенческий фильм 
«Ледниковый период 2000» (США 
- Германия)
03.20  «Секретные материалы»
04.15  «Пантера»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   «Каспер, который 
живёт под крышей» Мультсериал
07.30, 15.00   «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал
08.00, 23.30   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
09.00, 12.40, 22.55   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.45  «Форсаж». Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
14.30  «Весёлая олимпиада Скуби» 
Мультсериал
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа». Мисти-
ческий сериал
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Зверь». Криминальный 
сериал
02.45  «Ранетки»
05.35  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.25  «Среда обитания». «Что 
хуже горькой редьки?»
00.30  Ночные новости
00.50  «Король Артур». Приключен-
ческий фильм (США - Ирландия)
03.05  «Рождество с неудачника-
ми». Комедия (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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50   «Тайны следствия»
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  «Возвращение домой»

23.50  «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Генна-
дия Куринного»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Прогулка». Драма
04.05  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Тараканище»
09.30  «Наш дом». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10   События
11.45  «Два капитана». Приключен-
ческий фильм
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Карьера агента Моссад». 
Фильм Леонида Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Комедия
23.00  «Человек в Большом городе»
00.30  «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм
02.00  «Новые приключения неуло-
вимых». Приключенческий фильм
03.40  «Мачеха». Мелодрама
05.25  Д/ф «Подержанный автомо-
биль»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск». 
Остросюжетный сериал
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь»
23.35  «Мы объявляем вам войну». 
Боевик
00.35  «Советские биографии. 
Екатерина Фурцева»
01.35  Квартирный вопрос
02.35  «Один день. Новая версия»
03.05  «Проклятый рай»
04.55  «Петля»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.25  «Третья Мещанская». Фильм
11.35  Д/ф «Династия (Кино дли-
ною в век)»
12.25  Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»
12.55  «Потерянная пирамида». 
Часть 2-я
13.45  «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». Передача 3-я
14.10  «Смерть вазир-Мухтара». 
Телеспектакль. 1-я серия
15.35  «Мировые сокровища куль-
туры». «Соляные копи Велички»
16.00  «Детские рассказы» Мульт-
сериал
16.30  М/ф 
16.40  «Школа «Саммерхилл»
17.10  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
18.05  «Симон Вирсаладзе. Музы-
ка цвета»
19.00  «Атланты. В поисках истины»
19.50  День памяти Марины Цве-
таевой. «Больше, чем любовь». 
Райнер Мария Рильке, Марина 
Цветаева и Борис Пастернак
20.30  Д/ф Загадки истории. «Спа-
сение сокровищ Геркуланума»
21.25  Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»

21.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне»
22.10  «Пиратки». 3-я серия
23.00  «Кто мы?»
23.50  «Москва, любовь моя». 
Фильм (СССР - Япония)
01.20  Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»

05.00, 08.55, 13.10   «Все включено»
05.50, 23.45, 04.05   «Top Gear». 
Лучшее
06.50, 08.40, 12.00, 18.10, 21.40, 
01.45   Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.25, 03.50   Вести.ru
07.20, 00.45   «Моя планета»
08.20  Рыбалка с Радзишевским
09.50  «Вне времени». Детектив 
(США)
12.15, 18.25   Футбол России
14.00  «Горец-5». Боевик (США)
15.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Красная 
Армия» (Россия) - «Рига» (Латвия)
19.25  Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Овечкина. Благо-
творительный матч «От чистого 
сердца»
21.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Украина
01.55  «Проклятие золотого цвет-
ка». Историческая драма (Китай)

05.00  «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Жиголо»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Криминальная комедия 
«Рок-н-рольщик»

12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Встречное течение»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Звезды 
делят метры»
22.00  «Тайна крушения. Прокля-
тый «Адмирал...»
23.00  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
01.30  Боевик «Взять живым или 
мертвым» (США)
03.30  В час пик. Подробности
04.05  «Пантера»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   «Каспер, который 
живёт под крышей» Мультсериал
07.30, 15.00   «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал
08.00, 23.30   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.25, 22.55   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
14.30  «Весёлая олимпиада Скуби» 
Мультсериал
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа». Мисти-
ческий сериал
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Форсаж-4». Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Зверь». Криминальный 
сериал
02.45  «Ранетки»
05.35  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «Человек и закон»
00.30  Ночные новости
00.55  «Кадиллак Рекордс». Драма 
(США)
03.05  «В эту игру могут играть 
трое». Комедия (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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
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  «Возвращение домой»
22.50  «Исторический процесс»
00.30  Вести +

00.50  «Профилактика»
02.00  «Смертельные преследова-
тели». Вестерн (США)
04.10  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф 
09.45  «Мачеха». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05   События
11.50  «Нечаянная радость»
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Александра Коллонтай и 
её мужчины». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Первый звонок». Специаль-
ный репортаж
21.00  «12 стульев». Комедия
00.25  «Корона Российской им-
перии, или снова неуловимые». 
Приключенческий фильм
03.05  «Путешествие к центру 
земли». Фантастический фильм 
(США)
04.55  Крестьянская застава
05.25  Фактор жизни

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь»
23.35  «Мы объявляем вам войну». 
Боевик

00.35  «Советские биографии. 
Никита Хрущев»
01.35  Дачный ответ
02.35  «Один день. Новая версия»
03.05  «Проклятый рай»
04.55  «Петля»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.25  «Дом на Трубной». Фильм
11.35  «Поэт печали и любви». 
Джакомо Леопарди
12.20  Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
12.45  Д/ф «Спасение сокровищ 
Геркуланума»
13.45  «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». Передача 4-я
14.10  «Смерть вазир-Мухтара». 
2-я серия
15.30  «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне»
16.00  «Детские рассказы» Мульт-
сериал
16.25  М/ф 
16.40  «Школа «Саммерхилл»
17.10  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.35  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
18.05  «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»
19.00  «Атланты. В поисках истины»
19.45  75 лет со дня рождения 
Валерия Легасова. «Тайна смерти 
академика Легасова»
20.30  Д/ф Загадки истории. «На-
стоящая Атлантида». (Великобри-
тания - Франция)
21.25  Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
21.55  «Мировые сокровища 
культуры». «Санта Мария Делла 
Грацие и «Тайная вечеря»
22.10  «Пиратки». 4-я серия
23.00  «Кто мы?»

23.50  «Алеша Птицын вырабаты-
вает характер». Фильм
01.05  «Несерьезные вариации»
01.35  Pro memorIa. «На фоне 
Берлина»

05.00, 08.50, 12.45   «Все включено»
05.55, 00.20, 04.00   «Top Gear». 
Лучшее
06.55, 08.35, 12.00, 15.30, 22.55, 
01.50   Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.40, 02.55   Вести.
ru
07.25, 02.00   «Моя планета»
08.05  «Вопрос времени». Суставы
09.50  «Горец-5». Боевик (США)
12.15  «Технологии спорта»
13.40  «Черный гром». Боевик 
(США)
15.50, 23.15   «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Химки» - «Черноморец» 
(Новороссийск)
18.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Грузия
20.45  «Ударная сила». Боевик (Ру-
мыния - Великобритания - США)
01.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Изучение Солнца
03.10  «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова

05.00  «В поисках Ноева ковчега». 
Часть 2-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Жертвы «Каменных джунглей»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
12.00, 19.00   Экстренный вызов

14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Встречное течение»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Роман с 
учителем»
22.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Ядерная война в прошлом»
23.00  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30  «Карлики во Вселенной»
00.00  «Спартак: боги арены»
01.00  «Военная тайна»
02.30  В час пик. Подробности
03.05  «Секретные материалы»
03.55  «Пантера»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   «Каспер, который 
живёт под крышей» Мультсериал
07.30, 15.00   «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал
08.00, 23.30   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.25, 23.10   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Форсаж-4». Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
14.30  «Весёлая олимпиада Скуби» 
Мультсериал
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа». Мисти-
ческий сериал
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Угнать за 60 секунд». Бое-
вик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Дженнифер восемь». Де-
тектив (США)
03.20  «Ранетки»
05.15  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.40  Музыка на СТС
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Сколько зерна производит 
Россия, доподлинно неиз-
вестно. Это открыто признал 
заместитель руководителя 
Россельхознадзора Алексей 
Саурин. Точной цифры про-
изводимого в стране зерна 
государство не знает, заявил 
Саурин. «Не все хотят, чтобы 
о его богатстве знали», — 
объяснил чиновник. Во мно-
гом, по его словам, данные 
об урожае условны: неучтен-
ное зерно, объяснил Саурин, 
позволяет производителям 
уходить от налогов.

Официальные прогнозы бу-
дущего урожая обычно озвучи-
вают чиновники Минсельхоза. 
В этом году, по последнему 
прогнозу министра сельского 
хозяйства Елены Скрынник, 
Россия рассчитывает собрать 
85–90 миллионов тонн. В про-
шлом году урожай составил 
60,9 миллиона тонн в весе 
после доработки. Основной 
источник данных по зерновым 
для министерства — данные 
Росстата, говорит представи-
тель Минсельхоза.

Росстат оперирует исклю-
чительно статистической от-
четностью, которую представ-
ляют производители, говорит 
сотрудник службы.

Отделения Росстата само-
стоятельно запрашивают у 
производителей данные по 
производству, в том числе и 
зерновых, рассказывает кури-
рующий сельское хозяйство 
чиновник одного из южнорос-
сийских регионов. «Параллель-
но региональные власти также 
запрашивают информацию у 

компаний, но региональные 
власти всегда уточняют свои 
данные с учетом информации 
Росстата», — рассказывает 
чиновник. Сотрудник одного 
из территориальных органов 
Росстата подтверждает: еже-
месячно служба запрашивает 
оперативные данные у сред-
них и крупных предприятий 
(обязательная отчетность там, 
где численность сотрудников 
свыше 100 человек) и один раз 
в год (в июне) — у хозяйств 
всех форм собственности и 
размера (в том числе на малых 
предприятиях, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и 
др.). В декабре, продолжает он, 
у крестьянских (фермерских) 
хозяйств и малых предприятий 
региональные статистики вы-
борочно собирают данные об 
объеме собранного зерна.

Но отчетность перед Рос-
статом «носит заявительный 
характер», признает чиновник 
одного из южнороссийских 
регионов: проверить достовер-
ность всей представленной 
информации «по факту невоз-
можно». Погрешность или до-
счет на сокрытие, например, в 
его регионе достаточно велики, 
признает сотрудник одного из 
территориальных органов Рос-
стата: там почти 40 процентов 
зерна производят крестьянско-
фермерские хозяйства, данные 
по которым в оперативные 
сводки не попадают. Некото-
рые регионы постоянно делают 
приписки, другие, напротив, 
приуменьшают фактические 
объемы собранного зерна, 
говорит гендиректор аналити-

ческой компании «Прозерно» 
Владимир Петриченко. Бла-
годаря этому за последние 
десять лет статистическая по-
грешность находится на уровне 
пяти процентов. Но в прошлом 
году, например, она оказалась 
больше 10 процентов — в ряде 
пострадавших от засухи регио-
нов скрыли достаточно боль-
шие объемы зерна, считает он.

В 2009 году Росстат суще-
ственно изменил сетку компа-
ний, попадающих в выборку, 
исключив микропредприятия 
численностью до 15 человек, 
но, с другой стороны, благода-
ря сельхозпереписи 2006 года, 
служба улучшила коэффи-
циенты досчета, признает 
Петриченко.

Представитель министерства 
сельского хозяйства РФ Олег 
Аксенов говорит, что в такой 
стране, как Россия, трудно с 
точностью до тонны подсчитать 
урожай: небольшая погреш-
ность есть, но она кардинально 
на показатели не влияет.

Агентство АгроФакт

статистика еда

Контроль 
будет 
усилен 
Министерство сельского 
хозяйства России усилит 
контроль над качеством 
продуктов питания, сооб-
щил председатель обще-
ственного совета при этом 
ведомстве, председатель 
правления Национального 
союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко.

— По инициативе министра 
сельского хозяйства России 
при общественном совете 
создана специальная рабочая 
группа по контролю над каче-
ством продуктов питания, — 
заявил он, уточнив, что в ее 
состав вошли представители 
ФАС, Роспотребнадзора, Рос-
сельхознадзора, отраслевых 
союзов, торговых сетей.

Рабочая группа намерена 
постоянно закупать на рынке 
различные товары, передавать 
их для анализа в независимые 
лаборатории и выявлять тех, 
кто выпускает фальсифици-
рованную продукцию. Работу 
группа начала с проверки мо-
лочной продукции и сразу же 
выявила много недостатков.

Как сообщил Андрей Да-
ниленко, в сливочном мас-
ле было обнаружено более 
30 процентов растительных 
жиров. Более половины прове-
ренного сгущенного молока и 
сметаны были произведены не 
из молока, а из растительных 
продуктов. В плавленых сырах 
доля растительной составляю-
щей достигала 20 процентов, 
но как заметил Даниленко, при 
производстве этой продукции 
допускается использование 
растительных жиров.

Результаты проверок рабо-
чая группа передала в ФАС, 
Роспотребнадзор и другие 
организации. На своем сайте 
Национальный союз произ-
водителей молока намерен 

 регулярно информировать о 
результатах проверок и назы-
вать тех, кто нарушает прави-
ла. Он отметил, что проверя-
ющие не будут стремиться к 
закрытию предприятий-нару-
шителей, а такая вероятность 
есть, но будут более широко 
информировать население о 
тех, кто ставит под угрозу их 
здоровье и выпускает некаче-
ственную продукцию.

Андрей Даниленко сооб-
щил, что группа будет прове-
рять все виды продукции. На 
очереди мясо и мясопродукты.

Тревогу вызывает тот факт, 
что при производстве мо-
лочной продукции зачастую 
используются пальмовое и 
кокосовое масла, которые, 
по его словам, трудно пере-
рабатываются организмом 
человека.

При этом он сообщил, что в 
техрегламенте на молоко уже-
сточены требования к исполь-
зованию растительных доба-
вок. В частности, прописано 
такое понятие, как заменитель 
молочного жира.

Как подчеркнул на пресс-
конференции официальный 
представитель Минсельхоза 
России Олег Аксенов, при-
нимаемые меры направлены 
на поддержку отечественных 
производителей и защиту по-
требителей от фальсифициро-
ванной продукции.

«НЕСЧИТАННЫЙ 
УРОЖАЙ»
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Вымирание сельской Рос-
сии уже давно не является 
секретом, но и не стано-
вится темой номер один. 
Страна будто смирилась с 
тем, что какая-то ее часть 
обречена.

Есть ли у российской 
глубинки перспективы? Надо 
ли бороться с запустением 
сельской России или истори-
чески сложившаяся широкая 
сеть удаленных друг от друга 
населенных пунктов уже не 
нужна, а будущее страны за 
агломерациями? Эти вопросы 
были заданы представителям 
верхней и нижней палат рос-
сийского парламента.

Российские парламентарии 
высказались за всемерную 
поддержку села. По их словам, 
это сулит выгоды в социаль-
ном, демографическом и 
экономическом аспектах. В то 
же время прозвучал и совет 
смириться с невозможностью 
восстановления малоэффек-
тивных хозяйств.

Верит в будущее сельской 
России первый замести-
тель председателя комитета 
Совета Федерации по эко-
номической политике, пред-
принимательству и собствен-
ности, представитель в СФ от 
администрации Саратовской 
области Владимир Гусев.

— Наша страна не может су-
ществовать без села, — заявил 
сенатор, заметив, что «агломе-
рации — это не путь России».

Парламентарий признался, 
что его возмущает слово «глу-
бинка». По его мнению, оно 
«отсылает нас в XIX век».

— Сегодня просто стыдно 
произносить словосочетание 
«российская глубинка», — вы-
сказал мнение Гусев, подчер-
кнув, что, чем выше уровень 
развития страны, тем менее 
заметна грань между цен-
тральными и отдаленными 
районами. «В высокоразвитых 
странах глубинок нет», — ука-
зал политик.

«Бороться за село» при-
зывает заместитель пред-
седателя комитета Совета 
Федерации по делам СНГ, 
представитель в СФ от законо-
дательного органа госвласти 
Еврейской автономной обла-
сти Владимир Джабаров.

— Агломерации — это не 
для России, — заявил сенатор. 
По словам парламентария, он 
не очень представляет, каким 
образом эта модель могла бы 
вписаться в российские усло-

вия. Как выразился Джабаров, 
«фермерские хозяйства — это 
не совсем наше; нам ближе 
колхозы, совхозы, которые 
сейчас можно назвать как-то 
по-другому».

Со своей стороны политик 
выступает за «безусловное» 
сохранение сельских поселе-
ний и за их «широкую под-
держку».

— Сами селяне не в состо-
янии справиться со своими 
проблемами: с плохими быто-
выми условиями, с мизерными 
зарплатами, с отсутствием 
достаточного количества ра-
бочих мест, — констатировал 
Владимир Джабаров, подчер-
кнув, что «если селу помочь, то 
туда и горожане потянутся».

«Жизнеобразующей отрас-
лью» назвал российский АПК 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, член 
фракции КПРФ Николай Хари-
тонов.

— Россия — великая аграр-
ная страна, и для восстанов-
ления этого величия нужно 
заниматься конкретными 
делами, а не пустыми разгово-
рами и установлением па-
мятника Столыпину, — заявил 
депутат. Как отмечает парла-
ментарий, сегодня 40 мил-
лионов гектаров российской 
земли «заброшено и зарастает 
лесом». — А наше руководство 
по-прежнему думает, что газ и 
нефть — вечные, забывая, что 
в отличие от того же зерна это 
не воспроизводящиеся про-
дукты, — указал Харитонов.

Парламентарий считает 
недопустимой ситуацию, при 
которой страна «ежегодно 
расходует 35–37 миллиардов 
долларов на закупку продо-
вольствия за рубежом». Он 
также напомнил, что «даже во 
время Великой Отечественной 

в одной только РСФСР на-
считывалось более 40 милли-
онов коров, теперь же — лишь 
8,2 миллиона».

Политик подчеркивает, что 
социальное обустройство 
российского села должно быть 
сегодня одной из наиболее при-
оритетных задач государства.

— Условия жизни на селе 
должны быть если не лучше, 
чем в городах, то хотя бы на 
равных с ними, — отметил 
Николай Харитонов.

Сельское хозяйство являет-
ся «одной из самых перспек-
тивных отраслей в мире», от-
мечает член Комитета Госдумы 
по экономической политике 
и предпринимательству, член 
фракции Справедливая Рос-
сия Валерий Зубов.

— Потребность в основных 
продуктах питания в мире с 
каждым годом увеличивает-
ся, — заявил депутат. Он, в 
частности, обратил внимание, 
что еще сравнительно недавно 
в одном из крупных россий-
ских регионов «из 400 хо-
зяйств двадцать полностью 
обеспечивали продоволь-

ственные потребности всей 
территории».

В свою очередь Зубов вы-
разил убеждение, что сегод-
ня Россия «должна сделать 
ставку на сильные хозяйства, 
твердо стоящие на ногах и 
способные самостоятельно 
зарабатывать». По его сло-
вам, несмотря на массовые 
репрессии в первые советские 
годы в отношении середняков 
и кулаков, «сильные и грамот-
ные крестьяне у нас все равно 
остались, нужно только дать 
им возможность работать на 
рынке». Парламентарий на-
помнил, что в прошлом году 
многим российским сель-
хозпроизводителям «не дали 
заработать, приостановив 
экспорт зерна за рубеж, в то 
время как его стоимость со-
ставляла на мировом рынке 
порядка 10 рублей за кило-
грамм, а не четыре, как сегод-
ня». По мнению Зубова, «все 
наши проблемы происходят от 
того, что государство не хочет 
взять на себя ответственность 
за поддержку отечественных 
производителей».

Одновременно политик по-
лагает, что «нужно смириться с 
невозможностью восстановле-
ния бесперспективных и мало-
эффективных хозяйств».

— Необходимо любыми 
способами вывозить оттуда в 
города молодежь, а стариков 
обеспечивать своевременной 
пенсией и завозом необходи-
мых товаров, — указал Вале-
рий Зубов.

За «целенаправленную 
государственную поддержку» 
отечественных сельхозпроиз-
водителей выступает член Ко-
митета Госдумы по собствен-
ности, первый заместитель 
руководителя фракции ЛДПР 
Максим Рохмистров.

— Россия обязана вернуть 
себя имя основного мирового 
производителя сельхозпро-
дукции, — заявил депутат. Как 
отмечает парламентарий, 
«земля — это самая большая 
ценность на сегодня, не под-
верженная влиянию инфляции 
и кризисных процессов».

— Россия обладает огром-
ными земельными ресурсами, 
которые используются неэф-
фективно или не используются 
вовсе. Создается впечатление, 
что в последние пять лет пред-
принимаются шаги по уничто-
жению нашего собственного 
сельхозпроизводства — как 
будто выполняется заказ ки-
тайских производителей.

По мнению Рохмистрова, 
необходимо «создать все 
условия» для того, чтобы люди 
хотели вернуться на село, что-
бы жить там и работать.

— Пока же идет обратный 
процесс, обусловленный 
развалом социальной инфра-
структуры села, закрытием 
там школ и детсадов, — отме-
тил политик. Ситуация, по его 
словам, усугубляется высоки-
ми тарифами на газ и электро-
энергию, «которые в сельской 
местности порой даже выше, 
чем в городах». Между тем, как 
подчеркивает депутат, возрож-
дение российского села се-
рьезно помогло бы в решении 
демографической проблемы.

— Не секрет, что стеснен-
ность жилищных условий и 
дороговизна жизни в городах 
не позволяет многим семьям 
иметь больше детей, — обра-
тил внимание Рохмистров.

Парламентарий напомнил, 
что фракция ЛДПР давно вы-
ступает за создание льготных 
налоговых условий для отече-
ственных сельхозпроизводи-
телей, а также за бесплатное 
предоставление земли под 
индивидуальное жилищное 
строительство для «всех тех, 
кто хочет на ней работать».

— К сожалению, эти и дру-
гие инициативы, связанные с 
возрождением жизни на селе и 
развитием сельского хозяй-
ства, не находят поддержки, — 
заметил Максим Рохмистров, 
выразив мнение, что «россий-
ское правительство и партия 
власти постоянно устраняются 
от решения этой проблемы».

Марта Соловьева, 
по материалам российских 

электронных СМИ

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

острый вопрос

ЕСТЬ ЛИ ЕСТЬ ЛИ 
У РОССИЙСКОЙ У РОССИЙСКОЙ 
ГЛУБИНКИ ГЛУБИНКИ 
БУДУЩЕЕ?БУДУЩЕЕ?



№ 33 (446), 24 августа 2011 года 3ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

российская селекция

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, настаи-
вать 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:

На ферме Научно-экспериментального хозяйства «Сне-
гири», принадлежащей Российской академии наук, соз-
дано стадо коров, которые не болеют лейкозом. Созда-
ли не вчера. Работы по отдаленной гибридизации нашей 
черно-пестрой породы КРС и нескольких пород зебу 
начались в подмосковных Снегирях еще в 1956 году. 
Инициатором опытов стал тогдашний директор Главно-
го ботанического сада Академии наук СССР академик 
Николай Васильевич Цицин. Опыты продолжаются по 
сей день.

«Идея гибридизации КРС 
возникла у Цицина в 50-х го-
дах, — рассказывает Владимир 
Упелниек, нынешний завотде-
лом отдаленной гибридизации 
Главного ботанического сада 
(ГБС) имени Николая Цицина 
РАН. — Сюда, в Снегири, при-
везены были индийский зебу, 
новозеландский, азербайд-
жанский и кубинский зебу. Эти 
формы и были начальными при 
скрещивании с нашим черно-
пестрым скотом».

— Цицин был удивительным 
провидцем, — говорит Влади-
мир Упелниек, — он понимал, 
что меняются условия окружа-
ющей среды, меняются эко-
номические условия во всем 
мире, и ему хотелось создать 
удивительно неприхотливых, 
выносливых и долго живу-
щих животных. Ни для кого 
не секрет, что в современных 
комплексах животные живут 
3–4 года, а в некоторых и того 
меньше. Наши коровы живут 
до 14 лет.

И, что немаловажно, все 
эти годы гибридные коровы 
исправно дают молоко. И не 
болеют никакими инфекцион-
ными заболеваниями.

Для людей понимающих сам 
этот факт выглядит фантасти-
кой. Чтобы коровы лейкозом 
не болели? Так не бывает, 
скажут они. И будут абсо-
лютно правы. Дело в том, что 
эти 750 голов снегиревского 
стада — не вполне коровы. 

Удалось получить формы, 
которым от зебу передался 
ген устойчивости к различного 
рода инфекциям, и в том чис-
ле — к лейкозу.

Лейкоз, или рак крови у 
коров, это настоящий бич 
современного молочного 
животноводства. По некото-
рым данным, до 30 процен-
тов молочного стада болеет 
лейкозом. Именно поэтому 
срок продуктивной жизни со-
временных, высокоудойных 
коров — 2–3, от силы четыре 
года.

По мнению Владимира 
Упелниека, высокая про-
дуктивность и жесткая, даже 
жестокая эксплуатация скота 
в комплексах приводят к тому, 
что с молокоотдачей 15 тонн в 
год корова просто ослабевает. 
Животные заболевают не толь-
ко лейкозом. У них начинается 
копытная гниль, формируются 
маститы, ревматизм, наступа-
ет деформация суставов. При-
чина на поверхности — очень 
много кальция вымывается с 
молоком.

Поскольку вакцины против 
лейкоза не существует, коров 
просто выбраковывают. Так 
происходит везде — в Европе, 
в Америке, в Канаде и Австра-
лии. И у нас тоже.

По словам пресс-секретаря 
Россельхознадзора Алексея 
Алексеенко, сегодня в стране 
не существует никаких спе-
циальных программ охраны 

 национального молочного 
стада от лейкоза. В СССР 
была создана программа 
крупномасштабной селекции 
«Селекс», с помощью которой 
контролировался, в том числе 
и уровень заболевания лейко-
зом. Сейчас такой програм-
мы нет, как, собственно, нет 
и племенного дела. Все это 
предстоит восстанавливать. 
Если говорить о здоровье на-
ционального стада животных, 
то, безусловно, имеет смысл 
создавать национальное 
стадо, свободное от лейкоза, 
считает Алексей Алексеенко.

Это все кстати. Примем 
на веру, что снегиревские 
гибридные коровки не боле-
ют лейкозом, бруцеллезом и 
другими болезнями. Да, они 
не дают 15 тонн молока в год. 
Но они, как говорится, «не по 
этому делу». Их конек — не-
прихотливость в еде и содер-
жании.

По словам Григория Юрко-
ва, зоотехника-селекционера 
отдела отдаленной гибриди-
зации, если ничего не будет 
кроме соломы, эти коровы 
способны какое-то время 
выживать и на таком раци-
оне. После того, как рацион 
нормализуется, и им доста-
нутся какие-то более пита-
тельные корма, они способны 
свой удой восстановить. Чего, 
замечает Григорий Юрков, 
никогда не произойдет с ко-
ровами высокопродуктивных 

пород. Этих не покорми день 
привычной едой — и можно 
сразу сдавать на мясо. Молока 
от них больше не дождешься.

Когда в 90-х по всей стране 
вырезали стада коров, этих, 
гибридных, работники экс-
периментального хозяйства 
«Снегири» спасли тем, что 
кормили соломой, опавшими 
листьями и даже еловыми 
ветками (!) Гибридные ко-
ровки, правда, и сегодня не 
особо жируют — Российская 
академия наук, в чьем ведении 
находится экспериментальное 
хозяйство, держит их на стро-
гой бюджетной диете.

«При лучшем кормлении по-
тенциал этих животных — семь 
тонн при жирности 4,5 и белке 
3,9, — констатирует руководи-
тель отдела отдаленной гибри-
дизации ГБС РАН Владимир 
Упелниек.

Фактически селекционеры 
на этой подмосковной ферме 
создают новую породу.

Кроме природного имму-
нитета, животные обладают 
высокой конверсией корма, 
то есть способны превратить 
в белок любую, самую грубую 
еду. Это тоже несомненный 
плюс. Особенно с нашими 
неустойчивыми урожаями 
кормов.

«Сегодняшняя мировая 
тенденция — удорожание 
сельхозпродукции, — говорит 
Владимир Упелниек, — а нужно 
стремиться к ее удешевлению. 

Для этого нужно использовать 
высокоадаптивных живот-
ных». Именно таких и создали 
селекционеры в подмосковных 
Снегирях.

Сегодня ученые идут даль-
ше. Здесь начали уже фор-
мировать отдельное мясное 
стадо. Параметры гибрид-
ных быков-производителей 
убеждают, что они вполне 
могут стать улучшателями 
для мясных пород скота. Есть 
гибридные быки, вес которых 
достигает 1200 килограммов.

По данным института гене-
тики РАН имени Вавилова, до 
середины 80-х годов в России 
существовало 66 местных 
национальных пород крупно-
го рогатого скота. К началу 
2001 года их осталось всего 
33, причем в благополучном 
состоянии только 16 из них. 
Остальные потихоньку выми-
рают. В том числе и потому, 
что взоры «новых русских 
животноводов» устремлены 
нынче на запад, к центрам 
селекции герефордов, сим-
менталов.

И все же ученые верят, что 
сохранить стадо удастся. И 
породу новую — зебувидных 
гибридов — создать тоже по-
лучится. Для этого надо резко 
увеличить поголовье коров, 
хотя бы до пяти тысяч. Понят-
но, что небольшой фермы для 
этого недостаточно. Нужны 
племенные репродукторы, 
которые бы взяли на себя 
функцию размножения этого 
поголовья.

Вполне допускаю, что най-
дутся люди, которые сочтут 
опыты с зебувидными корова-
ми пустой тратой времени. Ну, 
о чем тут рассуждать, скажут 
они, если семь тонн молока 
в год — потолок этих чудных 
потомков зебу. Если бы даже 
селекционеры навсегда из-
лечили их от насморка.

В любом случае, очень 
будет жаль, если уникальная 
60-летняя работа российских 
селекционеров бесславно 
завершится на бойне одного 
из ближайших к Снегирям 
мясокомбината…

Михаил Петров

НЕ ВПОЛНЕ НЕ ВПОЛНЕ 
КОРОВЫКОРОВЫ
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кушать подано

золотая осень-2011

Можно ли есть 
землю?
Употребление в пищу грязи или 
глины позитивно сказывается на 
состоянии желудочно-кишечно-
го тракта. В этом уверены уче-
ные из Университета Корнелла в 
Нью-Йорке. О пользе небольшого 
количества грязи и частиц земли, 
которые могут попасть в организм 
с овощами и фруктами, говорит и 
макробиотика.

В прошлом наши предки порой за-
ходили в своей любви к матери-земле 
еще дальше. Не секрет, что во многих 
традиционных культурах распростра-
нена геофагия, или землеедство. Даже 
сегодня маленькие дети порой стара-

ются откусить кусочек от валяющейся 
у них под ногами земли. Может быть не 
просто так?

Ученые проанализировали более 
480 отчетов миссионеров, врачей, 
работавших на плантациях и исследо-
вателей. Результаты своего изыскания 
они опубликовали на страницах журна-
ла The Quarterly Review of Biology. Экс-
перты пришли к выводу, что поедаемая 
земля может выступать в роли защиты, 
своеобразного щита, оберегающего 
организм от паразитов и растительных 
токсинов.

Доктор Сера Янг, руководитель на-
учной работы, констатирует: первый 
задокументированный отчет о факте 
геофагии принадлежит Гиппократу. 
Известно, что он был составлен более 
2000 лет назад.

Работу 
выставки 
продлят 
Министерством сельского хозяй-
ства России принято решение о рас-
ширении сроков проведения агро-
промышленной недели.

6–9 октября — открытие и работа 
6-й Международной выставки сель-
скохозяйственной техники «АгроТек 
Россия-2011» и 4-й Международ-
ной специализированной вставки 
«Энергоэффективность. Энергосбе-
режение. Альтернативная энергети-
ка-2011».

13–16 октября — работа разделов 
выставки «Регионы России и зару-
бежные страны», «Животноводство и 
племенное дело», «Оборудование для 
животноводства. Ветеринария. Корма».

14 октября — официальное открытие 
выставки «Золотая осень».

Все дни с 6 по 16 октября будет рабо-
тать торгово-презентационная зона ре-
гионов России на площади промышлен-
ности ВВЦ (продовольственная ярмарка 
сельскохозяйственной продукции).

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

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» — 847 12 170 10 830 3,4 450 14,4 (+) 1,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 927 13 715 11 573 3,4 884 14,8 (+) 2,2

ОАО «Аннинское» — 700 11 187 10 390 3,1 310 16,0 (+) 0,8

ОАО «Тучковский» — 554 7900 8110 3,5 415 14,2 (-) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2715 2336 3,6 120 15,7 (+) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 194 1740 2510 3,2 247 9,0 (-) 2,3

ЗАО «Знаменское» — 108 1828 — 3,5 48 16,9 0

Всего 3442 3503 51 255 45 749 3,4 2474 14,6 (+) 1,2

Сводка по животноводству за 22 августа 2011 года

Сведения о ходе полевых работ на 23 августа 2011 года

языком цифр

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Староникола-

евский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1060 1060 700 200 900 760 2372 2372 1189 1189 914 914 2530 2700 9665 9195 95,1

заготовлено сена, га 510 510 65 104 120 140 645 821 400 177 160 109 600 400 2500 2261 90,4

сенаж, т 7570 909 970 946 1780 1346 9580 7255 5960 1980 2340 1545 8800 11000 37000 24981 67,5

силос на з/массу, т 7850 6969 1030 2575 1860 3200 10100 8937 6290 6428 2480 3160 9290 3100 38900 34369 88,4

зеленая масса в кормушку 4490 3000 490 395 929 431 6498 2988 3219 1790 1278 828 5812 2550 22716 11982 52,7

Пахота под озимые 850 400 410 325 420 350 850 590 550 466 320 355 850 600 4250 3086 72,6

Уборка озимых зерновых

скошено зерновых, га 1152 855,7 442 353,6 280 24 1275 763 664 413 561 254,1 1045 259,6 5419 2923 53,9

намолочено, т — 2028 — 891 — 72 — 2375 — 908,6 — 531 — 527 — 7350,7 —

урожайность, ц/га — 23,7 — 25,2 — 30 — 31,1 — 22,0 — 20,9 — 20,3 — 25,1 —
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благовест

Праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, принад-
лежащий к числу двунадеся-
тых, отмечается 28 августа. 
В этот день Святая Церковь 
воспоминает праведную 
кончину Божией Мате-
ри — событие, окрашенное 
одновременно печалью об 
окончании жизненного пути 
Предстательницы за род че-
ловеческий и радостью о со-
единении Пречистой Матери 
Господней с Сыном Своим.

О земной жизни Пресвятой 
Богородицы после Крестной 
смерти и Воскресения Спаси-
теля мы знаем из Священного 
Предания. Вплоть до гоне-
ния, воздвигнутого Иродом 
на Церковь, Пречистая Дева 
пребывала в Иерусалиме, 
потом переселилась вместе с 
апостолом Иоанном Богосло-
вом в Эфес. Живя здесь, Она 
посещала праведного Лазаря 
на Кипре и Афонскую Гору, ко-
торую благословила как Свой 
удел. Незадолго до кончины 
Божия Матерь возвратилась в 
Иерусалим.

Здесь Приснодева часто 
пребывала в тех местах, с 
которыми связаны важнейшие 
события в жизни Ее Божествен-
ного Сына: Вифлеем, Голгофу, 
Гроб Господень, Гефсиманию, 
Елеон. Там Она усердно мо-
лилась. По преданию, иудеи 
покушались убить Ее, для чего 
по распоряжению первосвя-
щенников у Гроба Господня 
была поставлена стража, но в 
нужный момент у воинов отни-
малось зрение, и они не могли 
увидеть Богородицу.

Однажды во время молитвы 
на Елеоне Архангел Гавриил 
возвестил Божией Матери о 
предстоявшей Ей через три 
дня кончине и преподнес 
светящуюся райскую ветвь — 
символ победы над смертью и 
тлением. Пресвятая Богороди-
ца рассказала о происшедшем 
апостолу Иоанну Богослову, а 
тот известил апостола Иакова, 
брата Господня, и через него 
всю Церковь Иерусалимскую, 
в которой и сохранилось пре-
дание об Успении Божией Ма-
тери. Перед кончиной Богоро-
дица завещала Свое скудное 
имущество прислуживавшим 
Ей вдовицам и повелела по-
хоронить Себя в Гефсимании, 
рядом с могилами Своих пра-
ведных родителей и праведно-
го Иосифа Обручника.

В день Успения Богородицы 
чудесным образом в Иеруса-
лиме оказались собранными 
для прощания с Нею почти все 
апостолы, которые прежде 
разошлись по разным странам 
с миссией проповеди Слова 
Божия. Позже всех прибыл 
апостол Павел. Отсутствовал 
только апостол Фома.

Вдруг воссиял свет не-
сказанный, помрачивший 
светильники; кровля горницы 
открылась, и сошел Сам Хри-
стос со множеством ангелов. 

 Пресвятая Богородица обра-
тилась ко Господу с благодар-
ственной молитвой и просила 
благословить всех почитаю-
щих Ее память. Она также мо-
лила Сына Своего защитить Ее 
от темной сатанинской силы, 
от воздушных мытарств. Затем 
Богоматерь радостно предала 
Свою душу в руки Господа, и 
тотчас раздалось ангельское 
пение.

От благоухающего тела Ее 
больные тотчас стали получать 
исцеления. Началось торже-
ственное перенесение Пре-
чистого Тела из Иерусалима 
в Гефсиманию. Петр, Павел и 
Иаков вместе с прочими апо-
столами понесли на раменах 
одр Божией Матери. Апостол 
Петр начал пение псалма «Во 
исходе Израилеве от Египта», 
зазвучали торжественные 
гимны. Над одром появился 
облачный круг в виде венца, 
озаренный сиянием. Этот 
венец плыл над процессией до 
самого места погребения. За 
процессией следовали и иу-
деи, не веровавшие во Христа.

Первосвященники послали 
своих служителей, чтобы те 
разогнали процессию, убили 
апостолов и сожгли тело Бого-
матери, но ангелы поразили 
кощунников слепотой. Иудей-
ский священник Афония (по 
другим сказаниям Иефоний 
или Софония), попытавшийся 
опрокинуть одр Богородицы, 
был наказан ангелом, отсек-
шим ему руки, и получил ис-
целение лишь после чистосер-
дечного раскаяния. Прозрели 
и покаявшиеся из ослепших.

Три дня апостолы пребы-
вали у гроба Божией Матери, 
воспевая псалмы. В воздухе 
постоянно слышалось ан-
гельское пение. Как говорит 
святитель Филарет Москов-
ский, полное и совершенное 
утешение апостолы получили 
«тогда, когда в третий день 
по Ее Успении, ради опоздав-
шего к Ее погребению Фомы, 
отверзши гроб Ее, не обрели 
пречистого Ее тела, и вслед 
за тем увидели Ее во славе 
воскресения и от Нее самой 
услышали слово утешения: 
«Радуйтесь, яко с вами есмь во 
вся дни». Тело Божией Матери 
было восхищено на небо.

Кончину Богородицы Цер-
ковь называет успением, а не 
смертью, потому что смерть 
как возвращение земле ее пер-
сти, а духа — Богу, «Иже даде 
его», не коснулась Благодатной 
Заступницы нашей. «Побеж-
дены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, — воспевает Свя-
тая Церковь в тропаре празд-
ника, — в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию 
сочетается жизнь: пребывая по 
рождении Девою и по смерти 
Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». 
Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после 
трех дней с нетленным телом 
вселиться в небесное нет-
ленное жилище. Она опочила 
сладким сном после тяжкого 
бодрствования Ее многоскорб-
ной жизни и «преставилась к 
Животу», то есть Источнику 
Жизни, как Матерь Жизни, 
избавляя молитвами Своими 
от смерти души земнородных, 
вселяя в них Успением Своим 
предощущение жизни вечной.

УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

В молитвах неусыпающую Богородицу, 

и в предстательствах непреложное упование, 

гроб и умерщвление не удержатся:

яко же бо Живота Матерь, к животу престави, 

во утробу Вселивыйся Приснодевственную.

Величаем Тя, пренепорочная Мати Христа 

Бога нашего, и всеславное славим 

Успение Твое.

Кондак, гл. 2
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скорбь

протест

благое дело

день в истории

спаси и сохрани

работа над ошибками

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Тысячи православных веру-
ющих со всей Польши при-
были 19 августа на Святую 
гору Грабарку, чтобы вместе 
молиться на праздник Пре-
ображения Господня.

В этом году на Грабарку 
впервые приехал президент 
Польши Бронислав Коморов-
ский.

— Я благодарен за возмож-
ность молитвенной встречи 
здесь, — подчеркнул он перед 
началом Божественной литур-
гии. — Православная Церковь 
в Польше это часть нашего 
духовного наследия, очень 
важная часть нашего общего 
мира и государства.

Митрополит Варшавский и 
всея Польши Савва, отметил, 
что прибытие президента — 
это исторический момент: 
впервые в истории Польши 
глава государства принимает 
участие в православных тор-
жествах на горе Грабарке.

Обратившись к паломни-
кам, Блаженнейший Савва 
подчеркнул, что объединяю-
щееся европейское сообще-
ство должно осознать свои 
христианские корни. Оно нуж-
дается в духовном возрожде-
нии и христианской надежде, 
в то время как секуляризация 
таит в себе много угроз. Со-
временный человек сталкива-
ется с войнами, ненавистью, 
терроризмом, патологиями, 
экономическим кризисом, но 
больше всего — с духовно-
нравственным кризисом.

В этом году на Грабарке 
собралось 12 тысяч право-
славных, из которых полторы 
тысячи пришли как палом-
ники пешком из разных 
мест Польши. На торжества 

приехали греческие еписко-
пы, духовенство из Украины, 
Белоруссии и даже группа 
православной молодежи из 
Кении вместе со священни-
ком.

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОЛЬШИ 
ПОСЕТИЛ 
СВЯТУЮ ГОРУ

Церковь в помощь 
журналистам 
Синодальный информа-
ционный отдел создал 
коллектор ошибок СМИ, 
освещающих деятельность 
Православной Церкви.

Основная задача коллекто-
ра — непрерывный сбор типич-
ных, самых распространенных 
ошибок, которые допускают 
СМИ при освещении право-
славной тематики. При помощи 
данного инструмента Сино-
дальный информационный 
отдел планирует выработать 
единые общецерковные стан-
дарты употребления в СМИ 
православной, церковной, 
богословской терминологии.

На специальный почтовый 
ящик на домене Синодально-
го информационного отде-
ла — wrong-right@sinfo-mp.
ru — каждый может прислать 
любую встреченную в любом 
СМИ ошибку (лексическую, 
смысловую, стилистическую), 
неточность, небрежность, 
связанную с Православием и 
Православной Церковью.

Все ошибки будут система-
тизироваться, к каждой из них 
будет предложен правильный 
вариант использования того 
или иного церковного термина 
или выражения. Впоследствии 
реестр типичных ошибок СМИ 

вместе с правильными вариан-
тами употребления церковной 
терминологии будет издан 
Синодальным информацион-
ным отделом как часть специ-
ализированного справочника-
практикума для сотрудников 
СМИ, которые в своей про-
фессиональной деятельности 
освещают вопросы Правосла-
вия и деятельность Русской 
Православной Церкви.

Синодальный инфор-
мационный отдел заранее 
благодарит всех, кто решит 
помочь журналистам в повы-
шении профессионализма 
при рассказе о Церкви и 
будет присылать характер-
ные ошибки, встречающиеся 
в материалах СМИ на право-
славную тематику.

Ракетчики 
освятили 
боевые 
знамена 
В ракетно-зенитном полку 
№ 1724 17 августа со-
стоялась передача ново-
го полкового знамени. 
Командир части полков-
ник Шавва обратился в 
Биробиджанскую епархию 
с просьбой совершить чин 
освящения главной свя-
тыни части.

По благословению епископа 
Биробиджанского и Кульдур-
ского Иосифа чин освящения 
полкового знамени совершил 
секретарь Биробиджанской 
епархии архимандрит Инно-
кентий.

Торжественное меропри-
ятие, посвященное передаче 
нового полкового знамени, 
проходило в соответствии с 
регламентом, расписанным 
в Уставе Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Для 
проведения данного меропри-
ятия в часть прибыл замести-
тель командующего войсками 
третьего командования ВВС 

и ПВО генерал-майор Юдин. 
Во время передачи знамени 
полку архимандрит Иннокен-
тий в сослужении настоятеля 
храма святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии священника Валдгейма 
и иерея Константина Зубарева 
совершил молитву и окропил 
стяг освященной водой.

В завершении празднич-
ных мероприятий к военнос-
лужащим с приветствиями 
обратились генерал-майор 
А. В. Юдин, глава Биробиджан-
ского района Е. И. Сухарев, 
архимандрит Иннокентий и 
другие приглашенные лица.

О жертвах трагедии 
«Булгарии» помолились 
в Казани 
18 августа, в сороковой день 
с момента гибели теплохо-
да «Булгария», в Казанской 
епархии прошли заупокой-
ные богослужения по жерт-
вам кораблекрушения.

Заупокойную литургию с 
литией по усопшим в кафе-
дральном Никольском собо-
ре города Казани возглавил 
архиепископ Казанский и 
Татарстанский Анастасий. 

Вместе с Владыкой о 
жертвах трагедии по-
молились настоятель и 
клирики собора, а также 
прихожане и родствен-
ники погибших.

Завершая богослуже-
ние, Владыка Анастасий 
высказал слова скорби 
собравшимся, подчер-
кнув, что всем погибшим 
во время этой страшной 
трагедии, необходимы 
наши молитвы.

Испанцы 
вышли 
на улицы 
Мадрида 
Одиннадцать человек по-
страдало, и восемь демон-
странтов было арестовано 
вечером, 17 августа в сто-
лице Испании в ходе бес-
порядков во время марша 
протеста против визита 
Папы Римского.

Несколько тысяч демон-
странтов вышли на улицы 
испанской столицы, чтобы 
выразить протест после того, 
как появилась информация о 
том, что визит главы Ватика-

на обойдется государствен-
ному бюджету в 73 миллиона 
евро.

Столкновение произо-
шло между демонстрантами, 
полицейскими и паломни-
ками, когда около четырех 
тысяч протестующих вышли 
на центральную площадь 
Мадрида с плакатами: «Из 
налогов — ноль евроцентов 
для папы».

В эти дни в Мадрид при-
было около 450 тысяч человек 
для участия во встрече Папы с 
молодежью. По словам орга-
низаторов, Испания зарабо-
тает на визите Папы намного 
больше, чем потратит, и сам 
визит Понтифика стимули-
рует туристический бизнес в 
стране.

В Москве 
установят 
памятник 
Святителю 
Алексию 
Московские власти приняли 
решение установить в цен-
тре города памятник святи-
телю Алексию, митрополиту 
Московскому и всея Руси. 
Об этом сообщает агентство 
«Интерфакс». Соответству-
ющее распоряжение под-

писал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Монумент будет установлен 
до 31 декабря 2012 года на 
пересечении 2-го и 3-го За-
чатьевских переулков.

Такое решение принято в 
целях увековечения памяти 
выдающегося религиозного 
и государственного деяте-
ля XIV века, наставника святого 
князя Димитрия Донского.

Финансирование работ по 
установке монумента будет 
осуществляться на средства 
Зачатьевского женского мона-
стыря.

СПРАВКА «СМ» 

Двухпалубный теплоход «Бул-

гария», построенный в 1955 году 

в Чехословакии, затонул 10 июля 

2011 года, во время грозы в 

Куйбышевском водохранилище 

в Татарстане в трех километрах 

от берега. На судне в момент 

крушения находился 201 человек. 

Погибли 122 человека, спастись 

удалось лишь 79.
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Есть в мире места, которые 
завораживают тишиной. 
Сюда приходят не с тем, 
чтобы порадоваться красоте 
природы или узнать что-то 
новое, но чтобы почтить па-
мять тех, кого уже нет с нами.

Минувший век едва ли не 
каждый город нашей страны 
отметился такими островками 
печали и памяти. Люди, забыв-
шие свое прошлое, не имеют 
будущего, и сегодня эти места 
удерживают от забвения вечно 
спешащих по делам жителей 
мегаполисов. Быковня в Кие-
ве, Катынский Яр в Харькове, 
Багреевка в Ялте…

В начале ХХ века в горах не-
далеко от Ялты было куплено 
скромное имение. Его но-
вый хозяин, преуспевающий 
адвокат Алексей Федорович 
Фролов-Багреев, старался не 
отставать от прочих и быть на 
высоте положения — поближе 
к солнцу, здоровой жизни и 
семье государя. Тишина, по-
кой и умиротворение — вот о 
чем мечтала княжеская семья, 
приезжая в Крым.

Усадьба Ашик-Чам (с 
крымско-татарского — «влю-
бленная сосна») не зря имела 
столь прекрасное название. 
Сосновый бор с говорящими 
кронами и ветром, поющим 
в иглах, долгое время был 
любимым местом отдыха для 
Багреевых. Все предвещало 
счастливую жизнь и беззабот-
ную старость…

Беда приходит в дом, несча-
стье — в город, а беспощадная 
«Марсельеза» затягивает сво-
ей красной шалью в пропасть 
целую страну. В 1917 году 
в северном городе грянули 
пушки крейсера «Аврора», и 
вот на Южный берег хлынул 
поток интеллигенции, бежав-
шей от своей же философии 
свободы и равенства. Крым 
(и, в частности, Ялта) стал 
пристанищем для беженцев из 
разных городов распадающей-
ся державы. Люди стремились 
сюда, чтобы через Черное 
море покинуть страну. Многим 
это удалось, но были и те, кто 
по разным причинам остался…

Новая власть, утвердившись 
в Крыму, не стала медлить с 
расправой. Начались массовые 
расстрелы. По воспоминани-
ям жителей Ялты, в 20-е годы 
могли «пустить в расход» за 
хорошую осанку (значит, быв-
ший офицер) и за следование 
простейшим правилам гиги-
ены (значит, из белых). Люди 
прятались в горах, на забро-
шенных дачах, в поместьях, в 
маяке, в бухте. Их вылавливали 
и методично уничтожали; хоро-
нить тела было негде. Некогда 
райский уголок превратился в 
кромешный ад.

6 декабря 1920 года был из-
дан указ о масштабной спец-
операции по очистке Южного 
берега от неблагонадежных. 
Роскошные особняки и виллы 
превратились в пыточные ка-
меры, санатории — в тюрьмы, 
где люди ждали своего смерт-
ного часа.

Русский писатель Иван 
Шмелев потерял в омуте 
террора единственного сына. 

Невообразимый ужас тех дней 
он описал в горькой книге 
«Солнце мертвых»: «…Убива-
ли и зарывали. А то и совсем 
просто: заваливали овраги. 
А то и совсем просто-про-
сто: выкидывали в море. По 
воле людей, которые открыли 
тайну: сделать человека счаст-
ливым. Для этого надо на-
чать — с человеческих боен. И 
вот — убивали, ночью. Днем… 
спали. Они спали, а другие в 
подвалах ждали. Юных, зрелых 
и старых, — с горячей кровью. 
Недавно бились они открыто. 
Родину и Европу защищали на 
полях прусских и австрийских, 
в степях российских. Теперь, 

замученные, попали они в 
подвалы. Их засадили крепко, 
морили, чтобы отнять силы. Из 
подвалов их брали и убивали. 
А над ними пили и спали…» 

Есть в Ялте страшное ме-
сто — один из домов на улице 
Виноградной (сейчас улица 
Чехова). Здесь пытали узни-
ков. Местные жители называли 
это место «аквариум», так как 
ночью во время прилива вода 
в подвале поднималась до по-
яса. Невозможно себе пред-
ставить, как там разместились 
прикованная к инвалидному 
креслу княгиня Надежда 
Александровна Барятинская 
и ее беременная дочь Ирина 

Мальцова. Многие члены их 
семьи покинули родину, но 
75-летняя княгиня не пожела-
ла уезжать, полагая, что ее не 
тронут, учтут, что она извест-
ная благотворительница, так 
много сделавшая для города, 
построившая на свои средства 
гимназию, финансировавшая 
Красный Крест, содержавшая 
первую в России лечебницу 
для больных туберкулезом…

Старую парализованную 
женщину выволокли зимой на 
улицу в инвалидной коляске, 
коляску привязали к машине. 
Когда машина не могла про-
ехать по лесу, палачи сами 
несли на руках свою беспо-
мощную жертву, чтобы убить 
ее через пять минут.

Когда поднимаешься в 
горы, все меняется на глазах: 
красота становится суровее, 
строже, контрастнее. Багреев-
ка находится на уровне водо-
пада Учан-Су, немного вос-
точнее. Княжескому имению 
с его прекрасными соснами 
суждено было стать местом 
казни для многих тысяч людей. 
Хозяев — князя с супругой — 
расстреляли здесь же.

Расстрелы обычно произ-
водили ночью. Собирали всех, 
кого только могли, — детей, 
стариков, женщин — и под 
конвоем вели в горы. Многие 
понимали, зачем их ведут, но 
никто не знал куда. Подъем 
к Багреевке крутой и долгий, 
дорога от Ялты составляет 
приблизительно 8–10 киломе-
тров. Многие были истощены 
голодом и падали по дороге. 
Часто приходилось останавли-
ваться, так как дети и старики 
не могли быстро идти. Люди по 
дороге снимали шали, платки, 
галстуки и привязывали их к 
стволам сосен, пытаясь отме-
тить путь на свою Голгофу.

Поворот с дороги в хвойный 
лес. Если бы только смог рас-
сказать яр смерти, сколько жиз-
ней здесь оборвалось, сколько 
людей разных сословий, званий 
и талантов он принял…

Были и те, кто поверил 
новому строю. Священник 
Константин Агеев с 22-лет-

ним сыном. Сын священника 
форосской церкви, поручик 
Василий Ундольский. Медсе-
стры Ливадийского госпита-
ля, открытого в годы Первой 
мировой… Могла ли думать 
княгиня Трубецкая, силами ко-
торый был организован госпи-
таль, что ее сбросят в могилу 
вместе с теми офицерами, 
страдания которых заставили 
ее остаться на родине?

Отставной генерал Багра-
тион, не воевавший в Белой 
армии, также был расстрелян. 
Вряд ли его фамилия что-либо 
говорила палачам… В анкете 
князь Александр Петрович, 
похоже, сознательно не указал 
адреса своего проживания. 
Ведь в доме № 24 по улице Ни-
колаевской жили его сестры — 
Вера и Елизавета, которые 
всю войну прослужили сестра-
ми милосердия.

Октябрь в Крыму совсем 
не похож на конец осени в 
средней полосе. Но в тот год 
осень выдалась холодной 
и дождливой, горные ручьи 
стали полноводны и выходили 
из берегов. Очевидцы вспоми-
нали, что вода, спускавшаяся с 
гор, была мутной от крови.

Сложно установить точное 
число расстрелянных в багреев-
ском лесу. Наиболее часто зву-
чит цифра шесть-семь тысяч. 
Расстрелы длились с декабря 
1920 по март 1921 года. По все-
му Крыму за это время погибло 
100–120 тысяч человек.

Русские парижане, потомки 
расстрелянных в Багреевке, 
вспоминали об истории, слу-
чившейся в 1921 году. Группа 
юных кадетов поверила гон-
цам из России. Им пообещали: 
вернитесь, зарегистрируйтесь, 
и вы — свободные граждане 
новой страны. Махнув рукой на 
уговоры родителей, ребята на-
няли пароход и отправились к 
берегам Крыма. Ялта встрети-
ла угрюмым строем матросов 
на причале. Кадетам даже не 
дали высадиться — перебили 
всех на борту, не переписывая, 
и сбросили в море.

Листаешь сотни страниц с 
незнакомыми именами, фа-
милиями, кратким описанием 
рода занятий. Рядом с каждой 
фамилией — корявые буквы: 
«Расстрелять!» Тысячи чело-
веческих жизней — юристов, 
педагогов, общественных 
деятелей, военных…

Моя учительница английско-
го, живущая в особняке своих 
предков, рассказывала, что ее 
дед был царским служащим. 
Когда в двадцатых начались го-
нения, он ушел в горы. Его жена 
носила ему в корзинке еду. 
Кто-то выследил ее и донес 
«куда следует». Деда нашли и 
расстреляли на морском молу.

Лучшая память — память 
молитвенная. Не так давно 
над общей могилой в Багре-
евке была построена часовня. 
Потомки погибших высекли 
на ней слова Великого по-
каянного канона: «Возопих 
всем сердцем моим к щедро-
му Богу, и услыша мя от ада 
преисподняго и возведе от тли 
живот мой».

Мария Савенкова

КРАСНЫЙ МОЛОХСВЕТ МИРУ

помнить вечно!

ТЕНИ НЕЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ: 
ТРАГЕДИЯ В 
БАГРЕЕВКЕ
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воспитание души

25 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Четверг 11-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Попразднство 
Преображения Господня. Мучеников 
Фотия и Аникиты и многих с ними 
(305–306 годы). Священномученика 
Александра, епископа Команского 
(III век). Мучеников Памфила и Капито-
на. Успенский пост.

26 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Пятница 11-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Отдание празд-
ника Преображения Господня. Перене-
сение мощей преподобного Максима 
Исповедника (662 год). Обретение 
мощей блаженного Максима, Христа 
ради юродивого, Московского (около 
1547 года). Преставление (1783 год), 
второе обретение мощей (1991 год) 
святителя Тихона, епископа Воронеж-
ского, Задонского чудотворца. Муче-
ников Ипполита, Иринея, Авундия и 
мученицы Конкордии в Риме (258 год). 
Минской (1500 год), «Умягчение злых 
сердец» («Семистрельная») (1830 год) 
и именуемой «Страстная» (1641 год) 
икон Божией Матери. Успенский пост.

27 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Суббота 11-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Предпраздн-
ство Успения Пресвятой Богородицы. 
Пророка Михея (из 12-ти пророков) 
(VIII век до Рождества Христова). 
Перенесение мощей преподобного 
Феодосия Печерского (1091 год). 
Преподобного Аркадия Новоторжско-

го (XI век). Священномученика Мар-
келла, епископа Апамейского (около 
389 года). Икон Божией Матери, 
именуемой «Беседная» (1383 год), и 
Нарвской (1558 год). Успенский пост.

28 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Глас второй. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы Софии, 
Премудрости Божией (Новгородской). 
Чтимые иконы Успения Божией Мате-
ри: Киево-Печерская (1073 год), Бах-
чисарайская, Овиновская (1425 год), 
Псково-Печерская (1472 год), Семиго-
родная (XV век) и Пюхтицкая (XVI век). 
Моздокской (XIII век), Ацкурской (I век), 
Цилканской (IV век), Влахернской 
(Грузия), Владимирской-Ростовской 
(XII век), Гаенатской (XIII век), Чухлом-
ской (XIV век), Сурдегской (1530 год), 
Тупичевской (XVII век) икон Успения 
Божией Матери.

29 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Понедельник 12-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Пере-
несение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образ (Убруса) 
Господа Иисуса Христа (944 год). 
Мученика Диомида врача (298 год). 
Мучеников 33-х Палестин-
ских. Преподобного Хери-
мона Египетского (IV век). 
Феодоровской иконы Божией 
Матери (1239 год).

30 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Вторник 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Мученика Мирона пресвитера (250 год). 
Преподобного Алипия, иконописца 
Печерского, в Ближних пещерах (около 
1114 года). Мучеников Павла, Иулиании 
и прочих (около 273 года). Мучеников 
Фирса, Левкия, Короната и дружины 
их (249–251 годы). Мученика Патрокла 
(270–275 годы). Мучеников Стратона, 
Филиппа, Евтихиана и Киприана (около 
303 года). Свенской (Пе-
черской) иконы Божией 
Матери (1288 год).

31 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Среда 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Мучеников Флора и Лавра (II век). 
Мучеников Ерма, Серапиона и 
Полиена (II век). Священномуче-
ника Емилиана епископа и с ним 
Илариона, Дионисия и Ермиппа 
(около 300 года). Святителей Ио-
анна (674 год) и Георгия (683 год), 
патриархов Константинопольских. 
Преподобного Макария, игумена 
Пеликитского (около 830 года). 
Преподобного Иоанна Рыльского 
(946 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Блаженны 
плачущие 
В Киево-Печерской лавре 
жил слепой старец Феофил, 
непрестанно погружавший-
ся в покаяние и, по причине 
непрестанного умиления, 
проливавший обильные сле-
зы, что признается верным 
признаком святой души, 
переселившейся в вечность 
помышлениями своими еще 
во время пребывания своего 
на земле.

Феофил плакал над со-
судом, и в него собрал зна-
чительное количество слез. 
Это было следствием непо-
нятого им тонкого самомне-
ния, столько душевредного 
для подвижника, который не 
должен давать никакой цены 
своим подвигам, вполне 
предоставляя оценку их Богу.

За три дня до кончины сво-
ей Феофил прозрел, как ему то 
было предсказано его настав-
ником, преподобным Марком. 
Поняв, что настало время 
переселения в вечность, Фео-
фил удвоил свой плач и, имея 
в виду накопленные им слезы 
в сосуде, умолял Бога, чтоб 
слезы его были приняты.

Внезапно предстал пред 
ним Ангел с благоухающим 
сосудом, и сказал ему: Фе-
офил! Хорошо, что молился 
и плакал: но напрасно ты 

хвалишься слезами, собран-
ными тобою в сосуд. Вот 
сосуд, гораздо больший того, 
наполненный твоими же сле-
зами, которые ты изливал при 
усердной молитве, и отирал 
или рукою или платком, или 
оставлял падать на землю или 
одежды твои. Я собрал их по 
повелению Владыки и Творца 
моего, а теперь послан воз-
вестить тебе радость пере-
селения к Тому, Кто сказал: 
Блаженни плачущии, яко тии 
утешатся.

Святитель 
Игнатий Брянчанинов

Добрый 
юноша с 
крыльями 
В 1885 году помощник 
начальника Московско-
го Октябрьского вокзала 
Ф. И. Соколов сообщил та-
кой случай. У него был зна-
комый железнодорожный 
служащий — стрелочник, 
который служил на одной из 
ближайших к Москве стан-
ций Октябрьской железной 
дороги. Однажды при ис-
полнении своих служебных 
обязанностей на линии ему 
пришлось пережить ужас-
ные минуты. Из Петрограда 
в Москву шел курьерский 
поезд.

Стрелочник вышел ему 
навстречу, чтобы перевести 
стрелку и направить его на 
свободный путь. Смотрит, 
далеко впереди уже виднеет-
ся дымок и слышен свисток 
паровоза. Оглянувшись назад, 
он видит: по полотну навстречу 
поезду бежит его трехлетний 
сынишка и что-то держит 
в руках. Бросить стрелку и 
бежать навстречу сыну, чтобы 
увести его с полотна, было уже 
поздно. Что делать? А поезд 
между тем приближался, и 
через минуты две, если он не 
перевел бы стрелку, состав 
должен был промчаться по 
другому пути, занятому, и по-
терпеть крушение, что при-
вело бы к сотням человеческих 
жертв. Тогда всем сердцем он 
воззвал к Богу: «Да будет воля 
Твоя святая», — перекрестил-
ся, закрыл глаза и повернул 
стрелку. Мгновение — и поезд 
промчался уже по полотну, по 
которому только что бежал его 
маленький сын.

Когда поезд скрылся из виду, 
и пыль немного улеглась, стре-
лочник бегом направился к тому 
месту, где был его сын, думая 
найти хотя бы останки его, и что 
же видит: мальчик, сложив руч-
ки на груди, лежит ниц на земле. 
Отец закричал ему:

— Сын мой, ты жив?
— Я жив, жив, — весело от-

вечал он, поднялся на ножки, 
продолжая прижимать к своей 

груди вороненка. В глазах его 
не было и следа страха. Отец 
спросил его:

— Как же ты догадался лечь 
на землю?

А мальчик ответил:
— Какой-то светлый, краси-

вый, добрый юноша с кры-

льями склонился надо мной и 
пригнул меня к земле.

Стрелочник понял, что, 
когда он воззвал к Господу, 
Божий Ангел чудесно спас его 
ребенка.

Борис Ганаго
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пятница, 2 сентября

суббота, 3 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 05.10   «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
20.00  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы. Сборная 
России - Сборная Македонии. 
Прямой эфир. В перерыве - про-
грамма «Время»
22.00  «Выкрутасы». Комедия
23.50  «Красавчик 2». Комедия
02.10  «Рейчел выходит замуж». 
Драма (США)
04.15  «Жизнь»

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  «Кулагин и партнеры»
13.00  Ко Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 
«Тяжелая нефть». Фильм Сергея 
Брилева
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  «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.50  «Ищу тебя». Мелодрама
00.40  «Отпетые мошенники». 
Комедия (Франция)
02.55  «Лак для волос». Комедия 
(США - Великобритания)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «О бедном гусаре замолви-
те слово». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.45   События
11.50  «Нечаянная радость»
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Маргарет Тэтчер. Женщина 
на войне». Фильм Леонида Млечина
19.55  День Москвы: афиша
21.00  «Не может быть!» Комедия
22.55  «Приют комедиантов. С 
днем рождения, Москва!»
01.05  «Вокзал для двоих». Мело-
драма
03.50  «Два капитана». Приключен-
ческий фильм

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Дэн». Остросюжетный 
фильме

23.25  «Апокалипсис вчера» из до-
кументального цикла Владимира 
Чернышева «СССР. Крах империи»
00.30  «Елизавета. Золотой век». 
Исторический фильм (Великобри-
тания - Франция)
02.40  «Проклятый рай»
04.35  «Петля»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.25  «Частная жизнь Петра Вино-
градова». Фильм
11.50  Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
12.20  Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
12.45  Д/ф «Настоящая Атланти-
да». (Великобритания - Франция)
13.45  «Случай с доктором Лекри-
ным». Телеспектакль
14.40  «Незабываемые голоса». 
Александр Огнивцев
15.10  Д/ф «Фантазии Казанцева»
16.00  «Детские рассказы» Мульт-
сериал
16.25  М/ф 
17.40  «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
18.05  Гала-концерт финалистов 
Международного оперного кон-
курса Пласидо Доминго OPERALIA
19.45  «Искатели». Загадка «Под-
московного Версаля»
20.35  «Мировые сокровища 
культуры». «Чёнме. Сокровищница 
королей»
20.50  «Линия жизни». Марина 
Неёлова
21.45  «Пиратки». 5-я и 6-я серии
23.50  «Я шагаю по Москве». 
Фильм
01.10  «Волшебный саксофон». 
Концерт

05.00, 08.50, 13.20   «Все включе-
но»
05.55, 08.35, 12.00, 16.05, 21.55, 
02.15   Вести-спорт
06.10, 11.40   Вести.ru
06.25  «Проклятие золотого цвет-
ка». Историческая драма (Китай)
09.50  «Ударная сила». Боевик (Ру-
мыния - Великобритания - США)
12.15  «Удар головой». Футбольное 
шоу
14.20  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия)
15.35, 00.10, 03.00   Вести.ru. 
Пятница
16.25  Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Красная Армия» 
(Россия) - «Все звезды» (США)
18.40  Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия - Нигерия
19.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Армения
22.05  Вести-спорт. Местное 
время
22.10  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Болгария - Англия
00.40  «Вопрос времени». Роботы
01.10, 02.25, 03.30   «Моя планета»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
05.30  «Детективные истории»: 
«Дело «Ряженых»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Мир дикой природы»: «Ко-
ролевы морских дьяволов»

11.00  «Спартак: боги арены»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Встречное течение»
16.00  «Следаки»
17.00  «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Рожден-
ные в тюрьме»
20.00  «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
21.00  «Мистические истории»
22.00  «Секретные территории»: 
«Когда Земля перевернется»
23.00  «Настоящее правосудие»
01.00  «Книга секса». Эротика 
(США)
02.55  «Секретные материалы»
03.50  «Пантера»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   «Каспер, который 
живёт под крышей» Мультсериал
07.30, 15.00   «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал
08.00  «Светофор»
08.30, 18.30, 22.50   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
09.00, 10.30   «6 кадров»
09.30  «Физика или химия»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
14.30  «Весёлая олимпиада Скуби» 
Мультсериал
16.30, 19.00   «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
20.00  «Воронины»
21.00  «Высший пилотаж». Коме-
дия (США)
23.50  «Байкеры». Боевик (США)
01.50  «Первобытный страх». Де-
тектив (США)
04.20  «Ранетки»
05.15  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.40  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  М/ф «Ну, погоди!» 
06.35  «Тегеран-43». Детектив ( 
СССР - Франция - Швецария - Ис-
пания). 1-я серия
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Алла Пугачева. Жизнь по-
сле шоу»
12.15  «Среда обитания». «Табач-
ный заговор»
13.15  «Евгений Леонов. Страх 
одиночества»
14.20  «Осенний марафон». Траги-
комедия
16.05  «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда»
17.10  «Выкрутасы». Комедия
19.00  Премьера сезона. «Большие 
олимпийские гонки»
21.00  «Время»
21.15  Премьера сезона. «Призрак 
оперы»
22.25  «Хэнкок». Остросюжетный 
фильм (США)
00.05  Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью!» (США)
02.10  «8 миля». Драма (США - 
Германия)
04.10  «Жизнь»
05.10  «Детективы»

05.20  «Гусарская баллада». Музы-
кальная комедия
07.15  Вся Россия
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева

11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30   «Сыщик самоваров»
16.30  Субботний вечер
18.20  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.25, 20.40   «Печали-радости на-
дежды». Мелодрама
20.00  Вести в субботу
23.55  «Любовь по правилам и 
без». Комедия(США)
02.35  «Американские молнии». 
Спортивная драма (США)
04.45  Комната смеха

05.45  Марш-бросок
06.15  Фильм - детям. «Капля в 
море»
07.20  М/ф «Винни-Пух»
07.35  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопе-
дия
09.45, 11.45   «Покровские воро-
та». Комедия
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.00   
События
12.40  «Таланты и поклонники». 
Евгений Леонов
14.15  «В погоне за счастьем». 
Мелодрама
17.45  Петровка, 38
19.05  «Индийское кино». Мело-
драма
21.20  «Белый песок». Боевик
23.20  «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция)
01.00  «Возвращение высокого 
блондина». Комедия (Франция)
02.30  «Нечаянная радость»

05.35  «Еще не вечер»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Медицинские тайны»

09.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Адвокат». Детективный 
сериал
15.05  Своя игра
16.20  «Таинственная Россия»
17.20  Очная ставка
18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.55  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.45  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50  Нереальная политика
00.20  «Хозяин». Остросюжетный 
фильм
02.20  «Скорая помощь»
04.10  «Один день. Новая версия»
04.40  «Алтарь Победы. Оружие 
победителей»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Личное время». Татьяна 
Назаренко
10.40  «Я шагаю по Москве». 
Фильм
11.55  «Чародей. Арутюн Акопян»
12.25  М/ф «Хитрая ворона»
12.35  «Золотой ключик». Фильм-
детям
13.50  «Острова». Сергей Мартин-
сон
14.30  Концерт Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца «Жок» Республики 
Молдова
15.35  «Два воскресенья». Фильм
17.00  По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

17.50  «Виктор Третьяков и друзья. 
Песни о любви». Концерт в Крем-
левском дворце
18.45  К 85-летию со дня рождения 
Евгения Леонова. Вечер-посвя-
щение в кинотеатральном центре 
Эльдара Рязанова
19.45  «Поминальная молитва». 
Спектакль театра «Ленком»
22.50  «Дневник его жены». Фильм
00.35  «Триумф джаза»
01.35  М/ф для взрослых

05.00  «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
06.00, 07.45, 03.10   «Моя планета»
07.00, 09.35, 12.00, 16.35, 21.30, 
01.00   Вести-спорт
07.10  Вести.ru. Пятница
09.00  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.50, 21.45   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Россия - Македония
12.15, 01.10   «Top Gear». Специ-
альный выпуск. Вьетнам
13.40  «Смертельная схватка». 
Боевик (США)
15.35  «Футбол. Россия - Македо-
ния. После матча»
16.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал
19.10  «Солдат Джейн». Боевик 
(США)
21.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Бельгия
23.45  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия)
02.35  «Индустрия кино»

05.00  «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 1-я
05.30  «Зачем тебе алиби?» Сериал
09.40  Я - путешественник
10.10  Чистая работа

11.00  «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  Х/ф «Флэш.Ка»
17.00  «Красиво жить»: «Дом 
мечты»
18.00  «Еще не вечер». Лучшее
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Приключенческий боевик 
«Троя» (США)
23.15  Приключенческий боевик 
«Центурион» (США - Великобрита-
ния - Франция)
01.00  «Отражение в зеркале». 
Эротика (США)
02.55  «Секретные материалы»
03.50  «Русское средство»

06.00  «Дюваль и Моретти». Детек-
тивный сериал
08.00  М/ф «Петя и Красная Ша-
почка»
08.20  «Смешарики» Мультсериал
08.30  «Соник Икс» Мультсериал
09.00  «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00, 16.00, 16.30   «Воронины»
19.30  «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». Полнометражный анима-
ционный фильм (США - Индия)
21.00  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия (США - 
Германия)
22.40  «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.40  «Громовое сердце». Детек-
тив (США)
01.55  «Сын Рэмбо». Комедия 
(Германия - Франция - Велико-
британия)
03.45  «Ранетки»
04.45  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.30  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  М/ф «Ну, погоди!» 
06.25  «Тегеран-43». 2-я серия
07.50  «Служу Отчизне!»
08.25  Дисней-клуб
09.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Светлана Крючкова. «Я на-
училась просто, мудро жить...»
13.10  «Большая перемена»
18.05  «Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасте!»
19.10  «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  Премьера сезона. «Нонна, 
давай!»
22.30  «Большая разница»
23.35  «Двадцать одно». Приклю-
ченческий фильм (США)
01.50  «Кто была та леди?» Коме-
дия (США)
04.00  «Жизнь»

05.40  «Длинное, длинное дело». 
Детектив
07.35  Сам себе режиссер
08.25  «Смехопанорама»
08.55  Утренняя почта
09.35  «Сто к одному». Телеигра
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   «Сыщик самоваров»
14.20  Местное время. Вести-Мос-
ква
15.50  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Подруги». Мелодрама
20.00  Вести недели
21.05  «Арифметика подлости». 
Мелодрама
22.55  «Властелин колец: возвра-
щение короля». Фильм Питера 
Джексона (США - Новая Зеландия)
03.00  «Венок из ромашек». Остро-
сюжетный фильм (Великобрита-
ния - Ирландия)

06.00  «Подкидыш». Комедия
07.10  Мультпарад
07.40  «Где находится нофелет?» 
Комедия
09.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 
18.00, 19.35, 22.05, 00.10   Со-
бытия
09.50  Праздничное «Настроение»
12.00  День Москвы на Красной 
площади
13.45  «Берегись автомобиля». 
Комедия
16.30  «Москва - не Москва». 
Комедия
18.10  День Москвы в Парке Горького
19.55  «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади
22.30  Лазерное шоу на Воробье-
вых горах
23.05  «Покровские ворота». Коме-
дия. 1-я и 2-я серии
01.55  «12 стульев». Комедия
05.00  «Москва - 24/7»

05.40  «Еще не вечер»
07.25  «В зоне особого риска»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55  «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы»
23.00  «НТВшники»
00.10  «Беги без оглядки». Мело-
драма (Франция)
01.55  «Скорая помощь»

04.25  «Один день. Новая версия»
05.00  «Алтарь Победы. Помнить 
себя»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40  «Сын». Фильм 
12.05  «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева
12.35  М/ф «Конек-Горбунок». 
«Бабушка удава». «Зарядка для 
хвоста»
14.05  Д/ф «Биг Сур»
15.00  К 100-летию гмии им. А. С. 
Пушкина. «Четыре времени обнов-
ления». Фильм 4-й
15.40  «Самсон и Далила». Опера 
К. Сен-Санса. «Шедевры мирово-
го музыкального театра»
18.05  «Триумф любви». Фильм 
(Италия - Великобритания)
19.55  Роман Козак. Вечер-посвя-
щение в Доме актера
20.35  Конкурс «Романс - XXI век»
23.25  «Путешествие автостопом». 
Фильм
00.55  Оскар Питерсон. Концерт в 
Стокгольме
01.35  М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев»

05.00, 07.35, 02.30   «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.00, 18.35, 23.05, 
02.20   Вести-спорт
07.15  Рыбалка с Радзишевским
08.15  «Индустрия кино»
08.45  «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.35, 23.20   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.40  Страна спортивная
10.10  «Смертельная схватка». 
Боевик (США)
12.15  «Магия приключений»
13.10  «Сокровища затонувшего 
корабля»
14.15  «Солдат Джейн». Боевик (США)
16.40  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBA и WBO

18.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Болгария
20.45  «Футбол. Россия - Македо-
ния. После матча»
21.55  Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия - Таити
23.30  Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил

05.00  «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 2-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Код жертвы»
06.00  «Холостяки»
09.00  Карданный вал
09.30  «Красиво жить»: «Дом мечты»
10.30  Приключенческий боевик 
«Центурион»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  «Будь готов!» Концерт Миха-
ила Задорнова
17.00  «Жадность»: «Не первая 
свежесть»
18.00  «Дело особой важности»: 
«Индустрия экстрима»
19.00  «Формула стихии»: «Кровь»
20.00  Боевик «Отчаянный мсти-
тель» (США)
22.00  Боевик «Адреналин-2: высо-
кое напряжение» (США)
23.40  Боевик «Специальное за-
дание» (США)
01.30  «Шаловливая няня». Эроти-
ка (США)
03.00  Комедия «Красный отель» 
(Франция)

06.00  «Дюваль и Моретти». Cериал
08.00  М/ф «Весёлая карусель», 
«Привет мартышке»
08.20  «Смешарики» Мультсериал
08.30  «Соник Икс» Мультсериал
09.00  «Самый умный». Кадет. 
Интеллектуальная игра
10.45, 14.40   «Ералаш»
11.30  «Съешьте это немедленно!» 
12.00  «Снимите это немедленно!» 
13.00  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия

16.00, 16.30, 20.00   «6 кадров»
18.30  «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». Полнометражный анима-
ционный фильм
21.00  «Херби-победитель». Коме-
дия (США)
22.50  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это»
00.20  «Глава государства». Коме-
дия (США)
02.05  «Байкеры». Боевик (США)
04.05  «Ранетки»
05.05  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.30  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 4 сентября

небесная канцелярия

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

ОАО ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«ЭЛЕКТРОНИКА НА 
ПРЕСНЕ»

■ Оводову Виталию Вла-
димировичу, водителю (23 
августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Денисову Евгению Ми-
хайловичу, скотнику (24 
августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Маршеву Михаилу Вла-
димировичу, инженеру-
электрику (20 августа).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Жариновой Марии Ва-
сильевне, управляющему 
Богородского отделения (20 
августа).
■ Леченковой Юлии Вик-
торовне, технику искус-
ственного осеменения (20 
августа).
■ Шилину Владимиру Ана-
тольевичу, скотнику (20 ав-
густа).
■ Березняковой Галине 
Васильевне, доярке (20 ав-
густа).
■ Булавлеву Николаю Ни-
колаевичу, водителю (20 
августа).
■ Мирионковой Валенти-
не Сергеевне, доярке (22 
августа).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Вальцевой Ольге Алек-
сандровне. Бухгалтеру (22 
августа).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Кудрявцевой Марии 
Ивановне, главному зоотех-
нику (23 августа).
■ Якушевичу Анатолию 
Викторовичу, слесарю (24 
августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Чугаевой Наталье Викто-
ровне, изготовителю смета-
ны (21 августа).
■ Зарезовой Елизавете 
Валерьевне, менеджеру (21 
августа).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе ожидается те-
плая, и даже жаркая летняя 
погода, преимущественно 
без осадков. Но по вечерам 
уже будет по-настоящему 
холодно. Дни становятся 
короче, ночи, наоборот, 
длиннее.

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА 

Восход в 06:25, закат в 
20:48. Погода облачная, без 
прояснений и без осадков. 
Вечером — ясно, сухо. Ат-
мосферное давление 750 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
40–87 процентов. Ветер се-
веро-западный, будет дуть со 
скоростью 1–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 

+20… +22 градуса, вечером 
около десяти градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА 

Восход в 06:27, закат в 
20:45. Характер погоды оста-
нется прежним: облачно, без 
осадков и прояснений. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыду-
щего дня. Ветер западный, 
скорость три метра в секунду. 
Днем до 24 градусов тепла, 
вечером +12… +14 градусов.

СУББОТА, 27 АВГУСТА 

Восход в 06:29, закат в 
20:43. Переменная облач-
ность, без осадков. Вечером 
ясно и сухо. Атмосферное 

давление в пределах нормы — 
около 750 мм рт. ст. Влажность 
воздуха до 84 процентов, ве-
тер западный и юго-западный, 
скорость 3–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+23… +25 градусов, вечером 
13–15 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АВГУСТА 

Восход в 06:31, закат в 20:40. 
Ясная солнечная погода, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние чуть понизится — до 744 мм 
рт. ст., влажность воздуха от 
47 до 81 процента. Ветер юго-
западный, местами резкий, 
порывистый, скорость будет до-
стигать семи метров в секунду 
(днем). Температура воздуха 
днем +24… +26 градусов, вече-
ром 14–16 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА 

Восход в 06:33, закат в 
20:38. Погода такая же, как и 
днем ранее. Днем и вечером 
ясно и солнечно, дождик не 
предвидится. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 43–84 процента. 
Ветер юго-западный, скорость 

до семи метров в секунду. 
Температура воздуха днем до 
27 градусов тепла, вечером 
+14… +16 градусов.

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА 

Восход в 06:35, закат в 
20:35. Ясно, солнечно, без 
осадков. Вечером характер 
погоды останется прежним. Ат-
мосферное давление понижен-
ное — в пределах 737–739 мм 
рт. ст. Влажность воздуха до 
88 процентов, ветер юго-за-
падный, скорость 2–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +25… +27 градусов, вече-
ром +14… +16 градусов.

СРЕДА, 31 АВГУСТА 

Восход в 06:37, закат в 20:32. 
В этот день ожидается по-
холодание. Днем переменная 
облачность, вечером малооб-
лачно. Осадков не предвидится. 
Атмосферное давление 742 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
97 процентов. Ветер западный, 
будет дуть со скоростью три ме-
тра в секунду. Температура воз-
духа днем +17… +19 градусов, 
вечером +10… +12 градусов.

Олег Казаков, по сообще-
нию weather.yandex.ru

ЖАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Найди 11 различий Сканворд «Тяни-толкай»
В этом сканворде слова можно читать как слева направо (определения даны в 
верхней части), так и справа налево (определения внизу)

Собери из половинок пять изображений жаркого 
африканского солнца. Две половинки останутся без пар

Добавь одну букву к каждому из слов так, чтобы получилось новое слово. Буквы, 
которые уже имеются в словах, переставлять местами не нужно. Для каждой пары слов, 
находящихся в одной клетке, буква будет одной и той же. Добавляемые буквы впиши еще и 
в кружки слева. Если ты все сделаешь 
правильно, то в кружках прочитаешь 
ключевое слово.

Найди в этой паутинке 
букв такой путь, чтобы, 
следуя по нему, 
можно было прочитать 
слово КУТЕРЬМА. 
От буквы к букве 
можно переходить 
только по линиям

Половинки солнца

Разгадай ребусы

Буква за буквой

Лабиринт

Р
а
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— В средствах массовой 
информации много говори-
лось об индексации пенсий 
с апреля 2011 года. В то же 
время мою пенсию проиндек-
сировали лишь один раз — с 
февраля этого года. Для кого 
же была вторая индексация?

Мария Щеглова, 
поселок Тучково.

На этот вопрос отвечает 
М. И. Кучма, кандидат юриди-
ческих наук, профессор кафе-
дры трудового права и права 
социального обеспечения 
Академии труда и социальных 
отношений (город Москва), 
заслуженный юрист РФ.

— В российской пенсион-
ной системе есть две группы 
пенсий: трудовые пенсии, 
выплачиваемые Пенсионным 
фондом РФ за счет страховых 
взносов на пенсионное стра-
хование, и пенсии, источником 
финансирования которых 
является федеральный бюд-
жет (это условно называемые 
государственные пенсии).

Трудовых пенсий три — по 
старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца. 
Выплачиваются они на осно-
вании Федерального зако-
на РФ № 173 от 17 декабря 
2001 года «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». 
Государственных пенсий пять: 
помимо трех пенсий с такими 
же названиями, как и трудовые, 
есть еще пенсии за выслугу лет 
и социальная пенсия. Круг лиц, 
имеющих право на государ-
ственную пенсию, условия, по-
рядок их назначения, выплаты 
и пересмотра (в том числе в 
связи с индексацией) опре-
делены другим нормативным 
правовым актом — Федераль-
ным законом № 166 от 15 дека-
бря 2001 года «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

Трудовые пенсии были 
увеличены на 8,8 процента с 
1 февраля 2011 года (коэф-
фициент индексации 1,088). 
При этом одновременно были 
проиндексированы две ее со-
ставные части — фиксирован-
ный базовый размер, который 

определен в соответствии с 
законодательством в твердой 
сумме, и та ее доля, которая 
рассчитывается из пенсионно-
го капитала застрахованного 
лица на основании данных его 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

С 1 апреля 2011 года, на ос-
новании постановления Прави-
тельства РФ № 224 от 31 марта 
2011 года, на 10,27 процента 
(коэффициент индексации 
1,1027) была проиндексирова-
на социальная пенсия.

Социальная пенсия на-
значается нетрудоспособным 
гражданам, не имеющим права 
на трудовую пенсию, перечис-
ленные в статье 11 названного 
выше Федерального закона 
№ 166 от 15 декабря 2001 года. 
На социальную пенсию, как на 
самостоятельный вид государ-
ственной пенсии, имеют право:

* инвалиды 1-й, 2-й и 3-й 
групп, в том числе инвалиды с 
детства;

* дети-инвалиды;
* дети в возрасте до 18 лет, 

а также старше этого возраста, 
обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов 
независимо от их организа-
ционно-правовой формы (за 
исключением образовательных 
учреждений дополнительного 
образования) до окончания 
такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, потерявшие одно-
го или обоих родителей, и дети 
умершей одинокой матери;

* граждане из числа мало-
численных народов Севера, 
достигшие 50 лет (женщины) и 
55 лет (мужчины);

* граждане, достигшие 60 и 
65 лет (соответственно жен-
щины и мужчины).

С 1 апреля текущего года 
была повышена пенсия пере-
численным выше получателям 
социальной пенсии.

Социальная пенсия с 
2010 года выступает и как рас-
четная величина для опреде-
ления сумм тех видов госу-
дарственных пенсий, размер 
которых установлен в процент-
ном отношении к социальной 
пенсии. Из статей 15, 16 и 
17 Закона РФ № 166 от 15 дека-
бря 2001 года мы видим, что в 
зависимость от суммы социаль-
ных пенсий поставлены:

— пенсии по инвалидности 
военнослужащим, проходив-
шим военную службу по при-
зыву в качестве солдат, матро-
сов, сержантов и старшин (п. 
2 ст. 15), а также участникам 
Великой Отечественной войны 
и гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (п. 1 ст. 16);

— пенсии по старости, 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца гражданам, 
пострадавшим в результате 
радиационных или техноген-
ных катастроф (п. 1,2,3 ст. 17);

— пенсии по случаю поте-
ри кормильца членам семей 
воен нослужащих, проходив-
ших военную службу в каче-
стве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин (п. 4 ст. 15).

Процентное соотношение 
перечисленных пенсий и соци-
альных пенсий различно (125, 
150, 175, 200, 250 и 300 про-
центов) в зависимости от вида 
пенсии и категории получателя 
пенсии. Индексация социаль-
ной пенсии в апреле текущего 
года повлекла за собой и ин-
дексацию названных в перечне 
других видов государственных 
пенсий (в феврале 2011 года 
они не индексировались).

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

вопрос–ответ

КОМУ 
ПОЛАГАЕТСЯ 
ВТОРАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ?

ПРОЩАЙ, 
ЭЛЬМИР!
В страшной автомобильной аварии в прошедший по-
недельник, 15 августа, погиб 22-летний житель Рузы, 
инструктор тренажерного зала ДВВС Эльмир Мамедов 
Анвар-Оглы. Известие об этом потрясло сотни людей, 
которые любили и уважали его за открытый веселый 
характер, любовь к жизни и бескорыстное желание по-
могать всем.

Страшно и горько, когда 
в расцвете сил уходят от 
нас такие люди. Не верит-
ся, что об Эльмире уже 
приходится говорить в 
прошедшем времени. И 
тем больнее утрата…

Эльмир Мамедов ро-
дился в Казахстане, а в 
Рузский район его семья 
переехала в 2002 году. 
Учился в гимназии № 1, 
серьезно увлекался 
спортом. Был кандида-
том в мастера спорта по 
пауэрлифтингу, изучал 
различные единоборства, 
любил вольную борьбу, 
футбол. По окончании 
средней школы поступил 
в Московский областной 
филиал Университета 
МВД в Теряеве, мечтал 
стать юристом. Хотел же-
ниться, но не успел. Когда 
открылся Дворец водных 
видов спорта «Руза», его 
пригласили туда работать 
в качестве инструктора 
тренажерного зала.

Благодаря Эльмиру, в 
тренажерном зале сло-
жился замечательный 
дружный коллектив. Как 
говорят коллеги, Эльмир 
был по-настоящему без-
отказным. Тренировал 
мальчишек и девчонок, 
взрослых и пенсионеров. 
Заниматься бодибилдин-
гом «У Эльмира» — это 
кое-что значило в Рузском 

районе. Его обаятельная 
улыбка всегда была визит-
ной карточкой спортзала: 
позволяла новичкам спра-
виться со стеснением, а 
опытных — настраивала на 
нужный лад.

На похороны Эльми-
ра Мамедова собралось 
более четырехсот человек. 
Среди них — многочислен-
ные представители азер-
байджанской диаспоры, 
спортсмены и руководство 
ДВВС, воспитанники, 
представители админи-
страции района. Гроб с 
телом, драпированный 
государственным флагом 
Азербайджана, несли бли-
жайшие друзья по трена-
жерному залу. А предавали 
земле на кладбище в де-
ревне Тишино — земляки. 
Похоронили Эльмира по 
мусульманскому обычаю. 
Возле могилы и по сей 
день ковер из тысяч живых 
цветов, огромный букет 
роз возложил и глава Руз-
ского района Олег Якунин.

Два дня не работал 
спортзал — туда шли и 
шли сотни людей, чтобы 
отдать дань памяти чело-
веку, который ушел от нас 
совсем не вовремя…

У Эльмира Мамедова 
остались мама и двое 
братьев.

Максим Гамзин, 
от редакции «РК»

утрата
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ПРОДАЮ
Зимнюю и летнюю коляски, кро-
ватку, манеж. 8-916-718-94-35

Прихожую. 8-905-705-08-34

Коляску Саm X3 Еvоlutiоn, 3х1, в 
комплекте трехколесные шасси, 
люлька, прогулка, автокресло-
переноска, дождевик, сумка. Цвет 
зеленый, состояние хорошее. 
13000 руб. 8-909-659-91-55

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

Смартфон HTC HD2. 12000 руб. 
8-915-455-74-47

Полную коллекцию фильмов про 
Джеймса Бонда (1962-2008). 24 
фильма на 11 DVD-дисках плюс 
саундтреки к фильмам и рингтон 
для мобильного на CD-диске. 
8-916-385-23-05

Коляску люльку Peg Perego. 8-915-
159-62-16

Перегной-навоз. 8-903-723-24-22

Модульную коляску 3х1: люлька, 
прогулочный блок и автокресло. 
5000 руб. (торг). 8-903-540-85-87

Детские вещи из Германии. 8-903-
504-16-85

Двухъярусную кровать с выдвиж-
ными ящиками и платяным шка-
фом. 8000 руб. 8-903-147-71-98

Телевизор Goldstar, диагональ 69 
см, длина 82 см, ширина 56 см, 
высота 58 см. 1000 руб. 8-926-
351-89-00

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму квартиру в Тучкове. 8-926-
796-83-79

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе на зимний период (с сентя-
бря по май включительно). 8-915-
223-65-90

Продаю 2-комнатную квартиру 
с хорошим ремонтом и мебелью 
на улице Федеративной в Рузе. 
8-916-700-37-07

Молодая семья снимет квартиру в 
хорошем состоянии в Рузе. 8-926-
599-45-97

Продаю 2-комнатную квартиру в 
Беляной горе. 47 кв.м., сухой под-
вал. 8-916-217-34-47

ИНОМАРКИ
Литые диски 205/60/R15 на летней 
резине Continental для BMW E39, 
пять штук. 8-964-723-43-40

Куплю любую литературу по авто-
бусам Ikarus. 8-905-717-21-43

Скутер, г. в. 2010. 50 куб.см. 20000 
руб. 8-965-241-67-98

Lancia Zeta, минивэн, г. в. 1997. 
Цвет тeмно-серый, мотор два 
литра турбо, бензин. 110000 руб. 
8-905-789-27-55

Ford Fiesta, г. в. 1997 (Германия). 
Мотор 1,3 литра, 60 л/с, ABS, ГУР, 
ЦЗ, МКПП, люк, 2 ПБ. В хорошем 
состоянии. 125000 руб. (торг). 
8-926-538-93-02, 8-926-538-92-93

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет серый. 
100000 руб. 8-926-134-79-91

ВАЗ-21063, г. в. 1996. 8-916-074-
54-26

ВАЗ-21083, г. в. 1991. Цвет синий. 
8-926-453-55-31

ЗИЛы: 131 (самосвал), 130 (будка), 
130 (борт). Тонар с холодильным 
оборудованием, МТЗ-82, экскаватор 
ЮМЗ, «ГАЗель». 8-925-642-26-82

ВАЗ-21099, г. в. 2002. Цвет темно-
зеленый, пробег 130000 км. 70000 
руб. (торг). 8-909-966-46-94

ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная, 
г. в. 2011. Цвет темно-вишневый, 
без пробега и допоборудования. 
325000 руб. 8-926-545-66-95

РАБОТА

Требуется работник для вскапыва-
ния участка четыре сотки и посад-
ки газона. 8-985-782-71-31 (Руза)

Требуется водитель на КаМАЗ. 
8-926-554-06-43

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

Требуется парикмахер-универсал 
в салон красоты в Нестерово. 
8-906-732-27-28

Требуется водитель, тракторист, 
разнорабочие. 8-903-723-24-22

Срочно требуется продавец 
непродовольственных товаров. 
График работы с 9.00 до 21.00, 
без обеда, по две недели в месяц. 
8-909-659-91-55 (ВМР Тучкова)

Требуется помощник на участок, 
возможно проживание. 8-925-642-
26-82

В рузское ПАТП требуются 
уборщицы подвижного состава, 
бухгалтер по начислению зарпла-
ты, водители автобусов. 8-926-
757-96-60

Девушка 21 года ищет работу. 
8-916-300-20-43

В поликлинику №1 (Тучково, ВМР, 
24а) требуется специалист по вы-
писке льготных рецептов. 8-967-
069-95-62

Ищу работу бухгалтера. Образова-
ние высшее, стаж в бюджетной ор-
ганизации 10 лет. 8-929-551-17-33

Мужчина 28 лет без вредных при-
вычек ищет работу охранника в 
ночное время. 8-985-472-85-80

Ищу работу помощницы по хозяй-
ству, по уборке дома, возможна 
готовка. 8-905-764-02-01

Требуется няня. 8-926-629-83-76

В магазин «Семейный» в поселке 
Силикатный требуется продавец. 
8-967-076-50-47

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки котят ти-
грового и черно-белого окраса. 
8-90З-559-57-90

Продаю восьмимесячных петухов. 
8-903-104-71-50

Отдаю в добрые руки 2-3-месяч-
ных цветных котят от кошки-мыше-
ловки. 8-926-427-61-68

Продаю на племя породистых коз-
ликов и козочек. 8-906-715-38-95

Продаю трехмесячного чистопо-
родного щенка чихуахуа. Клеймо, 
прививки. 8-963-764-10-07

Живые раки, оптом и в розницу. 
Доставка. 8-916-996-43-38

Продаю породистого козла, инде-
ек, цесарок. 8-916-694-90-13

Отдаю в добрые руки ласкового 
активного котенка (кота), к лотку 
приучен. 8-985-318-13-42

Продаю стельную корову третьего 
отела. 8-916-038-28-75

Отдаю в добрые руки двухмесячных 
котят (котов). Пушистые, рыжие, от 
умной кошки. 8-919-726-13-80

Отдаю за символическую плату 
голубоглазых котов от кошки-кры-
соловки и кота-мышененавистни-
ка. 8-985-215-78-62

Продаю дойную зааненскую козу, 
возраст 1,5 года. 5000 руб. 8-903-
660-82-07

Продаю подмосковных белок. 
5000 руб. 8-903-562-31-38

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек, приезжий узбек, 
познакомится с девушкой. 8-962-
903-52-28

Мужчина 23 лет познакомится с 
девушкой до 25 лет для серьезных 
отношений. 8-916-726-32-36

Молодая мама 26 лет, рост 165 см, 
среднего телосложения, с двумя ма-
ленькими сыновьями познакомится 
с молодым человеком 26–35 лет для 
серьезных отношений, возможен 
брак. 8-906-725-94-61 (Тучково)

Симпатичная женщина ищет энер-
гичного и порядочного мужчину 
для серьезных отношений. 8-919-
964-47-28

Мужчина 56 лет познакомится 
с женщиной 50 лет для встреч с 
перспективой на совместное про-
живание. 8-968-624-90-16

Ольга, 30 лет, познакомлюсь с 
мужчиной 30–37 лет для серьез-
ных отношений. 8-926-605-90-23

УСЛУГИ

Ремонт квартир под ключ (обои, 
сантехника), а также заборы, кры-
ши. 8-926-478-39-09

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

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

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Ремонт компьютеров. Лечение 
вирусов. 8-926-360-83-87

Сиделка. Опыт 15 лет. 8-903-105-
87-25

Английский язык. 8-909-686-62-04

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

Косим траву. 8-916-720-52-91

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

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Эвакуатор круглосуточно. 766-14-
22, www.megabuksir.ru

Отправка отчетности через 
Интернет. Открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, организа-

ций, ведение бухгалтерского и 
налогового учета по любому виду 
налогообложения. Тучково, улица 
Партизан, дом 5. 8-962-90-100-30. 
http://m-group.pro.

Сиделка. 8-903-015-59-84

Ремонт и обслуживание компьютер-
ной и оргтехники, установка Windows, 
восстановление работоспособности 
и данных. 8-926-696-58-64

Математика школьникам и сту-
дентам. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 
8-915-336-19-25

Уборка дома, помощь по хозяй-
ству. 8-926-139-74-85

КАСКО, ОСАГО, страхование иму-
щества, здоровья, детей. Выезд к 
клиенту круглосуточно. 8-929-935-
55-05

Кладка каминов и печей. 8-925-
379-35-65, 8-916-513-30-26, www.
kaminvdome.ru.

Оформление шарами, аренда 
свадебной одежды, украшение 
цветами, доставка шаров. 8-985-
182-33-55

Детские праздники, аквагрим, 
шоу мыльных пузырей, ростовые 
куклы, шары с гелием. 8-915-059-
33-32

Отделка квартир, коттеджей, ото-
пление, водоснабжение, канализа-
ция, котельная. 8-963-617-92-31

Репетитор. Русский язык для 
школьников. 8-903-504-16-85

Няня, сиделка. 8-903-013-12-47

Эмалировка ванн. 2000 руб. 8-964-
766-20-01

Маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей. 8-903-288-52-24

Кладу печи, камины, барбекю. 
8-910-452-44-39

Ремонт компьютеров. 8-968-866-
33-28

Камины, барбекю, строительство. 
8-926-560-27-94

Грузовые перевозки на «ГАЗели». 
8-926-133-92-25

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. 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 толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* 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 не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Лаврова Сашу поздравля-
ем с 20-летием! Желаем 
счастья, вот и все. А будет 
счастье, будет все! Любим, 
целуем. Мама и Оля.

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Натяжные потолки бес-

шовные (ПВХ, ткань), 

производство Германия, 

Франция. 8-915-462-24-55

Окна ПВХ. Остекление 

балконов, лоджий, роль-

ставни. 8-915-462-26-68

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 32 (445)
По горизонтали: 1. Влюблённость.  3. Нострадамус.  15. Розочка.  
17. Пресс.  18. Кляп.  21. Ранет.  22. Зад.  23. Омут.  25. Билан.  28. 
Азот.  29. Бра.  30. Триер.  31. Акай.  32. Льготник.  33. Роса.  35. 
Квашня.  38. Щенок.  40. Анонс.  42. Дети.  43. Косяк.  47. Агата.  51. 
Соскок.  55. Драма.  56. Роллс.  57. Бобы.  58. Пируэт.  59. Драже.  

60. Загорбок.  62. Боуи.  66. Шассе.  69. Лист.  71. Кук.  72. Грек.  74. 
Серб.  75. Перс.  76. Ноша.  77. Пушту.  78. Грум.  79. Оселок.  80. 
Артист.  81. Чайка.  82. Спил.  83. Вона.  

По вертикали: 2. Потрава.  4. Светикова.  5. Раскраска.  6. Деряба.  
7. Маз.  8. Сочень.  9. Виардо.  10. Южанин.  11. Лахтак.  12. Надзор.  

13. Обод.  14. Тауэр.  16. Атомщик.  19. Опий.  20. Алика.  24. Арык.  
26. Град.  27. Тент.  34. Баян.  36. Шейк.  37. Яичко.  39. Оля.  41. Тьма.  
44. Сиу.  45. Кот.  46. Дикдик.  48. Азиатка.  49. Агрегат.  50. Скрипач.  
52. Обслуга.  53. Распев.  54. Элерон.  61. Рубенс.  63. Биссус.  64. 
Темп.  65. Пушбол.  67. Село.  68. Лишай.  70. Ска.  73. Окот.  
Ключевое слово: аквалангист

сканворд

Колготки 
придумали 
чехи
…В 1893 году помидор был официаль-
но объявлен овощем Верховным Судом 
США. С точки зрения ботаники, поми-
дор — это чистой воды фрукт, точнее, 
ягода. Именно на ботанической точке 
зрения и основывались братья Никс, 
занимавшиеся импортом томатов, ког-
да подавали иск против таможенного 
чиновника Эдварда Хеддена.

…Дело в том, что Таможенный тариф 
1883 года облагал пошлиной импорт 
овощей, но не облагал импорт фруктов. 
Братья Никс, которые, похоже, были 
хорошо подкованы в ботанике, решили 
понять закон буквально, и попытались 
ввести помидоры на территорию США, 
не заплатив пошлину. Но бдительный 
Эдвард Хедден не дал провести госу-
дарство и начислил пошлину — ведь 
в кулинарии помидоры не подают на 
десерт, решил чиновник.

…Возмущенные братья Никс подали на 
чиновника в суд. Однако судьи реши-
ли поставить интересы государства 

превыше точности определений из 
словарей, которые в большом количе-
стве пытались предъявить суду истцы, 
и, «руководствуясь революционным 
правосознанием», постановили считать 
помидор овощем — ну, ведь его дей-
ствительно не едят на десерт. Так вот и 
едим мы теперь помидоры как овощи, 
а не как фрукты.

…Слово «колготки» — чешского проис-
хождения и дословно переводится как 
«штаны» («колготки» по-чешски будут 
«пунчохи» или «калготы пунчохове»). 
А пользуемся мы чешским словом, 
потому что именно из Чехословакии 
пришло к советскому человеку это 
чудо-изобретение.

…В любимых в нашей стране ГОСТах, 
правда, долго держалось другое назва-
ние — «чулковые рейтузы», но иностран-
ное название нам всегда приятнее.

…Вообще жизненная необходимость в 
колготках возникла в 60-е годы ХХ века, 
когда, благодаря английскому дизай-
неру Мэри Квант, женщины познако-
мились с мини-юбками — до этого все 
прекрасно обходились чулками (снача-
ла шелковыми, потом нейлоновыми, а 
потом лайкровыми).

знаете ли вы, что...

ОАО «Рузское молоко» приглашает:
—  главного механика, 
—  наладчиков оборудования, 
—  наладчика приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, регу-
лирования и управления, 

—  оператора по безразборной мойке тех-
нологического оборудования, 

—  мойщика разборной мойки оборудования, 
—  лаборанта.
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: 
сварщика, слесаря, специалиста по 
обслуживанию холодильных установок. 
Заработная плата от 20 000 рублей. 
8-909-636-62 

Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-
02-39 

есть работа!


