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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

на караул!
Тучковское 
«двоеборье»: 
футбол + 
шахматы
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школьников
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Убегая 
от инфаркта, 
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в «травму»

В Москве ждут 
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душа обязана 
трудиться
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Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества, проходили на 

днях в Рузе и Тучкове

ПО ЗАСЛУГАМ ПО ЗАСЛУГАМ 
И ЧЕСТЬИ ЧЕСТЬ
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Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 
2009 года № 238 юбилейные медали «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» были 
вручены:

• Андреевой Татьяне Васильевне — войска ПВО;
• Блескину Юрию Александровичу — сержант разведы-

вательного артиллерийского дивизиона;
• Алелекову Григорию Алексеевичу;
• Гусеву Евгению Михайловичу — майору 2-й Белорус-

ского фронта;
• Дубасову Виктору Ивановичу — 1-й Белорусский фронт, 

2-я танковая армия, 19-я механизированная бригада;
• Кобызову Аркадию Павловичу — 1-й Белорусский 

фронт, 69 пехотная дивизия;
• Котову Борису Михайловичу — полковнику 2-й Бело-

русского фронта;
• Краснокутскому Николаю Тихоновичу — сержанту 13-

го запасного автополка;
• Крылову Евгению Михайловичу — сержанту Дальнево-

сточного фронта, 70-й воздушной армии;
• Левкиной Зинаиде Егоровне — 16-й полк ПВО;
• Новикову Александру Ивановичу — 4-й Украинский 

фронт, 52 отдельный полк мотопехоты;
• Патрикееву Олегу Николаевичу — 1-й Украинский 

фронт, 76 отдельный самоходный полк;
• Петрунеку Алексею Прокопьевичу — 2-й Украинский 

фронт, 6-й корпус ПВО;
• Самарину Ивану Алексеевичу — Центральный фронт, 

истребительный батальон;
• Скворцову Николаю Филипповичу — рядовому, Даль-

невосточный фронт, артиллерийский дивизион;
• Смирнову Владимиру Ильичу — сержанту 1-го Украин-

ского фронта, 262-й бронетанковой бригады;
• Харитонову Михаилу Григорьевичу — прапорщику 

1869-го зенитного артиллерийского полка;
• Чекалиной Вере Александровне — 1-й Украинский 

фронт, 740-я медицинская бригада;
• Чуваеву Александру Ивановичу — рядовому 3-го Укра-

инского фронта, 84-й пехотной дивизии;
• Юхимовичу Валерию Петровичу — генерал-майору, 

жителю блокадного Ленинграда;
• Архиповой Евлалии Васильевне;
• Афонину Евгению Алексеевичу — младшему сержанту 

173-го специального полка, командного отдела;
• Бруевичу Анатолию Сергеевичу — полковнику зенитно-

артиллерийского полка;
• Бубенцову Михаилу Ивановичу — младшему сержанту 

артиллерийского полка;
• Бураковой Марии Терентьевне — старшему сержанту 

63-го гвардейского отдельного батальона связи;
• Глебову Виктору Никитовичу — лейтенанту 323-го бата-

льона связи, 1-го дивизионного фронта в Японии;
• Голубевой Анне Федоровне — сержанту 140-го отдель-

ного батальона химической защиты;
• Двойных Клавдии Михайловне — старшему сержанту 

45-го Гвардейского кавалерийского полка;
• Денисайко Ивану Александровичу — старшине 38-й 

технической команды по уборке аварийных самолетов;
• Завьяловой Вере Ивановне — старшему лейтенанту 

3-го Белорусского фронта;
• Ильченко Владимиру Константиновичу — капитану 

стрелковой дивизии;
• Корабельникову Владимиру Прокопьевичу — рядово-

му 15-го танкового полка;
• Кузнецову Виктору Васильевичу — старшему лейте-

нанту (Венгрия);
• Мурадову Борису Акоповичу;
• Носальскому Дмитрию Михайловичу — сержанту 227-

го стрелкового полка;
• Приходько Марфе Ивановне;
• Федорову Дмитрию Кирилловичу — сержанту артилле-

рийского стрелкового противотанкового полка;
• Черных Михаилу Андреевичу — рядовому 1-й ударной 

армии;
• Шерр Екатерине Михайловне — сержанту медицинской 

службы, 3-й Белорусский фронт;
• Юрлову Сергею Владимировичу.

Медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» также вручили и труженикам тыла — 
Кудинову Ивану Степановичу, Боровому Михаилу Давы-
довичу, Булатову Калимулле, Ремескову Виктору Павло-
вичу, Шабанову Владимиру Тихоновичу.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

слово предоставляется

на караул!наградной отдел

Защитников Отечества, 
молодых и уже не очень, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны 19 февра-
ля чествовали в районном 
Доме культуры в Рузе. 
Поздравить фронтовиков, 
бывших и нынешних солдат 
и офицеров Советской-
Российской армии приш-
ли глава Рузского района 
Олег Александрович и его 
заместители — Владимир 
Федорович Медведев и 
Евгения Александровна 
Медведева.

Руководители района 
сердечно поздравили всех 
собравшихся с Днем защит-
ника Отечества и вручили 19 
ветеранам медали «65-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов». Праздничное меро-
приятие продолжилось кон-
цертной программой, подго-
товленной силами работников 
РДК и творческих коллективов 
района.

Из Рузы представители 
районной администрации 
проехали в Тучково, где их уже 

встречали местные ветераны и 
руководители поселения.

Олег Александрович Якунин 
и исполняющий обязанности 
главы городского поселения 
Тучковское Владимир Алексан-
дрович Чермошенцев вручили 
юбилейные медали за участие 
в Великой Отечественной 
войне. Награды достались 25 
фронтовикам. В честь Дня за-
щитника Отечества в местном 
Дворце культуры и искусств со-
стоялся праздничный концерт.

Соб. инф.
Фото Валерии Крыловой

Уважаемые земляки! При-
мите самые сердечные 
поздравления с Днем защит-
ников Отечества. 23 февраля 
является олицетворением 
славы русского оружия, 
героизма людей, отдавших 
свою жизнь за свободу и не-
зависимость Родины.

Со дня своего основания 
Руза всегда была погранич-
ной крепостью, имевшей 
огромное военное значение. 
Ее жители не раз демонстри-
ровали Отечеству мужество и 
стойкость во время обороны 
родной земли. Первой на-
градой наших соотечествен-
ников стала царская грамота, 
пожалованная городу царем 
Михаилом в августе 1619 
года за оборону города от 
польско-литовских войск и 

освобождавшая горожан от 
всяких податей сроком на 4 
года. Во время Отечественной 
войны 1812 года французские 
интенданты брали удвоенную 
охрану, боясь внезапного на-
падения партизанских отря-
дов, прекрасно знавших мест-
ность и не затруднявших себя 
захватом пленных. Именно 
крестьянские отряды еще до 
появления регулярной армии 
освободили Рузский уезд от 
французских захватчиков. 
Героические традиции не были 
забыты и в лихие годы Вели-
кой Отечественной войны, 
когда на Рузской земле велись 
ожесточенные бои.

Многие мужчины уходили 
защищать родную землю из 
нашего района. Они — воины 
и бойцы трудового фронта — с 

честью и достоинством вы-
полняли свой долг, проявляя 
отвагу и самоотверженность. И 
сегодня — спустя десятилетия 
— лучшие воинские традиции 
старших поколений продол-
жают внуки и правнуки тех 
солдат, что воевали в Великую 
Отечественную. Они достойно 
выполняли свой долг в Афгани-
стане, Чечне и других горячих 
точках, в настоящее время 
противодействуют терроризму, 
охраняют рубежи России.

Искренне желаем всем во-
еннослужащим и ветеранам 
Вооруженных Сил, их родным 
и близким, а также всем жите-
лям нашего района здоровья, 
мира, благополучия, успехов 
во всех начинаниях.

Олег Якунин, 
глава Рузского района

Александр Кавецкий, 
председатель районного 

Совета депутатов

Защита Родины — 
почетная обязанность

Великая Победа 
стала ближе 
благодаря им

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества, проходили на днях в Рузе и Тучкове

ПО ЗАСЛУГАМ 
И ЧЕСТЬ
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тучковский вариант

Футбольные баталии в канун 
Дня защитника Отечества 
давно уже стали доброй 
традицией у наших земля-
ков. Этот год исключением 
не стал. В минувшую суббо-
ту стадион автомобильного 
колледжа в Тучкове со-
брал энтузиастов футбола 
— бесспорного фаворита 
среди всех видов спорта на 
планете.

Участвовать в турнире 
изъявили желание пять коллек-
тивов. Это тучковские команды 
ВМР, «Тимсон», СДК, «Ветеран» 
и «Пламя» из Колюбакино.

Перед началом турнира 
все собравшиеся почтили 
минутой молчания память 
недавно покинувшего этот 
мир Владимира Арапова. 
Этот замечательный человек 
много лет в спортивном мире 
Тучкова занимал самое видное 
место. Владимир Матвеевич 
сам являлся ведущим игроком 
местного «Динамо», участ-
ника областных первенств по 
футболу, а позднее и возгла-
вил этот успешный коллектив, 
отдав ему несколько лет своей 
жизни.

От лица организаторов 
собравшихся приветствовали 
исполняющий обязанности 
главы Тучкова Владимир 
Александрович Чермошенцев 
и начальник отдела молодеж-
ной и социальной политики 
администрации городского 
поселения Тучково Дмитрий 
Павлович Усач.

От слов перешли к делу. 
Белое поле с нетерпением до-
жидалась участников турнира. 
Регламент соревнований был 
предельно насыщен — каж-
дой из команд предстояло 
сразиться с четырьмя сопер-
никами. Каждый матч включал 
в себя два тайма по десять 
минут. Перерывы между 
таймами категорически от-
сутствовали — смена ворот и 
снова в бой.

«Пламя» (Колюбакино) — 
«Тимсон» (Тучково) — 2:2.

Матчем открытия стала игра 
между Колюбакино и «Тим-
соном». Жаркие баталии на 
бодря щем морозце не выяви-
ли победителя. Все закончи-
лось боевой ничьей — 2:2.

«Ветеран» (Тучково) — 
СДК (Тучково) — 0:0.

Во второй встрече команда 
«Ветеран» (Тучково), за кото-
рую играли такие известные и 
популярные среди тучковских 
ценителей футбола персо-
ны, как Владимир Петрович 
Соушев и Геннадий Владими-
рович Веретенников, противо-
стояла спортсменам СДК 
(Тучково). (СДК, к слову, это 
садово-дачный кооператив). 
В этом поединке ветераны 
были чуть активнее «садово-
дов». Любителям загородного 
отдыха на природе пришлось 
попотеть, отражая атаки своих 
старших соперников. Однако 
они отстояли свои ворота в 
неприкосновенности, правда, 
и чужие поразить не смогли. В 
результате, вторая кряду ни-
чья. На этот раз со счетом 0:0.

«Пламя» (Колюбакино) — 
СДК (Тучково) — 3:0.

Лишь в третьем по счету 
матче турнира радость по-
беды познали колюбакинцы, 
одолевшие футболистов СДК. 
Счет матча — 3:0.

«ВМР» (Тучково) — «Вете-
ран» (Тучково) — 0:0.

В следующей встрече 
вступившие в борьбу футболи-
сты Восточного микрорайона 
Тучкова не смогли подобрать 
ключи к воротам ветеранов. 
Однако и «Ветеран» опять не 
смог порадоваться своим за-
битым голам. Вновь нулевая 
ничья. Интрига турнира стала 
походить на занятный трил-
лер. Действие перевалило за 
«полночь», а «Германа все нет».

Пока одни команды игра-
ли, другие футболисты, 
дожидаясь своей очереди, 
отогревались теплым чаем в 
раздевалке. Каждый коротал 

время между матчами по-
своему. Ветераны Геннадий 
Владимирович Веретенников 
и Владимир Петрович Соушев 
минуты отдыха проводили за 
шахматной доской. Просто 
так, ради спортивного инте-
реса, устроили между собой 
шахматный блицтурнир. Такое 
впечатление, что дух состяза-
тельности это поколение не 
покидает никогда. К сожале-
нию, выяснить с каким счетом 
закончилось это противостоя-
ние так и не удалось — оче-
редная схватка позвала наше-
го корреспондента в поле.

«ВМР» (Тучково) — «Пла-
мя» (Колюбакино) — 2:1.

Пятый поединок доставил 
неприятности уже вырвав-
шимся было вперед после 
победы над СДК футболистам 
из Колюбакина. Начавшаяся 

удачно (первый тайм колю-
бакинцы выиграли 1:0) игра 
против ВМР, в конечном счете, 
обернулась для них поражени-
ем. Во втором тайме тучковцы 
не только сравняли результат, 
но и вырвали победу на по-
следних минутах.

«Тимсон» (Тучково) — СДК 
(Тучково) 0:4.

Крупное поражение «Тим-
сона» от «садовников», словно 
тяжелый камень, опустил их на 
самое дно турнирной таблицы.

«Ветеран» (Тучково) — 
«Пламя» (Колюбакино) — 1:1.

В случаи победы над 
«Ветераном» колюбакинцы 
при благоприятных для себя 
обстоятельствах могли рас-
считывать на главный трофей. 
В первом тайме безголевая 
серия в матчах с участием 
команды «Ветеран», словно по 
традиции, была продолжена. 
Вратарь «Ветерана» Николай 
Никулькин сражался как лев, 
отстаивая священную для 
каждого футболиста «террито-
рию», и лишь во втором тайме 
нападающий колюбакинцев, 
воспользовавшись сутолокой 
перед воротами Николая, 
буквально пропихнул мяч в 
ворота ветеранов (забегая 
вперед, скажем, что это был 
единственный мяч, пропущен-
ный Никулькиным на турнире). 
И все же «Ветеран» ушел от 
поражения и в этой встрече. 
Буквально за мгновение до 

финального свистка, хлесткий 
удар Владимира Данова со 
средней дистанции восстано-
вил нарушенное равновесие.

«ВМР» (Тучково) — «Тим-
сон» (Тучково) — 2:0.

Несмотря на то, что футбо-
листы «Тимсона» барахтались 
на дне турнирной таблицы, и 
шансы на обладание Кубком 
были очень невысокими, если 
не сказать стремящимися к 
нулю, бились они с микро-
районом с полной отдачей. 
Но второй тайм остался за 
ВМР, в нем они провели два 
безответных мяча. Эта по-
беда принесла ВМР звание 
обладателя Кубка турнира — 

для соперников они были уже 
недосягаемы.

ВМР (Тучково) — СДК 
(Тучково) — 4:0.

Уже в ранге чемпионов ВМР 
без проблем разгромил СДК.

«Ветеран» (Тучково) — 
«Тимсон» (Тучково) — 3:0.

А «Ветеран», к вящей ра-
дости своих болельщиков, в 
последней встрече обыграл 
с крупным счетом «Тимсон» и 
завоевал второе место.

Почетное третье место у 
колюбакинцев. На четвертом 
месте СДК. «Тимсон» — пятый.

Лучшим вратарем турни-
ра безоговорочно признали 
Николая Никулькина («Вете-
ран»). Лучшим защитником 
— «волно резом», сводящим 
на нет «приливы» атак сопер-
ников, Антона Попова (ВМР). 
Лучшим нападающим был 
назван, наглядно доказавший, 
что сорок лет для бомбардира 
еще не возраст, форвард «Ве-
терана» Владимир Данов.

— День сегодня для зимнего 
футбола выдался неплохим, 
— сказал после награждения 
главный судья Кубка Александр 
Семенович Пресняков. — В 
игре зимой есть свои преле-
сти. На укатанном снеге играть 
одно удовольствие. Летом 
может быть и трава высокая, 
и поле выбитое, в колдобинах, 
более жесткое — падать на 
него больнее. Думаю, что день 
для всех участников прошел не 
зря! Доказательством тому — 
атмосфера праздника на поле. 
Вы ее почувствовали?

А то!
Анатолий Кочетов, 

фото автора и 
Олега Казакова

ПОБЕДИТЕЛИ УЧАТСЯ 
В СТАРОЙ РУЗЕ

Досадный промах до-
пустила редакция «Рузско-
го курьера» в публикации 
материала «Ружане набира-
ют очки перед первенством 
страны» («РК» № 5 (367) от 
10.02.10). Школа, где воспи-
тываются будущие россий-
ские чемпионы (а в этом 
«Рузский курьер» нисколько 
не сомневается), носит имя 
Старорузской СОШ!

работа над ошибками

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

ФУТБОЛ

Антон Попов — самый непроходимый защитник

Главный кубок получает 
тренер команды ВМР 

Игорь Соушев
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Земля пухом
Скончалась Антонина Николаевна 
Носова, рузский педагог с полу-
вековым стажем. Она родилась 
27 сентября 1935 года в городе 
Руза. Окончив Орехово-Зуевское 
педагогическое училище, посвятила 
свою жизнь воспитанию и обучению 
дошкольников. Начинала профес-
сиональную трудовую деятельность 
в детском саду часового завода, 
работала в детском саду №1.

С 1970 года Антонина Николаевна 
возглавила детский сад №2 и прора-
ботала в должности заведующей 27 

лет. Она создала дружный, сплочен-
ный коллектив единомышленников. За 
время ее работы из детского сада не 
уволился ни один сотрудник. Коллеги 
глубоко уважали Антонину Николаевну 
за доброту, отзывчивость, профессио-
нализм. Она находила общий язык и с 
сотрудниками, и с детьми, и с роди-
телями. Детский сад ее усилиями был 
родным домом для воспитанников и 
сотрудников. Детский сад №2 высоко 
ценился ружанами. Те, кто сами были 
его воспитанниками, стремились при-
вести сюда и своих детей.

После выхода на пенсию Антони-
на Николаевна не забывала родной 

коллектив. Она была желанным гостем 
на утренниках и праздниках детского 
сада. Всегда приветливая, с доброй 
улыбкой, она умела поддержать и одо-
брить, дать совет.

За многолетний труд Антонина 
Николаевна награждена значком «От-
личник народного просвещения». Она 
являлась ветераном педагогического 
труда.

Все, те, кто знал Антонину Никола-
евну, работал с ней, общался, на-
всегда сохранят память о ней в своих 
сердцах.

Коллектив 
МДОУ «Детский сад №2»

КАЛЕЙДОСКОП

традиция

между прочим

ход конем

ложка дегтя

утрата

Зима-то нынче стоит нешу-
точная: и морозы под 30, и 
метели, и снегопады. А как 
же без них? Хожу я по на-
шему городу пешком; город 
небольшой, да и для здоро-
вья пешие прогулки вроде 
бы полезны — опять-таки от 
инфаркта помогают.

Но, спасаясь от инфаркта, 
мы имеем реальные шансы 
пополнить число пациентов 
травматологического отде-
ления Рузской ЦРБ. Сегодня 
пешее передвижение по ули-
цам города — это просто при-
ключение какое-то! Тротуары 
превратились в узенькие козьи 
тропки, или просто исчезли. 
По Революционной улице 
справа, у дома №22, тротуар с 
таким поперечным наклоном, 
что напоминает трассу для 
бобслея. У мусоросборника 

тротуар прерывается выездом 
из двора пятиэтажек, а вот 
там уклон еще круче и всегда 
покрыт льдом, которому лю-
бой каток позавидует. Другая 
сторона улицы не намного 
лучше, а у самой поликлиники 
выросла куча снега — чуть ли 
не с двухэтажный дом!

Такое ощущение, что о Ре-
волюционной улице городские 
службы вообще забыли. Возле 
пожарной части, например, 
проезжая часть настолько су-
жена, что две легковушки уже 
не могут разъехаться, а сама 
пожарная часть практически 
не видна за сугробами.

На днях совершенно слу-
чайно узнал, что есть закон 
«Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Мо-
сковской области», который 
обязывает городскую адми-

нистрацию вывозить снег чуть 
ли не в течение трех суток со 
дня окончания снегопада. Но в 
этом году, похоже, мы живем 
по другим нормам.

На днях попал я в анекдоти-
ческую ситуацию: собирался 
посетить рузское Управление 
муниципального и жилищно-
коммунального хозяйства, что-
бы поговорить насчет уборки 
снега, да так и не добрался: 
снежные наносы на Октябрь-
ской улице мне преодолеть 
не получилось. Ладно, весной 
еще раз попробую — когда все 
растает.

Валерий Пономарев, 
фото автора

В агрохолдинге «Русское 
молоко» стало хорошей 
традицией оказывать самую 
разнообразную помощь 
ребятишкам из Тучковского 
интерната и социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Астарта» в деревне Сытько-
во, в том числе детям погиб-
ших сотрудников МВД и во-
еннослужащих внутренних 
войск. Благотворительные 
акции в преддверии Рож-
дества Христова, Светлого 
праздника Пасхи, Междуна-
родного дня защиты детей 
и Дня знаний проводятся 
ежегодно.

Если мы равнодушны к 
беде ближнего, если мило-
сердие — это не наше дело, 
а чужая боль нас не касается, 
если мы все время будем 
ждать, пока помощь детям 
окажут другие, то не заметим, 
что другие — это и есть мы. 
Общество, в котором люди 

спокойно проходят мимо чу-
жой беды и боли, обречено.

У детей-сирот нет мам, 
которые стеной могут огра-
дить их от враждебного мира. 
За них некому заступиться, 
и сами за себя постоять они 
тоже не могут — они малень-
кие. Поэтому им нужна наша 
помощь. Причем, добрые дела 
совершаются совершенно 
бескорыстно, ничего не требуя 
взамен, на то они и добрые 
дела. Но они не остаются не 
замеченными.

На днях за оказание со-
действия внутренним войскам 
МВД России по оказанию без-
возмездной помощи семьям 
военнослужащих и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, а также за большой 
вклад в реализацию программ 
по защите семьи, материнства 
и детства был награжден пре-
зидент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Вадимович 
Бойко-Великий. Грамоту ему 
вручил заместитель министра 
МВД, генерал армии Николай 
Евгеньевич Рогожкин.

Стоит отметить, что МВД 
России также курирует не-
сколько сотен детских домов 
по всей России. По словам 
Василия Бойко-Великого, 
именно совместными уси-
лиями в наших силах сделать 
жизнь детей, оставшихся без 
попечения родителей, лучше. 
Конечно, никто не заменит им 
мамы и папы, но мы можем 
погрузить детей в атмосферу 
радости и добра.

Галина Мойсюк

Развивать 
личность 
надо с 
детства
Рузский семейный раз-
вивающий центр пригла-
шает детей и их родителей 
присоединиться ко своей 
интеллектуальной, эстети-
ческой и физической про-
грамме развития.

Режим работы Семей-
ного развивающего центра 
гибкий, с полным, кратков-
ременным или частичным 
пребыванием детей в услови-
ях предметно-развивающей 
среды. Пла ни ру ется психо-
лого-педагогическое, ме-
дицинское сопровождение 
процесса. А также консуль-
тации, тренинги, семейные 
праздники. Мы организуем 
ваш досуг, зимний и летний 
отдых. Справки и запись по 
телефону 8-905-554-49-38.

В канун Дня защитника 
Отечества средняя школа 
деревни Сытьково провела 
свой традиционный шах-
матный турнир, посвящен-
ный этому празднику.

Лучшей в этом виде древне-
го искусства оказалась коман-
да 9 класса, сборная учителей 
вышла на второе место, а 
семиклассникам досталась 
«бронза» соревнований.

Среди юношей лучшими 
были: Владимир Бендюк 
(первое место), Александр Гу-
банов (второе) и Сергей Мо-
чалов (третье). Среди деву-
шек же места распределились 
так: первое место — Альпият 
Салихова, второе место — 
Надежда Эминова и третье 
место — Светлана Газарян. 
В общем зачете лучшим стал 
преподаватель Олег Гонча-
ров (помимо него, в турнире 
принимали участие еще двое 
коллег Олега Анатольевича), 
второе место у Станислава 
Газаряна, третье — у Влади-
мира Быкова.

В этот пред-
праздничный 
день от ОАО 
«Русское моло-
ко» приехали по-
здравить лучших 
шахматистов 
два полковника 
запаса — Вале-
рий Михайлов и 
Юрий Мешков. Приехали, да 
не с пустыми руками: побе-
дителям турнира достались 
замечательные призы от агро-
холдинга — мобильные теле-
фоны и DVD-проигрыватели.

Депутат Михайлов не обо-
шелся без сюрприза: теперь 

благодаря Управлению по 
социальной политике ОАО 
«Русское молоко» у школы 
имеется три учебных макета 
стрелкового оружия: два АК-74 
и один ППШ.

Максим Ганжерли, 
фото автора

Добрые 
дела всегда 
вознаграждаются

Зачем убирать — 
весной и так растает

«РУССКОЕ МОЛОКО» «РУССКОЕ МОЛОКО» 
ПЕРЕВООРУЖАЕТ ПЕРЕВООРУЖАЕТ 
ШКОЛЫШКОЛЫ
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понедельник, 1 марта

вторник, 2 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Попытка Веры»
22.30 «Владислав Листьев. Мы 
помним»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи

04.55, 22.50 Церемония закрытия 
ХХI зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
06.30 Утро России
09.05 «Единственная». Мелодрама
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Сладкая женщина». Мело-
драма
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Найденыш». Драма
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»

19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Котовский»
00.50 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Странная женщина». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Нехорошая квартира»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев». (Великобритания)
19.55 «В центре внимания». «Оче-
редь за чудом»
21.05 «Большая разница». Мело-
драма
22.45 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Дмитрий Маликов. 
«PIanomanIя»

06.05 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Тульский - Токарев». Остро-
сюжетный сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Василий Бархатов
01.15 Роковой день

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Анна Кристи». Фильм 
(США)
12.25 «Пятое измерение»
12.55 «Дом». Фильм-спектакль
15.35 Элина Быстрицкая в про-
грамме «Я не люблю распутывать 
узлы»
16.00 М/ф 
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Документальная история» с 
Владимиром Мясниковым. «Иван 
Майский: ошибка дипломата»
17.50 Энциклопедия. «Пьер де 
Кубертен»
18.00 200 лет со дня рождения 
композитора. «Искусство Шопе-
на»
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле». Часть 1-я
20.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.25 К 90-летию со дня рождения 
Фёдора Абрамова. «Острова»
22.05 «Тем временем»

23.00 «Бабий век»
23.55 Д/ф Двенадцать шагов за 
горизонт. «Дом, которого еще не 
было»
00.30 «Фестивальное кино». 
Классика жанра. «Шоферская 
баллада»
01.15 Музыкальный момент. Э. 
Григ «Из времен Хольберга»

05.00, 06.45, 09.15 XXI Зимние 
Олимпийские игры в Ванкувере
06.30, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 
01.30 Вести-спорт
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Церемония открытия XXI 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
15.30 Церемония закрытия XXI 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
18.20 XXI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления
20.55 Итоговый дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр в Ванкувере
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина»
00.25 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней»
14.00 «В час пик». Подробности

16.00 «Детективные истории»: 

«Коварство без любви»

17.00 «Громкое дело»: «Миллионе-

ры из «Хрущоб»

18.00 «Фантастические истории»: 

«Куклы. Игрушки Сатаны»

20.00 «Меч»

21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!» Сериал

22.00 «Громкое дело»: «Код по-

трошителя»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Военная тайна»

01.00 Репортерские истории

06.00 «Джинн дома»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»

08.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»

10.00, 12.00, 17.30 «Галилео». 

Научно-развлекательный журнал

11.00 «Моя прекрасная няня»

12.30 «Рыжая»

15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

16.00 «Настоящий Арон Стоун»

21.00 «Маргоша»

22.00 «Дум». Фантастический 

боевик (США)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Попытка Веры»
22.30 «Ванкувер. Проверка на 
прочность»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 «Ключ от всех дверей». Ми-
стический триллер (США)
03.05 «Отскок». Комедия (США)

06.00 Утро России
09.05 «Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Котовский»
22.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Почтальон». (США)
03.50 «Люди в деревьях-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Еще люблю, еще наде-
юсь...» Мелодрама
10.00 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль»
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События
11.45 «Большая разница». Мело-
драма
13.25 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Леонардо». Фильм 1-й 
(Великобритания)
19.55 Лицом к городу
21.10 «Главное - успеть». Мело-
драма,
23.00 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Большой спорт: блеск 
и нищета»
00.30 «Тайна двух океанов». 
Фантастический фильм. 1-я и 2-я 
серии
03.25 Х/ф «В плену у призраков». 
(США - Великобритания)
05.35 М/ф «Серая Шейка»

06.05 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 «Главный герой представ-
ляет»
00.20 Главная дорога
00.55 «Холостой выстрел». Коме-
дия (Франция)
02.40 «Огонь из ниоткуда». Остро-
сюжетный фильм (США - Канада)
04.10 «Доза». Фильм (США)
05.25 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Та самая Форсайт». Фильм 
(США)
12.50 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле». Часть 1- я
13.40 Легенды Царского Села
14.05 «Под куполом цирка». 
Фильм. 1-я серия
15.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей»
15.35 Елена Козелькова в про-
грамме «Бессонница»
16.00 М/ф «Стёпа-моряк»
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Документальная история» 
с Владимиром Мясниковым. 
«Неизвестные письма в архиве 
наркома»
17.50 Энциклопедия. «Лопе де 
Вега»
18.00 К 200-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена. Концерт 
1 для фортепиано с оркестром
18.40 «БлокНОТ»
19.55 «Вся правда о Ганнибале». 
Часть 2-я

20.45 Д/ф «Пани Малкина - чеш-
ская Раневская»
21.30 «Больше, чем любовь». 
«Роман-на-крови»
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Бабий век»
23.50 «Крошка доррит». (Велико-
британия)
01.40 Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин»

06.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.40 Вести-спорт
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер»
09.15 Итоговый дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр в Ванкувере
10.20 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов (Россия) про-
тив Монте Баррета (США)
11.30, 03.55 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
16.00, 01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фиорентина»
18.25, 04.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Палермо»
20.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
20.55 Футбол России
00.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
14.00 «В час пик». Подробности

16.00, 02.45 «Детективные исто-
рии»: «Умереть от зависти»
17.00 «Громкое дело»: «Код по-
трошителя»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Кровавые 
метры»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Солдаты удачи» 
(США)
01.55 «Морская душа»
03.15 «Чрезвычайные истории»: 
«Угонщицы. Право на мужчин»
04.05 «Секретные истории»: «SOS 
на взлетной полосе»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 1-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
22.00 «Туман». Фильм ужасов 
(США)
00.30 INTERсеть Информационно-
развлекательная программа
01.30 «Сука-любовь». Драма 
(Мексика)
04.30 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Венгрии. Прямой эфир из Венгрии
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 «Август». Фильм (США)
02.50, 03.05 «Ящер». Боевик 
(США)

05.00 Утро России
09.05 «Главная тайна. Республика 
шкид»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Котовский»
22.50 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1978. Васи-
лий Меркурьев»
23.50 Вести +
00.10 «Бабье царство». Драма
02.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». Берлинский кинофе-
стиваль
03.05 «Люди в деревьях-2»
04.00 «Пропавший»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Первый троллейбус». Лири-
ческая киноповесть
10.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 Драма «Вероника не придет»
14.10 «Репортер»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Леонардо». Фильм 2-й 
(Великобритания)
19.55 Техсреда
21.05 «Мужчина должен платить». 
Мелодрама
22.55 «Дело принципа». «Бережёт 
ли нас наша милиция?»
00.25 Боевик «Предельная глуби-
на» (США)
02.10 «Странная женщина». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии
05.05 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль»

06.05 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Незнакомка». Боевик (США)
02.20 «Пчелы-убийцы». Остросю-
жетный фильм (Канада)
04.05 «Обмороженные». Комедия 
(США)
05.25 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Рапсодия». Фильм (США)
12.50 «Вся правда о Ганнибале». 
Часть 2- я
13.35 «Век Русского музея»
14.05 «Под куполом цирка». 2-я с.
15.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.35 Галина Кашковская в про-
грамме «Шампанский полонез»
16.00 М/ф 
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Документальная история» 
с Владимиром Мясниковым. «Два 
визита: переговоры под грифом 
«Секретно»
17.50 Энциклопедия. «Герман 
Гельмгольц»
18.00 К 200-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена. Концерт 
2 для фортепиано с оркестром
18.35 «Партитуры не горят»
19.55 Д/ф «Вся правда о кариб-
ских пиратах». Часть 1-я
20.45 Власть факта

21.30 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы»
22.00 Д/ф «Поланский о Полан-
ском». (Франция)
23.00 «Бабий век»
23.50 «Крошка Доррит». (Велико-
британия)
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

06.30, 09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 
01.40 Вести-спорт
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер»
09.15, 15.20 Футбол России
10.20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Виктора Хуго Кастро (Аргентина)
11.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
16.55, 04.20 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва)
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань)
00.40 «Моя планета»
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо»
03.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка

06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 3-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт»
14.00 «В час пик». Подробности

16.00, 02.45 «Детективные исто-
рии»: «Преступление «В шашечку»
17.00 «Громкое дело»: «Кровавые 
метры»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «По закону 
крови»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Урок выживания» 
(США - Канада)
01.55 «Морская душа»
03.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Выжить в плену»
04.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Опасный туризм. Билет на 
смерть»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«НЛО русская версия». Часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
22.00 «Рассвет мертвецов». 
Фильм ужасов (США)
00.30 «Инфомания». Информа-
ционно-аналитическая программа
01.00 «Второе дыхание». Крими-
нальная драма (Франция)
04.00 «Зачарованные»
04.50 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
05.10 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Попытка Веры»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами с Максимом 
Шевченко
01.10, 03.05 «Гол!» Драма (Велико-
британия - США)
03.30 «Акула»

05.00 Утро России
09.05 «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Котовский»
22.50 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести»
00.00 Вести +
00.20 «Жизнь взаймы». Драма 
Сидни Поллака (США)
02.55 «Люди в деревьях-2»
03.50 «Пропавший»
04.35 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Драма
10.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Холодное солнце». Триллер
13.55 Реальные истории. «Женщи-
на за рулем»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Принцесса-шпион». 
(Великобритания)
19.55 «Замужем за бизнесом». 
Специальный репортаж
21.05 «Люблю тебя до смерти». 
Триллер
22.55 «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно». Фильм Леонида 
Млечина
00.25 «Глухомань». Детектив
01.50 Опасная зона
02.20 «Еще люблю, еще надеюсь». 
Мелодрама
03.55 «Главное - успеть». Мело-
драма

06.05 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 «Ограбление на Бейкер-
Стрит». Криминальный фильм 
(Великобритания)
01.45 «24-й день». Остросюжет-
ный фильм (США)
03.35 «Та же любовь, тот же 
дождь». Фильм (Аргентина - США)
05.25 «Сильвестр и Nвити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Джейн Эйр». Фильм (США - 
Великобритания)
12.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности»
12.50 Д/ф «Вся правда о кариб-
ских пиратах». Часть 1-я
13.35 «Письма из провинции». 
Касимов (Рязанская область)
14.05 «Только ты». Фильм
15.35 Елена Шанина в программе 
«Аврорин бисер»
16.00 М/ф «Остров ошибок»
16.30 «Побег артфула доджера»
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Документальная история» 
с Владимиром Мясниковым. «Ки-
тайская грамота и русский чай»
17.50 К 200-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена. Четыре 
баллады
18.25 К 100-летию со дня рожде-
ния Константина Сергеева. «Уроки 
жизни»

19.50 «Вся правда о карибских 
пиратах». Часть 2-я
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф К 75-летию со дня рож-
дения Гранта Матевосяна
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Крошка Доррит»
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Карьер Мессель. Окно в 
доисторические времена»

06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.40 Вести-спорт
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер»
09.15, 04.20 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань)
11.25, 03.50 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
16.00, 01.50 Регби. Кубок Евро-
пейских Наций. Россия - Румыния
18.25 Баскетбол. НБА. «Матч всех 
звезд»
20.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Михаила 
Любарского (Украина)
00.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». Часть 
1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»
14.00 «В час пик». Подробности

16.00, 02.40 «Детективные исто-
рии»: «По чужому паспорту»
17.00 «Громкое дело»: «По закону 
крови»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Человек 
ведомый. Технологии обмана»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Загнанный» (США)
01.50 «Морская душа»
03.05 «Секретные истории»: 
«Треугольник смерти»
03.55 «Секретные истории»: «Ти-
бет. Откровения мертвых духов»
04.45 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». Часть 3-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 «Смешарики» 
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания». Информа-
ционно-аналитическая программа
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
22.00 «Земля мертвых». Фильм 
ужасов (США)
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 «Ночь в «Роксбери». Коме-
дия (США)
03.00 «Зачарованные»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

повестка дня к слушанию

смена вех

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник 
надеется уже в ближайшие 
годы полностью отказаться 
от импорта мяса птицы.

— Я рассчитываю, что в 
течение четырех-пяти лет мы 
полностью заместим импорт-
ное мясо птицы на российском 
рынке продукцией отечествен-
ного производства, — заявила 
она, выступая в рамках Прави-
тельственного часа в Госдуме.

Тем самым Скрынник ответи-
ла спикеру нижней палаты Бори-
су Грызлову, который накануне 
заявил, что «импорт куриного 
мяса — это позор». По словам 

министра, в 2009 году объем 
мясного производства составил 
2520 тысяч тонн, а показатели 
импорта сократились на 20 про-
центов до 965 тысяч тонн.

При этом Елена Скрынник 
заверила:

— Хочу отметить, что де-
фицита и роста цен на рынке 
мяса не будет. Уже согласова-
но последовательное сни-
жение квот на импорт мяса в 
течение трех лет.

К 2012 году Россия увеличит 
производство мяса на 25 про-
центов, а доля импорта снизится 
до 18 процентов общего объема 
потребления, отметила министр.

Герасимова отметила, что 
«в ближайшие четыре-пять лет 
страна может и должна обе-
спечивать продовольственный 
рынок собственной качествен-
ной продукцией». Для этого 
Минсельхоз должен создать 
всероссийский реестр сельхоз-
производителей, получающих 
господдержку, а также единые 
критерии контроля и оценки эф-
фективности их работы. «Этот 
инструмент позволит повысить 
контроль над целевым исполь-
зованием бюджетных средств», 
— отметила она.

За предыдущие два года 
село недополучило 4,5 ты-
сячи тракторов, 4,6 тысячи 
комбайнов против объемов, 
предусмотренных госпрограм-
мой. Модернизация отрасли 
заметно отстает от заплани-
рованных темпов, что недопу-
стимо, отметила вице-спикер. 
«Необходимо увеличить раз-
мер выделенных на текущий 
год финансовых средств 
на компенсацию кредитной 
ставки на девять миллиардов 
рублей», — подчеркнула пар-
ламентарий.

Также вице-спикер отме-
тила необходимость допол-

нительного рассмотрения 
программы модернизации 
отраслей животноводства. 
Минсельхозом РФ для выпол-
нения госпрограммы отобра-
ны 300 объектов для строи-
тельства и реконструкции 
свиноводческих, птицеводче-
ских хозяйств, молочных ферм 
и комплексов, продолжила 
Герасимова, но пока не все 
эти программы обеспечены 
финансированием. «В усло-
виях, когда поставлена задача 
за четыре-пять лет отказаться 
от импорта мяса, мяса птицы, 
менять программу строи-
тельства нецелесообразно», 
— считает она. В связи с этим 
необходимо рассмотреть воз-
можность увеличения в 2010 
году на четыре миллиарда 
рублей лимитов на компен-
сацию кредитных ставок для 
финансирования инвестиций 
в мясное и молочное живот-
новодство, отмечает Гераси-
мова.

Кроме того, вице-спикер 
Госдумы отметила необ-
ходимость дополнительно 
вернуться к рассмотрению 
финансирования государ-
ственной программы «Раз-

витие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы». Уже утверж-
дена бюджетная роспись по 
конкретному использованию 
средств на различные на-
правления в пределах госпро-
граммы. Однако не получа-
ют финансирования такие 
важные отрасли, как развитие 
овцеводства, производство 
льна, закладка и уход за 
многолетними насаждениями 
и виноградниками, хотя на все 
эти направления в госпро-
грамме на 2010 было опреде-
лено 2,6 миллиарда рублей, 
соответствующие средства 
выделялись и в предыдущие 
годы, сказала депутат.

— Решение поставлен-
ных вопросов позволило 
бы сельхозпроизводителям 
с большей уверенностью 
гарантировать выполнение 
в 2010 году утвержденных 
госпрограммой параметров 
и полнее обеспечить рынок 
продовольствия отечествен-
ными продуктами, — резюми-
ровала Герасимова.

Агентство АгроФакт

В Государственную Думу 
РФ внесен законопроект, 
призванный защитить 
отечественных сельхозпро-
изводителей от попадания в 
их продукцию, выращенную 
натуральными методами, 
примесей ГМО-культур. Со-
ответствующие изменения 
вносятся в Федеральный 
закон «О государственном 
регулировании в области 
генно-инженерной деятель-
ности». Автор законопро-
екта — депутат фракции 
«Справедливая Россия», 
заместитель председателя 
Российского земельного 
союза Антон Беляков.

— Доказано, что чужерод-
ные гены способны переме-
щаться с пыльцой, превращая 
обычные растения на полях в 
трансгенные. Опытные поля 
с экспериментальными ГМО 
также часто становятся ис-
точником распространения 
трансгенов, которые затем по-
падают на стол потребителю. 
В мире уже зафиксировано 
более 100 подобных случа-
ев. Один из самых громких 
скандалов произошел в 2006 
году с американским рисом 
компании «Байер Кропсай-
енс», который распространил-
ся с опытных полей по всему 
миру. Самым масштабным 
последствием генетического 
загрязнения стало полное и 
безвозвратное исчезновение 
нетрансгенного рапса в Кана-
де, — рассказывает депутат.

— В нашей стране, в отли-
чие от некоторых европейских 
стран, нет законодательного 
запрета на выращивание 
ГМ-культур. Таким образом, 

складывается ситуация, когда 
производители ГМ-продукции 
могут оказывать влияние на 
органическую сельхозпро-
дукцию, подвергая риску 
здоровье людей и состояние 
окружающей среды, избегая 
при этом ответственности, а 
производители натуральной 
сельскохозяйственной про-
дукции, содержащей не по их 
вине примесь ГМО, нарушают 
законодательство в области 
качества пищевых продуктов и 
защиты прав потребителей.

— В целях избежание опас-
ного перекрестного опыления 
и попадания примесей транс-
генов в сельскохозяйственную 
продукцию, произведенную 
с использованием органиче-
ских методов земледелия на 
территориях, прилегающих к 
местам культивирования ГМ-
продукции, законопроектом 
предлагается вокруг земель-
ных участков, на которых 
осуществляется производство 
ГМ-продукции, установить так 
называемые буферные зоны. 
Это расстояние между участ-
ками, на которых выращива-
ются ГМ-культуры, и участка-
ми, засеянными натуральной 
продукцией. В границах 
буферных зон с целью избежа-
ние перекрестного опыления, 
будет запрещено производить 
продукцию, принадлежащую к 
одному биологическому виду 
с ГМ-продукцией, выращи-
ваемой на соседнем участке. 
Если же такая продукция будет 
производиться в границах 
буферных зон, она будет при-
знаваться ГМ-продукцией и 
подлежать обязательной мар-
кировке, — сообщил Беляков.

Ограничить 
выращивание ГМО!

«Бушкины ножки» 
уходят в историю

По итогам прошедшего Правитель-
ственного часа с участием министра 
сельского хозяйства РФ Елены Скрын-
ник фракция «Единая Россия» намере-
на принять специальное обращение 
Госдумы к председателю правитель-
ства нашей страны Владимиру Путину. 
Об этом сообщила вице-спикер Госду-
мы Надежда Герасимова.

ИНСТРУМЕНТ ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫСИТ ПОВЫСИТ 
КОНТРОЛЬ?КОНТРОЛЬ?
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Казалось бы, в России голо-
да быть не может — мы не в 
Африке, да и лихие 90-е уже 
давно прошли. Однако, за-
давая без сомнения прово-
кационный вопрос, есть ли в 
России проблема недоеда-
ния или даже голода, мы 
получили от многих утвер-
дительный ответ.

Согласно статистическим 
данным, 17,4 процента рос-
сиян (24,5 миллиона) живут за 
чертой бедности, то есть име-
ют доход ниже 5083 рублей на 
человека. При этом стоимость 
минимального набора про-
дуктов питания в среднем по 
стране составляет 2225,67 
рубля, а за квартиру и комму-
нальные услуги иногда при-
ходится платить больше пяти 
тысяч рублей.

Даже не касаясь спорной 
для многих проблемы не-
доедания в России, никто не 
отрицает, что, россияне недо-
получают большое количество 
необходимых витаминов и 
микроэлементов. Например, 
потребление рыбы и рыбных 
продуктов в России состав-
ляет 13 килограммов в год на 
душу населения. Это значи-
тельно ниже медицинской 
нормы, которая установлена 
на уровне 21 килограмма в год 
на человека.

Это то, что принято на-
зывать скрытым голодом, 
который выражается в хрони-
ческом дефиците витаминов 
и микроэлементов в рационе. 
Постоянный их недостаток 
даже в ничтожных количествах 
способен провоцировать и 
усугублять болезни, подрывая 
жизнеспособность в целом.

Проблема скрытого голо-
да стала актуальной, как ни 
странно, не только для бед-
ных, но и для богатых стран. 
Впрочем, и ситуация, когда 
человеку не хватает средств на 
питание, тоже есть в развитых 
странах, просто там граждане 
получают поддержку госу-
дарства, поэтому проблемы 
голода нет. Например, в США 
37 миллионов человек получа-
ют талоны на питание.

ГОЛОДАЮЩИЕ РОССИИ

По данным ФАО (продо-
вольственной комиссии ООН), 
в 1995–1997 годах в России не-
доедало пять процентов насе-
ления. Затем до 2006 года эта 
проблема не отмечалась. После 
2006 года данных пока нет.

В РАМН комментировать 
вопрос о голоде отказались, 

но заметили, что такой проб-
лемы в России не видят. К со-
жалению, не удалось получить 
комментарий и в официальных 
ведомствах: в пресс-службе 
Минсоцздравразвития на офи-
циальный запрос ответили, что 
этим занимается Минсельхоз, 
где, в свою очередь, посове-
товали обратиться в Минсоц-
здравразвития.

Однако независимые экс-
перты не сомневаются в том, 
что многие россияне голодают.

Заведующая кафедрой 
социально-экономических 
систем и социальной полити-
ки Высшей школы экономики 
Наталья Тихонова утверждает, 
что проблема голода и не-
доедания в России есть и ярко 
выражена у 5–6 процентов на-
селения. Сюда она не включа-
ет нищих и беспризорников.

— Среди недоедающих есть 
и работающие граждане, но 
проблема не в самом наличии 
у них работы, а в ее харак-
тере. Сейчас больше трети 
населения России имеют не-
стабильную, нестандартную, 
эпизодическую, зачастую не 
оформленную официально 
работу. Это приводит к тому, 
что их часто обманывают 
работодатели, не говоря уж о 
размере зарплат у большин-
ства в этой группе, — говорит 
Наталья Тихонова.

По ее словам это в основ-
ном продавцы рынков, ларь-
ков, грузчики в торговле, 
строители, ремонтники, «ша-
башники» и другие.

Наличие голодающих в 
России видит и главный науч-
ный сотрудник отдела регио-
нальной аграрной политики 
Северо-Западного НИИ эконо-
мики сельского хозяйства (СЗ 
НИЭСХ) Давид Эпштейн.

— Проблема, безусловно, 
есть, ввиду низких доходов 
населения во многих регионах 
страны, — признает он. — Но 
у нас есть лишь косвенные 
данные.

Из статистических данных за 
2008 год, по мнению эксперта, 
видно, что потребление про-
дуктов питания недостаточно. 
При среднем уровне потребле-
ния мяса в России 61 кило-
грамм в год на душу населения 
(75 килограммов в 1990 году), 
в ряде регионов этот уровень 
не превышает 40 килограм-
мов (Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Чечня). В 
Костромской области потре-
бляют 41 килограмм мяса, а во 
Владимирской — 46.

При среднем уровне по-
требления молока и молочных 
продуктов 243 килограмма на 
душу населения в 2008 году 
(387 в 1990 году) в ряде регио-
нов потребляли не более 150 
килограммов (Камчатский край, 
Приморский край, Амурская об-
ласть), в Тульской области — 164 
килограмма, в Тюмени — 165.

При среднем уровне потре-
бления яиц 256 штук на душу в 
год (297 в 1990 году), есть ре-
гионы с уровнем потребления 
в среднем 120–150 штук (Кам-
чатский край, Чукотка, Забай-
кальский край, Дагестан, Ингу-
шетия, Чечня, Республика Тува 
— 83 штуки). Этот недостаток 
белковой пищи компенсирует-
ся увеличенным потреблением 
хлебопродуктов, картофеля и 
сахара, отмечает эксперт. Так 
появляется скрытый голод.

Помимо этого, Давид Эп-
штейн обращает внимание на 
уровень доходов в некоторых 
регионах, которых явно недо-
статочно для нормального пи-
тания, особенно после оплаты 
коммунальных услуг.

При среднем уровне ду-
шевых доходов в январе 2009 
года по стране 15,2 тысячи ру-
блей, есть регионы с доходами 
6–7 тысяч рублей (Ингушетия 
— 6134, Калмыкия — 6759,20).

— Даже средний уровень по-
требления продуктов питания 
по стране не может считаться 
достаточным, отвечающим 
потребностям здорового 
человека. Ясно, что в регионах 
с низким уровнем доходов 
он намного ниже, а наиболее 
бедная часть населения систе-
матически недоедает. К этой 

части относятся, прежде всего, 
пенсионеры, инвалиды, а также 
и многочисленные бомжи, 
беспризорные дети. Речь идет 
в совокупности о миллионах 
людей, — делает вывод уче-
ный. Кроме того, он добавляет, 
что трудящиеся с доходом 
ниже 7–8 тысяч рублей на душу 
населения имеют постоянные 
проблемы с питанием.

В целом, полагает Давид 
Эпштейн, недоедают не менее 
15 процентов населения стра-
ны, а питается на уровне ниже 
медицинских норм (недополу-
чают белковой пищи) — от 50 
до 70 процентов населения.

Дмитрий Ларионов, эксперт 
Совета по земельным отно-
шениям Московской области, 
также не сомневается в нали-
чии проблемы:

— У нас около 60 процентов 
(80 миллионов человек) населе-
ния предпенсионного и пенси-
онного возраста. Минимальная 
пенсия на 2010 год составляет 
4500 рублей, хотя содержание 
заключенного в России — 6500 
рублей. Мы подсчитали, как 
можно на эти деньги питаться, 
и получилось, что такой рацион 
сравним с питанием немецких 
пленных в СССР в 1945 году. 
Учитывая, во что обходится 
оплата услуг ЖКХ этим людям, 
для пропитания остается со-
всем неприемлемая сумма.

Меры социальной поддержки 
правительства не могут в пол-
ной мере компенсировать это 
бедственное положение, так как 
в последнее время система по-
становки на учет нуждающихся 
региональными властями была 
весьма затруднена, видимо в 

целях экономии, подозревает 
Дмитрий Ларионов. По его 
подсчетам, 20–25 миллионов 
человек, так или иначе, с трудом 
обеспечивают себя едой.

— Такая цифра получится, 
если взять общие статистиче-
ские данные среди безработ-
ных, не имеющих поддержки 
и подсобного хозяйства, и 
сравнить с данными опроса, 
проведенного несколькими 
агентствами, которое пока-
зало, что около 20 процентов 
россиян считают свое поло-
жение категорически нетерпи-
мым, — поясняет эксперт.

В МОСКВЕ И ПИТЕРЕ 
ДАЖЕ БОМЖИ НЕ 
ГОЛОДАЮТ

Помощью малоимущим 
гражданам в России зани-
маются муниципалитеты (по 
линии талонов на питание и 
предоставлении различных 
льгот), религиозные структуры 
и отдельные некоммерческие 
организации. Мы решили по-
звонить в две организации, 
занимающиеся благотвори-
тельностью и содержащие 
благотворительные столовые 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Руководитель группы по-
мощи бездомным Комиссии 
по церковной социальной дея-
тельности при епархиальном 
совете города Москвы Наталья 
Кузнецова, говорит, что, на ее 
взгляд, в Москве даже бомжи 
не голодают.

— Бывают одинокие психи-
чески больные люди, которые 
не могут сами себя обеспе-
чить. Они могут голодать, — 
добавляет она.

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

в набат!

В РОССИИ 
ЕСТЬ 
СКРЫТЫЙ 
ГОЛОД

■ биогумус в мешках по 20 кг по цене 240 рублей (бесплатная доставка)

■ компостно-гумусная смесь в мешках объемом 50 литров 
по цене 150 рублей (бесплатная доставка)

■ навоз КРС по цене 400 рублей за куб. м. (без доставки)

ООО «БИОГУМУС-Р»

cправки по телефонам:

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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает следующую 
продукцию:
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Благотворительные столо-
вые в Москве, по словам Ната-
льи Кузнецовой, обслуживают 
бездомных и реже — пожилых 
людей в трудном положении.

— Ко мне иногда приходят 
за какой-то едой люди, по-
павшие в трудную ситуацию 
— украли деньги, документы, 
например, и они не знают куда 
деваться, — вспоминает един-
ственный возможный вариант 
Наталья Кузнецова.

В Санкт-Петербургском 
еврейском благотворительном 
центре «Хэсэд Авраам» также 
сообщили, что о голодающих и 
недоедающих в городе им не-
известно. Однако в регионах 
ситуация совсем другая.

Сергей Шугаев, эксперт 
консультативной группы по 
проблемам межбюджетных 
отношений Счетной пала-
ты Российской Федерации, 
председатель Оргкомитета 
общероссийской обществен-
ной организации «Сельская 
Россия», уверен, что даже 
работающие граждане в моно-
городах недоедают, особенно 
в Приморье и на Урале.

— Правительство выделило 
27 моногородов, где эконо-
мические проблемы нужно 
решать срочно, так как там 
катастрофическое положе-
ние или с безработицей, или 

с неполной занятостью, или 
с невыплатами зарплат за 
периоды от шести месяцев до 
1,5 года, — напоминает он. — 
Что касается безработицы на 
селе, то там другая ситуация. 
Традиции ведения подсобных 
хозяйств еще не утеряны, но в 
этих традициях не учитывают-
ся нормы ФАО. Люди просто 
не знают, что они недополуча-
ют какие-либо необходимые 
вещества и витамины.

ГОЛОДНЫЕ 
НОВОБРАНЦЫ

Особенно отчетливо про-
блема недоедания видна во 
время призывов в армию.

Минобороны не смогло при-
звать в армию около 50 тысяч 
молодых людей по причине 
хронического дефицита веса 
из-за недоедания. Еще 20 
тысяч человек с недостаточной 
массой тела отправят в части, 
где их будут откармливать до 
достижения приемлемого веса.

— Многие ребята только 
в части впервые в жизни ели 
вдосталь, а некоторые из них 
раньше даже не видели мяса, — 
рассказал замкомандира одной 
из частей Московского военно-
го округа Валерий Кумекин.

Бывший муромский во-
енком Александр Щавлев в 
интервью заявил:

— С некоторых пор среди 
призывников пошли одни 
хиляки, и их родители умоляли 
взять их в армию, объясняя 
это тем, что дома их просто 
нечем кормить.

Но является ли недостаток 
веса у призывников исключи-
тельно следствием бедности?

Эксперты считают, что нет.
— Безусловно, бедность 

и недоедание — это одна из 
самых существенных причин, 
хотя и не единственная, — го-
ворит Давид Эпштейн.

Наталья Тихонова уточ-
няет, что недостаток веса у 
новобранцев также связан и с 
происходящими в последние 
годы антропологическими из-
менениями.

— Поэтому дифференциро-
вать причины недостатка веса 
можно лишь с учетом пропор-
ций тела и показателей роста, 
— настаивает она.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Можно отдавать большую 
часть зарплаты на оплату квар-
тиры и коммунальных услуг и 
питаться хлебом и картошкой. 
При этом будет считаться, 
что это нормальное питание 
с достаточным количеством 
калорий. Так живут многие 
россияне. Это, конечно, не тот 
голод, который есть в Афри-
ке, когда люди умирают от 
недоедания, но и нормальным 
сложившееся положение при-
знать нельзя.

Может не только из-за ал-
коголизма и плохого медицин-
ского обслуживания в России 
низкая продолжительность 
жизни — постоянное пере-
бивание с хлеба на воду тоже 
влияет. Просто никто влияние 
скрытого голода в России на 
продолжительность жизни не 
считал. А из Москвы проблемы 
регионов не видно. Да и зачем 
чиновникам шум поднимать?

Илья Дашковский, 
www.agronews.ru

НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

внимание конкурс!

Хочешь учиться в ведущем 
аграрном вузе России, 
прими участие в олимпиа-
де школьников РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

В Тимирязевке всегда осо-
бое внимание уделяется выяв-
лению и развитию у учащихся 
творческих способностей и 
интереса к научной деятель-
ности, поддержке одаренных 
детей, содействию в расши-
рении прав и возможностей 
молодежи, проживающей в 
сельской местности, по посту-
плению в университет. С этой 
целью с 1999 года проводятся 
региональные олимпиады по 
биологии, химии, математике 
и русскому языку, организует-
ся научно-технический конкурс 
для учащихся «Открытый мир. 
Старт в науку», в которых при-
няли участие свыше 10700 уча-
щихся из 60 регионов России, 
в том числе около 40 процен-
тов из сельских районов.

С 2008 года право на прове-
дение олимпиад школьников 
предоставляется только тем 
вузам, которые прошли экс-
пертную оценку Российским 
советом Олимпиад школьни-
ков. Олимпиада школьников 
РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева «Стань тимирязев-
цем!», которая проводится 
совместно с медиа-группой 
«Крестьянские ведомости», 
включена в перечень Всерос-
сийских олимпиад школьников 
на 2009–2010 учебный год, 
утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России. Олимпиа-
да проводится по комплексу 
предметов: естественные нау-
ки (биология, химия, матема-
тика). К участию в Олимпиаде 
приглашаются учащиеся 10–11 
классов общеобразовательных 
учебных заведений и учащиеся 
среднеспециальных учеб-
ных заведений Российской 
Федерации. Каждый участник 
олимпиады может выбрать как 
отдельные предметы, так и 
любое их сочетание.

Первый этап проводится 
в заочной форме, заявки на 
участие в олимпиаде и выпол-
ненные задания первого тура 
принимаются на бумажных или 
электронных носителях в орг-
комитет до 31 марта 2010 года.

Второй этап проводится в 
очной форме с 30 апреля по 
5 мая 2010 года. Участникам 
второго этапа олимпиады 
предоставляется общежитие. 
Взимание платы за участие в 
олимпиадах не допускается. 
Проезд к месту проведения 
очных этапов, проживание 
и питание участников олим-
пиады и сопровождающих их 

лиц осуществляется за счет 
участников или направляющей 
стороны.

Победители и призеры 
олимпиады школьников РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 
в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об 
образовании», имеют право на 
получение следующих льгот:
• победители и призеры по 

биологии и химии зачис-
ляются в университет без 
вступительных испытаний 
на направления подготов-
ки (специальности), со-
ответствующие профилю 
олимпиады;

• победители по математике 
зачисляются в универ-
ситет без вступительных 
испытаний на направления 
подготовки (специаль-
ности), соответствующие 
профилю олимпиады;

• призеры по математике 
приравниваются к лицам, 
набравшим максимальное 
количество баллов (100) 
по единому государствен-
ному экзамену по пред-
мету, соответствующему 
профилю олимпиады.

Молодежь, проявляющую 
интерес к исследовательской 
работе, приглашаем принять 
участие в научно-техническом 
конкурсе учащихся «Открытый 
мир. Старт в науку» по следую-
щим направлениям (профи-
лям):
• биология;
• биотехнология, генетика и 

селекция;
• химия, агрохимия;
• основы агрономии;
• основы животноводства;
• основы садоводства и ово-

щеводства;
• окружающая среда, эколо-

гия, агроэкология;
• технология хранения и 

переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

• ландшафтный дизайн;
• математика, информатика, 

экономика.
Научно-исследовательские 

работы (проекты, рефераты) 
принимаются до 31 марта 2010 
года, защита проектов — с 20 
по 30 апреля 2010 года. Участ-
ники научно-технического кон-
курса приглашаются на второй 
тур олимпиады школьников 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева «Стань Тимирязевцем!»

С условиями проведения 
олимпиады и конкурса, задани-
ями заочного тура можно озна-
комиться на сайте университета 
www.fdp.timacad.ru. Телефоны 
для справок: 8-495-977-14-55, 
факс 8-495-977-12-74.

Вера Княгина

Стань тимирязевцем!

Минимальная пенсия на 2010 год составляет 4500 рублей, 
хотя содержание заключенного в России — 6500 рублей. 
Мы подсчитали, как можно на эти деньги питаться, 
и получилось, что такой рацион сравним с питанием 
немецких пленных в СССР в 1945 году
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будь здоров!

Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» Ольга Архипова

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%

Выпойка 
телятам, 

л
2010

(+)(-) 
к 2009 

году

ООО «Прогресс» — 850 12 110 12 336 3,5 790 14,2 (+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 908 15 130 13 850 3,5 1005 16,7 (+) 1,3

ОАО «Аннинское» — 686 11 795 11 647 3,7 965 17,2 (+) 1,2

ОАО «Тучковский» — 554 7225 6945 3,4 539 13,0 (+) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2946 1670 3,7 66 17,0 (+) 7,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 242 1910 892 3,4 240 8,6 (+) 5,3

Всего 3521 3413 51 116 47 340 3,5 3605 15,0 (+) 1,6

Сводка по животноводству за 14 февраля 2010 года

языком цифр

Если вам постоянно хочется чего-то 
сладкого, кислого, горького, то на 
это может быть причина.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОЧЕТСЯ 
КИСЛОГО

Зачастую это сигнал о пониженной 
кислотности желудка. Бывает при 
гастритах с недостаточной секретор-
ной функцией, просто производится 
мало желудочного сока. Узнать об этом 
можно с помощью гастроскопии. Пища 
с кислым вкусом имеет охлаждающие, 
вяжущие свойства, помогает улучшить 
самочувствие при простудах и по-
вышенной температуре, возбуждает 
аппетит.

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ СОЛЕНОЕ

Пища все время кажется недосо-
ленной, тогда может организм сиг-
нализирует об обострении застаре-
лого воспаления или возникновении 
нового очага инфекции в организме. 
Чаще всего такие проблемы связаны 
с мочеполовой системой — циститом, 
простатитом, воспалением придатков 
и т.п. На соленое тянет и при пониже-
нии иммунитета.

ПРИЯТЕН ГОРЬКИЙ ВКУС

Вероятно, это сигнал об интоксика-
ции организма после не долеченной 
болезни или зашлакованости пище-
варительной системы. Хочется чего-
нибудь с горьковатым вкусом — по-
пробуйте устроить разгрузочные дни, 
провести очищающие процедуры.

СПАСЕНИЕ В СЛАДКОМ

Возможно, организм работает на 
износ или подсели нервишки. Глюко-
за активно участвует в производстве 
гормона стресса — адреналина. Соот-
ветственно, при нервном и умственном 
перенапряжении сахар расходуется 
быстрее, и организм все время требует 
новые порции. Тогда и побаловать себя 
сладеньким не грех. Но лучше ограни-
читься шоколадом или пастилой.

НЕОБХОДИМО ЖГУЧЕЕ

Пища кажется пресной, пока не 
опрокинете в нее половину перечни-
цы? Это может говорить о том, что у 

вас «ленивый» желудок, он медленно 
переваривает пищу, и ему нужен сти-
мул. А жгучие специи и пряности сти-
мулируют пищеварение. Потребность 
в остреньком может быть и при нару-
шении липидного обмена и увеличении 
«плохого» холестерина. Острая пища 
разжижает кровь, помогает выведению 
жиров, «чистит» сосуды. Но она раз-
дражает слизистую. Так что не увлекай-
тесь чили на голодный желудок.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЯЖУЩЕЕ

Если очень хочется съесть ягод 
черемухи или хурмы, ваши защитные 
силы слабеют и нуждаются в подпит-
ке. Еда с вяжущим вкусом помогает 
делению клеток кожи (заживлению 
ран), улучшению цвета лица, остановке 
кровотечений (например, при миомах), 
выводят мокроту при бронхо-легочных 
проблемах. Но такая пища сгущает 
кровь — это опасно для людей с по-
вышенной свертываемостью крови и 
склонностью к тромбообразованию 
(при варикозе, гипертонии, некоторых 
сердечных заболеваниях).

ПОМОГАЕТ ПРЕСНОЕ

Нередко возникает при гастрите или 
язве желудка с повышенной кислот-
ностью, запорах, а также проблемах с 
печенью и желчным пузырем. Пресная 
пища слабит, помогает при спасти-
ческих болях, успокаивает желудок. 
Когда же вся еда кажется вам пресной, 
безвкусной — это может сигнализиро-
вать о форме депрессии с нарушением 
вкусового восприятия. Временами на-
рушения ощущения вкуса бывает при 
нарушениях головного мозга, когда 
задеты вкусовые нервные рецепторы.

СИГНАЛЫ СИГНАЛЫ 
ВКУСОВЫХ ВКУСОВЫХ 
ЖЕЛАНИЙЖЕЛАНИЙ
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грани к истокам

демография

Впервые за 15 лет, по 
итогам года, численность 
населения в России увели-
чилась, с учетом миграции, 
и составила 141 миллион 
927 тысяч человек.

Такой предварительный 
прогноз озвучил сегодня 
вице-премьер Правительства 
Российской Федерации Алек-
сандр Жуков на совещании в 
Правительстве РФ по итогам 
реализации нацпроектов в 
2009 году.

Увеличение численности 
населения произошло, как 
считает Жуков, благодаря 
предпринимаемым действиям 
в области демографии и со-
циальной политики.

— Очевидно, что целый ряд 
действий, которые мы пред-
принимали, дали хороший эф-
фект, прежде всего в области 
демографии, — сказал Жуков.

Он напомнил, что в про-
шлом году родилось 1 мил-
лион 764 тысячи детей, что на 
50 тысяч (почти на 3 процента 
больше, чем в 2008 году). При 
этом количество умерших 
уменьшилось на 62 тысяч (на 3 
процента).

— Естественная убыль насе-
ления сократилась более чем 
на 30 процентов по сравнению 
с уровнем 2008 года, — под-
черкнул Жуков. — Это самый 
главный показатель эффектив-
ности нашей работы.

В Московском Патриархате 
считают, что биллборды с 
изображением Сталина на 
улицах Москвы вызовут оже-
сточение, а не продуктивную 
дискуссию в обществе.

— Дискуссия о понимании, 
об оценке нашей истории 
должна идти, но она должна 
идти чуть-чуть на другом уров-
не, чем повесить биллборд и 
тут же вызвать ожесточенную 
реакцию, которая уже идет, 
— заявил глава синодального 
Отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин в 
эфире совместной программы 
радиостанций «Радонеж» и 
«Голос России».

По его мнению, дискуссию 
нужно вести «более серьезно, 
чем через попытку поставить 
биллборд, который говорил 
бы, что Сталин хороший, 
против чего тут же ополчатся 
другие люди».

— Я могу предвидеть, что 
эти биллборды кто-то бу-
дет разрисовывать, кто-то 
будет протестовать против 
них, — отметил священник, 
добавив, что нужна «серьезная 
дискуссия о роли Сталина, 
биллбордами не решишь эту 
проблему».

Отец Всеволод указал на то, 
что в России есть люди, кото-
рые «пропагандируют Стали-
на, возвеличивают его, хотели 
бы, чтобы он стал одним из 
национальных символов». В то 
же время есть и те, кто утверж-
дает, что Сталин «смог обе-
спечить индустриализацию, 
серьезный прорыв России в 
мировой политике, но он и по-
винен лично за гибель боль-
шого количества совершенно 
невинных людей».

Давая оценку личности Ста-
лина, священник отметил, что 
у него были «положительные 
качества: это был умный чело-
век, это был человек, который 
хорошо разбирался в поли-
тике, самоотверженный. Что 
точно он делал — он не ставил 
семейные интересы выше 
интересов своей деятельности 
(так, как он ее понимал)».

По мнению отца Всеволода, 
любая историческая личность, 
«особенно действовавшая в 
условиях политики XX века и 
войн XX века, не идеальна: и 
Жуков не идеальный герой, и 
Сталин не абсолютный злодей. 
У них были положительные и 
отрицательные стороны».

— У Сталина были сильные 
черты характера, и у него была 

своя мораль (можно спорить, 
относительного того, правиль-
ная ли это была мораль), это 
была мораль государственни-
ка, вершителя судеб, но своя 
мораль у него была. Это не 
был распадный человек. Он 
не передал власть дочери по 
наследству, он не давал рас-
пускаться своей семье — он 
ею пожертвовал, — добавил 
отец Всеволод.

Ранее председатель 
комитета рекламы, инфор-
мации и оформления Москвы 
Владимир Макаров сообщил 
«Интерфаксу», что одним 
из элементов праздничного 
оформления столицы к 65-
летию Победы должен стать 
информационный стенд о 
роли верховного главноко-
мандующего Сталина в Ве-
ликой Отечественной войне, 
который будет устанавливать-
ся в традиционных местах 
встреч ветеранов. По его сло-
вам, стенд будет установлен 
по многочисленным просьбам 
ветеранских организаций.

Всего планируется уста-
новить десять таких стендов. 
«Информация будет нейтраль-
ной, не содержащей оценки 
его роли в истории», — сказал 
собеседник агентства.

Известный общественный 
деятель отмечает положи-
тельные сдвиги в деле воз-
вращения русским топони-
мам исторических имен...

Мы уже сообщали о том, что 
площадь Ленина в Магадане 
стала Соборной. Но это не 
единственная новость, кото-
рая пришла к нам в феврале. 
Глава Твери Владимир Баби-
чев поддержал инициативу 
возвращения исторического 
названия Соборной площади, 
ныне — площади Революции. 
В дальнейшем будет рассма-
триваться вопрос и о воз-
вращении исторических имен 
некоторым улицам Твери. 
Кстати, во время недавней 
встречи губернатор Тверской 
области Дмитрий Зеленин 
полностью поддержал усилия 
нашего Движения по возвра-
щению исторической топони-
мики.

Возможность изменений 
коснулась и пресловутого 
«красного пояса». В частности, 
городские власти Брянска 
рассматривают варианты 
переименования одной из 
центральных площадей — пло-
щади Карла Маркса. Ей хотят 
вернуть историческое назва-
ние — Красная площадь.

На подходе решения, кото-
рые будут приняты в Кирове 
(Вятке) и Тутаеве (Романове-
Борисоглебске), касающиеся 
названий улиц этих городов. 
Надеюсь, в течение ближай-
шей недели что-то уже изме-
нится.

Изменения касаются не 
только России, но и Крыма, 
который развивается в едином 
пространстве со всем русским 
миром. Духовенство и прихо-
жане Покровского кафедраль-

ного собора в городе Джанкое 
обратились к городскому 
голове и депутатам Горсовета 
с инициативой о переименова-
нии улицы Розы Люксембург, 
на которой находится собор, 
в Покровскую или Соборную. 
Также разные политические 
силы поддержали предложе-
ние русской общины Крыма 
о переименовании площади 
имени Ленина и сносе памят-
ника «вождю мирового проле-
тариата» в Симферополе.

Лишний раз убеждаешься 
в правоте римлян, утверждав-
ших, что капля точит камень 
не силой своего падения, а 
его частотой, — комментиру-
ет эти события руководитель 
Общественного движения 
«Возвращение» Юрий Бон-
даренко. — Многочисленные 
статьи и интервью участников 
Движения по возвращению 
исторической топонимики, из 
которых выделил бы выступле-
ния на телевидении и радио 
депутата Государственной 
Думы Владимира Мединского 
и искрометную публицистику 
знаменитого топонимиста 
Михаила Горбоневского, точат 
камень людского равнодушия 
и бюрократического крючко-
творства.

«Русская линия»

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Юрий Бондаренко: 
«Капля точит камень не 
силой своего падения, 
а его частотой»

Россиян прибавилось

НА УЛИЦАХ 
МОСКВЫ ЖДУТ 
СТАЛИНА

У Сталина были сильные черты 
характера, и у него была своя мораль 
(можно спорить, относительного того, 
правильная ли это была мораль), 
это была мораль государственника, 
вершителя судеб, но своя мораль у 
него была. Это не был распадный 
человек

Протоиерей Всеволод Чаплин
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О преподавании пред-
мета основ духовно-
нравственной культуры в 
сельской школе говорилось 
на недавнем семинаре для 
учителей Рузского района, 
который проходил 11 фев-
раля в Лидинском среднем 
учебном заведении. В про-
шлом номере «РК» своими 
наработками в этом на-
правлении делилась препо-
даватель из Лидино Жарких 
Мария Владимировна. А 
сегодня мы даем слово 
директору МОУ «Лидинская 
СОШ» Сергею Владимиро-
вичу Колошеину.

— Вопрос духовно-
нравственного воспитания 
детей является одной из 
ключевых проблем, стоящих 
перед каждым родителем, 
обществом и государством в 
целом, — рассказал нам педа-
гог. — Духовно-нравственное 
становление нового поко-
ления, подготовка детей и 
молодежи к самостоятельной 
жизни — важнейшее условие 
развития России. Существует 
многолетний положительный 
опыт отечественной педа-
гогики, ориентированной на 
формирование нравственной, 
всесторонне развитой лич-
ности. Ситуация в вопросе 
духовно-нравственного вос-
питания молодого поколения 
в обществе постепенно улуч-
шается. Ведется культурно-
досуговая работа с детьми и 
молодежью в домах культуры, 
молодежных центрах. Стали 
задумываться о физической 
подготовке детей, ввели в 
школе третий час физкуль-
туры и должность педагога 
— организатора спортивной 
работы. Кроме того, много 
внимания стало уделяться 
патриотическому воспитанию, 
целенаправленной комплекс-
ной молодежной, семейной 
государственной политики. 
На телевидении стало меньше 
агрессивной рекламы алко-
гольной продукции и появи-
лось много детских образо-
вательных программ и целых 
детских каналов.

Мы у себя в школе тоже 
идем в ногу со временем и 
много внимания уделяем 
духовно-нравственному вос-
питанию. 11 февраля прово-
дили семинар на эту тему, и 
представили вниманию го-
стей некоторые мероприятия 
по данной тематике. Занятие 
кружка по Основам право-
славной культуры в началь-
ных классах на тему «Радость 
встречи» провела препода-
ватель ОПК Мария Владими-
ровна Жарких. Внеклассное 
мероприятие «Масленица» 
приготовили ученики 5–6 
классов под руководством 
заместителя директора 
по воспитательной работе 
Валентины Владимировны 
Швецовой. Гостям предста-
вили также урок литературы 
для учеников 8–11 классов. 
Хочется сказать несколько 
слов об этом уроке.

Проводила его учитель 
русского языка и литературы 
Ирина Александровна Калина. 

Урок проходил по нестандарт-
ному сценарию — в форме 
литературной гостиной с ро-
мантическим названием «Заж-
ги свою звезду». Цель урока 
проста: продолжать воспиты-
вать любовь к своей Родине 
через знакомство с поэтами. 
На уроке дети читали стихот-
ворения о добре, любви, вере, 

надежде и каждое стихот-
ворение символизировало 
кирпичик в доме, который дети 
строили сами — Доме своей 
души. Много стихов прочли 
ученики, звучали стихи поэтов, 
начиная от Серебряного века и 
заканчивая современниками. 
А в конце урока зажглись две 
местные «звезды» — учитель 
истории Т.Б. Мамонтова и 
ученица 11 класса Нина Гурина 

представили на суд зрителей 
свое творчество.

Все разработки уроков и 
внеклассного мероприятия 
представляют собой ценность, 
так как содержат опыт работы 
учителей по формированию 
интереса учащихся к под-
линным ценностям родной 
истории и культуры, духов-

ной жизни, что так актуально 
сегодня.

Хочется рассказать о рабо-
те других учителей и целиком 
школы по теме духовно-
нравственного воспитания 
детей.

Особая ответственность 
за решение задач духовно-
нравственного воспитания 
ложится на гуманитарные 
предметы и, в частности, на 

литературу. Имея огромную 
силу воздействия, художе-
ственная литература способ-
ствует формированию нрав-
ственного облика человека, 
его представлений о добре 
и зле, о месте и назначении 
человека в окружающем мире.

Ирина Александровна Ка-
лина, преподавая литературу, 
обращает внимание своих 
учеников на то, что в русской 
литературе нет ни одной 
вредной книги, ни одной, 
написанной без пользы, не 
способной очистить нрав-
ственность народа, укрепить 
связи его семейных, нрав-
ственных и государственных 
отношений.

Под ее руководством 
дети готовятся к школьным и 
районным мероприятиям. На 
Пасху готовили мини-оперу по 
сказке «По-щучьему веле-
нию», в прошлом году — ку-
кольный спектакль по сказке  
Лескова «Маланья — голова 
баранья». Ученица Ирины 
Александровны Нина Гурина 
за «Рождественскую сказку» 
удостоилась первого места на 
районном конкурсе.

Свою работу по духовно-
нравственному воспитанию 
Ирина Александровна Калина 
представляла в этом году на 
районных Рождественских 

чтениях по теме «Взаимодей-
ствие семьи, школы, церкви, 
общества в решении задач со-
хранения духовного здоровья 
молодежи».

Большую работу прово-
дит учитель истории высшей 
категории Татьяна Борисовна 
Мамонтова. Раз в два года она 
проводит ученические конфе-
ренции, затрагивающие во-
просы духовно-нравственного 
и патриотического воспита-
ния, показывающие место 
России в мире, знакомящие 
детей с современной литера-
турой на нравственные темы. 
Тема последней конферен-
ции «Русские национальные 
традиции». В планах Татьяны 
Борисовны — приготовить 
конференцию «Православная 
икона».

В прошлом году во время 
проведения недели истории 
она подготовила литературно-
музыкальную композицию, 
посвященную 65-летию со дня 
снятия блокады Ленинграда. 
На это мероприятие была при-
глашена жительница деревни 
Лидино Евгения Викентиевна 
Тимоненко, которая всю бло-
каду провела в осажденном 
Ленинграде. Дети прониклись 
рассказом Евгении Викентиев-
ны, пропустили все через свои 
сердца.

ОКНО В МИР СВЕТ МИРУ

радость встречи

УЧИМ 
ДЕТЕЙ 
ДОБРУ

Мы учим детей доброте, щедрости 
души, уверенности в себе, умению 
наслаждаться окружающим миром. 
Мы учим детей жить в мире и согласии 
с людьми, Богом, природой, культурой, 
цивилизацией. Мы помогаем 
ребятам обрести себя, свой образ, 
неповторимую индивидуальность, 
духовность, творческое начало
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Каждый год шестиклассни-
ки под руководством Татья-
ны Борисовны исследуют 
родословную своей семьи, 
составляют генеалогическое 
древо. Старшеклассники 
пишут сочинения на тему «Мои 
родственники в годы Вели-
кой Отечественной войны». 
Изучение прошлого своей 
семьи соединяет поколения. 
Много интересного о прошлом 
дети узнают от старых людей, 
многому полезному в жизни, 
первым трудовым навыкам 
учатся у дедушек и бабушек, 
последние же помогают детям 
познать тайны природы. А 
главное — они, эти прожившие 
долгую трудную жизнь люди, 
учат детей доброте. Добро-
та и любовь старших к детям 
учат и детей быть добрыми, 
отзывчивыми, внимательными 
к другим людям. «Декада ми-
лосердия» ко всемирному Дню 
инвалидов и «Неделя добрых 
дел» ко Дню Победы стали в 
нашей школе традицией.

Учитель ИЗО Елена Викто-
ровна Околелых формирует 
духовно-нравственные ценно-
сти у учащихся через обще-
ние с искусством. Структура 
и содержание ее занятий 
направлена на обучение детей 
творчески мыслить, духовно и 
культурно общаться с окру-
жающими, любить, понимать 
и ценить искусство. На уроках 
ИЗО Елена Викторовна обучает 
культуре поведения, основным 
этическим нормам, дети много 
рисуют на морально-этические 
темы. Елена Викторовна 
организует выставки детского 
творчества. И рисунки наших 
ребят не просто грамотно 
выполнены, а несут смысло-
вую нагрузку, иллюстрируют 
духовные качества. Одна из 
выставок — «Мир моей души» 
— экспонируется в школе в 
настоящее время.

Арт-терапия — важный ком-
понент во время проведения 
уроков ИЗО. Искусство учит и 
лечит своими произведения-

ми. И в процессе практической 
работы учеников творчество 
благотворно влияет, врачует 
душу ребенка. Елена Викто-
ровна с темой «Арт-терапия» 
выступала на районных педа-
гогических чтениях.

В духовно-нравственном 
воспитании учащихся началь-
ных классах весьма актуаль-
ным является формирование 
гуманных отношений между 
детьми, воспитание у них 
действенных нравственных 
чувств. В этом плане в школе 
с детьми проводится немало 
различных мероприятий: бесе-
ды на этические темы, чтение 
художественной литературы. 
Учителя начальной школы 
проводят огромную работу по 
подготовке и проведению раз-
личных праздников для детей 
и их родителей:

— «Вот какие бабушки у 
нас» ко дню пожилого чело-
века. Этот праздник-концерт 
уже много лет готовит Ольга 
Борисовна Обидова;

— «День матери». Обще-
школьное открытое мероприя-
тие, традиционно проводимое 
Татьяной Михайловной Чекан.

Нельзя заниматься духовно-
нравственным воспитанием 
в отрыве от семьи, и поэтому 
родители — наши главные 
помощники. В школе реали-
зуется программа «Семья и 
школа: навстречу друг другу», 
которая отражает систему 
работы с семьями учащихся, 
дает возможность ребенку и 
родителю раскрыть и реали-
зовать свои задатки, способ-
ности. В результате выполне-
ния Программы повышаются 
воспитательные функции 
семьи, родители вовлекают-
ся в учебно-воспитательный 
процесс и семье оказывается 
психолого-педагогическая 
помощь. Выходом Программы 
стали традиционные меро-
приятия, проводимые в школе 
уже не один год, соревнования 
«Мама, папа, я — спортивная 
семья», вечер, проведенный 
для учеников 5–8 класса «Вме-
сте нам хорошо», совместные 
поездки в музеи и театры. В 
этом году на Пасхальной не-
деле мы планируем провести 
родительскую конференцию 
«Мы пришли в этот мир с 
добром».

Занимаясь духовно-
нравственным воспитани-
ем, мы учим детей доброте, 
щедрости души, уверенности 
в себе, умению наслаждаться 
окружающим миром. Мы учим 
детей жить в мире и согласии 
с людьми, Богом, природой, 
культурой, цивилизацией. Мы 
помогаем ребятам обрести 
себя, свой образ, неповтори-
мую индивидуальность, духов-
ность, творческое начало. Это 
готовит ребят к вступлению во 
«взрослую» жизнь, с ее нор-
мами и требованиями, при-
вивает им оптимистическое 
восприятие жизни, делает их 
коллективистами, стремящи-
мися сделать нашу Землю еще 
лучше.

Сергей Колошеин, 
директор Лидинской 

средней школы

ОКНО В МИРСВЕТ МИРУ

время собирать

Об итогах четырехлетнего 
курса по предмету «Основы 
православной культуры», 
который прошли многие 
школьники района, мы по-
говорили с начальником 
Управления образования 
Рузского района Валенти-
ной Бобрик.

Валентина Алексеевна нам 
рассказала, что группа пред-
метов «Духовно-нравственная 
культура» не исчерпывается 
преподаванием одних лишь 
«Основ православной культу-
ры». Ребята постарше изучают 
такой же факультативный курс 
— «Духовное краеведение 
Подмосковья».

По словам нашей собесед-
ницы, в текущем 2009/2010 
учебном году десять педаго-
гов преподают факультатив 
«Основы православной куль-
туры» более чем восьмистам 
учащимся в девятнадцати об-
разовательных учреждениях, 
а предмет «Духовное краеве-
дение Подмосковья» включен 
в учебный план 11 образова-
тельных учреждений с охватом 
седьмых, восьмых и девятых 
классов. Наиболее полон 
охват учащихся в Космоде-
мьянской школе: возможность 
изучать предмет «Духовно-
нравственная культура» там 
имеют школьники от второго 
до одиннадцатого класса. От 
лидера практически не отста-
ют Орешковская, Лидинская, 
Старорузская и Сытьковская 
средние школы и Богородская 
общая.

Все педагогические работ-
ники, преподающие курсы 
«Основы православной культу-
ры» и «Духовное краеведение 
Подмосковья», имеют выс-
шее образование и курсовую 
подготовку на базе Духовно-
просветительского культурно-
го центра МГОУ.

Под их руководством наши 
школьники показывают не-
плохие результаты. Скажем, из 
57 участников Всероссийской 

олимпиады по Основам право-
славной культуры от нашего 
района 20 ребят стали ее по-
бедителями и призерами.

Валентина Алексеевна 
отметила, что многие меро-
приятия по ОПК проводятся 
совместно с рузским Благо-
чинием: это Рождественские 
чтения, Рождественские и 
пасхальные фестивали. Также 
с непременным участием 
школьников нашего района 
проходят конкурсы творческих 
работ, районные конференции 
по духовно-патриотическому 
и нравственному воспитанию, 
круглые столы учителей право-
славной культуры, районные 
олимпиады по курсам ОПК 
и «Духовного краеведения 
Подмосковья», молодежные 
ток-шоу с привлечением 
старшеклассников и студен-
тов «Смысл жизни», «Любовь, 
брак, семья». Давно и активно 
работает программа поездок 
наших ребят по святым ме-
стам Подмосковья и не только 
— и за это огромное спасибо 
агрохолдингу «Русское мо-
локо», который предоставил 
рузским школьникам возмож-
ность лично побывать в самых 
намоленных местах нашей 
страны. В своих недавних по-
ездках наши ребята побывали 
в Свято-Даниловом монасты-
ре и Новом Иерусалиме. Также 
все желающие могли побывать 
в Третьяковской галерее и Му-
зее Зои Космодемьянской.

По словам начальника 
Управления образования, 
останавливаться на этом ее 
ведомство не намерено. С 1 
сентября 2010 года адаптиро-
ванный курс ОПК будет читать-
ся в двух детских дошкольных 
учреждениях Тучкова и Рузы. 
В планах Управления — до-
вести число школ, охваченных 
преподаванием предмета, до 
двадцати четырех.

Беседовал 
Максим Ганжерли, 

фото Олега Казакова

ДНК: ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА

Духовно-нравственное становление 
нового поколения, подготовка 
детей и молодежи к самостоятельной 
жизни — важнейшее условие 
развития России
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святые и животные

25 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Четверг 2-й седмицы Великого по-
ста. Глас 4-й. Иверской иконы Божией 
Матери (IX век). Святителя Алексия, ми-
трополита Московского и всея России, 
чудотворца (1378 год). Святителя Меле-
тия, архиепископа Антиохийского (381 
год). Святителя Мелетия, архиепископа 
Харьковского (1840 год). Преподобной 
Марии, именовавшейся Марином, и 
отца ее Евгения (VI век). Святителя Ан-
тония, патриарха Константинопольского 
(895 год). День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Великий пост.

26 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Пятница 2-й седмицы Великого по-
ста. Глас 4-й. Преподобного Мартини-
ана (V век). Преподобных Зои и Фоти-
нии (Светланы) (V век). Преподобного 
Евлогия, архиепископа Александрий-
ского (607-608 годы). Преподобного 
Стефана, в иночестве Симеона, царя 
Сербского, мироточивого (1200 год). 
Великий пост.

27 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Суббота 2-ой седмицы Великого по-
ста. Глас 4-й. Преподобного Авксентия 
(около 470 года). Равноапостольного 
Кирилла, учителя Словенского (869 
год). Преподобного Исаакия, затвор-
ника Печерского, в Ближних пещерах 
(около 1090 года). 12-ти греков, стро-
ителей соборной Успенской церкви 
Киево-Печерской Лавры (XI век). Пе-

ренесение мощей благоверного князя 
Михаила Черниговского и болярина 
его Феодора (1578 год). Преподобно-
го Марона, пустынника Сирийского (IV 
век). Святителя Авраамия, епископа 
Каррийского (V век). Великий пост. По-
миновение усопших.

28 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Неделя 2-я Великого поста. Глас 
5-й. Святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитского 
(переходящее празднование во 2-ю 
Неделю Великого поста). Апостола 
от 70-ти Онисима (около 109 года). 
Преподобного Пафнутия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII 
век). Преподобного Пафнутия и дщери 
его Евфросинии (V век). Преподобного 
Евсевия, пустынника Сирийского (V 
век). Собор всех преподобных от-
цев Киево-Печерских (переходящее 
празднование во 2-ю Неделю Вели-
кого поста). Виленской (принесение 
в Вильно в 1495 году) и Далматской 
(1646 год) икон Божией Матери.

1 МАРТА 2010 ГОДА

3-я седмица Великого поста. Глас 
5-й. Мучеников Памфила пресвитера, 
Валента (Уалента) диакона, Пав-
ла, Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана, Самуи-
ла, Илии, Даниила, Иере-
мии, Исаии (307-309 годы). 
Cвятителя Макария Москов-
ского (1926 год). Мучеников 

Персидских в Мартирополе (IV век). 
Преподобного Маруфа, епископа Ме-
сопотамского (422 год). Великий пост.

2 МАРТА 2010 ГОДА

Вторник 3-й седмицы Велико-
го поста. Глас 5-й. Великомученика 
Феодора Тирона (около 306 года). 
Священномученика Ермогена, па-
триарха Московского и всея России, 
чудотворца (1612 год). Преподобного 
Феодора молчаливого, 
Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII век). 

Праведной Мариамны, сестры апосто-
ла Филиппа (I век). Обретение мощей 
мученика Мины Калликелада (867-889 
годы). Великий пост.

3 МАРТА 2010 ГОДА

Среда 3-й седмицы Великого поста. 
Глас 5-й. Святителя Льва, папы Рим-
ского (461 год). Преподобного Космы 
Яхромского (1492 год). Святителя 
Агапита исповедника, епископа Си-
надского (IV век). Святителя Флавиана 
исповедника, патриарха Цареградско-
го (449-450 годы). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мудрый 
ворон и 
преданные 
львы
Святому Антонию, жившему 
в IV веке, львы помогли, как 
верные друзья. Однажды 
ночью Господь открыл ему, 
что на другом конце пусты-
ни Египетской живет от-
шельник, которого он дол-
жен повидать. И 90-летний 
старец отправился в путь. 

Труден путь по пустыне: 
солнце палит, воды нет, только 
ветер гонит раскаленный 
песок. Перед старцем бежала 
гиена, указывая ему путь. Она 

привела его к пещере, вход 
в которую скрывала пальма. 
Антоний вошел в пещеру и 
в полумраке едва разглядел 
молящегося человека. Это был 
преподобный Павел Фивей-
ский. Старцы обнялись.

Тут случилось удивительное 
— к их ногам опустился ворон 
с хлебом в клюве.

— Это Господь устроил нам 
трапезу, — сказал святой Па-
вел. — Каждый день я получаю 
от него по половине хлеба, а 
сегодня, ради твоего посеще-
ния, он прислал нам целый.

После трапезы Павел 
сказал другу, что скоро умрет 
и что Антоний послан Богом 
похоронить его. Заплакал 
Антоний, вышел из пеще-
ры, стал молиться, чтобы не 

забирал Господь к себе его 
друга. И было ему дивное ви-
дение: необычайно яркий свет, 
ангелы поют, лики пророков, 
апостолов и... преподобный 
Павел среди них. Святой Ан-
тоний вернулся в пещеру — и 
увидел, что святой Павел уже 
почил...

Всю ночь плакал и молил-
ся Антоний над телом друга. 
Настало утро — надо копать 
могилу. А лопаты нет, камени-
стая земля иссушена зноем. 
Вдруг перед ним появились 
два льва. Эти львы много лет 
дружили с преподобным Пав-
лом. Они преклонили головы 
перед усопшим и стали рыть 
могилу лапами. И святой Анто-
ний благодарил Бога за таких 
помощников.

В IV веке в пустыне Египет-
ской жил святой по имени 
Еллий. Жил он в пещере, 
изнуряя свое тело, но укре-
пляя дух молитвой и постом. 
Господь посылал ему пищу 
чудесным образом — свя-
той находил ее возле своей 
пещеры. Вкусив совсем не-
много, преподобный относил 
остальную пищу в соседний 
монастырь.

Однажды, неся пищу 
братии, Еллий увидел стадо 
диких ослов. Устав от тяжелой 
ноши, Еллий именем Божиим 
повелел одному животному 
подойти к нему. Осел подошел 
к святому и подставил спину 
для ноши. Вместе они трону-
лись в путь и вскоре дошли 
до большой реки. Не найдя в 

обычном месте лодки, Еллий 
задумался, как перебраться на 
тот берег. Тут из воды показал-
ся огромный крокодил. Этот 
кровожадный крокодил погу-
бил много людей. Но при виде 
человека, который кротким 
голосом призывал имя Иисуса 
Христа, крокодил как будто 
забыл свою злобную природу, 
подплыл к святому и подста-
вил ему спину. Преподобный 
сел на крокодила и переплыл 
на нем через реку.

В монастыре все удивились 
такому чуду:

— Как же ты добрался? 
Ведь в реке завелся ужасный 
крокодил!

— Господь Бог послал мне 
ладью для переправы, — с 
улыбкой ответил старец.

Необыкно венная ладьяДрузья 
святого 
Маманта

Это было в III веке. Не-
далеко от города Кесарии 
Каппадокийской, на горе, 
жил святой Мамант. День и 
ночь он молился за людей, 
просил Бога, чтобы язычни-
ки уверовали во Христа. Пи-
тался святой молоком диких 
коз, из него же делал сыр. 
Иногда он спускался с горы 
и раздавал сыр бедным.

Но правитель города нена-
видел христиан и жестоко пре-
следовал их. Однажды он по-
слал воинов, чтобы они нашли 
святого Маманта и привели в 
город. Воины быстро нашли на 
горе хижину святого.

— Проходите, дети мои, 
угощайтесь, — ласково при-
ветствовал воинов старец. Он 
накормил их сыром и молоком.

Вдруг в хижину стали за-
ходить звери. Сначала зашли 

лани и козы, потом гиены и 
львы. Воины испугались.

— Не бойтесь, это мои дру-
зья, — успокоил их Мамант.

Воины удивились такой 
дружбе, им стало жалко уво-
дить старца на неминуемую 
гибель. Но если они не выпол-
нят приказ, правитель убьет 
их. Старец как будто услышал 
мысли воинов и сказал:

— Дети мои! Я не хочу, что-
бы вы пострадали из-за меня. 
Ведите меня к правителю.

И воины повели святого в 
город. Всю дорогу святого 
Маманта сопровождал са-
мый большой его друг — лев. 
Правитель Кесарии пытался 
заставить святого отречься от 
Христа и поклониться языче-
ским богам. Но святой не пре-
дал своего Господа и принял 
мученическую смерть.
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суббота, 6 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 05.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Попытка Веры»
22.30 «Любовь в большом горо-
де». Комедия
00.10 Х/ф «Переводчица». (Вели-
кобритания - США - Франция)
02.30 «Чай с Муссолини». Фильм 
Франка Дзеффирелли (Велико-
британия - Италия)
04.40 «Акула»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова»
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.40 «Монро». Мелодрама
01.35 Х/ф «Блэйд 3: Троица». (США)
03.50 Горячая десятка
04.55 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Человек родился». Кино-
повесть
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 «Мужчина должен платить». 
Фильм
13.35 «Фокусы с наркотиками». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Настоящая Джейн 
Остин». (Великобритания)
19.55 Реальные истории. «Писа-
тельские байки»
21.05 «Вчера, сегодня, завтра». 
Поёт Филипп Киркоров
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Мой муж - инопланетянин». 
Комедия
02.10 «Вероника не придет». Драма
04.30 Д/ф «Принцесса-шпион». 
(Великобритания)
05.25 М/ф «Мойдодыр»

06.05 «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»

19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Александр Серов. Я люблю тебя 
до слез»
22.50 «Мамма миа!» Мюзикл (США 
- Германия)
01.05 «Женский взгляд»
01.40 «Ледяное сердце». Фильм 
(США)
03.25 «Сердца». Фильм (Франция 
- Италия)
05.25 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Злоключения Полины». 
Фильм (США)
12.40 «Художественные музеи 
мира». «Замок Шантийи. Дом пре-
краснейшей книги»
13.05 «Вся правда о карибских 
пиратах». Часть 2-я
13.55 Живое дерево ремесел
14.10 «Поцелуй Чаниты». Фильм
15.35 Людмила Дребнёва в про-
грамме «Садко»
16.00 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
16.15 М/ф «Три толстяка»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Королева 
Виктория»
18.00 К 200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена. Играет И. По-
горелич
18.30 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
19.50 «Сферы»

20.30 «Дикарка». Фильм
22.05 «Линия жизни». Римма 
Маркова
23.00 «Бабий век»
23.50 «Крошка Доррит»
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня»

06.30, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 
01.15 Вести-спорт
06.45 «Русский Ванкувер»
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва)
11.25 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва)
18.40 Точка отрыва
19.10 Рыбалка с Радзишевским
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД (Моск. 
обл.) - «Ак Барс» (Казань)
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия
01.25 «Моя планета»
02.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
03.00 Баскетбол. НБА. «Филадель-
фия» - «Бостон»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». Ч. 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик

12.00 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров»
14.00, 00.00 «В час пик». Подроб-
ности
16.00, 04.05 «Детективные исто-
рии»: «Секрет криминалиста»
17.00 «Громкое дело»: «Человек 
ведомый. Технологии обмана»
18.00 «Фантастические истории»: 
«Прикосновение к чуду»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!» Сериал
22.00 «Громкое дело»: «Приворот 
на смерть»
23.30 «Новости 24»
00.30 «Эротическое убежище». 
Эротика (США)
02.10 Драма Алексея Балабанова 
«Замок»
04.30 «Чрезвычайные истории»: 
«Родители. Основной инстинкт»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Джинн дома»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
21.00 «Мышиная охота». Комедия
22.50 «Даёшь молодежь!» Сериал
23.20 «Галыгин.Ru»
00.20 «Команда 49. Огненная 
лестница». Драма (США)
02.25 «Похищение». Фильм ужа-
сов (США - Россия)
04.10 «Зачарованные»
04.55 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Десять негритят». Детек-
тив. 1-я серия
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Римма Маркова. Характер 
не сахар, душа - рафинад»
12.10 «Как стать принцессой». 
Романтическая комедия (США)
14.00 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен»
15.30 «Женщины». Мелодрама
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». ВыСШАя лига
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.30 «Хороший год». Мелодрама 
(США)
01.40 «Афера». Комедия (США)
04.10 «Пенелопа». Комедия (США 
- Великобритания)

05.25 «Родная кровь». Мелодрама
07.10 Вся РОССИЯ
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Соломенный бычок»
09.35 «Шла собака по роялю». 
Комедия
11.20 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15, 14.30 «Телохранитель»
16.10 «Ты и я»
17.05 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
20.00 Вести в субботу

20.40 «Леший». Мелодрама
01.20 «Любовь с уведомлением». 
Комедия (США)
03.25 «Настоящее преступление». 
Фильм Клинта Иствуда (США)

05.45 «Первый троллейбус». Кино-
повесть
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Фильм-сказка. «Три орешка 
для Золушки»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 «Репортер»
12.05 Сергей Жигунов в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.40 Д/ф «Принцесса Диана: 
жизнь в драгоценностях». (Вели-
кобритания)
15.20 «Дневники принцессы: как 
стать королевой». Фильм (США)
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Бумеранг». Триллер
00.30 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция)
02.15 «Люблю тебя до смерти». 
Триллер
04.00 «Матрос сошел на берег». 
Киноповесть

06.05 «Двадцать чудесных лет»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!

14.05 «Кремлевская кухня». Элит-
ные сироты
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Бандитки». Боевик (Фран-
ция - США - Мексика)
00.30 «Держи ритм». Фильм (США)
02.55 «Рой». Фильм (США)
05.25 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Близнецы». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
12.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
12.50 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». Фильм. 1-я 
серия
14.05 М/ф 
14.30 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
15.00 «Восемь любящих женщин». 
Телеверсия спектакля Московско-
го театра Сатиры
16.45 К 200-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена. Концерт 
Е. Кисина
17.40 «Чему смеётесь? Или Клас-
сики жанра». Александр Иванов
18.20 «Романтика романса»
19.05 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Фильм
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера
22.00 Новости культуры

22.25 «Жестокий романс». Фильм
00.45 Концерт Алексея Иващенко 
и оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз»
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

05.40, 07.15, 16.15 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/8 финала. Россия - 
Индия
07.00, 09.00, 11.10, 16.05, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Будь здоров!
09.55 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем»
11.00, 22.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины
12.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екатерин-
бург) - «Мытищи»
14.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) - «Динамо» (Москва)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан»
00.55 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом
02.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Атланта»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
Часть 1-я
06.55 «Туристы»
08.45 Я - путешественник
09.15 Карданный вал
09.40 «В час пик». Подробности

10.10 Драма «Шиза» (Россия - Ка-
захстан - Франция - Германия)
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 04.10 «Лунный свет»
15.40, 02.05 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (США)
22.00 Фантастический фильм 
«Пески забвения» (США)
00.00 Реальный спорт
00.30 «Хозяин и слуга». Эротика 
(США)
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «Банда с большой дороги». 
Комедия (Таиланд)
07.45 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
08.20, 13.00 Мультсериалы
09.30 «Неоплачиваемый отпуск». 
Дорожное реалити-шоу
10.00 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
14.10 «Мышиная охота». Комедия
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки»
21.00 «Звездная пыль». Фэнтези 
(США - Великобритания)
00.00 «Вся королевская 
рать»(США)
02.40 «Дочки-матери». Драма 
(США)
04.30 «Зачарованные»
05.10 «Космические охотники на 
дорков» Мультсериал
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.30 «Десять негритят». Детек-
тив. 2-я серия
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Смак
11.00 «Моя родословная. Людми-
ла Максакова»
12.20 «Блондинка за углом». 
Комедия
14.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Рубин» - цска. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.00 «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
17.00 «Две звезды»
18.40 «Красотка». Мелодрама (США)
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Вавилон нашей эры». 
Остросюжетный фильм (США - 
Франция - Великобритания)
01.10 «Крупная рыба». Комедия 
(США)
03.30 «Русские в Голливуде. Мифы 
«Фабрики грез»
04.20 Церемония вручения наград 
Американской киноакадемии 
«Оскар-2010». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса

05.45 «Будьте моим мужем». Ко-
медия Аллы Суриковой
07.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 «Что хочет девушка». Коме-
дия (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.10 Местное время. Вести-
Москва
14.20 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 Юмористическая програм-
ма «Красная бурда и её друзья»

17.20 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.00 Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2010»
23.50 «Превратности судьбы». 
Мелодрама
01.50 «Вся правда о любви». Ко-
медия (Великобритания)
03.45 Комната смеха

05.40 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Драма
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45, 11.45 «Нечаянная радость»
11.30, 00.00 События
13.30 «Смех с доставкой на дом»
13.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком»
14.50 Московская неделя
16.15 «Влюблённая весна». Празд-
ничный концерт
17.20 Мелодрама «Начать снача-
ла. Марта»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Арлетт». Мелодрама (Франция)
00.15 «Временно доступен». Алина 
Кабаева
01.20 «Прогулка». Киноповесть
03.10 «Море зовет». Киноповесть
05.05 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция)
06.45 М/ф «Петух и краски»

06.05 «Двадцать чудесных лет»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Таран
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Угро»
00.00 Авиаторы
00.40 «Любовь к собакам обяза-
тельна». Комедия (США)
02.35 «Благословенная Мария». 
Фильм (США - Колумбия)
04.20 «Удар». Фильм (Канада)
05.45 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории» Мультсериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Счастливый рейс». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер
12.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Верона - уголок рая на 
Земле»
12.45 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». 2-я серия
13.55 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
14.15 Д/ф «Весна на Галапагос-
ских островах». (Корея). 1-я серия
15.00 Ансамбль «Березка» 
представляет «Времена года». 
Спектакль-концерт
16.15 «Пусть говорят». Фильм (Ис-
пания - Аргентина)
17.50 Д/ф «Мсье Диор». (Фран-
ция)
18.45 «Гордость и предубежде-
ние». (Великобритания - США)
21.25 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер-посвящение Андрею 
Петрову
22.40 «Я вас люблю». Фильм 
(Франция)
00.35 «Джем-5». Джон Колтрейн
01.35 М/ф для взрослых «Мена»

06.10, 15.25, 19.15 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/8 финала. Россия - 
Индия
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
07.15 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины

11.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины
12.10, 22.00 Вести.ru
12.30 Точка отрыва
13.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины
14.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Атлант» (Моск. 
обл.) - «Металлург» (Магнито-
горск)
21.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа»
00.55 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
Часть 2-я
06.40 «Туристы»
08.30 «Top Gear». Автошоу
09.30 «В час пик». Подробности
10.05 Фантастический фильм 
«Пески забвения»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах»
16.00, 02.20 «Улицы разбитых 
фонарей»
18.10, 04.15 В час пик
19.00 Д/ф «Подводные демоны»
20.00 Комедийная мелодрама 
Андрея Кончаловского «Глянец»
22.30 Приключенческий фильм 
Павла Лунгина «Линия жизни» 
(Россия - Франция)
00.30 Мировой бокс: восходящие 
звезды
01.00 «Влечение». Эротика (США)
04.55 «Секретные истории»: 
«Поколение пси: Предчувствие 
жизни»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Секрет щелкунчика». При-
ключенческий фильм (Канада)
07.45 М/ф «Золотая антилопа»
08.20, 10.30, 13.30 Мультсериалы

09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное 
ток-шоу с Валдисом Пельшем
13.40 «Звездная пыль». Фэнтези
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 «Хорошие шутки». Шоу-
программа
19.30 «Всё по-нашему. Женщины!» 
Пародийное шоу
21.00 «Железный человек». Фан-
тастический боевик (США)
23.15 «Галыгин.Ru»
00.15 «Слоеный торт». Криминаль-
ная комедия (Великобритания)
02.15 «Пока ложь не разлучит 
нас». Криминальная драма (США)
04.00 «Пир». Фильм ужасов (США)

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 7 марта

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дудкиной Людмиле 
Алексеевне, доярке 
(20 февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Соловьевой Тамаре 
Александровне, телятнице 
(18 февраля).
■ Павлову Александру 
 Васильевичу, трактористу 
(24 февраля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Мордвинцевой Ольге 
Алексеевне, помощнику 
бригадира МТФ (18 февра-
ля).
■ Серовой Татьяне Михай-
ловне, бригадиру полевод-
ства (24 февраля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Добшик Нине Николаев-
не. Помощнику бригадира 
(21 февраля).
■ Гайворонскому Николаю 
Васильевичу, механизатору 
(24 февраля).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Румянцевой Ирине Вла-
димировне, бухгалтеру-
экономисту (19 февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Фомину Анатолию Вла-
димировичу, слесарю-
ремонтнику (20 февраля).
■ Новиковой Марине Ми-
хайловне, приемосдатчи-
ку пищевой продукции (22 
февраля).
■ Шейну Дмитрию Павло-
вичу, начальнику отдела ло-
гистики (22 февраля).
■ Кондратенко Марине 
Владимировне, заведую-
щей центральным складом 
(23 февраля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

 Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Холода уходят в прошлое, а 
в ближайшие дни, по про-
гнозам синоптиков, на тер-
ритории Рузского района 
будет стоять теплая облач-
ная погода. Вероятность 
осадков в виде мокрого 
снега очень большая. Маг-
нитное поле спокойное.

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:38, закат в 
17:59. Погода облачная, про-
яснений не предвидится. Днем 
небольшой снег, вечером тоже 
ожидаются осадки. Атмос-
ферное давление 743–745 мм 
рт. ст., влажность воздуха 100 
процентов. Ветер западный и 
юго-восточный, скорость 2–3 
метра в секунду. Днем 6–9 гра-
дусов мороза, вечером -10... 
-12 градусов.

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:36, закат в 
18:01. Погода пасмурная, без 

прояснений, облачность вы-
сокая. Днем и вечером будет 
падать снег. Атмосферное 
давление 739–743 мм рт. ст., 
влажность воздуха 99 процен-
тов. Ветер юго-восточный и 
южный, скорость 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем -1... +1 градус, вечером 
около двух градусов мороза.

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:33, закат в 
18:03. Облачно, небольшой 
снег, прояснений не ожидает-
ся. Атмосферное давление 738 
мм рт. ст., влажность воздуха 
98 процентов. Ветер южный, 
будет дуть со скоростью шесть 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем -1... +1 градус, 
вечером 1–3 градуса мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:31, закат 
в 18:06. Характер погоды 

существенно не изменится. 
По-прежнему сыро, мрачно и 
безоблачно. Днем и вечером 
ожидаются осадки в виде 
мокрого снега. Атмосфер-
ное давление 733–738 мм 
рт. ст., влажность воздуха 97 
процентов. Ветер южный и 
юго-западный, скорость 5–6 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем около нуля, 
вечером 2–4 градуса мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

Восход в 07:28, закат в 
18:08. Погода пасмурная, 
облачность высокая, днем 
осадки в виде небольшого 
снега, вечером — без осад-
ков. Атмосферное давление 
735–739 мм рт. ст., влажность 
воздуха 96 процентов. Ветер 
юго-западный, скорость пять 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем 1–3 градуса 
ниже нуля, вечером до шести 
градусов мороза.

ВТОРНИК, 2 МАРТА

Восход в 07:26, закат в 
18:10. Облачно, без суще-
ственных осадков, прояснений 
не ожидается. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 97 процентов. 
Ветер юго-западный, скорость 
4–5 метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем -3... 
-5 градусов, вечером -5... -7 
градусов.

СРЕДА, 3 МАРТА

Восход в 07:23, закат в 
18:12. Изменений в характе-
ре погоды не ожидается и в 
этот день: погода облачная, 
солнышко на небе появиться 
не соизволит, днем и вечером 
небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., 
влажность воздуха 96–97 про-
центов. Ветер юго-западный 
и северо-западный, будет 
дуть со скоростью 3–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем около трех градусов мо-
роза, вечером похолодает до 
девяти градусов ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

БУДЕТ ТЕПЛО 
И МОКРО
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ПРОДАЮ

Аквариум с подсветкой, объем 100 
литров, фильтр Aquael, водонагре-
ватель. 8-926-650-45-61

Коляску-трансформер (2500 руб.), 
два комбинезона «осень-зима», 
размеры 74–80 (1000 руб.). 8-926-
188-47-69

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Софу в хорошем состоянии. Недо-
рого. 8-905-537-42-24

Куплю сено с доставкой. 8-916-
694-90-13

Участок шесть соток с 2-этажным 
домом в садовом товариществе 
«Светлана» (5 км от Рузы). Дом из 
блоков, площадь 50 кв.м., отделан 
изнутри вагонкой. Участок ухожен-
ный, с колодцем, электричество 
подведено. Вокруг лес, пешком до 
воды 20 минут. Недорого. 8-926-
690-75-70

Путевки в детский санаторий 
в Евпатории. Заезд со 2 июня. 
8-915-182-20-06

Стиральную машину «Сибирь», б/у, 
полуавтомат, в хорошем состоя-
нии. 2000 руб. (торг). 8-903-237-
53-83

Окна ПВХ. 11000 руб. 8-926-356-
37-23

Мягкую мебель, б/у, в хорошем 
состоянии. 5000 руб. 8-903-675-
30-54

Компьютер Pentium-IV, полный 
комплект (монитор, колонки, мышь, 
клавиатура). 8-926-446-47-38

Шифоньер двухстворчатый, цвет 
орех. 3000 руб. (торг). 8-903-664-
29-39

Цифровой приемник Humax VA-
ACE+ для НТВ Плюс. 1800 руб. 
8-926-765-90-57

Куплю недорого детский манеж и 
стульчик для кормления. 8-926-
384-75-80

Торговое оборудование, б/у, в 
Тучкове. 8-967-023-46-30

Проигрыватель с грампластинка-
ми. 8-985-230-11-43

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Женщина 40 лет с ребенком (в кру-
глосуточном детсаде) из Можай-
ска окажет непьющим хозяевам 
помощь по хозяйству за прожива-
ние. В Тучкове, ВМР. 8-909-658-
70-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-554-17-47

Сниму квартиру в Нестерове, 
Городке. 8-909-917-04-06

Сдаю комнату в квартире в Тучкове 
на длительный срок. 8-903-206-
40-70

Сниму дом с удобствами в Тучкове 
на длительный срок. 8-962-983-
97-96

Сдаю 2-комнатную квартиру в По-
речье. 8-962-967-81-29

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 8-916-565-24-30

Сниму в Рузе квартиру не дороже 
9000 руб. 8-963-687-42-25

Семья из трех человек снимет дом 
с удобствами в Тучкове. 8-905-
574-25-64

Сниму 2-комнатную квартиру 
в Рузе, Воробьеве, Нестерове 
на длительный срок, недорого. 
8-963-787-34-83

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-965-336-94-56

Сдаю комнату в Рузе. 8-926-621-
21-40

Сниму квартиру в Космодемьян-
ском или Дорохове. 8-926-731-
21-53

Сдаю комнату в 3-комнатной 
квартире с мебелью. Тучково, ВМР. 
8915 185 79 62

Девушка снимет жилье в Тучкове 
или Колюбакино. 8-967-134-77-61

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-587-67-61

Молодая семья из двух человек 
снимет 1-комнатную квартиру в 
Нестерове от 8000 до 9000 руб. 
8-905-551-93-98

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-965-425-91-97

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-967-153-34-38

Сдаю комнату в 3-комнатной квар-
тире, недорого. 8-926-189-04-93

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Lancer, г. в. 1999. уни-
версал, зеленый, МКПП, полный 
привод, АБС, электропакет, пробег 
130000 км. В отличном состоянии. 
8-917-562-38-69

Колеса Cooper Discovery, «грязь-
асфальт», 50/50, размер 33-12х5 
R15. В отличном состоянии, про-
бег 600 км. 8-915-085-78-55

Nissan Bluebird, г. в. 1984. 8-903-
571-98-87

Toyota Avensis, г. в. 2007. Цвет 
оливковый, мотор 2 литра, 147 
л/с, МКПП, пробег 20000 км. На 
гарантии до марта 2011 г. 8-909-
989-63-06

Volkswagen Passat B3, г. в. 1991. 
Цвет серый, музыка. 160000 руб. 
8-906-745-80-02

Аudi 100-44, г. в. 1984. Мотор 1,8 
литра, цвет серебристый. Есть 
второй двигатель, КПП. Салон 
черная кожа. 30 000 руб. 8-905-
526-08-75

Hyundai Accent, г. в. 2003. АКПП, 
кондиционер, два комплекта рези-
ны на литых дисках. Цвет бежевый. 
8-903-735-01-08

Сhеrry Тiggо, г. в. 2007. Мотор 
2,4 литра, пробег 59000 км, цвет 
серебристый, электропакет, литые 
диски. 340 000 руб. (торг). 8-929-
557-03-76

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2112, г. в. 2001. Цвет «муре-
на», в отличном состоянии. 150000 
руб. 8-903-265-62-13

Летняя резина R13 для «Баргу-
зина». Состояние отличное. 5000 
руб. (торг). 8-926-272-77-62

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

ВАЗ-2106. Цвет «аквамарин», 
музыка, зимняя резина, комплект 
летней резины. В отличном со-
стоянии. Очень дешево, любое 
оформление. 8-926-058-13-90

Lada Kalina, седан, г. в. 2007. Кузов 
тюнингованный, кожаные чехлы. В 
хорошем состоянии. 150 000 руб. 
(торг). 8-905-729-04-38

ВАЗ-2108, г. в. 1993 на запчасти. 
8-926-397-84-25

Автосамосвал МАЗ 10 тонн, г. в. 
2005. 500000 руб. (торг). 8-926-
359-64-38

ВАЗ-2112, г. в. 2005 (ноябрь). 
Музыка, литые диски, бортовой 
компьютер, евросалон. В от-
личном состоянии. 180 000 руб. 
8-926-542-62-73

ВАЗ-2106, г. в. 1998. 8-926-718-43-22

РАБОТА

Приезжая девушка 20 лет ищет рабо-
ту по уходу и уборке дачи, или другую 
с проживанием. 8-915-191-28-18

Ищу работу по уборке дома. 
8-916-921-04-62

Полковник в отставке, пенсио-
нер, с большим опытом руко-
водящей, организационной и 
административно-хозяйственной 
работы, без вредных привычек, 
ищет работу. 8-964-581-21-62

Ищу работу парикмахера. 8-903-
666-02-82

На постоянную работу пригла-
шается продавец-консультант с 
опытом в магазин строительных 
материалов. 8-916-194-93-62

На постоянную работу в компанию 
требуется менеджер по туризму. 
8-903-978-36-40

Требуется водитель грузовика без 
вредных привычек. 8-926-561-59-03

Требуется в парикмахерскую в 
Колюбакино на постоянную работу 
мужской и женский мастер. 8-903-
504-16-47

Рузское ПАТП приглашает на 
работу инспектора по проведению 
профосмотров. Квалификационные 
требования: медицинское образо-
вание (медсестра, фельдшер). За-
работная плата согласно штатному 
расписанию. 2-02-24, 2-31-23

Требуется няня-сиделка 40–60 
лет женщине-инвалиду. С прожи-
ванием. Зарплата до 15000 руб. 
8-929-618-03-60

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю очаровательных кошечек 
(10 месяцев), приучены к лотку. 
8-909-678-24-86

Ищу кобеля для суки чихуахуа. 
8-926-685-57-20

Ищу кобеля любой породы лайки 
для вязки. 8-909-150-65-10

ЗНАКОМСТВА

Девушка 30 лет познакомится с 
порядочным добрым мужчиной до 
42 лет для создания семьи. 8-926-
421-63-16

Молодая симпатичная женщина 
спортивного телосложения, без 
вредных привычек, с чувством 
юмора, для длительных, серьезных 
отношений познакомится с мужчи-
ной 33–39 лет, самостоятельным, 
порядочным. 8-962-952-48-33

Молодой симпатичный парень 26 
лет, непьющий, познакомится сим-
патичной девушкой для серьезных 
отношений. Детей нет. 8-961-135-
83-39

Вдова-мусульманка 60 лет позна-
комится с мусульманином до 70 лет 
без вредных привычек для серьез-
ных отношений. 8-916-822-29-28

УСЛУГИ

Ремонт, отделка, строительство. 
8-926-109-46-39, 8-965-192-82-50

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 

Перенос записей с аудиокассет и 
виниловых дисков на CD. 8-916-
385-23-05

Строительство, утепление, 
переделка, фундаменты, дома, 
беседки, бани, гаражи, электри-
чество, водопровод, канализация. 
8-916-818-12-96

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

Автолицей «Калита» в Рузе прово-
дит обучение вождению на внедо-
рожных транспортных средствах 
— квадроциклах, снегоходах. 
Стоимость обучения 7500 руб. 
8-903-666-10-41, 2-43-11

Видеонаблюдение, сигнализация, 
электрика, локальные сети. 8-985-
369-03-32

Прописка в Рузе. 8-926-708-71-21

Ищу репетитора по химии. 8-903-
187-90-20

«Одежда для беременных» — 
Тучково, рынок «Бригантина», 
павильон 11В. 8-967-023-46-30

Встречу с вокзала, аэропорта, 
выполню другие поручения. Во-
дитель, профстаж 20 лет. 8-906-
772-20-51

Роспись по шелку (батик): платки, 
палантины, изделия на заказ. 
8-916-436-10-34

Доставка цветов. От 500 рублей 
бесплатно по Рузскому району. 
8-925-029-26-48

Пассажирские перевозки на 
 «ГАЗели». 15 мест. Аэропорт, 
свадьбы, театр и т.д. Недорого. 
8-925-094-03-44

Профессиональная фото- и ви-
деосъемка любых торжеств. www.
ruzastudio.ru, 8-916-371-99-78

Сантехник. 8-906-062-22-07

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления

26 февраля в 18 00 
в РДК в Рузе состоится 
цирковое представление 
«Живая планета». 

8-916-717-78-30

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* 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 неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

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

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

Соблюдайте наши правила!

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08

Комплексная диагно-

стика. Консультация 

специалиста. Лечение 

и профилактика. Запись 

по тел. 8-985-151-76-01

Компания Tiens про-

водит набор сотруд-

ников для работы в 

офисе в Тучкове. Запись 

на собеседование по тел. 

8-916-986-30-70

Руководителю ИКЦ 

требуется инициа-

тивный заместитель. 

8-962-922-88-00

Дрова с доставкой. 

8-903-978-07-76
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круглый стол

совместными усилиями

вахта памяти

Как бы не 
навредить 
подростку
«Новое в законодательстве 
в области детства и мате-
ринства» — под таким назва-
нием специалисты отделе-
ния участковой социальной 
службы Рузского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Астарта» 11 февраля в Мо-
лодежном центре провели 
«круглый стол». Участника-
ми мероприятия стали несо-
вершеннолетние из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также 
патронажные семьи участ-
ковой социальной службы. 
Целью «круглого стола» 
явилась профилактика при-
чинения вреда здоровью и 
развитию несовершенно-
летних.

Одним из основных вопро-
сов «круглого стола» стала 
реализация Закона Москов-
ской области №148 «О мерах 
по предупреждению причине-
ния вреда здоровью и раз-
витию несовершеннолетних в 
Московской области». Заведу-
ющий отделением участковой 
социальной службы Н.В. Ры-
бакова ознакомила участников 
мероприятия с основными 
статьями Закона, рассказала 
об административной ответ-
ственности за правонаруше-
ния, о проведении индиви-
дуальной профилактической 
работы с несовершеннолетни-
ми, преступившими закон. В 
целях профилактики случаев 

административных правона-
рушений по данному Закону 
участникам «круглого стола» 
были предложены памятки, в 
которых последовательно из-
ложены его основные статьи.

На повестке дня также стоял 
вопрос о назначении еже-
месячного пособия на ребен-
ка. О нововведениях в этой 
сфере рассказала главный 
специалист отдела по делам 
семьи и детей Рузского УСЗН 
Н.А. Новикова. Она сообщила, 
что подтверждать право на 
получение детского пособия 
необходимо теперь два раза 
в год (в том числе и на детей-
инвалидов), а не один раз, 
как это было прежде. Были 
освещены вопросы о размере 
прожиточного минимума и 
единовременного пособия при 
рождении ребенка.

Живой интерес участников 
мероприятия вызвал вопрос 
о нарушениях прав детей. 
Были рассмотрены некоторые 
статьи из Конвенции о правах 
ребенка. В результате дискус-
сии родители пришли к выводу 
о том, что и школа, и семья 
должны защищать права несо-
вершеннолетних.

Под конец был организован 
небольшой форум. Родители 
задавали вопросы, вносили 
предложения, высказывали 
свое мнение. Никто не пожа-
лел, что принял участие в этом 
мероприятии. Все сошлись во 
мнении, что подобных «кру-
глых столов» надо бы прово-
дить почаще.

Н.В. Рыбакова, 
заведующая отделением 

участковой социальной 
службы центра «Астарта»

В канун празднования Дня 
защитника Отечества в 
сельском поселении Колю-
бакинское стартовала Вахта 
Памяти — Вахта Победы. 
В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации, до юбилейной 
даты необходимо вручить 
Памятную медаль «65-летие 
Победы» всем ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. Их в поселении оста-
лось всего 442 человека, и 
каждый достоин того, чтобы 
его лично поздравил глава 
поселения, вручил прави-
тельственную награду — 
памятную медаль и поблаго-
дарил за жизненный подвиг.

Первый день Вахты прошел 
19 февраля в Колюбакинском 
доме культуры. Празднич-
но украшенный подобающе 
событию ДК принимал своих 
самых дорогих и почетных 
гостей. Из приглашенных на 
это мероприятие 110 ветера-
нов смогли прийти только 91 
человек. К сожалению, годы не 
добавляют сил и здоровья. Но 
определенный заряд бодрости 
от устроителей торжества те, 
кто пришли, получили. Глава 
сельского поселения Сергей 
Николаевич Бураков поздра-
вил всех, лично вручил медаль 
и удостоверение каждому 
ветерану. Со сцены звучали 
стихи и песни в исполнении 
работников Центра культу-
ры и досуга, хора «Любава», 

детского хора (хормейстер 
Т.Н. Шинкевич), ансамбля 
«Рябинушка», солистов Ольги 
Кузьменко и Кирилла Савчен-
кова. От Совета депутатов 
сельского поселения ветера-
нов поздравила заместитель 
председателя Салтовская. 
Алла Ивановна прочитала свои 
стихи, прославляющие подвиг 
старшего поколения.

Второй день Вахты прохо-
дил в Колюбакинской средней 
школе. В актовом зале собра-
лись 42 ветерана, ученики и 
учителя школы, родители, го-
сти. И вновь в торжественной 
обстановке глава поселения 
вручал медали и удостовере-
ния ветеранам, поздравлял 
собравшихся. Сергей Нико-
лаевич напомнил молодежи 
о святом долге защищать 
Родину, как это делали почти 
семь десятков лет назад их 
деды и прадеды на огневых 
рубежах Великой Отечествен-
ной войны, проходивших как 
раз по землям сегодняшнего 
поселения.

На сцену пригласили и 
выпускника Колюбакинской 
школы Максима Жерелина, 
проходившего службу в Пре-
зидентском полку и недавно 
вернувшегося домой. Сам 
Максим не многословен, но 
его получасовой фильм о 
принятии Присяги служащими 
полка, об их службе и быте 
поведал собравшимся немало 
интересного. Затаив дыхание, 

следили за происходящим на 
экране не только учащиеся 
школы, но их родители и вете-
раны. Служба в элитном полку, 
куда берут в основном сиби-
ряков — людей с отменным 
здоровьем, только на первый 
взгляд неосведомленного 
человека кажется празднич-
ной и легкой. На самом деле 
там идет настоящая работа 
по формированию из простых 
пацанов мужчин-воинов, четко 
усвоивших понятия долга, 
чести, мужества и отваги, и 
в любой момент готовых эти 
качества проявить на деле.

Праздник завершился 
песней «Служить России» в 
исполнении хора мальчиков, 
учащихся школы. И надо было 
видеть, как чеканили они шаг, 
поднимаясь на сцену стройной 
колонной, выстраивались в 
шеренгу. Они старались — 
ведь в зале сидели их бабушки 
и дедушки — ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Тем же ветеранам, кто не 
попал на эти мероприятия, не 
стоит волноваться. Впереди 
еще не одна Вахта Памяти, 
ближайшая — в пятницу, 
5 марта в Доме культуры по-
селка Колюбакино. А к тем, 
кто по состоянию здоровья не 
сможет придти, глава посе-
ления лично пожалует до-
мой — чтобы вручить награду, 
пожелать крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Светлана Андреева

ПОСТ ПРИНЯЛИ

Порок 
можно 
преодолеть
Священники Русской Право-
славной Церкви всегда при-
нимают активное участие 
в духовной жизни тех, кто 
охраняет наш покой — ми-
лиционеров и военных, а 
также будущих защитников 
Отечества. Вот и на днях в 
воинской части №86655 в 
деревне Нестерово про-
ходила встреча между 
представителями рузского 

благочиния и высокопо-
ставленными армейскими и 
милицейскими чинами.

Благочинный Рузского окру-
га протоиерей Игорь Лепешин-
ский, настоятель Богородского 
храма отец Сергий Еремин, 
другие священники встреча-
лись с начальником ОВД по 
Рузскому району, полковником 
милиции В.К. Русаковым, на-
чальником отдела кадров ОВД, 
полковником милиции А.С. 
Терентьевым, полковником 
М.М. Ткаченко. А также с за-
местителем начальника Центра 
профессиональной подготовки 
ГУВД, полковником милиции 

О.Р. Бжезановским, команди-
рами других воинских частей 
района.

Обсуждались злободнев-
ные проблемы алкоголизма и 
наркомании среди молодежи, 
в том числе в армии: что уже 
сделано, что предстоит сде-
лать, как уберечь юные души 
от пагубного пристрастия. 
Беседа прошла в спокойной 
домашней обстановке, и все 
ее участники пожелали со-
трудничать в этом направле-
нии и впредь.

Светлана Короткова, 
инспектор СМИ ОВД по 

Рузскому району
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Найди 10 различий

Обойди буквы лабиринта так, чтобы они сложились в название сказочного 
персонажа. В каждой букве разрешается появляться только один раз. 
В некоторые буквы можно не заходить.

Найдите на картинке: корону, серп, букву «З», кепку, топор, джинсы, 
флажок, носок, ботинок, гребешок и бутылку.

Впиши в каждую 
строчку сетки еще 
по три буквы так, 
чтобы получились 
пары слов по 
шесть букв каждое, 
первое из которых 
оканчивается 
на дописанные 
буквы, а второе 
начинается с 
дописанных букв. 

Например: 
войСКО — СКОбки.

Если ты все 
сделаешь 
правильно, то 
в центральном 
столбике (его 
клетки не 
закрашены) 
прочитаешь 
название того, 
что всегда есть 
в ранце 
школьника.

Лабиринт

И флажок, и гребешок

Пара 
слов

Сканворд

Загадки
Летом — в огороде, свежие, зеленые,
А зимою — в бочке, крепкие, соленые.

Кафтан на мне зеленый, а сердце как кумач.
На вкус как сахар сладок, а сам похож на мяч.

Она под осень умирает и вновь весною оживает.
Иглой зеленой выйдет к свету, растет,
Цветет все лето.
Коровам без нее беда: она — их главная еда.

Золотист он и усат, 
В ста карманах — сто ребят.

В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке,
Только желтые лучи у него не горячи.



№ 7 (369), 24 февраля 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР20 ЧАС ДОСУГА

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: 
ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при участии ГУП «ИПК «Чувашия».
Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 23.02.2010 г.  Дата выхода: 24.02.2010 г. 
Тираж 17 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Заказ № 7 (369)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 7 (368)

По горизонтали: 1. Сокровищница.  3. Меценатство.  15. Малахов.  
17. Перов.  18. Шипр.  21. Ангар.  22. Или.  23. Чара.  25. Охота.  
28. Тени.  29. Экг.  30. Колье.  31. Сени.  32. Отгрузка.  33. Гнёт.  
35. Клубок.  38. Линда.  40. Нонет.  42. Реле.  43. Носач.  47. Сукно.  

51. Супесь.  55. Ущерб.  56. Баста.  57. Тятя.  58. Оттиск.  59. Узник.  
60. Диаспора.  62. Ядро.  66. Анаша.  69. Трен.  71. Тэц.  72. Игла.  
74. Зюйд.  75. Филя.  76. Куга.  77. Трофи.  78. Клон.  79. Ксилит.  
80. Абакан.  81. Жучка.  82. Ряба.  83. Конь.  

По вертикали: 2. Пекинес.  4. Цирюльник.  5. Новшество.  6. Тампон.  
7. Тал.  8. Обхват.  9. Сквайр.  10. Киргиз.  11. Оферта.  12. Иннинг.  

13. Ночи.  14. Цирик.  16. Линолин.  19. Архи.  20. Тоска.  24. Гора.  
26. Гяур.  27. Укол.  34. Этан.  36. Безе.  37. Келья.  39. Два.  41. Нури.  
44. Сои.  45. Чук.  46. Удмурт.  48. Единица.  49. Бабкина.  50. Сабо-
таж.  52. Статика.  53. Трафик.  54. Сталин.  61. Прялка.  63. Трезор.  
64. Нюня.  65. Осадка.  67. Шило.  68. Скотч.  70. Ять.  73. Даун.  

Ключевое слово: кооператив 

...Свое название Желтое море 
(полузамкнутое море в Тихом 
океане у восточного побере-
жья Азии) получило, потому 
что цвет его воды действи-
тельно желтый. Это вызвано 
наносами китайских рек и 
многочисленными пыльными 
бурями. Особенно свирепству-
ют эти пыльные бури весной, 
настолько, что корабли време-
нами даже не могут двигаться 
из-за летящей пыли.

...Именно в Желтом море 
несколько раз в год можно на-
блюдать природное явление, 
известное как «Чудо Моисея»: 
во время отлива между остро-
вами Чиндо и Модо, принад-
лежащими Южной Корее, вода 
как бы расступается и образу-
ется коса, по которой можно 
пройти с одного острова на 
другой. Острова расположены 
на расстоянии чуть менее трех 

километров друг от друга, а 
ширина образующейся косы — 
около 30–40 метров.

...В основе большинства 
алфавитных письменностей 
мира (кроме японской канны 
и корейского письма) лежит 
финикийское письмо. Его рож-
дение ученые относят к XIII-XIV 
векам до нашей эры.

...Для своих символов фини-
кийцы использовали знаки, 
которые уже употреблялись 
для обозначения слов. Знак, 
заменявший слово «бык» (по-
финикийски aleph), стал обо-
значать звук «ah», символ, обо-
значавший слово «дом» (beth) 
— стал звуком «b», символ, 
заменявший слово «верблюд» 
(gimel) стал звуком «g» и т.д.

...Греки переняли у фини-
кийцев и систему, и даже 

сами звуки, но так как слова, 
обозначавшие у финикийцев 
какие-то явления, для греков 
ничего не значили, они слова 
исказили и получили всем зна-
комые alpha (бывший aleph), 
beta (бывший beth) и gamma 
(бывший gimel).

...Римляне, в свою очередь, 
восприняли эту систему у 
греков, тоже внесли свои кор-
рективы, и уже их алфавит стал 
основой для большинства евро-
пейских языков. Кстати, иногда 
мы называем свою систему 
письменной речи «азбукой» по 
названиям первых букв древ-
нерусского языка — аз, буки, 
веди, но общеупотребительным 
названием списка всех букв 
является все-таки греческое 
слово «алфавит» (альфа, бета).

...Слово «жалюзи», пришедшее 
в русский язык в начале XIX века 

из французского, происходит от 
слова «jalousie», что в переводе 
означает «зависть», «ревность».

...Такое странное на первый 
взгляд смещение значения 
связано, по-видимому с тем 
обстоятельством, что жалюзи 
позволяют заинтересованно-
му лицу делать наблюдения, 
оставаясь невидимым с улицы 
или со двора.

...Исследования показали — 
замужние женщины соверша-
ют больше преступлений, чем 
незамужние, а среди мужчин 
больше преступлений совер-
шают холостяки.

...Несмотря на то, что женщины 
живут в среднем дольше муж-
чин, после 85 лет мужчины (если 
они дотянут до этого возраста) 

по сравнению с женщинами 
обычно живут дольше и ведут 
более активный образ жизни.

...Женская Х-хромосома со-
стоит из 433 генов. Мужская 
Y-хромосома несет только 29 
генов. Таким образом, получа-
ется, что женщины наследуют 
гораздо больше признаков, 
чем мужчины.

Жалюзи придумали ревнивцы
знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки 
любых грузов (до пяти тонн) на 
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бен-
зовоз. Транспортные работы 
на тракторах МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-150. Автомобиль ДУК 
(дезинфекция производствен-
ных помещений гербицидами 
и ядами, химикатами и т. п.). 
8-925-081-54-33

В ЗАО «Имени Льва Доватора» 
требуется экономист. 8-915-
137-84-10

В ОАО «Тучковский» требуется 
бухгалтер-кассир. Зарплата по 
результатам собеседования. 
6-46-96

не пропусти!


