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пробки в потолок!

профилактика

В день рождения виновнику 
торжества принято делать 
подарки. Бывает, ценные 
презенты себе преподносит 
и сам именинник. Именно 
так случилось в прошедшую 
субботу, 7 августа на празд-
новании Дня городского 
поселения Тучково. Город 
подарил своим жителям 
новую зону отдыха.

Пляж в районе улицы Мосее-
во сооружался по всем прави-
лам благоустройства: водолазы 
провели серьезную подготовку, 
вытащив огромное количество 
битой стеклотары, арматуры и 
другого опасного мусора. Вза-
мен строители ссыпали в реку 
несколько самосвалов прият-
ной мелкой гальки. На берегу 
объявились лежаки и зонтики 
от солнца. В близкой перспек-
тиве — и обустройство пляжной 
инфраструктуры: торговля 
прохладительными напитками, 
лодочная станция с прокатом и 
стоянка автомобилей. И самое 
главное: тучковцам не придется 
платить за пользование всей 
этой красотой!

Превратить это сомнитель-
ное место в полноценный пляж 
администрации поселения 
помогли местные предприни-
матели — директор комбината 
строительных материалов 

Сергей Бекренев, директор 
«Металлера» Валерий До-
ротько и друзья поселения из 
компании «Медвежьи озера».

Посмотреть на открытие 
нового места для приятного 
досуга приехал и глава Рузско-
го района Олег Якунин.

Позже Олег Александрович, 
исполняющий обязанности 
главы Тучкова Роман Владими-
рович Блохин и председатель 
тучковского Совета депута-
тов Мария Тихонова открыли 
праздник с возложения цветов к 
мемориалу на площади Славы.

На площади перед Центром 
культуры и искусств каждый 
мог найти себе занятие по 
душе: здесь развернулись 
аттракционы, киоски и много-
численные точки общепита, 
предлагающие и шашлык, и 
пиво, и квас. И если родители 
предпочитали посидеть в этот 
знойный день в тени деревьев 
за шашлыком и квасом, то дет-
вора вовсю пользовалась всем 
ассортиментом развлечений 
от пневматического тира до 
детских электромобилей.

В Центре культуры и искусств 
шла концертная программа, из-
редка прерываемая приятным 
антрактом, во время которого 
Олег Якунин награждал самых 
достойных тучковцев. Знак 

отличия главы Рузского райо-
на «За трудовые достижения» 
получили начальник отдела 
бухгалтерского учета админи-
страции Тучково Татьяна Сытова 
и директор Тучковской средней 
школы № 3 Елена Агеева.

Почетная грамота главы 
Рузского района была вручена 
медсестре Тучковской районной 
больницы Тамаре Бурковой, 
заместителю директора Тучков-

ской муниципальной библиотеки 
Светлане Лазарян и председа-
телю Тучковской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Галине Норматовой.

Администрация городского 
поселения Тучково выражает 
благодарность за помощь в 
подготовке праздника города 
руководителю НПО «Слава» 
Евгению Миронову и гендирек-
тору «Оптима-Строй» Николаю 

Рыбальченко. Выступали группа 
«Дюна» и Наталья Сенчукова.

Завершающим аккордом 
Дня городского поселения 
планировалось сделать фей-
ерверк, но пожароопасная 
обстановка в районе спутала 
карты устроителям праздника. 
Что ж, ждем двойного фейер-
верка через год…

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли

С наступлением летнего 
периода резко возросло коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий с участием во-
дителей мопедов и скутеров. 
Эти происшествия характе-
ризуются высокой тяжестью 
последствий. Зачастую во-
дителями мопедов и скутеров 
являются несовершеннолет-
ние. Покупая скутер, взрослые 
обращают внимание на его 
достоинства: дешево, ком-
пактно, удобно, не требуется 
регистрация в ГИБДД, отпада-
ет необходимость получения 
водительского удостовере-
ния, да и ребенок поближе к 
технике.

Но наряду с достоинства-
ми у этого транспортного 
средства достаточно много 

очевидных минусов. Деше-
во — не значит качественно. 
Скутеры стоимостью от 20 до 
40 тысяч рублей, как прави-
ло, не оснащены элементами 
безопасности. Компактно — 
соблазн нарушить правила, 
с ветерком промчаться мимо 
медленно едущих автомашин. 
Такая манера езды всегда 
вызывает беспокойство за 
безопасность скутериста и 
других участников дорожного 
движения. Удобно — можно 
в качестве пассажиров при-
хватить еще парочку друзей, 
чем подвергнуть опасности не 
только свою жизнь, но и жизни 
близких друзей. Не требуется 
регистрация в ГИБДД — до-
ступный объект угона, ведь 
найти не зарегистрированный 
скутер практически невозмож-
но. Не требуется получения 
водительского удостовере-
ния — подростки не знают 
Правил дорожного движения 
и проходят «курс вождения» 
непосредственно на проезжей 
части вскоре после приобре-
тения опасной техники.

А правила, между тем, 
разрешают движение по до-
рогам на скутерах по дости-
жении подростком 16-летнего 
возраста и после изучения 
Правил дорожного движе-
ния. К сведению родителей, 
приобретающим своим детям 
источник повышенной опас-

ности и владельцев данной 
техники! Сообщаем, что 
ранее при совершении ДТП 
скутеристы не попадали под 
статью 264 УК РФ, по которой 
наказывают автомобилистов, 
но теперь, в соответствии с 
Постановлением Пленума 
Верховного суда Российской 
Федерации № 25 от 9 декабря 
2008 года «О судебной прак-
тике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели 
хищения», лица, управляющие 
указанными транспортными 
средствами и допустившие 
нарушение правил безопас-
ности движения, повлекшие по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, несут ответ-
ственность по статье 268 Уго-
ловного кодекса РФ. Данная 
статья предусматривает за 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека ограниче-
ние свободы на срок до трех 
лет, либо арест на срок от двух 
до четырех месяцев, либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет. Если ДТП повлекло 
смерть одного человека — 
лишение свободы на срок до 
пяти лет, смерть двух и более 
лиц — лишение свободы на 
срок до семи лет.

Уважаемый 
Николай 
Яковлевич 
Литовченко!

От всего сердца поздрав-
ляем Вас с Днем рождения!

Ваш труд, самоотвер-
женность достойны вос-
хищения и преклонения. 
Сельхозпредприятие ОАО 
«Аннинское» благодаря 
Вашему грамотному руко-
водству является крепким, 
стабильным хозяйством. 
Ваши успехи по достоинству 
оценены правительством 
страны, Минсельхозом РФ, 
правительством Московской 
области, администрацией 
Рузского района, руковод-
ством ОАО «Русское моло-
ко». Желаем Вам счастья, 
благополучия Вашей семье, 
достатка Вашему дому. 
Пусть жизнь будет полна 
здоровья и радости!

Руководство 
ОАО «Русское молоко», 

редакция газеты 
«Рузский курьер» 

ОПЕРАЦИЯ 
«СКУТЕР»
Несмотря на принимаемые меры, положение с детским 
дорожно-транспортным травматизмом в Московской об-
ласти остается напряженным. За семь месяцев 2010 года 
на территории обслуживания ОГИБДД ОВД по Рузскому 
муниципального района зарегистрировано пять дорожно-
транспортных происшествий, в которых пострадало шесть 
юных участников движения. В двух происшествиях постра-
дали дети-пассажиры, которые перевозились без детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности.

наши!

У ТУЧКОВА — У ТУЧКОВА — 
ИМЕНИНЫИМЕНИНЫ
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злоба дня от первого лица

Предупреждены и вооруже-
ны — примерно так можно 
охарактеризовать степень 
готовности служб Рузского 
района к возможной встрече 
с огненной стихией.

Рузский район вполне 
можно назвать «островком 
стабильности» в Подмосковье, 
ставшем жертвой разгула по-
жаров, вызванной небывало 
высокой температурой воз-
духа. Причастные к пожарной 
охране сотрудники адми-
нистрации Рузского района 
распространяться на тему 
этого относительного затишья 
особо не любят: видно, боятся 
сглазить. Но начальник Отдела 
гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и безопас-
ности районной администра-
ции Валерий Клопов отказать 
корреспондентам «РК» в 
беседе не смог.

По словам Валерия Станис-
лавовича, на момент нашего 
разговора, торфяных и лесных 
пожаров на территории Руз-
ского района зафиксировано 
не было. Что же касается за-
дымления, приносящего столь 
много беспокойства жителям 
нашего района, то, как отме-
тил наш собеседник, это по-
следствия пожаров в соседних 
районах Московской области. 
К тому же задымление также 
является и причиной оши-
бочных вызовов населением 
пожарных бригад: кое-кто на 
всякий случай звонит в экс-
тренную службу, едва завидев 
дым.

Впрочем, и «простая» 
задымленность населен-
ных пунктов сказывается на 
самочувствии наших земля-
ков. По данным мониторинга 
Роспотребнадзора, предельно 
допустимая концентрация 
монооксида углерода (он же — 
угарный газ) в окружающем 

воздухе 4 августа оказалась 
превышена на 20 процентов, 
а в пятницу, 6 августа — уже 
в два раза. Несмотря на то, 
что до московских «рекордов» 
(там содержание угарного газа 
в воздухе порой превышала 
ПДК в шесть и более раз!) нам 
еще далеко, специалисты от-
дела ГО и ЧС рекомендуют нам 
воздерживаться от длитель-
ных прогулок и не оставлять 
открытыми окна. Несложные 
фильтры для воздуха жителям 
вполне под силу изготовить 
и самостоятельно: мокрая 
простыня на окне в какой-то 
степени будет препятствовать 
проникновению в ваше жили-
ще и монооксида углерода, и 
твердых частиц сажи. Также 
твердые частицы, обильно 
взвешенные в задымленном 
воздухе, хорошо задерживают 
бытовые респираторы. Пом-
ните, что угарный газ тяжелее 
воздуха и скапливается в ни-
зинах, и, следовательно, наи-
более безопасно для здоровья 
людей и животных находиться 
на природных возвышенностях 
или верхних этажах много-
квартирных домов.

По словам Валерия Клопо-
ва, для предупреждения пожа-
ров в нашем районе делается 
все возможное. В администра-
ции Рузского района прохо-
дят регулярные совещания, 
учрежден оперативный штаб 
под председательством главы 
района Олега Александрови-
ча Якунина. Главы поселений 
обязались каждое утро ин-
формировать Единую дежур-
ную диспетчерскую службу 
о положении на подведом-
ственных им территориях. За 
состоянием лесных массивов 
постоянно наблюдают летчи-
ки и дежурные в поселениях. 
Выделяется дополнительное 
финансирование для закупки 

ГСМ и проверяется техника, 
которую можно задействовать 
в пожаротушении. В поселени-
ях окашивается жухлая трава, 
которая с легкостью может 
вспыхнуть даже от неосто-
рожно брошенного окурка, а 
вокруг населенных пунктов 
создаются минерализованные 
полосы защиты. Предприятия 
также мобилизовали свою тех-
нику, которую можно исполь-
зовать в тушении огня — всего 
же в пожарную «коалицию» 
объединились 33 предприятия 
района. Все эти меры — как 
и сценарий действий рузских 
служб в случае возникновения 
пожаров — описаны в по-
становлении главы Рузского 
района.

Столь серьезный подход не 
мог не дать и положительных 
результатов. Скажем, на днях 
в Алексино (Дороховское сель-
ское поселение) вспыхнуло 
поле, но грамотное взаимо-
действие пожарной службы, 
местных жителей и сотрудни-
ков завода LG не позволило 
огню разгуляться. Такая же 
ситуация возникла в Мишинке, 
где пожарные также не дали 
возгоранию превратиться в 
полноценный лесной пожар и 
устранили его.

Помогают нам противо-
стоять натиску огня и особен-
ности рузского ландшафта: 
большинство из наших немно-
гочисленных торфяников опа-
хано, а само наличие огромно-
го количества рек и водоемов, 
среди которых два больших 
водохранилища, серьезно 
ограничивает возможные ог-
ненные «аппетиты». Но это не 
должно являться поводом для 
того, чтобы расслабиться. К 
счастью, это понимают и наши 
экстренные службы.

Максим Ганжерли

Страну нашу поразила 
страшная засуха, жара, по-
жары, которых не было уже 
два века. По грехам нашим 
и грехам наших предков 
случилось это бедствие. 
Все мы с нетерпением жда-
ли 2 августа, дня Святого 
пророка Илии, прославив-
шегося тем, что по гре-
хам народа Израилева он 
молился о затворении неба 
над Израилем на три с поло-
виной года, а потом, по его 
молитве, Господь даровал 
Израилю дождь. Мы знаем, 
что в этот день всегда бы-
вают грозы, как бы Святой 
пророк проезжает по небу в 
своей огненной колеснице, 
в которой он вознесен жи-
вой на небо Господом.

Увы, в этот раз ни над Руз-
ским районом, над нашими по-
лями, ни над Москвой, ни над 
многими другими городами 
России гроза так и не грянула, 
и не прошел очистительный 
ливень!

Что же случилось? Навер-
ное, молитвы наши слишком 
слабы и нет покаяния в серд-
цах наших, потому что, там, 
где люди обращались трепет-
но с молитвой к Богу, Святой 
Матери и Святому пророку 
Илии — гроза случилась. Я сам 
был тому свидетелем, когда 
в Конаковском районе Твер-
ской области, ближе к вечеру 
2 августа, прошла могучая 
гроза и благодатный очисти-
тельный ливень, а значит, там 
люди искренне просили Бога 
о покаянии, искренне просили 
Божьей милости ниспослания 
очистительного дождя.

Для споспешствования по-
каяния в нашем народе совет 
директоров ОАО «Русское 
молоко» принял решение:
• Все сотрудники, всех 

предприятий в рабочее и 
нерабочее время долж-
ны пройти в течение 
предстоящего учебно-
го года учебный курс 
«Основы православной 

культуры», утвержден-
ный Министерством 
образования России, как 
обязательный.

• Всем сотрудницам, 
работающим в агрохол-
динге «Русское молоко» 
и других предприятий 
группы компаний «Вашъ 
Финансовый Попечи-
тель», в случае беремен-
ности сохраняется сред-
немесячная заработная 
плата в полном объеме, 
вплоть до достижения 
новорожденным ребен-
ком одного года;

• Все сотрудники, совер-
шающие или способ-
ствующие совершению 
аборта, подлежат уволь-
нению по сокращению с 
должности;

• Все сотрудники, нахо-
дящиеся в браке, но не 
венчанные, в случае, 
если они не обвенча-
ются до 14 октября 
2010 года — Праздника 
Покрова Божией Мате-
ри — подлежат увольне-
нию в связи с сокраще-
нием их должности;

• Вновь принимаемые 
сотрудники, если они 
находятся в браке, но не 
венчаны, должны обвен-
чаться в течение испы-
тательного срока (трех 
месяцев).

Призываю Вас к усиленной 
молитве и в доме, и в поле, и 
в храмах, о прощении грехов 
наших и ниспослании дождей 
на поля и веси наши, и пашни 
ниспослании Благодати Божи-
ей в сердца наши. Призываю 
молиться об укрощении огня, 
прекращении пожаров.

Бухгалтериям предприятий 
прошу организовать сбор по-
жертвований от сотрудников, 
желающих оказать помощь 
пострадавшим от пожаров.

Василий Бойко-Великий, 
президент ОАО «Русское 

молоко»

Обращение к 
сотрудникам «Русского 
молока» и всех 
компаний, входящих 
в группу компаний 
«Вашъ Финансовый 
Попечитель»

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
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опасность

всем миром

момент истины

— Григорий Петрович, 
конечно, очень важно, чтобы 
нашим старинным городам 
и улицам были возвращены 
исторические названия. Од-
нако так ли остро стоит этот 
вопрос сегодня, когда в обще-
стве немало других проблем? 
Когда многие деревни, посел-
ки и даже небольшие города 
попросту исчезают вместе со 
своими названиями?

— Вопрос о возвращении 
имен — это вопрос нашей 
повседневной жизни, нашей 
культуры, к которому мы долж-
ны обращаться постоянно. В 
топонимике кроется культур-
ный смысл. Чем бережнее мы 
стараемся сохранить про-
шлое, тем понятнее нам до-
рога в будущее. Основой при 
принятии решения о наимено-
вании улиц, городов, поселков 
должна быть культура, являю-
щаяся памятью человечества.

Сейчас понятно, что имена 
политических деятелей, кото-
рые воспринимаются и оце-
ниваются обществом неодно-
значно, в топонимике сохранять 
нельзя. Ну, не может человек, 
с которым связано убийство, к 
примеру, царской семьи, быть 
достойным того, чтобы мы 
увековечивали его память в на-
званиях улиц и городов!

— Что самое важное в ра-
боте по переименованиям?

— Многие выдающиеся рос-
сияне заслуживают того, чтобы 
их имена были присвоены 
населенным пунктам, улицам и 
железнодорожным станциям. 
Но сегодня мы в большинстве 
городов можем прочитать на 
уличных указателях имена трех-
четырех классиков литературы. 
Такая топонимика не отражает 
полноты нашего культурного и 
исторического наследия. При 
этом надо сохранять те наи-
менования, которые связаны с 
прошлым, даже если их собира-
ются назвать по-иному, пусть и 
в честь достойных людей. Такие 

распространенные старинные 
названия улиц, как Дворянские, 
Астраханские, имеют право на 
существование. В них живет 
наша история.

Многие существующие ныне 
названия банально труднопро-
износимы и режут слух. Напри-
мер, город Железнодорожный 
его жители называют Желдо-
ром, Железкой. Какую культур-
ную среду создают подобные 
наименования? Вряд ли они 
прибавят горожанам уважения 
к месту, где они живут.

Обратный пример: красивое 
слово «Вятка» может уйти из 
нашего обихода. Мы продол-
жаем бесплодные дискуссии 
о том, как должен называть-
ся тот или иной населенный 
пункт. Но нужно уже перехо-
дить к действиям.

Например, недавно мы при-
гласили коллег из Свердлов-
ской области, чтобы они рас-
сказали, какие проблемы у них 
возникают в связи со сложно-
структурированным наименова-
нием органов государственной, 
муниципальной власти города 
Екатеринбурга и области. Как к 
этому относятся жители? Ведь 
вопрос о том, нужно ли переи-
меновывать, не должен решать-
ся без учета их мнения.

Нельзя не учитывать и того 
факта, что сегодня мы постоян-
но сталкиваемся со случаями, 
когда затягивание с возвраще-
нием старых названий воспри-
нимается частью общества как 
оправдание преступлений.

Системой переименований 
мы должны совершенно четко 
создать модель поведения для 
будущих поколений: сохраняем 
то, что в истории заложено, а 
потом уже создаем новые тра-
диции, новые обычаи и увекове-
чиваем наших современников.

— Однако процесс пере-
именования улиц довольно 
затратный. В Центральной 
России множество старинных 
городков, в которых денег нет 

не только на замену табличек 
с названием улиц, но и на то, 
чтобы водопроводную колон-
ку починить. Из каких средств 
будет финансироваться пере-
именование?

— Не стоит пытаться сде-
лать все и сразу. Надо ставить 
реальные задачи и реальные 
сроки для выполнения этих 
задач. Только в таком случае 
можно говорить о цельном, хо-
рошо продуманном и грамот-
ном процессе возвращения 
исторических названий.

На заседании Государствен-
но-патриотического клуба 
партии «Единая Россия» как 
раз обсуждался материаль-
ный аспект проблемы. Со слов 
выступавших на заседании 
специалистов, можно сделать 
вывод, что на самом деле про-
цесс возвращения исторических 
названий не связан с большими 
финансовыми затратами. Закон, 
например, не обязывает людей и 
организации менять документы 
в случае переименования улицы. 
То же самое касается и табличек, 
информационных вывесок. Ко-
нечно, нецелесообразно на дол-
гий период времени сохранять в 
табличках и документах старые 
названия. Но любая табличка, 
любой бланк, любая печать в 
определенный период времени 
меняются. В какой-то момент 
все равно придется заменять 
старые информационные надпи-
си новыми — просто по причине 
их изношенности. Так почему в 
этот момент как раз и не сделать 
табличку с новым — возвращен-
ным, историческим названием? 
Кстати, в прошлом году РЖД 
так и поступило. Возвращение 
исторических названий шести 
железнодорожным станциям — 
Свердловск в их названиях был 
изменен на Екатеринбург — не 
повлекло за собой никаких мате-
риальных затрат.

Алексей Полубота, 
«Литературная газета»

В современных условиях 
угроза безопасности обще-
ства может прийти не только 
извне. Как показывает опыт 
последнего десятилетия, 
стабильность может быть 
нарушена действиями де-
структивных сил, которые, 
руководствуясь экстре-
мистскими воззрениями, 
используя противоправные 
формы и методы, пытаются 
вовлечь добропорядочных 
граждан в сомнительные 
авантюры, цель которых — 
достижение своих, в боль-
шинстве своем, антигуман-
ных целей.

Руководство ОВД по Рузско-
му муниципальному району не 
раз убеждалось в бдительно-
сти жителей и гостей нашего 
района. Слава Богу, ни один 
случай вызова милиции на 
обнаружение подозрительных 
вещей и сумок не подтвердил-
ся! Пока… Руководство отдела 
в очередной раз благодарит 
граждан о сознательной бди-
тельности и информирует о 
необходимости повышенной 
бдительности, немедленно-
го информирования право-
охранительных органов при 
обнаружении подозрительных 
предметов, посторонних лиц 
вблизи объектов системы 
газоснабжения.

Гражданин или сотрудник 
обязан:

* для предотвращения 
установки взрывных веществ 
акцентировать в процессе 
работы особое внимание на 
граждан, имеющих сумки, 
свертки, пакеты, проявляющих 
подозрительную насторожен-
ность и беспокойство, пытаю-
щихся передать эти вещи дру-
гим гражданам или избавиться 
от них различным способом;

* в процессе работы по-
стоянно контактировать со 
службой безопасности или 
охраной учреждения в части 
выявления лиц, вызывающих 
подозрение, и информировать 
об их поведении;

* уделять особое внимание 
тщательному осмотру места 
возможной установки взрыв-
чатых устройств (мест общего 
пользования, на подоконниках 
и вблизи объектов системы 
газоснабжения). Помнить, что 
наиболее подходящими при-
крытиями для различных не-
больших взрывчатых веществ 
являются: цветы, крупные 
букеты или корзины с цветами, 
упаковки, различного вида 
сувениры, игрушки, видеокас-
сеты и др.;

* при обнаружении на объ-
екте посторонних или подо-
зрительных предметов, немед-
ленно с помощью тревожной 
сигнализации оповестить 
сотрудников милиции, пере-
дать информацию дежурному 
сотруднику ОВД лично, либо 
через других граждан. Пере-
дача информации должна быть 
четкой и ясной, с перечисле-
нием имеющихся факторов;

* применять меры к уда-
лению других людей на без-
опасное расстояние от обна-
руженного устройства. При 
эвакуации брать с собой только 
вещи первой необходимости — 
документы и т. д. Главное: не 
допускайте паники, действуйте 
четко и хладнокровно.

Будьте бдительны, обо 
всех подозрительных лицах 
сообщайте в дежурную часть 
ОВД по телефону доверия 
 2-45-55 или по телефону де-
журной части ОВД по Рузско-
му муниципальному району 
2-34-51.

Светлана Короткова, 
пресс-секретарь ОВД 

по Рузскому району

В ваших 
силах 
помочь!
Министерство социальной 
защиты населения Москов-
ской области информирует:
из-за лесных пожаров на 
территории Московской об-
ласти пострадали и утрати-
ли жилье и имущество около 
300 жителей Луховицкого и 
Коломенского районов.

В целях оказания благо-
творительной помощи постра-

давшим от лесных пожаров 
Министерством социальной 
защиты населения Москов-
ской области открыт благо-
творительный счет для сбора 
пожертвований от граждан и 
организаций.

Счет открыт в Наро-Фо-
минском отделении Сбер-
банка России № 2572 (БИК 
044525225, к/сч. ЗОЮ 
1810 4000 0000 0225).

Денежные средства перечис-
ляются на адрес: Фонд «Содей-
ствие» ИНН 5030044815 КПП 
503001001 расчетный счет 
4070 3810 9402 7000 0242.

При перечислении денеж-
ных средств указывается 
назначение платежа — «благо-
творительный взнос постра-
давшим от лесных пожаров».

В целях оказания натураль-
ной помощи пострадавшим от 
лесных пожаров Рузским управ-
лением социальной защиты 
населения организован пункт 
сбора гуманитарной помощи 
(новые одежда и постельные 
принадлежности, бытовая 
техника и др.) по адресу: город 
Руза, улица Федеративная, 
рузский центр социального об-
служивания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Телефон 
для справок 2-46-97. Теле-
фон «горячей линии» рузского 
Управления социальной защиты 
населения 2-03-66.

Людмила Леонтьева, 
заместитель начальника 
Управления социальной 

защиты населения 
Рузского района

Если обнаружена бомба Возвращение исторических названий городам и улицам в 
России всегда вызывает бурю эмоций. Полярны мнения наших 
граждан во взгляде на историю, особенно недавнюю. Проблема 
переименований обсуждалась на заседании Государственно-
патриотического клуба партии «Единая Россия». Об этом рас-
сказал один из инициаторов заседания, председатель комите-
та Государственной Думы РФ по культуре Григорий Ивлиев.

КАВЕРЗЫ 
ТОПОНИМИКИ
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понедельник, 16 августа

вторник, 17 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Химик»
23.30 «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения»

05.00 Утро России
09.05 «Тунгусское нашествие. 100 
лет»
10.00, 00.25 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 «Формула любви». Ток-шоу
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной»
23.05 «Городок»
00.05 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Евдокия». Мелодрама
10.35 Реальные истории. «Жизнь с 
альфонсом»
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События
11.50 «Без срока давности». 
Фильм
13.40 Д/ф «Свободная Антаркти-
да»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Первая леди. Жаклин Кен-
неди». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Боги Тайваня
19.55 Порядок действий. «Кислые 
молочные реки»
21.00 «Садовник». Мелодрама
22.40 Момент истины
23.50 «Новый одеон». Комедия
01.10 Культурный обмен

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
20.30 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.10 Авиаторы

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Первый учитель». Фильм
12.10 «Линия жизни». Екатерина 
Васильева
13.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
13.15 «Маленькая девочка». Теле-
спектакль
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Дюма в Петергофе»
15.30 М/ф «Моя семья»
15.35 «Выше радуги». Фильм
16.50 «Формы природы». (Япо-
ния). «Отпугивание и маскировка»
17.20 «Говорящие камни». Фильм 
1-й
17.50 Энциклопедия. «Иероним 
Босх»
18.00 Триумф русской песни. 
Государственный академический 
Северный русский народный хор
19.00 «Письма из провинции». 
Златоуст
19.50 «Голая наука»

20.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния»
21.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
21.40 «Кренфорд». (Великобри-
тания)
23.50 «Иван Грозный». Фильм. 1-я 
серия
01.30 Музыкальный момент. А. 
Скрябин. Симфоническая поэма 
«Мечты»

05.00, 13.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20, 
00.55 Вести-спорт
07.05 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Фернандо Каллероса (Мексика)
17.10 «Футбол Ее Величества»
18.25, 01.10 «Наука 2.0»
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»

10.00 «Честно»: «Суррогаты»

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 

вызов

13.50 Курт Рассел, Роуз Макгоуэн 

в фильме Квентина Тарантино 

«Доказательство смерти» (США)

17.00 «Громкое дело»

17.30 Триллир Роберта Родригеса 

«Планета страха» (США)

20.30 Драма «В июне 41-го»

22.30 Справедливость

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»

00.55 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 10.00, 17.30 «Галилео». На-

учно-развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

16.30 «Ранетки»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

21.00 «Маргоша»

22.00 «Из 13 в 30». Комедия (США)

00.30 «История российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Химик»
23.30 «Олег Табаков. Зажигающий 
звезды»
00.40 «Застрял в тебе». Комедия
02.50, 03.05 «Кабинетный гарни-
тур». Комедия (США)

06.00 Утро России
09.05 «Маршал Лелик Табаков»
10.00, 00.25 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 «Формула любви». Ток-шоу
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной»
23.00 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести»
00.05 Вести +
01.20 Х/ф «Правое дело». (США)
03.20 «Вавилон-5. Призыв к ору-
жию». Телефильм (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Драма «Незваный друг»

10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 Приключенческий фильм 
«Достояние республики»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Первая леди. Жаклин Кен-
неди». Фильм 2-й
17.50 «Репортёр». Монголы
19.55 Реальные истории. «Ошибки 
великих»
21.00 «Удиви меня». Мелодрама
22.50 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
00.05 «Джокер». Боевик
02.40 «108 минут». Киноповесть. 
3-я и 4-я серии
04.20 Д/ф «Величайшие сражения 
истории»
05.20 Наши любимые животные

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.20 «Глухарь»
20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Осер» (Франция)

22.30 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.25 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.40 «Сталин. LIVE»
02.35 «Солнечный удар». Боевик
04.25 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Солдат и слон». Фильм
11.55 К 85-летию со дня рождения 
Радия Погодина. «Я догоню вас на 
небесах»
12.25 «Голая наука»
13.20 «Иван Грозный». 1-я серия
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Случай в Бельведере»
15.30 М/ф «Крот и его новые 
друзья»
15.35 «Выше радуги». 2-я серия
16.50 «Формы природы»
17.20 «Говорящие камни». Фильм 
2-й
17.50 Энциклопедия. «Гилберт Кит 
Честертон»
18.00 Триумф русской песни. 
Оренбургский государственный 
академический русский народный 
хор
18.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Древний портовый город 
Хойан»
19.00 «Письма из провинции». По-
лесск (Калининградская область)
19.50 «Шумный день». Комедия
21.25 «Линия жизни». Олег Табаков
22.20 «Кренфорд»

23.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне»
23.50 «Иван Грозный». 2-я серия
01.15 К 90-летию Рэя Брэдбери. 
«Легенды и явления культуры 
Америки»

06.00, 12.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.40 Вести-спорт
07.10, 18.25, 22.30 «Моя планета»
09.10 «Наука 2.0. Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 03.45 Первые Юношеские 
Олимпийские игры
17.05, 00.50 Футбол России
20.00 «Нитро». Боевик (Канада)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Папарацци»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
14.00 Драма «В июне 41-го»
17.00, 04.40 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Грабеж среди 
бела дня»

20.30 Мелодрама Александра 

Рогожкина «Кукушка»

22.30 Справедливость

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»

01.05 Мистический триллер «По-

лусвет» (США - Германия)

03.10 Я - путешественник

03.40 «Военная тайна»

05.10 «Неизвестная планета»: 

«Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов». Часть 1-я

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». На-

учно-развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

10.00, 21.00 «Маргоша»

16.30 «Ранетки»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «Добейся успеха». Комедия 

(США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Эврика»

02.45 «Тайны Смолвиля»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Химик»
23.30 «Владимир Мигуля. Обрат-
ный отсчет»
00.40 «Елизавета». Исторический 
фильм (Великобритания)
02.50, 03.05 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 «Назад в молодость»
10.00, 00.25 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 «Формула любви». Ток-шоу
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Дыши со мной»
23.05 «Бомба для певца. Влади-
мир Мигуля»
00.05 Вести +
01.20 «Гори, гори, моя звезда». 
Героическая комедия
03.15 «Вавилон-5. Легенда о рейн-
джерах». Телефильм (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Ты у меня одна». Мелодра-
ма
10.20 Д/ф «Монолог Марины Не-
ёловой»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.50 «Дежа вю». Комедия
13.55 Реальные истории. «Час 
пик»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Первая леди. Хиллари 
Клинтон». Фильм Леонида Мле-
чина
17.50 «Репортёр». Китайские 
врачи
19.55 Прогнозы
21.00 «Холмы и равнины». Мело-
драма
22.50 Д/ф «Бегство из рая»
00.05 «Девочки с календаря». Ко-
медия (Великобритания - США)
02.05 «Достояние республики». 
Приключенческий фильм
04.50 «Преступления ХХ века»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
20.30 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.20 «Сталин. LIVE»
02.20 «Мертвые до востребова-
ния»
04.00 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Мальва». Фильм
11.55 «Фантазия на тему». Тамара 
Карсавина
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20 «Иван грозный». 2-я серия
14.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым»
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская дорога». Часть1-я
15.30 М/ф «Сказка за сказкой»
15.45 «Фантазии веснухина». 
Фильм. 1-я серия
16.50 «Формы природы»
17.20 «Говорящие камни». Фильм 
3-й
17.50 Энциклопедия. «Эрнест 
Резерфорд»
18.00 Триумф русской песни. 
Татьяна Петрова и Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России им. Н.П. 
Осипова
18.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки»

19.00 «Письма из провинции». 
Пестово (Новгородская область)
20.40 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»
21.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
21.40 «Кренфорд»
23.50 «Петр Первый». Фильм. 1-я 
серия
01.35 Музыкальный момент. 
И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна

05.00, 13.15, 02.30 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.40 Вести-спорт
07.10, 09.15, 22.30, 00.50 «Моя 
планета»
10.00 «Нитро». Боевик
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Футбол России
18.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина)
19.35 «Новая полицейская исто-
рия». Боевик (Гонконг)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Грабеж среди 
бела дня»

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 

вызов

14.00 Мелодрама Александра 

Рогожкина «Кукушка»

17.00, 04.40 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Великий комму-

нальный беспредел»

20.30 Комедия «Неваляшка»

22.30 Справедливость

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»

01.00 Мистический триллер 

«Дневник дьявола» (Канада - 

США)

02.50 Покер-дуэль

03.40 «Желанная»

05.15 «Неизвестная планета»: 

«Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов». Часть 2-я

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». На-

учно-развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

10.00, 21.00 «Маргоша»

16.30 «Ранетки»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «Бумеранг». Комедия (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Эврика»

02.45 «Тайны Смолвиля»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Химик»
23.30 «Обмани меня». Новые 
серии
00.30 «Чокнутый профессор-2: 
Семейка Кламп». Комедия (США)
02.20, 03.05 «Поле мечты». Фильм 
(США)

05.00 Утро России
09.05 «Отряд космических двор-
няг»
10.00, 00.25 «О самом главном». 
Ток-шоу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 «Формула любви». Ток-шоу
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной»
23.05 «2012. Сбудутся ли пророче-
ства майя?»
00.05 Вести +
01.20 «Близкие враги». Драма 
Флорана Эмилио Сири (Франция)
03.30 «Вавилон-5. Затерянные 
сказания». Телефильм (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Чемпион мира». Кинопо-
весть
10.05 «Новый Одеон». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
13.40 Д/ф «Гкчп: вид из космоса»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Королева Великой Брита-
нии». Фильм Леонида Млечина

17.50 «Репортёр». Ашрам в Индии
19.55 Прогнозы
21.00 «Белый холст». Драма
22.50 Д/ф «Храм Христа Спасите-
ля. Возрождение»
00.00 «Дикарь». Комедия (Фран-
ция)
02.05 «Перегон». Военная драма
04.55 «Преступления ХХ века»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
20.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Анортосис» 
(Кипр)
22.30 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.30 «Сталин. LIVE»
02.25 «Я объявляю вам войну». 
Боевик
04.15 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Лето Господне». Преоб-
ражение
11.00 «Белые, белые аисты». 
Фильм
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20 «Петр Первый». Фильм. 1-я 
серия
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская дорога». Часть 2-я
15.30 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки»

15.45 «Фантазии веснухина». 2-я 
серия
16.50 «Формы природы»
17.20 «Говорящие камни». Фильм 
4-й
17.50 Энциклопедия. «Елена Бла-
ватская»
18.00 Триумф русской песни. 
Государственный академический 
русский народный хор им. М.Е. 
Пятницкого
19.00 «Письма из провинции». 
Хабаровск
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
21.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Египетские пирамиды»
21.40 «Возвращение в Кренфорд»
23.50 «Петр Первый». 2-я серия
01.30 Играет Валерий Афанасьев 
(Фортепиано)

05.00, 13.25, 02.50 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.40 Вести-спорт
07.10, 09.15, 12.20 «Моя планета»
09.45 «Новая полицейская исто-
рия». Боевик (Гонконг)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
15.55, 00.50 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск, Россия) - ПСВ 
(Эйндховен, Нидерланды)
18.25 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика)
20.05 «Контракт». Криминальная 
драма (США)
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»

10.00 «Честно»: «Великий комму-

нальный беспредел»

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 

вызов

14.00 Комедия «Неваляшка»

17.00, 23.00, 04.50 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Бабы против»

20.30 Детектив «Три дня в Одессе»

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»

01.00 Фантастический фильм 

«Столкновение с кометой» (Вели-

кобритания)

03.00 Покер-дуэль

03.50 «Желанная»

05.25 «Неизвестная планета»: 

«Дагестан: Кавказский Вавилон». 

Часть 1-я

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». На-

учно-развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

10.00, 21.00 «Маргоша»

16.30 «Ранетки»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «Очень испанское кино». 

Комедия (Испания)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Эврика»

02.45 «Тайны Смолвиля»
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итого

Комбайнер
Марка 

комбайна
Намолот 

(тонн) 

Гусев В.В. Claas Mega 706,7

Савицкий В.С. Acros 864,2

Бочкарев В.Н «Дон» 538,0

Фенин В.В. «Дон» 238,5

Войтов В.Н. Acros 718,0

Самоносов В.Н. Acros 530,2

Перепелица В.А. Massey Ferguson 396,8

Чебан М.Т. Massey Ferguson 386,5

Прозоров А.Х Massey Ferguson 357,4

ВСЕГО: 4736,3

Намолот зерна в агрохолдинге 
ОАО «Русское молоко» 
на 9 августа 2010 года

Летучие 
твари 
В дополнение к засухе, 
которая в этом году порази-
ла посевы сельхозкультур 
более чем на 10 миллионах 
гектаров, сельхозугодья 
страдают от такого опасного 
вредителя, как саранча.

— Саранча в этом году буй-
ствует, особенно в регионах, 
граничащих с Казахстаном — 
наша саранча переходит к 
ним, их — к нам, — заявил 
директор департамента рас-
тениеводства, химизации и за-
щиты растений министерства 
сельского хозяйства России 
Петр Чекмарев на совещании в 
Новосибирске.

По его словам, площадь, на 
которой зафиксировано при-
сутствие этого опасного вре-
дителя, составляет 1,8 мил-
лиона гектаров, при этом на 
одном миллионе гектаров — 
выше уровня экономической 
безопасности.

Петр Чекмарев также со-
общил, что в настоящее время 
режим чрезвычайной ситуа-
ции из-за засухи объявлен в 
27 регионах России. Поэтому, 
подчеркнул он, сибирское и 

уральское зерно будет востре-
бовано в других регионах.

По его оценке, валовой сбор 
зерна в регионах Сибирского 
и Уральского федеральных 
округов прогнозируется на 
уровне более 19 миллионов 
тонн против 23,3 миллиона 
тонн в прошлом году. В Сибир-
ском округе урожай снизится с 
18 миллионов тонн в прошлом 
году до 15 миллионов тонн в 
этом году, в Уральском — с 
5,3 до 4 миллионов тонн.

Всего в России, по дан-
ным на 29 июля, намолочено 
33 миллиона тонн зерна, что на 
два миллиона тонн больше, чем 
на аналогичную дату прошлого 
года. Опережение во многом 
связано с тем, что ряд крупных 
регионов начали уборку зерна 
раньше прошлогоднего из-за 
его более раннего созревания.

— К уборке на две недели 
раньше приступили регионы 
Приволжского и Центрального 
федеральных округов, в связи 
с засухой урожайность там, к 
сожалению, очень низкая, — 
отметил Петр Чекмарев.

Глава департамента также за-
явил, что из-за неблагоприятных 
погодных условий зерно растет 
в цене, за две недели повыше-
ние составило 40 процентов.

Премьер-министр России 
Владимир Путин 5 августа 
подписал постановление 
о запрете экспорта зерна 
с 15 августа по 31 декабря 
2010 года для стабилизации 
цен, растущих из-за засу-
хи и ожидания неурожая. 
Госзерно из интервенцион-
ного фонда будет распреде-
лено не на аукционах, а по 
квотам. Решение о запрете 
экспорта уже в первый день 
вызвало рост мировых цен 
на зерно на 7,3 процента. 
Об этом пишет газета «Ком-
мерсант».

Еще 3 августа замглавы 
Минсельхоза Александр 
Беляев уверял, что остановки 
экспорта не будет. Запрет — 
защитная мера, вызванная 
резким падением прогноза 
урожая из-за засухи с 97 мил-
лионов тонн в начале года до 
70 миллионов тонн в начале 
августа. На заседании прези-
диума правительства пре-
мьер-министр заявил:

— Нужно не допустить роста 
внутренних цен, сохранить по-
головье скота и сформировать 
резервы будущего года. Как мы 
будем вести себя после декабря 
2010 года, поговорим по резуль-
татам уборочной кампании.

Решение было подготовле-
но в аппарате курирующего 
АПК первого вице-премьера 
Виктора Зубкова на основании 
последних данных Минсельхо-
за о балансе зерна в регионах 
на первую неделю августа.

Эксперт, близкий к приня-
тию решения в Белом доме, 
поясняет: правительство 
отказалось от регулирования 
рынка зерновыми интервен-
циями, приняло во внимание, 
что в мировой практике до 
окончания уборочной вмеша-
тельство в ценообразование 
на внутреннем рынке не прак-
тикуется. Мировые зернотрей-
деры готовились именно к 
запрету экспорта — о том, что 
его надо ввести, еще 3 августа 
говорил глава российского 

подразделения Glencore Юрий 
Огнев. Альтернативой, которой 
рынок опасался, считались 
заградительные экспортные 
пошлины на зерно — они, в 
отличие от запрета экспорта, 
форс-мажором судами не при-
знаются. Вчера же Российская 
Федерация призвала запре-
тить экспорт и партнеров по 
Таможенному союзу — Бело-
руссию и Казахстан.

Ради спасения своих произ-
водителей Россия покинет тре-
тье место по объему экспорта 
в мировой зерноторговле. 
Вопрос в том, сможет ли она 
сохранить репутацию, которая 
нарабатывалась зернотрейде-
рами в последнее десятилетие, 
глава Российского зернового 
союза (РЗС) Аркадий Зло-
чевский. По его словам, это 
зависит, в частности, от того, 
разрешат ли отгрузить уже за-
контрактованные объемы или 
хотя бы провести после 15 ав-
густа отгрузки, уже прошедшие 
таможенное оформление.

В Приволжском, а также в 
отдельных областях Цен-
трального, Уральского 
и Южного федеральных 
округов из-за негативного 
влияния засухи прогнозиру-
ется снижение урожайности 
и валового сбора зерна. 
Об этом сообщает пресс-
служба Министерство сель-
ского хозяйства России.

Чрезвычайная ситуация 
объявлена в 27 субъектах 
Российской Федерации. 
Это Оренбургская область, 
Республика Башкортостан, 
Саратовская область, Респу-
блика Татарстан, Самарская, 
Воронежская, Челябинская, 
Волгоградская, Пензенская 
области, Республика Мор-
довия, Нижегородская об-

ласть, Удмуртская, Чувашская 
Республика. А также Ульянов-
ская, Тамбовская, Кировская 
и Курганская области, Респу-
блики Калмыкия и Марий Эл, 
Забайкальский край, Респу-
блика Бурятия, Астраханская, 
Белгородская, Брянская, 
Ивановская, Владимирская и 
Рязанская области.

По оперативным данным, 
пострадавших от засухи 
субъектов Российской Фе-
дерации на 3 августа, гибель 
сельскохозяйственных культур 
произошла на площади около 
10,2 миллиона гектаров.

Уничтожено более 
десяти миллионов 
гектаров посевов

РОССИЯ ПОКИДАЕТ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО
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репортажи из района засухи

акцентзабытое

Все про нынешнюю засуху 
в Пензенской области за-
ранее знали два человека. 
Первый — агроном Иван 
Овсинский. Он 99 лет назад 
издал труд, в котором, по-
мимо всего прочего, пред-
рек: не измените своего 
отношения к почве, рано 
или поздно засохнете.

Второй — тоже агроном, 
Анатолий Шугуров. Он прочи-
тал книгу Овсинского, и начал 
готовиться к засухе — техно-
логически. Было это 30 лет 
назад.

С тех пор урожаи у него с 
каждым годом становились 
все обильнее. И, что очень 
важно, требовали меньше рас-

ходов и приносили все больше 
доходов. А теперь, когда за-
суха грянула, расклад оказал-
ся такой. По всей Пензенской 
области погибшими признаны 
45 процентов посевов. Там, 
где комбайны все-таки выгоня-
ют в поле, собирают в лучшем 
случае что-нибудь по 12 цент-
неров пшеницы с гектара. А у 
Шугурова — 25 минимум.

Урожай, который многие 
посчитали бы за счастье и в 
обычный год.

Шугуров заработает и на 
засухе. «Хлеб обязательно по-
дорожает, — говорит Анатолий 
Шугуров. — Уже сейчас фураж 
спрашивают по пять рублей 
за килограмм, а пшеница 

будет по семь, восемь, девять 
рублей.

Это вдвое, а то и втрое до-
роже, чем в прошлом сезоне.

— Ну, привезут же зерно 
оттуда, где нет засухи, — с юга, 
из Сибири, — пытаюсь снизить 
апокалиптический градус раз-
говора.

— Из Сибири килограмм 
привезти — 3,5 рубля стоит, с 
Кубани два рубля. А дешевле 
пяти рублей его ни там, ни там 
не отдадут, — уверенно отвеча-
ет Шугуров. У него, видно, все 
уже давно посчитано.

— Говорят, не дадут на за-
сухе наживаться никому…

— А как не дадут? Рынок! — 
отвечает он. И требует отве-

тить — как так: в позапрошлом 
сезоне выросло в цене зерно, 
а вслед за ним и хлеб, а в про-
шлом пшеница подешевела 
вдвое, многие земледельцы 
продавали ее дешевле себе-
стоимости, а хлеб удержался 
на захваченной высоте. — Чего 
же на хлебе кому-то дали на-
живаться?

Чтобы вырастить килограмм 
зерна, в прошлом году Шу-
гуров истратил 83 копейки. 
Это, наверное, абсолютный 
рекорд страны по экономии 
ресурсов. На рынке пшеницы 
было много, и она шла по два с 
полтиной — три рубля. Все те-
ряли доходы, особенно те, кто 
на кредитные деньги нахватал 
дорогой техники. Шугуров 
хорошо зарабатывал.

Техника у него российская, 
недорогая.

— Купил два наших трактора 
по полтора миллиона каждый, 
только кабины попросил пере-
делать, кондиционеры поста-
вить, — объясняет этот выбор 
Шугуров. — А за импортные 
отдал бы по четыре миллиона. 
За последние 15 лет у меня 
себестоимость килограмма 
зерна ни разу не была больше 
рубля.

На том месте, где у других 
начальников сидит секре-
тарша, у Шугурова цветет 
большой куст гибискуса. Зато 
в кабинете висит нагайка. 
Агронома у него тоже нет — он 
сам агроном. И еще у него на 
службе — Иван Овсинский. По 
его заветам в «Пугачевском» 
не пашут глубоко, не применя-
ют минеральных удобрений и 
ядов аж с 1982 года, считают, 
сколько у них земляных червей 
на квадратном метре поля.

— Уже по сотне на каж-
дом, — говорит Шугуров так, 
как если бы червяки были из 
чистого золота. — Яблоки им-
портные, красивые, а аромата 
нет. Так же и хлеб, — объясняет 
Шугуров отказ от современных 
технологий. Аромат, конечно, 
штука субъективная. Но в «Пу-
гачевское» приезжают за зер-
ном с Кубани — свое продают 
за границу, а из шугуровского 
делают муку и пекут хлеб — 
для себя.

Терентий Семенович Маль-
цев в свое время тоже читал и 

ценил Овсинского. Но урожаи 
у него были 16 центнеров с 
гектара, от силы 20. За что 
ему дали две звезды Героя и 
собирались дать третью. А в 
«Пугачевском» в прошлом году 
получилось по 40 центнеров, 
а на отдельных полях — по 
шесть тонн. Когда Шугуров на-
чинал, собирали по одиннад-
цать центнеров.

Соседи Анатолия Иванови-
ча, глядя на него, постепенно 
тоже прониклись уважением 
к агрономическим заветам 
столетней давности. И теперь 
поля и у них выглядят лучше, 
чем у других. Хотя дождя и тут 
не было с апреля.

— Зимой начали, понима-
ешь ли, решать, куда девать 
лишнее зерно, — стучит Шу-
гуров пальцем по краю стола 
и явно обращается к выс-
шим сельскохозяйственным 
инстанциям. — А я еще тогда 
думаю: накаркаете неурожай. 
Вы зерно соберите сначала, а 
потом уже говорите — «лиш-
нее».

Директор «Пугачевского» 
рассчитал: себестоимость 
килограмма пшеницы будет у 
него полтора рубля. И сокру-
шается по этому поводу. Хотя 
у большинства даже успешных 
«погорельцев» она будет раз в 
пять выше.

— Подарите книжечку, — 
прошу на прощание. Шугуров 
колеблется, потом пишет дар-
ственную: «Для добрых дел».

Листаю на обратной дороге 
сочинение господина Овсин-
ского: «Наши земледельцы 
трепещут от страха перед 
призраком истощения полей 
и от печальной перспективы 
спасаются такими средства-
ми, посредством которых сами 
становятся банкротами рань-
ше, чем истощится их земля». 
Да-а.

Наверно, эта аскетическая 
агрономическая практика 
годится не везде. Страна-то 
у нас большая. И — разная. 
И вообще таких, как Шугу-
ров, с нелегкой руки Василия 
Шукшина принято называть 
«чудиками». Но я поднимаю 
глаза на ладные, чистые шугу-
ровские поля и хочу спросить: 
«Кто тут у нас на самом деле 
чудики?»

Историки говорят, что успех 
земельной и реформы 
Петра Столыпина в нача-
ле XX века базировался в 
числе прочего и на новой 
системе земледелия.

Так называлась книга 
агронома Ивана Овсинско-
го, который впервые в новой 
истории предложил отказаться 

от глубокой вспашки и перейти 
на рыхление почвы. Которая, в 
результате, сберегается в сво-
ем естественном состоянии, 
сохраняет влагу. Кроме того, 
обработка полей культивато-
рами оказывается в несколько 
раз дешевле и в 7–9 раз про-
изводительнее, чем плугом. А 
это позволяет серьезно эконо-
мить ресурсы.

То, что 1913 год долгое вре-
мя был эталоном объемов про-
изводства, с которым сверяли 
свои достижения советские 
колхозники и совхозники, объ-
ясняется в числе прочего тем, 
что к этому времени  система 

земледелия Овсинского 
получила распространение в 
России, и это привело к росту 
урожаев. Впоследствии боль-
шевики, сметая с лица страны 
частные хозяйства, укрупняя 
их, походя, уничтожили и прак-
тическое наследие Овсинско-
го. В результате чего, кстати, 
огромные объемы перепахан-
ных целинных земель, напри-
мер, суховеями унесло куда-то 
в Иран.

Теперь система земледелия 
Овсинского возвращается к 
нам с Запада в изрядно пере-
работанном состоянии — в 
виде технологии No Till, то 
есть «без плуга». То, что было 
нашим по праву, мы отдали 
бесплатно, а теперь покупаем 
за большие деньги.

В начале июля в Челябин-
ской области, Башкирии, 
Татарстане начался «сброс 
скота» владельцами личных 
подсобных хозяйств.

В результате объем за-
готовки мяса организациями 
потребкооперации в некото-
рых регионах по сравнению 
с июлем 2009 года вырос на 
20 процентов. Об этом сооб-
щают в Центросоюзе.

По словам главы Центросо-
юза Евгения Кузнецова, «как 
никогда остро заготовители 
ощутили дефицит мощности 
специального оборудования». 
Холодильники для хранения 
мяса в большинстве приемо-
заготовительных пунктов были 

установлены еще в девяностых 
годах прошлого века.

Правда, паника местами 
вскоре улеглась. В Челябин-
ске, например, прошли дожди, 
и это дает надежду все-таки 
заготовить корма для скота на 
зиму.

— Мы гарантируем реали-
зацию кормов для скота через 
магазины потребительской ко-
операции, это около 40 тысяч 
объектов по всей стране, — за-
явил Евгений Кузнецов. Но все 
же в Центросоюзе допускают, 
что осенью потребкооперации 
придется закупить больший, 
чем обычно, объем мяса.

Анна Панина, 
Михаил Чкаников

Дефицит мощностиЧто имеем, не храним, 
потеряем — плачем

КРЕСТЬЯНСКАЯ 
СМЕКАЛКА
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сельхозтехника

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

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

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

ПРИ ПОСАДКЕ

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

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

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

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

ПОДКОРМКА

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

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

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

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

Применение биогумуса

В последние несколько лет 
сельское хозяйство все 
чаще и чаще стало при-
тягивать к себе внимание 
российского руководства. И 
заслуга тут, наверное, в пер-
вую очередь, самого рос-
сийского крестьянина. Он 
наглядно доказал, что даже 
при небольших размерах 
поддержки отрасли, которая 
началась с начала реализа-
ции приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие 
АПК», отдача от аграрной 
сферы, — экономическая, 
финансовая, социальная, — 
многократно превышает 
уровень вложений.

Эта мысль вновь прозвуча-
ла на прошедшем заседании 
Совета по реализации приори-
тетных национальных проектов 
и демографической политике. 
В своем вступительном слове 
Президент России Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что 
«Развитие АПК» — «это один 
из самых успешных нацио-
нальных проектов; более того, 
наше сельское хозяйство 
постепенно превращается в 
высокотехнологичный сектор 
экономики». Глава государства 
отметил, что немалый вклад 
в развитие проекта внесли 
институты, которые кредиту-
ют сельхозпроизводителей, 
обеспечивают их материаль-
но-технической базой, и они 
были созданы специально для 
поддержки отрасли.

Вместе с тем Дмитрий 
Медведев напомнил, что за 
последние два года снизились 
темпы обновления парка сель-
хозтехники. Есть тут, полагает 
Президент страны «и объектив-
ные причины, и субъективные, 
поэтому нужно подумать над 
тем, чтобы лизинговые компа-
нии рассмотрели возможность 
реструктуризации договоров 
лизинга, в том числе с исполь-
зованием механизма рас-
срочки платежей. Аналогичную 
работу в этом плане могли бы 
провести и банки».

Действительно, ситуация с 
поставками техники для села 
очень непростая. С одной 
стороны, есть в отечественном 
сельскохозяйственном ма-
шиностроении предприятия, 

стоящие вровень со своими 
западными конкурентами, 
что доказано постепенным 
восстановлением утраченных 
было позиций на международ-
ном рынке сельхозтехники. Но 
есть немало и «середняков», 
которые и хотели бы произво-
дить современные, мощные и 
эффективные машины и агре-
гаты, да сложное финансовое 
положение никак не позволяет 
им начать модернизацию про-
изводства.

С другой стороны, совре-
менная техника стоит немалых 
денег. Она по определению 
не может быть дешевой. Ну, 
здесь такой пример: совре-
менный двигатель от комбайна 
стоит больше, чем хороший 
внедорожник импортного про-
изводства. Поэтому укупить 
эти машины мечтают многие 
хозяйства, да вот созданная 
усилиями всей нашей системы 
низкая экономическая рента-
бельность аграрного произ-
водства не позволяет мас-
сово внедрить современную 
технику по всей России. Да и 
то сказать, если вернуться к 

аналогии с автомобилями, — 
«Мерседес» мечтали бы иметь 
многие, а денег-то и на «Жигу-
ли» не всегда хватает…

И все же приятно, когда 
видишь, как высшие руководи-
тели России радеют за подъем 
аграрного дела. И, конечно, 
нельзя не согласиться, что 
энерговооруженность сель-
ского хозяйства необходимо 
срочно поднимать, также 
резко при этом снижая расход 
топлива. Ведь по этим показа-
телям наши крестьяне сильно 
отстают от западных ферме-
ров, а конкурировать с ними 
все равно приходится уже сей-
час, а дальше эта конкуренция 
будет только острее.

Примечательна еще одна 
деталь из состоявшейся 
на Совете дискуссии. Из-
вестный экономист Аркадий 
Дворкович, человек хорошо 
известный своей привержен-
ностью к рыночным принципам 
экономики, заявил, по сути, 
что неплохо было бы немного 
попланировать. «Предложение 
состоит в том, чтобы Минсель-
хоз определил на ближайшие 

несколько лет требования к 
той технике, которая будет 
закупаться через три, через 
пять, через семь лет, и на эти 
требования были бы сориен-
тированы наши и иностранные 
производители сельхозтехни-
ки», — предложил Дворкович. 
Помнится, последний раз 
нечто подобное — ассорти-
мент рекомендуемой к вы-
пуску Минсельхозом техники, 
машин и оборудования для 
села был подготовлен в штабе 
отрасли лет двадцать тому 
назад (правда, наладить про-
изводство значившегося в ней 
оборудования за это время так 
и не удалось).

Глава Минсельхоза Елена 
Скрынник заявила в своем 
выступлении, что «основными 
задачами по энергообеспе-
чению и энергосбережению 
в сельском хозяйстве в соот-
ветствии с законом является, 
во-первых, снижение энерго-
емкости производства сель-
скохозяйственной продукции 
к 2020 году на 40 процентов, 
во-вторых, рационализация 
структуры топливно-энергети-

ческого баланса с использова-
нием возобновляемой биомас-
сы и местных энергоресурсов; 
в-третьих, совершенствование 
структуры машинно-тракторно-
го парка с целью повышения его 
энерговооружённости и эффек-
тивности и расширение ис-
пользования природного газа в 
технологических стационарных 
процессах, использование газа 
как топлива для сельхозтехники. 
И как результат — повышение 
комфортности жизни в сель-
ской местности и сокращение 
ручного труда в два раза».

Задачи, как видим, весьма 
высокие и амбициозные. Но 
только оценки самих произ-
водителей техники для села 
несколько охлаждают эти 
горячие устремления.

Согласно данным ежеме-
сячного «Бизнес-барометра» 
Ассоциации «Росагромаш», 
62 процента участников рынка 
сельскохозяйственной техники 
оценивают состояние своих 
компаний как «удовлетвори-
тельное». 27 процентов назвали 
состояние «хорошим», 12 про-
центов — «неблагоприятным».

По прогнозам, в июле склад-
ские запасы вырастут у пяти-
десяти процентов опрошенных 
производителей сельхозтехни-
ки и у 38 процентов дилеров. 
Увеличение продаж в ближай-
шие полгода в Российской Фе-
дерации ожидают 63 процента 
опрошенных. 16 процентов счи-
тают, что продажи сократятся.

В июне 2010 года большая 
часть компаний (58 процен-
тов) зафиксировала снижение 
заказов на внутреннем рынке. 
У 27 процентов опрошенных 
поступающие заказы сократи-
лись более чем на 20 процен-
тов. Дальнейшего сокращения 
заказов ожидают 38 процентов 
участников рынка сельхозтех-
ники.

Константин Мезенцев

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков по территории Рузского 
района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

КАК КРЕСТЬЯНАМ 
СБЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ
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языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 8 августа 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО «Аннин-
ское»

ЗАО 
«Октябрь-

ское»

ЗАО «Имени 
Л.М. Довато-

ра»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО «Тучков-
ский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 1318 — 39 800 700 2564 2564 1402 1282 1558 880 4182 2950 11824 9694 82,0

заготовлено сена, т 400 400 — 51 260 450 560 1475 480 285 240 404 450 300 2390 3314 138,7

сенаж, т 8800 9210 — — 2350 — 7000 7074 5000 6681 1800 1677 7000 10 550 31 950 35 192 110,1

силос на з/масса, т 10 800 2136 — — 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 1868 7500 1800 36 150 16 338 45,2

зеленая масса в кормушку 4808 3570 — — 478 315 4930 3040 1856 1623 1030 720 5410 2160 18 512 11428 61,7

пахота под озимые 650 300 400 114 220 140 650 480 380 358 270 136 650 260 2820 1674 59,4

 Уборка зерновых

скошено зерновых, га 907 697 290 129 — — 900 789 473 241 271 171 720 357 3561 2384 52

обмолочено, га 907 697 290 129 — — 900 789 473 241 271 171 720 357 3561 2384 52

намолочено, т — 1488 — 236 — — — 1644 — 406,5 — 282 — 712 — 4768,7 —

урожайность ц/га — 21,3 — 18,3 — — — 20,8 — 16,9 — 16,4 — 19,9 — 20 —

отправка на «Богородское», т — 675 — — — — — 725 — 154 — 156 — 290 — 2000 —

засыпано на семена, т — 52 — — — — — — — — — — — 160 — 212 —

Менеджер по персоналу ОАО 
«Русское молоко» Наталья Мишина

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 г.

ООО «Прогресс» — 873 11 000 11 266 3,6 880 12,8 (+) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 919 11 310 12 755 3,6 939 12,3 (-) 1,0

ОАО «Аннинское» — 698 10 628 10 026 3,7 945 15,5 (+) 1,9

ОАО «Тучковский» — 557 8150 7687 3,6 412 14,6 (+) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2288 2280 3,6 66 13,2 (+) 0,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 222 2510 2382 3,6 470 11,3 (+) 1,0

Всего 3532 3442 45 886 46 396 3,6 3712 13,3 (+-) 0

Сводка по животноводству за 8 августа 2010 года
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Уже второй месяц продолжа-
ется небывалая жара. Такого 
не было уже два века. По всей 
стране нашей полыхают пожа-
ры, в которых погибли десятки 
людей, тысячи лишились 
крова и имущества. Нанесен 
колоссальный ущерб сель-
скому хозяйству. Нас ожидает 
сильнейший неурожай и бес-
кормица. Что же случилось в 
последнее время, если страну 
нашу и народ наш, всех рус-
ских, и воронежских, и ниже-
городских, и новгородских, и 
московских, и петербургских, 
и украинских, и белорусских, 
всех постигло такое несча-
стье, и конца ему не видно.

Чем же мы прогневали Бога, 
в чем провинились, что оказа-
лись в таком пекле, гранича-
щим с адским?

Ответ, конечно же, лежит на 
поверхности. И об этом ска-
зал и Патриарх наш, и видные 
церковные деятели: по грехам 
нашим это наказание. Но по 
каким грехам? Все мы грешны, 
и грешили мы и пять лет назад, 
и десять лет назад, и 20 лет на-
зад. По каким же грехам и за что 
именно сейчас такое бедствие?

2 августа мы отмечали день 
Святого Пророка Илии, и, на-
верное, именно здесь надо 
искать ответ на поставленный 
вопрос. Потому что этот день 
славится тем, что почти всегда 
и почти во всех местах нашей 
Родины проходит гроза. В на-
родной традиции говорится, что 
это Илия Пророк посещает нас 
на своей огненной колеснице, 
на которой он был взят Госпо-
дом живой на небо.

Чем же прославился перед 
Богом Святой Пророк? Поче-
му он избежал даже смерти? 
Прославился он неизреченной 
любовью к Богу и стремлением 
к благочестию и облечением 
грехов народа Израильского, 
отпавшего в то время от Бога, и 
поклонявшегося идолу кроваво-
му Ваалу, приносившему этому 
идолу человеческие жертвы, в 
том числе и детей — первенцев 
своих. Да-да, многие из потом-
ков Авраама во времена Проро-
ка Илии опустились до того, что 
стали, как язычники приносить 
своих первых детей, закалывая 
их на жертвенниках Вааловых. 
Поставив алтари, престолы и 
идолы Вааловы на горах и высях, 
принося приношения Ваалов-

ским жрецам. В грех сей впал не 
только народ Израильский, но и 
Царь Ахав женатый на язычни-
це Иезавели, служительницей 
Вааловой. Именно из-за такого 
нечестия и скверны Пророк Илия 
молился Богу, да вразумит он 
народ Израилев и затворит за 
такие грехи небо и не будет до-
ждя три с половиной года.

Какую же мы можем про-
вести параллель сегодня — по-
клоняется ли русских народ 
языческому божеству Ваалу, 
приносит ли он кровавые жерт-
вы? На первый взгляд — нет, в 
последние 20 лет по всей стра-
не открываются Божьи храмы, 
во много раз выросло количе-
ство и прихожан и православ-
ных священников. Большинство 
родившихся детей в России ро-
дители крестят во имя Христа. 
Страна наша, избавившись в 
начале 90-х годов от богоборче-
ского режима, пытается найти 
правильный путь развития, на 
первый взгляд все вроде бы 
хорошо — но так ли это?

Какая улица ведет нас к Хра-
му? Увы, если вы посмотрите на 
названия улиц ведущих к право-
славным церквям, то увидите, 
что многие из них до сих пор 
носят названия коммунистиче-
ской, советской, ульяновской, 
ленина. Того самого ленина, ко-
торый лично свергал поклонные 
кресты, лично отдавал приказы 
о расстреле тысяч священни-
ков, об уничтожении миллионов 
мирных русских людей. В его 
честь названы улицы и площади. 
Его презренным именем назва-
ны и целая область, и город, в 
которых сотни тысяч людей при-
ходят в православные храмы, 
приходят возносить молитвы ко 

Господу, не задумываясь, порою, 
что один из главных грехов — 
это лицемерие. Нельзя ведь 
служить одновременно и Богу, 
и дьяволу, нельзя поклоняться 
Христу и христоненавистнику 
ленину, а десятки тысяч идолов, 
именно кровавых идолов, а не 
памятников стоят на бескрайних 
 просторах во всех уголках нашей 
Родины в каждом городе. В 
каждом поселке можно обнару-
жить гипсовую статую главного 
богоборца нашей страны. Да, 
находятся мужественные люди, 
истинные христиане, которые 
свергают этих идолов, так же, 
как свергал их Пророк Илия. Но, 
увы, находятся и те, кто высту-
пает за восстановление боль-
шевистских капищ. Так недавно 
был восстановлен памятник ле-
нину на Финляндском вокзале в 
городе Святого Петра — Санкт-
Петербурге.

Чью ж мы память чтим: 
убийцы, палача, осуществив-
шего геноцид русского народа, 
человека, не сделавшего ничего 
доброго для своей Родины, ни-
чего значительного за недолгие 
четыре года своего правления, 
кроме разрушения и расстре-
лов, и окончившего свои дни, 
повредившись рассудком? 
По-прежнему наши улицы носят 
название и других террори-
стов, славных только тем, что 
они сами совершали кровавые 
преступления и беззаконные 
убийства, призывали совершать 
это других. В Москве до сих пор 
есть и станция метро «войков-
ская» и улицы в честь мерзкого 
убийцы войкова. Бесчисленные 
наши переулки, улицы, площади 
носят имена кровавых убийц — 
свердлова, урицкого, баумана 

и многих других служителей 
сатаны.

Пока мы, христиане, спокой-
но взираем на это и не предпри-
нимаем должных действий для 
того, чтобы очистить нашу стра-
ну от скверны, мы  заслуживаем 
худшего наказания от Бога. И 
та жара, и пожары, которые 
бушуют сейчас и в Великой Рос-
сии, и в Беларуси — это лишь 
малое предупреждение, малое 
вразумление народу русско-
му. Пока мы будем в той или 
иной степени служить идолам 
кровавым и мамоне, пока мы 
будем спокойно взирать, как 
на западные деньги растлева-
ется наш народ, и количество 
абортов растет в геометри-
ческой прогрессии вместе с 
ростом западных программ по 
«планированию семьи» в нашей 
стране, пока заблудшие наши 
сограждане будут приносить 
путем абортов кровавые жертвы 
идолам, пока народ наш не 
придет к покаянию всеобщему 
за отступничество перед Богом, 
за отступничество перед Царем 
помазанником Божиим, за без-
законное убиение Его и Его Се-
мьи, пока не будет искреннего 
покаяния — небо будет затво-
рено нам, небо будет затворено 
русскому народу.

Да, может быть, Господь сми-
луется, и по молитвам Святых, 
где-нибудь в конце сентября 
или октября и пойдет дождичек, 
но небо будет затворено для 
возрождения русского народа, 
и мы будем вымирать, и нас 
с каждым годом будет 
меньше на два миллиона 
человек. И это будет про-
должаться, пока мы, народ 
русский, не принесем 

покаяние за нарушение наши-
ми предками Соборной клятвы 
1613 года на верность Царю 
Михаилу Романову и всему роду 
Царей Романовых, перед Свя-
тым Царем мучеником Никола-
ем, перед всеми Царственными 
Мучениками. Пока мы не очи-
стимся от всех идолов и имен 
богоборческой власти, пока над 
нашим славным Московским 
Кремлем будут по-прежнему 
сверкать сатанинские кровавые 
пентаграммы, а не законный 
герб державы Российской — 
двуглавый орел. Пока все мы, 
русский народ, не обратимся ко 
Господу, и не будем ходить по 
заповедям Его.

Пора нам внять словам 
Патриарха Алексия II, Святых 
старцев Серафима Вырицкого, 
Николая Гурьянова, Иоанна 
Крестьянкина, блаженной 
Матроны Московской и многих 
других, и принести Соборное 
покаяние и обратиться ко Богу, 
регулярно искренне молиться 
и келейно дома, и соборно в 
храмах, и трудиться на благо 
отечества нашего Российского, 
близких своих во славу Божию.

Времени остается мало! 
Русский народ может исчез-
нуть с лица земли в ближай-
шие десятилетия.

С любовью, 
Василий  Бойко - Великий,

президент Русского 
культурно-просветитель-

ного фонда имени Святого 
Василия Великого

ОТ КАРЫ БОЖИЕЙ 
СПАСТИ РУССКИЙ НАРОД 
МОЖЕТ ТОЛЬКО 

ПОКАЯНИЕ

КСТАТИ 

Русский культурно-просвети-

тельный фонд оказывает прямую 

адресную помощь погорельцам.
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— Отец Сергий, так что 
же такое семья? Каково 
определение этого поня-
тия с православной точки 
зрения?

— В противовес тем, кто 
утверждает, что семья — это 
союз двух любящих людей, в 
православии это брак муж-
чины и женщины. Брак был 
установлен еще в раю, до 
грехопадения человека: «И 
сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника, соот-
ветственного ему... И создал 
Господь Бог из ребра, взятого 
у человека, жену, и привел ее 
к человеку. И сказал человек: 
вот это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она будет 
называться женою: ибо взята 
от мужа. Потому оставит чело-
век отца своего и мать свою, 
и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть» (Быт. 2, 18, 
22-24).

Это наиболее глубоко, это 
не просто совместное про-
живание, ведение хозяйства, 
воспитание детей. Супруги — 
это не два отдельных челове-
ка, это уже единое существо. 
То есть не любить своего су-
пруга — это значит не любить 
себя.

В браке возможно полное 
познание человека — чудо 
ощущения, видения чужой 
личности. Вот почему до брака 
человек скользит над жизнью, 
наблюдает ее со стороны, и 
только в браке погружается 
в жизнь, входя в нее через 
другую личность. Это наслаж-
дение настоящим познанием 
и настоящей жизнью дает то 
чувство завершенной полно-
ты и удовлетворения, которое 
делает нас богаче и мудрее... 
«Брак — посвящение, мисте-
рия. В нем полное изменение 
человека, расширение его 
личности, новые глаза, новое 
ощущение жизни, рождение 
через него в мир в новой 
полноте», — писал протоиерей 
Александр Ельчанинов.

Бог есть любовь. И позна-
ние любви — в этом назначе-
ние семьи, смысл ее создания. 
И через это — путь к спасе-
нию. Второе наиважнейшее 
предназначение супружества 
— деторождение. Нередко ро-
дившийся ребенок становится 
главным в семье. Кровиноч-
ка, самый близкий и родной 
человек, особенно для матери. 
А супруг отходит на второй 

план. С православной точки 
зрения это неверно. Муж, 
жена должны оставаться друг 
для друга самыми главными, 
ближе и роднее нет. Именно 
на их любви зиждется семей-
ное здание. А любовь к детям, 
любовь детей к родителям — 
это следствие любви супругов 
друг к другу.

— Следовательно, и роди-
тели, и дети меньше род-
ственники, чем супруги?

— Дети и их родители — это 
первая степень родства. А 
супруги — нулевая. Это еди-
ная плоть. Именно так нужно 
относиться к супругу, супруге. 
Как можно обидеться на свою 
руку? Как можно избить себя? 
«Никто же не возненавидит 
свою плоть, но питает и обо-
гревает ее» (пишет апостол 
Павел). А дети — это сосуды, 

которые родители обязаны на-
полнить нравственностью и от-
дать — они станут частью дру-
гой семьи. И родители всегда 
должны об этом помнить.

— Однако часто молодые 
семьи распадаются имен-
но от того, что родители не 
могут с ними расстаться, 
вторгаются в жизнь своих 
великовозрастных детей. 
Особенно, если живут под 
одной крышей...

— Несколько поколений в 
одном доме — это, конечно, 
хорошая идея. Но современ-
ный человек отвык от такого 
уклада, который практически 
разрушен. В большинстве 
случаев две хозяйки уже 
не могут ужиться на одной 
кухне. Не потому, что кто-то 
хороший, а кто-то плохой. У 
стариков и молодых разный 
ритм жизни, и комфортно су-
ществовать вместе им тяжело. 
И этот «конфликт поколений» 
нередко разрушает семью. 
Подчас бывает, что родители 
накручивают своих детей. Не 
просто дают советы, а напря-
мую обвиняют зятя, что мало 
зарабатывает, сноху — что 
плохо ухаживает за мужем, 
не так воспитывает детей. 
Умная дочь не будет впадать в 
крайности — повторять вслед 
за мамой упреки мужу или, 

 защищая мужа, ссориться 
с матерью. Она выслушает 
данные ей советы, но при этом 
всегда будет помнить, что муж 
— это ее «все». И маму поста-
рается в этом убедить.

— Частая причина разво-
дов — неумение, а порой и 
нежелание супругов пре-
одолевать трудности. При-
чем не какие-то глобальные 
проблемы. А просто, как 
сказал поэт, любовная лод-
ка разбилась о быт. Как де-
лить обязанности по дому, 
воспитанию детей?

— В современной семье, 
когда чаще всего оба су-
пруга работают, не должно 
быть какого-то разделения. 
Мужчина довольно часто не 
желает разделить с женщи-
ной обязанности по дому, не 
считает нужным взять на себя 
бремя воспитания детей. В 
результате нагрузка у женщин 
растет, а у мужчин — умень-
шается. И чем больше этот 
разрыв между мужем и женой, 
тем меньше супруги удовлет-
ворены браком. Нет мужских 
и женских обязанностей. 
Семья — это соработничество. 
И каждый должен понимать, 
что все, что он делает — не 
важно, зарабатывает деньги 

или готовит обед — это он 
делает на благо своей семьи. 
Нет более значимых или менее 
значимых обязанностей. И нет 
ничего зазорного в том, что 
муж помоет посуду. Главное, 
чтобы все делалось в радость, 
с полным пониманием, что со-
вместный труд, помощь друг 
другу — благо для семьи. То 
же и в воспитании детей. (В 
одном из ближайших выпусков 
«Света миру» мы подробнее 
остановимся на этой непро-
стой обязанности — быть 
родителями — А.П.)

— Венчание — залог 
счастливой супружеской 
жизни?

— Мне очень понравилось 
такое выражение, употреблен-
ное известным священником 
в одной из его повестей: 
«венчание — это не гарантия 
семейного счастья, это лишь 
«выдача лицензии» на право 
построения семьи. Господь 
благословляет эту любовь». 
А будет ли брак счастливым 
— зависит уже от каждого 

супруга. Быть счастливыми в 
браке нелегко, необходимо 
проделать большую внутрен-
нюю работу, чтобы любовь не 
растаяла, а жила и развива-
лась. Нужно это чувство леле-
ять и взращивать, неустанно, 
каждодневно. Не допускать ее 
разрушения грубым словом, 
необдуманным поступком, не-
вниманием.

Часто молодые люди прихо-
дят за благословением на брак 
к священнику. Они должны 
понимать, что давая такое бла-
гословение, священник берет 
на себя ответственность за 
эту семью. Поэтому он должен 
знать этих людей, особенно-
сти их характера. Хорошо бы, 
чтобы эти люди были из его 
прихода. А зачастую моло-
дожены хотят обвенчаться, 
не имея ни малейшего пред-
ставления о значении этого 
таинства — просто обряд 
красивый, модное дополнение 
к «торжественной регистрации 
брака». Хотя, есть и такие, кто 
и в ЗАГС едет ради белого пла-
тья и лимузина. То есть видят 
только внешнюю сторону дела, 
не углубляясь в смысл проис-
ходящего и не думая о послед-
ствиях. А именно безответ-
ственное отношение к браку 

— основная, если не сказать, 
единственная причина разво-
дов. Не только любовь, а имен-
но ответственность за другого 
человека — вот тот стержень, 
на котором держится семья. 
Нет его — семья развалилась. 
Ты взял свой крест — неси его. 
А не бросай посреди дороги, 
если почувствовал диском-
форт, стало тяжело.

— Следует ли из этого, что 
«стерпится — слюбится»?

— Изначально симпатия, без 
сомнения, должна быть. Обяза-
тельно должна «лежать душа» 
к своему избраннику. Иначе и в 
самом начале отношений будут 
раздражать даже незначи-
тельные мелочи. Возможно, 
наверное, взрастить любовь, 
увидеть в человеке его лучшие 
душевные качества. Но полю-
бить все-таки нужно до брака. 
Если не получилось — может 
не стоит связывать с ним свою 
судьбу на всю жизнь?

— А как насчет «неземной 
любви»? Может, она залог 
счастья на всю жизнь?

— «Неземная любовь» — 
это страсть. Она как спичка: 
вспыхнула и погасла. Всю 
жизнь невозможно находить-
ся на пике эмоций. Она либо 
совсем угаснет, либо транс-
формируется во что-то другое, 
более глубокое. Длительные 
отношения строятся на другой 
любви, которая включает в 
себя взаимное уважение, неж-
ное чувство привязанности, 
заботы, терпимости к слабо-
стям другого, ответственности 
за его судьбу. Но и романтиче-
скую любовь нужно поддержи-
вать, чтобы совместная жизнь 
не превращалась в банальную 
привычку. Оказывать знаки 
внимания, устраивать малень-
кие праздники друг для друга 
— то есть, чтобы не затухал 
этот костер, дровишек в него 
надо подбрасывать.

— Сегодня многие пары, 
чтобы не наскучить друг 
другу, расстаются на время 
— ездят отдельно в отпуск 
или просто каждый обща-
ется со своими друзьями по 
отдельности. Разумеется, 
ни о каких интрижках на 
стороне здесь речи не идет, 
просто любящая пара рас-
стается ненадолго, чтобы 
просто соскучиться...

— Не надо играть с огнем 
и создавать провоцирующие 
ситуации. Если ты в браке, то 
у тебя уже статус другой, ты 
— семейный человек. Друзья 
тоже должны это понимать 
и не приглашать супругов по 
отдельности. Отпуск — тем 
более, нужно проводить 
вместе. А соскучиться можно 
и за то время, пока супруг на 
работе. В гармоничной семье 
любящие люди не тяготятся 
обществом друг друга, напро-
тив, всегда хотят быть вместе. 
Поэтому очень часто у них и 
интересы совпадают — жена 
с удовольствием разделяет 
любовь мужа к рыбалке, а он 
увлекается дачными хлопота-
ми. В семье не должно быть 
ЭГО. На первом месте — ин-
тересы семьи, а потом уже Я, 
мои личные интересы. Истин-
ная любовь невозможна без 
жертвенности.

— Как же сохранить и 
преумножить чувство люб-
ви, как не погрязнуть во 
взаимных мелких обидах? 

СЕКРЕТ 
СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ

Создавая семью, каждый 
надеется на счастливый 
брак и хочет верить, что 
проживет с любимым до 
самой смерти. Но, к со-
жалению, так бывает не 
всегда. В чем же залог 
успеха семейной жизни? 
Об этом мы беседуем с ие-
реем Сергием Ереминым, 
настоятелем Покровского 
храма в селе Богородское 
и храма святителя Спири-
дона Тримифунтского в 
Беляной Горе. Отец Сергий 

готов ответить на вопросы наших читателей, которые мы 
просим направлять в редакцию газеты «Рузский курьер» 
по почте или задавать их по телефону 8-916-458-22-26.

спросите у священника
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Ведь, как известно, отно-
шения портятся не вдруг, 
 неудовлетворенность бра-
ком складывается посте-
пенно, растет, как снежный 
ком и, только достигнув 
«критической массы», взры-
вает его.

— Во-первых, не надо до-
водить до крайности. Кон-
фликты, обиды нельзя копить. 
Часто недопонимание и недо-
вольство супругом возникает 
вследствие того, что пары 
мало общаются друг с другом. 
Не считают нужным объяс-
нить мужу, жене то, что им не 
понравилось в той или иной 
ситуации. «Что тут объяснять, 
это ж прописные истины! Что, 
он сам этого не понимает?» 
Представьте себе, порой то, 
что для одного само собой 
разумеющееся, другому мо-
жет просто не прийти в голову! 
Поэтому — говорите друг с 
другом! Говорите обо всем! У 
любящих супругов нет и быть 
не может запретных тем. Не 
надо копить обиды. Из-за 

этого молчания они наслаива-
ются, и может случиться так, 
что под ними будет погребена 
ваша любовь. А еще, конечно, 
надо уметь прощать.

— Меня несколько смуща-
ет всем известное выраже-
ние: да убоится жена мужа. 
Какая же это любовь, когда 
нужно бояться? От боязни 
скорее ненависть родится!

— Это строка из Послания 
святого апостола Павла к Ефе-
сянам. Слово «боится» раньше 
имело несколько другое значе-
ние, сегодня его можно переве-
сти как наивысшую степень по-
читания, уважения, заботы. То, 
что апостолом Павлом был за-
ложен именно этот смысл, ста-
новится понятно, если прочи-
тать этот стих полностью: «Так 
каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя; а жена 
да боится своего мужа»(5.33). 
Если муж любит жену как само-
го себя, это исключает возмож-
ность быть  деспотом, которого 
стоит бояться в прямом смысле 
слова.

Вот что говорил об этом 
святой Иоанн Златоуст: 
 «Поистине, разве слугу удер-
жишь страхом, да и его не 
удержишь, ибо он вскоре оста-
вит тебя. Но спутницу жизни, 
мать детей своих, источник 
всех радостей, не достоит 
сковывать страхом и угроза-
ми, но привязывать любовью и 
добрым расположением. Что 
за союз, когда жена трепещет 
пред мужем? И что за радость 
мужу жить с женой как с рабы-
ней? Даже если претерпишь 
от нее многое, не гневайся на 
нее, как Христос не гневается 
на Церковь».

А у святого апостола Павла 
читаем: «И не оскорбляйте 
Святаго Духа Божия, Которым 
вы запечатлены в день иску-
пления. Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоре-
чие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг 
ко другу добры, сострадатель-
ны, прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас 
(4.30-32)».

Учение апостола Павла 
о браке тесно связано с его 
учением о Церкви. Отсюда — 
такое понятие, как «домашняя 
Церковь». Здесь же, в Посла-
нии к Ефесянам апостол Павел 
писал: «Жены, повинуйтесь 
своим мужьям, как Господу, по-
тому что муж есть глава жены, 
как и Христос глава Церкви, и 
Он же Спаситель тела. Но как 
Церковь повинуется Христу, так 
и жены своим мужьям во всем. 
Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее...». А святи-
тель Григорий Богослов вторит 
ему: «Хорошо жене — почитать 
Христа в лице мужа, хорошо и 
мужу — не бесчестить Церковь 
в лице жены».

— Сейчас стали модными 
пробные браки, или как их 
еще называют — граждан-
ские браки. Это когда моло-
дые люди проверяют свои 
чувства, живя вместе, но не 
регистрируясь...

— Давайте называть вещи 
своими именами. Гражданский 
брак — это брак, зарегистри-
рованный в органах ЗАГСа, 
но не венчанный, не благо-
словленный церковью. А не 
заключившие брака состоят в 
блудном сожительстве. И даже 
с юридической точки зрения 
не могут считаться супруга-
ми, а только сожителями. А с 
православной точки зрения 

пребывают во грехе. А прове-
рить чувства можно и другим 
способом, причем он более 
действенный и достоверный. 
Была хорошая практика об-
ручения. Когда желающие 
вступить в брак, в присутствии 
священника обменивались 
кольцами и официально счита-
лись женихом и невестой. При 
этом каждый из них жил в ро-
дительском доме, а общались 
без сексуальных отношений, 
как брат и сестра. При таком 
общении легче увидеть все 
достоинства и недостатки друг 
друга. Ведь сексуальная связь 
порой маскирует истинное 
отношение друг к другу, реаль-
ность искажается, и мы видим 
только то, что хотим увидеть. 
Но период остроты ощущений 
проходит и оказывается, что 
этих людей больше ничего и не 
связывало. А период братской 
любви, воздержания, напро-
тив, даст ответы на вопросы: 
способен ли человек заботится 
о другом, нести ответствен-
ность. Действительно ли это 

твоя «вторая половина». Или 
это только зов плоти, желание 
обладания? Кроме того, дев-
ство до брака, как со стороны 
девушки, так и со стороны 
юноши, окажут благотворное 
влияние и на дальнейшие 
супружеские отношения. Лю-
дям, не имевшим сексуальных 
связей до брака, будет не с чем 
сравнивать, супруг (супруга) 
останутся для них единствен-
ным и лучшим партнером.

К сожалению, сейчас чины 
венчания и обручения объеди-
нены и совершаются одновре-
менно.

— Само слово «венча-
ние» — от «венца», который 
возлагают на головы жениха 
и невесты. Какое значение 
имеет этот символ?

— Венцы имеют несколько 
значений, и в этой символике 
заложен глубокий смысл. Это 
и награда за целомудрие до 
брака. Это и царские короны, 
которые олицетворяют чело-
века как царя творения, а же-
них и невеста становятся друг 
для друга царем и царицей. 
Это и мученические венцы, 
ведь настоящая любовь — 
жертвенная любовь, которая 
требует принести на ее алтарь 
собственный эгоизм, отныне 
они будут жертвовать личны-
ми интересами ради своей 
семьи. Это и венцы Царствия 
Божия, дорога в которое 

ведет через благочестивую, 
 благословенную Господом 
жизнь в супружестве.

— С точки зрения право-
славной церкви, когда 
следует обвенчаться: в день 
росписи в ЗАГСе или в дру-
гой день? Многие считают 
церковный брак слишком 
ответственным шагом, хо-
тят сначала удостоверить-
ся, что этот брак не ошибоч-
ный, а уж затем венчаться.

— Уже идя в ЗАГС, нужно 
в полной мере понимать всю 
долю ответственности, думать 
до регистрации самым серьез-
ным образом, понимать, что 
с этим человеком тебе пред-
стоит прожить всю жизнь. А в 
какой день венчаться — не столь 
принципиально. Конечно, тянуть 
с этим не надо, а то так можно 
не прийти никогда. В церкви 
можно обвенчаться только по-
сле регистрации, имея на руках 
свидетельство о браке.

Записала 
Анна Панферова, фото 

автора и Валерия Юрьяна

Давайте называть вещи своими 
именами. Гражданский брак — это 
брак, зарегистрированный в органах 
ЗАГСа, но не венчанный, 
не благословленный церковью. 
А не заключившие брака состоят 
в блудном сожительстве. И даже 
с юридической точки зрения не 
могут считаться супругами, а только 
сожителями. А с православной точки 
зрения пребывают во грехе
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и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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воспитание души

12 АВГУСТА 2010 ГОДА 

Четверг 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 2-й. Апостолов от 70-ти 
Силы, Силуана, Крискента, Епенета и 
Андроника (I век). Мученика Иоанна 
Воина (IV век). Преподобного Анато-
лия II, старца Оптинского (1922 год). 
Обретение мощей преподобного Гер-
мана Соловецкого (1484 год). Мучени-
ков Полихрония, епископа Вавилон-
ского, Пармения, Елимы и Хрисотеля 
пресвитеров, Луки и Муко диаконов, 
Авдона и Сенниса, князей Персид-
ских, и мучеников Олимпия и Максима 
(около 251 года). Священномученика 
Валентина (Уалентина) епископа и 
трех учеников его мучеников Проку-
ла, Ефива и Аполлония и праведного 
Авундия (около 273 года).

13 АВГУСТА 2010 ГОДА 

Пятница 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 2-й. Предпразднство 
Происхождения честных древ Живот-
ворящего Креста Господня. Священ-
номученика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского, и иже с 
ним убиенных священномученика ар-
химандрита Сергия и мучеников Юрия 
и Иоанна (1922 год). Праведного Евдо-
кима Каппадокиянина (IX век). Мучени-
цы Иулитты (304–305 годы). Заговенье 
на Успенский пост.

14 АВГУСТА 2010 ГОДА 

Суббота 12-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 2-й. Происхождение 

(изнесение) честных древ Животворя-
щего Креста Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164 год). Семи муче-
ников Маккавеев: Авима, Антонина, 
Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима 
и Маркелла, матери их Соломонии 
и учителя их Елеазара (166 год до 
Рождества Христова). Мучеников в 
Пергии Памфлийской: Леонтия, Аттия, 
Александра, Киндея, Минсифея, Кири-
ака, Минеона, Катуна и Евклея (III век). 
Начало Успенского поста.

15 АВГУСТА 2010 ГОДА 

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Глас 3-й. Перенесение из Иерусалима 
в Константинополь мощей первому-
ченика архидиакона Стефана (около 
428 года) и обретение мощей правед-
ных Никодима, Гамалиила и сына его 
Авива. Блаженного Василия, Христа 
ради юродивого, Московского чудот-
ворца (1557 год). Блаженного Василия 
Спасо-Кубенского (XV век). Священно-
мученика Стефана, папы Римского, и 
иже с ним (257 год). Успенский пост.

16 АВГУСТА 2010 ГОДА 

Понедельник 13-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 3-й. Препо-
добных Исаакия, Далмата и 
Фавста (IV–V века). Препо-
добного Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца 
(1147 год). Мученика Ражде-
на перса (457 год, Грузия). 

Преподобного Космы отшельника 
(VI век). Успенский пост.

17 АВГУСТА 2010 ГОДА 

Вторник 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Семи отроков, иже 
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Екса-
кустодиана (Константина) и Антонина 
(около 250 года). Преподобномучени-
цы Евдокии (362–364 годы). Мученика 
Елевферия (IV век). 
Успенский пост.

18 АВГУСТА 2010 ГОДА 

Среда 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Предпразнство 
Преображения Господня. Мученика 
Евстигния (362 год). Преподобного 
Иова Ущельского (1628 год). Священ-
номучеников Анфира (236 год) и Фа-
вия (250 год), пап Римских. Мученика 
Понтия Римлянина (около 257 года). 
Мучеников Кантидия, Кантидиана и 
Сивела, в Египте. Праведной Нонны, 
матери святого Григория Богослова 
(374 год). Успенский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Солнце 
Прежде восхождения солнца бы-
вает тьма и ночь, но когда солнце 
взойдет, тьма отступает и свет 
сияет снова.

Солнце на всех и на всякого смо-
трит: так и очи Господни все видят…

Солнце всю поднебесную согревает 
и как бы оживляет: так и Бог, Солнце 
вечное, теплотой любви Своей все соз-
дание, а более всего род человеческий 
согревает и оживляет…

На солнце все смотрят и, хотящие те-
плотой его согреться, на солнышко вы-
ходят: так и к Богу все верные взирают и 
теплотой милости Его согреваются…

Без солнца никакой плод не растет 
и не вызревает: так и без Бога, вечного 
Солнца, никакое доброе дело не начи-
нается, не делается, не совершается…

Солнце всегда свет и теплоту свою 
изливает на всю поднебесную: так и 
Бог всегда благотворит нам…

Солнце в чистой и тихой воде ясно 
отражается, так и Бог, Вечное Солнце, 
в тихой, непорочной и чистой душе об-
раз Свой изображает…

Когда небо густыми облаками по-
крывается и великая буря находит, 
то кажется, будто солнце навсегда 
скрылось: однако же, оно и в такое 
время тончайшие свои лучи посыла-
ет к нам.

Так и в то время, когда темное об-
лако и буря искушений находит на нас, 
покрывает нас, нам кажется, что Бог 
оставил нас: однако же Бог и в этой 
тьме верного Ему не оставляет, но 
сокровенной силой Своей сохраняет 
его…

Сверх того, когда смотришь на солн-
це, христианин, вспомни о том, что 
Христос Господь сказал: тогда правед-
ники воссияют как солнце, в Царстве 
Отца их…

Святитель Тихон Задонский

Говорящие 
камни 
Давно-давно на свете жил пропо-
ведник Истинного Бога. Он еще в 
молодости узнал учение Христа и, 
подпоясанный веревкой, в одежде 
нищего, с одним только Евангелием 
в руках, пошел странствовать среди 
людей. 

Он неустанно искал жаждущих по-
знания Бога и, встретив таких людей, 
беседовал с ними. Скоро о нем прошла 
молва, и множество людей стало слу-
шать и спрашивать его. Проповедовал 
он везде: в лесу, в поле, в селениях, где 
был народ. Слушали же его и любили 
больше люди бедные, изнуренные 
болезнями, нуждой и невзгодами. Он 
же речи каждого к сердцу принимал, со 
всеми всегда был ласков и приветлив, 
как с детьми. Старец первый возвестил 
в той стране христианское учение об 
Истинном Боге, об Истинной Жизни. 
Так переходил проповедник с места на 
место, не зная приюта, и просвещал 
народ знанием Истины.

Состарился он, ослеп, оглох, но и 
дряхлым старцем не переставал быть 
вестником Правды Божией. Он взял 
себе поводырем мальчика-сироту. Од-
нажды они зашли в дикую и пустынную 
страну, где возвышались только глыбы 
камней да великаны-сосны.

— Отдохнем-ка здесь, — сказал ста-
рец мальчику. Они сели около ручья, и 
вздумалось поводырю подшутить над 
слепым проповедником Бога.

— Дедушка! А ведь здесь народу 
много собирается. Сел бы ты, где по-
видней, — сказал мальчик.

Поднялся проповедник с камня, 
обрадовался. И повел его мальчик к 
высокому камню и усадил его на нем. 
Вытащил старец, по привычке, свитки 
евангельские, помолчал немного и за-
говорил сперва тихо, а потом громче и 
задушевнее, обращаясь к пустыне:

— Примите из уст моих возвещение 
воли Бога и блага любви, которые открыл 
людям Иисус. Веруйте Господу Распято-
му. Он пришел в мир людской дать ему 
путь истинной жизни, а люди его не при-
няли, обругали, осмеяли и на позор пред 
всеми распяли… Благо вам принес Он, 
плачущие, кроткие, угнетенные трудом 
и нуждой; благо принес Он великое и 
тем, которые за правду и свет Его учения 
гонимы в мире людском, и не воздающим 
злом за зло, и тем, которые ищут света, 
потому что тот, кто внимает Ему и идет к 
Нему, утешится и успокоится, утолит ду-
ховный голод и обретет жизнь в Боге. По-
верьте любви и Благости Божией и будьте 
милосерды, как и Отец ваш милосерд, 
и наречетесь тогда чадами Божиими, и 
найдете Царство Божие!

И когда кончил старец эти слова, 
то горы и камни сказали ему в ответ: 
«Аминь!» — то есть «истинно так».

И перепугался мальчик, и бросился 
старцу в ноги, и стал со слезами про-
сить прощения, рассказав ему все, как 
он хотел подшутить и как вместо народа 
камни слушали и приветствовали его. 
Старец выслушал и ответил ему кротко:

— В чем же я буду прощать тебя, 
дитя неразумное? Вспомни, как сказал 
Сам Иисус Христос лжеучителям, когда 
те хотели запретить народу привет-
ствовать Его. Иисус Христос тогда 
сказал им: «Поверьте, что если они за-
молчат, то камни оживут и возопиют».
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

месячник

Хоть этот месяц называют 
«закатом лета», когда дни 
становятся короче, ночи 
прохладнее, в этом году все 
смешалось. Однако, не-
смотря на аномальное лето, 
сады и огороды радуют нас 
урожаем. У хозяек это горя-
чая пора, только успевай все 
собирать да перерабатывать. 
Но в этих приятных хлопотах 
не стоит забывать и о тех, кто 
нас обеспечил этими дара-
ми. Растения по-прежнему 
нуждаются в уходе.

САД 

В засушливую погоду дере-
вья поливают, а чтобы они хо-
рошо перезимовали, подкарм-
ливают фосфорно-калийными 
удобрениями, которых сейчас 
в продаже великое множество 
для всех культур. Появляю-
щуюся прикорневую поросль 
вырезают до основания.

Ягодные кустарники (смо-
родина, крыжовник) осматри-
вают, вырезают обнаружен-
ные больные и старые ветки, 
затем вносят подкормку, как 
и под деревья, и мульчируют 
почву. Кстати, плоды облепи-
хи рекомендуется собирать 
именно в августе, пока они 
упругие. Позднее они пере-
зреют, станут мягкими и будут 
травмироваться и мяться во 
время сбора.

Малинник в начале августа 
тоже приводят в порядок, вы-
резая отплодоносившие и сла-
бые молодые побеги, если не 
сделали это сразу после пло-
доношения в июле. А ближе к 
концу месяца прищипывают 
верхушки однолетних побегов, 
чтобы приостановить их рост и 
ускорить вызревание. Полезно 
будет внесение перепревшей 
органики в виде мульчи слоем 
в 5–7 сантиметров.

Вторая половина авгу-
ста — оптимальное время для 
размножения садовой земля-
ники. Посаженные в эти сроки 
молодые розетки успевают 
отлично укорениться и в следу-
ющем году уже дадут неплохой 
урожай.

ОГОРОД 

В августе по-прежнему про-
должают ухаживать за овощны-
ми культурами, занимаясь про-
полкой и подкормками. Томаты, 
сладкий перец и баклажаны на-
чинают обильное плодоноше-
ние. Все эти культуры в начале 
месяца еще подкармливают 
органикой или минеральными 
удобрениями, но после второй 
декады зачатки цветочных ки-
стей у томатов нужно удалить, 
оставив над верхней сформи-
рованной кистью только два 
листа. Этот прием позволяет 
ускорить вызревание завязав-

шихся плодов до наступления 
устойчивых холодов.

Чтобы продлить плодоно-
шение огурцов, их регулярно 
подкармливают и поливают, 
собирая урожай через каждые 
два дня.

Морковь, свекла, кабачки, 
патиссоны в засушливую пого-
ду нуждаются в поливах и под-
кормках. А вот тыкву в августе 
уже не подкармливают. У нее 
обрезают все концы плетей с 
цветками и мелкими завязями, 
чтобы лучше вызревали и на-
бирали вес уже сформировав-
шиеся плоды.

Выкапывают ранние со-
рта картофеля и скашивают 
картофельную ботву у более 
поздних сортов примерно за 
15 дней до предполагаемой 
уборки. Поздняя белокочан-
ная капуста активно набирает 
вес, завязывая кочаны. Ее 
подкармливают раз в месяц 
раствором органики или мине-
ральных удобрений.

Кстати, в начале августа 
можно посеять редис и зелень 
для получения второго уро-
жая. Вот так и крутимся: одно 
убираем, другое сажаем — 
круговорот плодов в природе и 
в огороде, как говорится.

Ну, и конечно, при такой 
жаре нужно провести спаса-
тельные работы на даче.

Можно притенить растения. 
В зависимости от их размера и 
количества используют ивовые 
веточки, сетку от насекомых, 
импровизированные ширмы; 
главное, чтобы тень была 
ажурной, а прикрытие не за-
трудняло воздухообмена.

В дни нестерпимой жары 
кажется: сколько ни поливай, 
много не будет. Но это не так. 
Один из минусов обильного 
полива — то, что он вымы-
вает питательные вещества. 
Получается, что человек 
старательно лил воду, кабачки 
и огурцы ни разу не завяли, а 
потом листья побледнели, а 
плодоношение почти прекра-
тилось — голод! Второе — это 
образование корки. Особенно 
«забивает» землю мощная 
струя из шланга. Ежедневные 
поливы небольшими дозами 
нежелательны, потому что рас-
тения забирают сначала воду 
из более глубоких слоев, а мы 
ее не восполняем, увлажняя 
только верхний. Так мы сти-
мулируем развитие молодых 
активных корешков близко к 
поверхности почвы, которая 
может быстро пересохнуть. 
Через неделю на жаре в таком 
режиме можно обнаружить, 
что растения вянут без еже-
дневного полива, а ведь мы 
сами в этом виноваты. Полив 
в лунки по 3–5 литров с по-
следующим рыхлением лучше 
обеспечит влагой и потребует 
меньше усилий.

Вот что придется поливать 
каждый день — это растения в 
контейнерах. Стоит позволить 
земляному кому высохнуть, как 
он начинает пропускать воду, 
впитывая только малую ее часть. 
Восстановить способность 
грунта впитывать и удерживать 
воду после того, как он пересох, 
намного труднее, чем поливать 
своевременно. Помочь изба-
виться от полива нон-стоп может 

установка поддона или резерву-
ара, из которого вода медленно 
сочилась бы (например, фляга 
из-под воды с подобранным по 
размеру отверстием в крышке).

ЦВЕТНИК 

В первой декаде обычно 
приступают к выкопке, деле-
нию и пересадке четырех — и 
пятилетних лилий. Однако в 
этом году сроки лучше сдви-
нуть на конец месяца или даже 
на сентябрь. Нужно ориентиро-
ваться, прежде всего, на состо-
яние луковиц. После цветения 
лилий луковицы бывают сильно 
истощены, теряют массу, 
становятся рыхлыми, чешуи 
истончаются, привядают. 
Должно пройти 1–1,5 месяца 
после цветения для того, чтобы 
луковица набрала силу — ста-
ла крупной, плотной, упругой. 
На этот процесс влияют все 
факторы: тепло, наличие влаги, 
а также питание. В августе 
практикуется размножение 
лилий бульбочками, которые 
образуются в пазухах листьев 
некоторых сортов, называемых 
бульбоносными. Соберите их 
после цветения в момент, когда 
они хорошо отделяются и на-
чинают опадать, обработайте 
0,1-процентным раствором 
марганцовокислого калия в 
течение 20 минут и высейте в 
бороздки глубиной 2–3 сан-
тиметра, сделанные поперек 
хорошо подготовленной гряды, 
подсыпая на дно чистый речной 
песок слоем один сантиметр. 
Расстояние между бороздками 
20 сантиметров, между бульба-
ми в ряду — 5–6 сантиметров. 

Если земля сухая, то гряду за 
сутки до посева хорошенько 
полейте.

В середине — конце месяца 
выкопайте, делите и сажайте 
корневищные многолетники: 
дороникум, астру, дельфиниум, 
лихнис, нивяник, пиретрум, 
флокс, астильбу, лилейник. 
Техника деления их однотипна. 
Сначала секатором обрежьте 
надземную часть стеблей. Кор-
невища одних видов, например 
дельфиниума, нивяника, легко 
распадаются на части при вы-
копке и отряхивании земли. 
Для деления других, например 
астильбы, флокса, лилейника, 
используйте острый садовый 
нож; если растения старые, 
возьмите острую лопату. При 
делении всех многолетников 
выбирайте молодые, здоровые 
части корневищ с хорошими 
почками и отбраковывайте ста-
рые с признаками заболеваний 
и слабыми почками. Деленки 
должны иметь 3–5 почек и 
хорошую мочку корней.

Продолжайте ухаживать за 
всеми цветущими культурами. 
Пропалывайте, рыхлите и, ко-
нечно, поливайте однолетни-
ки: астры, бархатцы, петунии, 
шалфей, циннии. Обирайте 
отцветшие цветки и соцветия. 
Все это продлит их цветение и 
поддержит декоративность.

В конце августа высаживай-
те на место подготовленную 
рассаду двулетников и много-
летников. Техника посадки 
такая же, как и при посадке 
рассады однолетников.

Страницу подготовила 
Анна Панферова

АВГУСТАВГУСТ
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горячая тема

Процесс потепления, в 
большой мере — результат 
нашей хозяйственной дея-
тельности, вызвавшей так 
называемый парниковый 
эффект. Учитывая темпы 
нашей деятельности и ее 
последствия, специалисты 
международных организа-
ций по изучению климата 
Земли предсказывают 
35–40 лет последовательно 
текущей засухи.

И возникает вопрос ко всем 
вам, дорогие земледельцы. 
Готовы ли вы противостоять 
этой засухе? Судя по тому, 
как бедуют в этот засушливый 
год — нет!

А можно ли что-то предпри-
нять, чтобы справиться с над-
вигающейся бедой? Можно!

КАК БЕДСТВИЕ 
ОБРАТИТЬ ВО БЛАГО 

Создатель «Новой системы 
земледелия» И. Е. Овсинский, 
незаслуженно забытый по 
причинам неприятия химизи-
рованной агротехники, в свое 
время считал, что именно за-
суха самое лучшее, что пред-
лагает Природа земледельцам 
для увеличения урожайности.

Разберемся по порядку. Что 
такое засуха? Общепринятое 
определение — это (по энци-
клопедии) «продолжительный 
недостаток осадков, чаще 
при повышенной температу-
ре и пониженной влажности 
воздуха. Вызывает снижение 
запасов продуктивной влаги в 
почве и, как следствие, ухуд-
шение роста, а иногда и гибель 
растений».

Прямо скажем, с пониже-
нием влажности воздуха мы 
никогда не справимся, и не 
будем на эту тему рассуждать. 
А вот за «влагу в почве» можно 
и побороться. Издревле ис-
пользовалось задержание 
на полях снега и талых вод, 
мульчирование, орошение и 
так далее. Не отрицая их важ-
ности, необходимо сказать, 
что самым главным из этих 
агромероприятий, — спаси-
тельным в условиях надвига-
ющейся засухи — является 
мульчирование почвы.

На русский язык это ан-
глийское слово переводится 
как затенение почвы соломой, 
торфом, опилками и просто 
взрыхленной землей. У нас 
мульчирование связано с за-
крытием влаги. После дождя 
надо обязательно взрыхлить 
почву, чтобы не образовалась 
корка, препятствующая про-
никновению воздуха — это 
знают все. Опытные потом-
ственные земледельцы знают 
еще, что 2–3 рыхления почвы 
в жару равнозначно поливу. 
Так и называют это меро-
приятие — «сухой полив». А 
вот почему это происходит, 
остается для многих тайной. 
Хотя тайна эта открыта у нас 
в России более ста лет тому 
назад народным опытником 
И. Бачинским, занимавшимся 
на юге выращиванием сахар-
ной свеклы.

В изданной в 1876 году 
книжечке с длинным названи-
ем «О различной стоимости 

бураков и сахара, производ-
стве их и обработке, а также 
об использовании атмосфер-
ных удобрительных веществ, 
основанное на новом методе 
обработки почвы», автор ут-
верждал и доказывал итогами 
своих опытов, что засуха вовсе 
не страшна земледельцам. 
Справиться с ней позволяет 
сама Природа, потому что раз-
ница между высокой темпе-
ратурой воздуха над почвой 
и пониженной температурой 
почвы на глубине 1,5 аршина 
(аршин — 71 сантиметр) до-
ходит до 12 градусов тепла, 
что вызывает выпадение 
подземной росы. А это значит, 
что сахарная свекла (как и 
другие культуры) может расти 
и давать прибавку урожая без 
полива даже в засуху (!) 

Так была открыта атмос-
ферная ирригация. Увы, не 
получившая признания до 
сегодняшнего дня. Об этом не 
прочтете ни в энциклопедии, 
ни в учебниках, ни просто в 
книгах. И это притом что эф-
фектом атмосферной иррига-
ции пользуются — «закрытие 
влаги», «мульчирование» 
почвы.

Секрет этого эффекта на-
глядный: вынутая из холодиль-
ника какая-либо емкость тут 

же покрывается капельками 
воды — конденсатом. Не зная 
наших холодильников, Бачин-
ский, вероятно, по тому же 
эффекту в погребе догадался 
распространить его на почву. 
И оказался прав. Для того что-

бы в почве выпадала дневная 
роса, требовалось создать 
разницу температуры: на по-
верхности жара (засуха), а в 
почве должна быть прохлада…

Пришло новое испытание: 
засуха многие десятилетия. 
Как ей противостоять?! Будем 
ли упорствовать в своем мни-
мом величии царей природы, 
присвоивших себе право 
грабить ее?

Судя по участившимся зем-
летрясениям, ураганам, засухе 
и прочим катаклизмам, Земля 
не выдерживает миллиарды 

таких «царей». Пора понять, 
что все мы созданы Природой 
не для ее самоубийства. Бла-
горазумнее чтить ее законы и 
совершенствоваться дальше 
в сотрудничестве и сотворче-
стве с ней.

Засуха не страшна тем, кто 
понимает ее природу. Более 
того, засуху можно превра-
тить из бедствия во всеобщее 
благо. Повторим тезисно для 
использования в приложении 
на приусадебных участках, 
огородах и в садах.

ТРЕБУЕТ ПРИРОДА 

Итак, заповедь первая: Не 
держи почву пустой! На ней 
всегда должно что-то расти. 
Растительность понижает 
температуру почвы, а значит, 
уменьшает испаряемость 
воды.

Эту заповедь, прежде 
всего надо запомнить тем, кто 
стремится к идеальной чисто-
те участка. Каждую «чужую» 
травинку они яростно унич-
тожают как злейшего врага. 
Считают: сорняк отнимает 
пищу у культурных растений. И 
не догадываются, что, оголяя 
землю, наносят ущерб в сотни 
раз больше. Во-первых, голая 
земля больше прогревается и 
отсасывает почвенную влагу 
всей своей поверхностью. 
А, во-вторых, лишает почву 
естественной рыхлости за счет 
корневой системы, о чем будет 
сказано далее. Все, что такие 
сорняки «отнимают», они же и 
возвращают земле с прибавкой.

Заповедь вторая: Создавай-
те поверхностное затенение 
почвы. Секрет этой заповеди 
открывается легко, если загля-
нуть за ограду сада-огорода, 
на пустырь, где без полива и 
ухода зеленеют все лето «не-
окультуренные» сорняки. Там, 
в тесноте скученных стеблей 
разнотравья увидите своео-
бразную кошму из догниваю-
щей прошлогодней листвы и 
травинок. Это поверхностное 
укрытие почвы — рыхлое, воз-
духопроницаемое — является 
второй надежной защитой от 
сильного nepeгрева.

Подсмотрев это, земле-
дельцы давно стали создавать 
такое же прикрытие почвы 
взрыхленной землей (закры-
тие влаги) или разбрасывани-
ем рубленой соломы, бурья-
на, торфа, опилок, листвы 
и прочего. Это делается и 
сейчас, как влагосберегающий 
агроприем, под непонятным 
словом «мульчирование». В 
переводе с английского это 
означает «затенение почвы». 
Дальше так и будем писать: не 
мульчирование, а затенение.

Казалось бы, что особен-
ного в подмене слов, если 
знаешь перевод?.. А если не 
знаешь?! Тогда подмененное 
слово скрывает истинный 

40 ЛЕТ 
ЗАСУХИ
О том, что климат на Земле меняется в сторону потепления, 
человечество знает давно. Но если раньше это фиксировали только 
ученые, то теперь — это очевидно каждому

35–40 лет засухи — испытание 
серьезное. Но нет худа без добра, 
свидетельствует народная мудрость. 
А потому давайте сообща постигать 
новые знания, накапливать опыт, 
отрабатывать агротехнику, которая 
позволит не только противостоять 
засухе, но и превратить ее во благо
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смысл, происходит утаива-
ние знаний. Кто знает эффект 
затенения почвы, использует 
его в полную силу. К примеру, 
выпускают комбайны с из-
мельчением соломы и всю ее 
оставляют на полях. В садах 
и на огородах компостируют 
листву и ботву. А тот, кто не 
знает перевода «мульчирова-
ния» — копнит солому, выжи-
гает стерню и листву садов, 
выносит за огород ботву. И 
удивляется при этом: почему 
падает урожайность?..

Заповедь третья: Не паши и 
не копай, не разрушай есте-
ственную структуру почвы. 
Смысл этой заповеди в том, 
что у Природы все придумано 
лучше, чем у человека. Надо 
знать, что каждое растение 
оставляет в почве ажурное 
переплетение корней и тон-
чайших корешочков. Когда их 
однажды сложили в длину и 
измерили, то ахнули от удив-
ления. У пшеницы — 85 кило-
метров!

Корни и корешочки расте-
ний пронизывают буквально 
каждую крупинку почвы. А по-
сле отмирания корней в почве 
остается ажурное переплете-
ние естественных проходов 
для воды и воздуха.

Плуг и лопата разрушают 
эту естественную структуру. 
Вода после дождя (пригля-
дитесь к пашне, это очень 
важно) с трудом проходит в 
глубину, порой стоит лужами, в 
то время как на непаханой (не 
вскопанной) земле лугов она 
сразу же уходит.

Следом за водой по есте-
ственным каналам пере-
гнивших корней и корешков 
в почву поступает воздух. А 
в засуху, когда температура 
поднимается за +50 градусов, 
в каждом кубометре воздуха 
содержится 92 грамма воды. 
В почве, покрытой растения-
ми, да затененной и сохраня-
ющей естественную рыхлость, 
температура всегда ниже. 
И тогда опустившийся туда 

 воздух, охлаждаясь, к при-
меру, до +40 градусов, отдает 
37 граммов воды, которая 
остается там в виде подзем-
ной росы.

Происходит это днем. И 
чем жарче бывает, тем боль-
ше выступает росы. Так всту-
пает в действие атмосферная 
ирригация, которая тоже 
стала предметом информа-
ционных манипуляций по 
сокрытию знаний от народа. 
Открыта и оглашена она была 
более ста лет назад, но до 
сего времени вы не прочтете 
об атмосферной ирригации 
ни в учебниках, ни в энцикло-
педии. А так как вы знаете ее 
суть, то можете использовать 
атмосферную ирригацию для 
противостояния засухе, а 
далее — и для превращения 
засухи из бедствия во благо. 
Ведь потепление клима-
та — это увеличение набора 
плюсовых температур, рас-
ширение границ вегетации. 
Это значит, что все мы будем 
жить как бы южнее, а значит, 
сможем выращивать ранее 
недоступные растения.

КАК ПОЛИВАТЬ 

На огородах и в садах без 
полива не обойтись. В услови-
ях засухи, которая вызывает 
естественную недостачу воды, 
каждому садоводу и огород-
нику придется осуществлять 
свою стратегию полива. Суть 
ее — в повышении коэффи-
циента полезного действия 
используемой воды.

Повысить КПД можно 
только путем подачи влаги в 
корневую зону почвы. Поверх-
ностный полив тут нерацио-
нален по многим причинам: 
требует много воды для 
смачивания поверхностного 
слоя; заиливает воздушные 
протоки; требует дополни-
тельных затрат на рыхление 
образовавшейся корки, на 
закрытие влаги.

Более экономичен полив, 
применяемый в Средней 
Азии, — арычный. По саду 
и огороду, да и по полям, 
прокладывается русло для 
ручейка, который проходит 
вдоль растений и поит их. При 
таком поливе остается сухой 
поверхность под растениями, 
а значит, не требуется рых-
лить почву, как бывало после 
поверхностного полива. Сухая 
почва — это и уменьшение 
заболеваний растений, так как 
все возбудители болезней на-
ходятся в земле и переносятся 
с брызгами.

Повысить эффективность 
арычного полива можно путем 
щелевания русла глубиной на 
20–25 сантиметров.

Оптимальный полив — под-
земный, когда под грядками 
прокладываются трубы с от-
верстиями и по ним подается 
вода.

Для полива деревьев рацио-
нально использовать группо-
вой (на три-четыре дерева) 
полив с помощью сделанной 
между ними скважины глуби-
ной 1–1,5 метра. В скважину 
заливается вода из расчета 
8–10 ведер на дерево.

Засуха заставляет нас пере-
смотреть свое отношение и к 
объему полива. К сожалению, 
в обыденном сознании у нас 
сложилось мнение, что чем 
больше льешь воды, тем луч-
ше. А все должно быть в меру. 
Какова она?

Каждое растение предъ-
являет свои требования. И 
их надо учитывать. А в целом 
надо крепко запомнить, что 
фактор оптимальной влаж-
ности находится в пределах 
40–60 процентов.

Еще надо знать, что частые 
поверхностные поливы обма-
нывают растения, заставляя их 
пускать корни поверху. И тогда 
первый же неполив погубит 
урожай, а то и все растение.

Необходимо учитывать и ци-
клы развития растения: когда 
им требуется непременный 
полив, и в каких дозах. Об-
щий принцип: лучше реже, но 
больше. Но не чрезмерно, так 
как растения не рыбы, чтобы 
плавать в воде, и через четыре 
часа они начинают страдать от 
намокания, гибнут.

В садах самые важные 
сроки полива — сразу после 

цветения, потому что в этот 
период закладывается уро-
жай текущего года. Второй 
обязательный полив — после 
сбора урожая, поскольку в 
этот период закладываются 
почки для урожая будущего 
года и формируются запа-
сы сахаров для проведения 
зимовки.

Овощные культуры требуют 
непересыхающей почвы. А 
перед снятием урожая — не-
которого снижения полива 
в пределах нижней шкалы 
(40 процентов) оптимальной 
влажности. Тогда овощи буду 
более вкусными, плотными, 
лежкими при хранении.

35–40 лет засухи — испы-
тание серьезное. Но нет худа 
без добра, свидетельствует 
народная мудрость. А потому 
давайте сообща постигать 
новые знания, накапливать 
опыт, отрабатывать агротехни-
ку, которая позволит не только 
противостоять засухе, но и 
превратить ее во благо.

Юрий Слащинин, 
председатель сообщества 

«Народный опыт»

Засуха не страшна тем, кто понимает 
ее природу. Более того, засуху можно 
превратить из бедствия во всеобщее 
благо
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приятного аппетита!

Страницу подготовила Анна Панферова

Говорят, что из всех овощей, 
огурец — наиболее древ-
ний. Ученые считают, что 
его возраст более шести 
тысяч лет. А его древнегре-
ческое название «агурос» 
означало «несозревший», 
что подтверждает вкусовые 
качества молоденьких огур-
чиков. В нашу страну эта 
овощная культура попала из 
Индии много лет назад, и с 
тех пор пользуются всеоб-
щей любовью всех домо-
хозяек, перед которыми не 
стоит проблема, что можно 
приготовить из огурцов.

Огурец состоит из воды на 
95 процентов, особенно богат 
железом и содержит массу 
микроэлементов и минераль-
ных солей. Соли кальция, на-
пример, хорошо выводят воду 
из организма, поэтому огурец 
особенно полезен при заболе-
ваниях почек и сердечнососу-
дистой системы.

Впрочем, основная пре-
лесть огурцов заключается не 
в их ценности как пищевого 
продукта, а в прекрасных вку-
совых качествах. Этот аромат-
ный овощ радует нас своим 
свежим весенним ароматом 
круглый год. К достоинствам 
огурца относится простота 
выращивания в теплицах и 
парниках. Чехов как-то сказал, 
что когда ешь огурцы зимой, 
во рту пахнет весной. Трудно 
не согласиться с известным 
писателем, потому что мало 
кто отказывает себе в удоволь-
ствии полакомиться свежими 
огурцами во время морозов — 
в окрошке, салате или просто в 
овощной нарезке.

В кулинарии огурец широ-
ко используется в различных 
салатах, окрошке, имеется 
масса рецептов маринования 
огурцов и соления в бочке. 
Соленые огурцы также присут-
ствуют в рассольнике и солян-
ке. В кухнях некоторых стран 
огурцы добавляют в жаренные 
и тушеные блюда. Огурцы 
можно приготовить в кляре, 
сметане, даже фарширован-
ными. Можно также сварить 
суп со свежими огурцами.

Тем и хорошо огурец, что из 
него можно приготовить массу 
блюд, и везде он будет к месту.

ЖАРЕНЫЕ ОГУРЦЫ 

Огурцы нарезать тонкой 
соломкой или кружками, посо-

лить и оставить на 10–15 ми-
нут. Слегка отжать и обжарить 
до золотистой корочки, вы-
ложить в стеклянную посуду, 
добавить измельченный чес-
нок, зелень укропа (петрушки), 
соевый соус (по вкусу). Все 
перемешать, накрыть крыш-
кой, дать настояться. Подавать 
лучше холодным.

ГРЕЧЕСКИЙ СОУС 
ТЦАТЦИКИ 

Натереть один длинный 
огурец на терке и выдавить 
излишек жидкости. Перело-
жить в миску и перемешать 
с 500 граммами йогурта, 
четырьмя зубчиками чеснока, 
двумя столовыми ложками 
оливкового масла и одной сто-
ловой ложкой винного уксуса. 
Приправить солью и перцем 
и выложить в сервировочную 
миску. Посыпать сверху укро-
пом и украсить оливками. По-
давать со слегка поджаренным 
хлебом питта, порезанным на 
полоски.

БУТЕРБРОДЫ С 
ОГУРЦОМ ПО-ТАЙСКИ 

Поместить один тонко по-
резанный огурец в дуршлаг и 
посыпать половиной столо-
вой ложки соли. Оставить на 
30 минут, слить всю жидкость, 
можно даже протереть бумаж-
ным кухонным полотенцем. 
Взбить 50 граммов сливочного 
масла с половинкой мелко 
порезанного чили, половинкой 
мелко порезанной луковицей 
шалот и двумя столовыми лож-
ками порезанного кориандра. 
Намазать маслом четыре куска 
квадратного белого хлеба. 
Сверху расположить огурцы и 
накрыть другими кусками хле-
ба. Срезать корки, порезать 
пополам по диагонали.

САЛАТ ИЗ 
ФАРШИРОВАННЫХ 
ОГУРЦОВ 

3–4 свежих огурца очистить, 
разрезать вдоль, ложкой 
осторожно вынуть семена, по-
солить и оставить на один час. 
Затем приготовить фарш. Для 
этого два вареных яйца по-
рубить, пучок редиса натереть 
на крупной терке, при этом не-
сколько штук отложить. Яйца, 
редис, полстакана сметаны, 
рубленые укроп и лук переме-
шать, посолить, добавить мо-
лотый перец. Затем наполнить 

подготовленные огурцы, уло-
жить на блюдо поверх листьев 
зеленого салата и украсить 
редисом, нарезанным тонкими 
кружочками.

ЗАКУСКА ИЗ СВЕЖИХ 
ОГУРЦОВ С ТВОРОГОМ 

1–2 свежих огурца, 0,5 ста-
кана йогурта или кислого 
молока, 250 граммов творога, 
2–3 столовых ложки расти-
тельного масла, уксус, зелень 
укропа, соль и перец по вкусу.

Свежие огурцы очистить и 
нарезать мелкими кубиками. 
Добавить йогурт и протертый 
сквозь сито свежий некислый 
творог. Заправить раститель-
ным маслом, смешав его по 
вкусу с некрепким уксусом 
или лимонным соком, мелко 
нарубленной зеленью укро-
па, солью и молотым черным 
перцем. Все хорошо переме-
шать и подать закуску хорошо 
охлажденной.

ОГУРЦЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ПОД МОЛОЧНЫМ 
СОУСОМ 

На порцию: 200 граммов 
огурцов, 20 граммов грудинки 
свиной копченой, 25 граммов 
лука репчатого, 50 граммов 
бульона, 125 граммов соуса, 
половинку белка одного яйца, 
10 граммов сыра.

Крупные огурцы очистить 
от кожицы, разрезать каждый 
огурец на четыре дольки, сре-
зать семена; каждую дольку 
в свою очередь разрезать 
наискось на 2–4 части. Разре-
занный на дольки репчатый лук 
слегка поджарить в глубоком 
сотейнике с нарезанной в виде 
крупной лапши копченой гру-
динкой, присоединить к ним 
подготовленные огурцы, под-
лить мясной бульон и тушить, 
закрыв посуду крышкой. Когда 
огурцы станут мягкими, до-
бавить к ним половину нормы 
молочного соуса, размешать, 
заправить солью и перцем 
и положить на порционную 
сковороду.

В оставшийся молочный 
соус добавить взбитые в 
густую пену яичные белки и 
тертый сыр. Покрыть ровным 
слоем этого соуса огурцы и 
запечь в жарочном шкафу до 
образования румяной короч-
ки. Подать огурцы на той же 
сковороде, на которой они 
запекались.

ОГУРЦЫ С ГОРЧИЦЕЙ 

Огурцы, листья хрена, 
смородины, вишни, укроп, 
лавровый лист, чеснок, по 
одной чайной ложке сухой 
зерновой горчицы на банку. 
Для маринада на трехлитро-
вую банку нужно взять один 
стакан уксуса, пять стаканов 
воды, одну столовую ложку 
соли с горкой.

Варить обыкновенный 
маринад. Огурцы подгото-
вить — помыть, очистить от 
цветков и плодоножек. Банки 
тоже нужно подготовить за-
ранее, простерилизовать.

В банку положите специи и 
огурцы. Заливаем готовым ма-
ринадом и ставим стерилизо-
вать. Огурцы должны поменять 
цвет и прокипеть еще пару 
минут. Затем достаньте банку 
из кастрюли, снимите крышку, 
слегка тряхните банкой, чтобы 
вышли пузырьки воздуха, на-
кройте крышкой и укупоривай-
те. Переверните вверх дном и 
накройте, укутайте потеплее 
до полного остывания.

ЗЕЛЕНЫЕ СОЛЕНЫЕ 
ОГУРЧИКИ 

Два килограмма огурцов, 
два зонтика укропа, пять 
листочков черной смородины, 
пять листочков вишни, одна 
долька чеснока, 20 граммов 
хрена, восемь горошин перца, 
75 граммов соли, 50 граммов 
водки, 1,5 литра воды.

Свежие зеленые огурцы 
(не переросшие) тщательно 
вымыть, обдать кипятком 
и сразу же окунуть в очень 

холодную воду. Замачивать 
2–3 часа. Затем плотно уло-
жить огурцы в трехлитровую 
банку, перекладывая вы-
мытыми листьями, укропом, 
чесноком и горошком. Залить 
приготовленным холодным 
солевым раствором. До-
бавить две столовые ложки 
водки и плотно закрыть банку 
полиэтиленовой крышкой. 
Огурцы, засоленные данным 
способом, следует сразу 
поставить в холодное место 
(холодильник, погреб и т. д.).

Огурцы сохраняют свой 
естественный зеленый цвет, 
приобретают своеобразный 
вкус и очень хорошо хранятся.

НАСТОЯЩИЕ 
СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ 
(РЕЦЕПТ МОЕЙ МАМЫ) 

Главная хитрость этого 
рецепта — хорошая ключевая 
вода. На литр воды — столо-
вая ложка крупной соли.

Свежесобранные огурчики 
промыть, уложить в большую 
кастрюлю с листьями черной 
смородины, вишни, зонтиками 
укропа, дольками чеснока. 
Сверху накрыть листьями хре-
на и залить холодным рассо-
лом. Оставить на три дня при 
комнатной температуре для 
брожения. Через три дня про-
мыть, плотно уложить в банки, 
специи заменить свежими, 
сверху в горлышко банки по-
ложить сложенный в несколько 
раз лист хрена, залить свежим 
холодным рассолом, укупо-
рить тугой пластмассовой 
крышкой и убрать на холод.

ОГУРЕЦ — 
ОВОЩ ДРЕВНИЙ
Хрустящие, утоляющие жажду, огурчики — 
прекрасное летнее угощение

готовим впрок
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пятница, 20 августа

суббота, 21 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Приют комедиантов»
00.00 «Ноттинг Хилл». Мелодрама 
(Великобритания - США)
02.10 «Мальчик на дельфине». 
Приключенческий фильм (США)
04.20 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. На-
дежда Румянцева»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 «Формула любви». Ток-шоу
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Дыши со мной»
23.00 «Девчата»
23.50 «Сумасшедшая любовь». 
Мелодрама
01.45 «Мех: воображаемый пор-
трет Дианы Арбус». Драма (США)
03.55 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Дамы приглашают кавале-
ров». Комедия
10.00 «На исходе лета». Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
13.40 «100 уколов ревности». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Опасный гость у ног коро-
левы». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Корейский 
дракон
19.55 Прогнозы
21.00 Летний концерт
22.00 «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия - ФРГ)
00.25 «Безжалостные люди». Ко-
медия (США)
02.15 «Холмы и равнины». Мело-
драма
04.00 «Преступления ХХ века»
05.15 «Первая леди. Жаклин Кен-
неди». Фильм Леонида Млечина

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Коктейль Молотова»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.25 «Профессия - репортер»

11.00 «Колодец». Короткометраж-
ный фильм
11.20 «И была ночь». Короткоме-
тражный фильм
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 «Одиночка». Остросюжет-
ный фильм
22.30 «Назад в будущее-3». Фан-
тастический фильм (США)
00.50 «Женский взгляд». Надежда 
Бабкина
01.35 «Сталин. LIVE»
02.35 «Черные береты». Боевик
04.00 «Мертвые до востребова-
ния»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Жизнь за жизнь». Фильм
11.35 Д/ф «Преодоление»
12.25 «Голая наука»
13.20 «Петр Первый». 2-я серия
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Воздушные замки Бенуа»
15.30 М/ф «Синеглазка»
15.45 «Лялька-руслан и его друг 
санька». Фильм
16.50 «Обезьяны-воришки». (Ни-
дерланды)
17.20 «Говорящие камни». Фильм 
5-й
17.45 Энциклопедия. «Гай Юлий 
Цезарь»
17.55 «Все начинается с любви». 
Творческий вечер поэта Андрея 
Дементьева
18.50 «Дом актера». «На девя-
том десятке». Вечер Александра 
Белинского

19.50 Памяти Семена Фарады. 
«Смешной человек с печальными 
глазами»
20.30 «Формула любви». Фильм
22.00 Смехоностальгия
22.30 «Возвращение в Кренфорд»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Блюз и не только...» Юби-
лейный концерт Игоря Бриля
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Тель-Авив. Белый город»

05.00, 13.25, 03.30 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.20, 
00.45 Вести-спорт
07.15, 09.10, 23.40, 00.55 «Моя 
планета»
08.30, 03.00 Рыбалка с Радзишев-
ским
10.05 Контракт». Криминальная 
драма
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
18.30, 02.30 Футбол России. 
Перед туром
19.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов против Джер-
мейна Джонса (США)
19.45 «Блэйд-2». Фантастический 
боевик (Германия - США)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина

06.00 «Неизвестная планета»: «Ко-
рея. Перекресток религий»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Бабы против»

12.00, 20.00 Экстренный вызов

14.00 Детектив «Три дня в Одессе»

17.00, 04.40 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Жены смертни-

ков»

20.30 Фантастический боевик 

«Робокоп: пламя разрушения» 

(Канада)

22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Клиническая смерть. 

Путешествие души»

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»

00.55 «Заменитель секса». Эроти-

ка (США)

02.50 Фильм ужасов «Тайна раз-

ума» (США)

05.15 «Неизвестная планета»: 

«Дагестан: Кавказский Вавилон». 

Часть 2-я

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». На-

учно-развлекательный журнал

08.30, 19.00 «Воронины»

09.00, 20.30 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

10.00 «Маргоша»

16.30 «Ранетки»

18.30, 00.15 «Даешь молодежь!» 

Сериал

21.00 «Патриот». Боевик (США)

01.15 «Евротур». Комедия (США - 

Чехия)

03.00 «Лучший бордель в Техасе». 

Комедия (США)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Мастер из Кламси»
06.40 «Год теленка». Комедия
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Владимир Мигуля. Обрат-
ный отсчет»
12.10 «Офицеры. Одна судьба на 
двоих»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XVIII тур. «Спартак» (Москва) - 
«Томь». Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 Среда обитания. «Рыбный 
день»
21.00 «Время»
21.20 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются». Комедия (США)
00.20 «Казанова». Романтическая 
комедия (Великобритания)
02.20 «Голубой гром». Приключен-
ческий фильм (США)
04.20 «Спасите Грейс»
05.10 «Детективы»

05.00 «Сумка инкассатора». Де-
тектив
06.45 Вся Россия
07.00 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Украденный месяц»
09.40 «Пограничный пес алый». 
Приключенческий фильм

11.20, 04.30 «Обидеть королеву. 
Вия Артмане»
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Мужики!..» Мелодрама
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.25 «Дом с сюрпризом». 
Мелодрама
22.20 «Спасибо за любовь». Ме-
лодрама
00.30 «Ниндзя». Боевик (США)
02.20 Х/ф «Вымогательство». 
(Великобритания)

06.15 «Садовник». Мелодрама
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 Наши любимые животные
10.15 Фильм-сказка. «Честное 
волшебное»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.50 
События
11.45 Техсреда
12.05 Комедия «Русский бизнес»
13.35 Д/ф «Уно моменто» Семёна 
Фарады»
14.45 «Клуб юмора»
15.20 «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убий-
ство»
21.20 «Сокровище нации». Боевик 
(США)
00.10 «Седьмой день». Фильм
02.20 «Белый холст». Драма
04.10 «Преступления ХХ века»
05.10 «Первая леди. Жаклин Кен-
неди». Фильм 2-й
06.00 М/ф «Сказание про Игорев 
поход»

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-
крыто»
18.10 Очная ставка
19.25 «Самые громкие «Русские 
сенсации: Сонечка против Аллоч-
ки»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 «Выйти замуж за генерала». 
Фильм
23.55 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». Комедия 
(США)
01.35 «Типа крутые легавые». 
Полицейская комедия (Франция - 
Великобритания)
04.00 «Мертвые до востребова-
ния»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Ларец Марии Медичи». 
Фильм
12.10 75 лет Анатолию Гладилину. 
«Все начиналось с «Юности»...»
12.50 «Дюймовочка». Фильм
14.20 М/ф «Пес в сапогах»
14.45 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
15.10 Фабрика памяти. Россий-
ские библиотеки. «Библиотека 
Российской академии наук»
15.40 «Очевидное-невероятное»
16.10 «Много шума из ничего». 
Фильм

17.30 Великие романы ХХ века. 
Пэт и Ричард Никсон
18.00 «Романтика романса». Вла-
димир Самсонов
18.45 «Сублимация любви». Спек-
такль Театра под руководством О. 
Табакова
20.40 «Олег Табаков. Праздник в 
кругу учеников»
22.00 Новости культуры
22.20 «Последствия любви». 
Фильм (Италия)
00.05 Другие берега, другие 
жизни. Фестиваль зарубежного 
авторского документального кино. 
«Соленья»
01.10 «Джаз от народных арти-
стов»

05.00, 12.25, 04.50 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 16.55, 22.20, 
00.40 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»
08.30 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Футбол России. Перед 
туром
09.45 «Блэйд-2». Фантастический 
боевик
12.00, 22.10 Вести.ru
17.10, 02.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Блэкпул»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Челси»
22.40 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Интер» - «Рома»
00.50 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия

06.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 1-я
06.35 «Холостяки»
08.35 Реальный спорт

09.05 Я - путешественник

09.35 Карданный вал

10.05 Фантастический боевик 

«Робокоп: пламя разрушения»

12.00 Репортерские истории

12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 01.55 «Черкизона. Одно-

разовые люди»

18.00 «В час пик»: «Звезда - оди-

ночка»

19.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Водопад смерти»

20.00 Криминальная комедия 

Алексея Балабанова «Жмурки»

22.10 Криминальная драма «По-

целуи падших ангелов»

00.05 «Дневник соблазнения». 

Эротика (США)

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Шоу Трумана». Комедия 

(США)

07.55 М/ф «Дед Мороз и лето»

08.20, 14.00 Мультсериалы

09.00 «Папины дочки»

11.00 «Галилео»

12.00 «Воронины»

14.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу

16.00, 19.00 «6 кадров»

16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал

21.00 «Заколдованная Элла». 

Фантастическая комедия (США - 

Ирландия - Великобритания)

22.45 «Шпионские игры». Боевик 

(США)

01.10 «Привычка жениться». Коме-

дия (США)

03.25 «Бойцовая рыбка». Боевик 

(США)

05.10 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Екатерина Воронина». 
Мелодрама
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Олег Табаков. «Я все делаю 
с удовольствием»
13.50 «Испытательный срок». При-
ключенческий фильм
15.40 «Ералаш»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XVIII тур. «Динамо» - «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Горящее лето 2010»
21.00 «Время»
21.30 «Дорога перемен». Мело-
драма (США - Великобритания)
23.40 «Сигнал из космоса». Кон-
церт группы «Сплин»
01.00 «Зуд седьмого года». Коме-
дия (США)
03.00 «Цирк солнца»

05.40 «Расследование». Детектив
07.05 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Утренняя почта
09.00 «Республика Шкид». Кино-
повесть
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50, 04.05 «Городок». Дайджест
12.20 «Искушение». Драма
14.20 Местное время. Вести-Мос-
ква
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Неспетая песня Анны Герман»
16.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.50 «Здравствуйте вам!» Мело-
драма
20.25 «Ее сердце». Мелодрама

22.15 «Неидеальная женщина». 
Мелодрама
00.15 «Улицы в крови». Боевик 
(США)
02.15 «Невидимый цирк». Драма 
(США)

06.30 «Удиви меня». Мелодрама
08.25 Фактор жизни
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Все в сад Михаила Кокше-
нова!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События
11.45 «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.50 Сергей Урсуляк и Даниил 
Страхов в программе «Приглаша-
ет Борис Ноткин»
16.15 «Про жену, про тёщу, про 
блондинку...» Юмористический 
концерт
17.15 «Короткое дыхание». Мело-
драма
21.20 «Невыполнимое задание». 
Боевик
00.20 «Русский бизнес». Комедия
01.50 «Дамы приглашают кавале-
ров». Комедия
03.20 «На исходе лета». Мелодра-
ма
04.45 «Преступления ХХ века»

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Кремлевские жены». 
«Екатерина Калинина. Рабочая из 
высшего света»
12.00 Дачный ответ

13.20 «Впервые замужем». Мело-
драма
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-
крыто»
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Дорожный патруль»
23.50 Футбольная ночь
00.25 «Брачный контракт»
02.15 «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба». Комедия (США)
04.25 «Мертвые до востребования»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Сказание о Земле сибир-
ской». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников
12.50 М/ф «Мой сосед Тоторо». 
(Япония)
14.15 Д/ф «Самая одинокая чере-
паха. История Мерион». (Корея)
15.00 Фабрика памяти. Россий-
ские библиотеки. «Научная библи-
отека Томского государственного 
университета»
15.30 «Журавушка». Фильм
16.55 «Риголетто». Опера Дж. 
Верди. «Шедевры мирового музы-
кального театра»
19.15 «Директор». Фильм
21.40 Александр Суханов. Юби-
лейный концерт
22.30 «Баронесса Карини». Фильм 
(Италия)
02.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
(Украина)

05.00, 12.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 17.25, 22.00, 
00.20 Вести-спорт
07.15 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира
08.15 «Моя планета»
09.10, 22.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная

09.45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Интер» - «Рома»
12.00, 21.45 Вести.ru
17.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
18.40, 02.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Сатурн» (Моск. обл.)
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Челси»

06.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». Часть 2-я
06.50 «Холостяки»
07.45 Криминальная драма «По-
целуи падших ангелов»
09.45 Криминальная комедия 
«Жмурки»
12.00 Территория огня
12.30 Новости «24»
13.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Водопад смерти»
14.00, 02.15 «Боец»
18.00 «В час пик»: «Синдром близ-
нецов»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический фильм «Ви-
кинги против пришельцев» (США 
- Германия)
22.10 Х/ф «Паства» (США)
00.10 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.40 «Телесный жар». Эротика 
(США)
05.15 «Неизвестная планета»: «Ко-
рея. Перекресток религий»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Домашний арест». Комедия 
для семейного просмотра (США)
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Любимые сказки» Мультсе-
риал
09.00 «Сын русалки». Комедия (США)
10.45 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал

12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Ведьмы». Фэнтези (Вели-
кобритания)
14.45, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 «Маргоша»
21.00 «Хатико. Самый верный 
друг». Драма (США - Великобри-
тания)
22.45 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
23.45 «Пик Данте». Приключенче-
ская драма (США)
01.45 «Положись на друзей». Ко-
медия (США)
03.25 «Кулл - завоеватель». Фан-
тастический фильм (США)
05.15 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 22 августа

небесная канцелярия

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

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Литовченко Николаю 
Яковлевичу, генеральному 
управляющему (9 августа).
■ Бражник Надежде Яков-
левне, учетчице (5 августа).

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Седову Алексею Михай-
ловичу, водителю (11 авгу-
ста).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Котеневу Александру 
Сергеевичу, слесарю (7 ав-
густа).
■ Павлову Геннадию Ва-
сильевичу, скотнику (8 ав-
густа).
■ Горшкову Вячеславу Ни-
колаевичу, водителю (11 
августа).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Исайкину Руслану Юни-
ровичу, скотнику (7 августа).
■ Иванову Сергею Михай-
ловичу, трактористу (9 ав-
густа).

ОАО «АПК «КОСМО-
ДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Щеголькову Николаю 
Алексеевичу, механику зер-
нотока (5 августа).
■ Казимирову Роману 
Сергеевичу, рабочему ЗПК 
Богородское (8 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Брайлиц Александру 
Анатольевичу, грузчику (5 
августа).
■ Колобашкиной Надеж-
де Ивановне, изготовителю 
масла и сыра (5 августа).
■ Корнееву Дмитрию 
Александровичу, старшему 
кладовщику (8 августа).
■ Иванову Олегу Валерье-
вичу, водителю (10 августа).
■ Карзановой Светлане 
Галиевне, микробиологу (11 
августа).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Но незначительное. Днем 
температура воздуха в 
районе 28 градусов (но не 
37 же!), по вечерам стрелка 
термометра будет опускать-
ся до 22 градусов тепла.

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

Восход в 05:57, закат в 
21:23. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не предвидится. 
Атмосферное давление 747 мм 
рт. ст., влажность воздуха 46 
процентов. Ветер северо-вос-
точный, скорость 1–2 метра в 
секунду. Температура воздуха 

днем +25... +28 градусов, вече-
ром +19... +27 градусов.

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

Восход в 05:59, закат в 
21:20. Ясная солнечная по-
года, без осадков. Вечером 
возможен небольшой дождик. 
Атмосферное давление 749 
мм рт. ст., влажность возду-
ха 35–85 процентов. Ветер 
северо-восточный и юго-вос-
точный, скорость три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 30 градусов выше нуля, 
вечером +16... +18 градусов.

СУББОТА, 14 АВГУСТА

Восход в 06:01, закат в 
21:18. Характер погоды суще-
ственно не изменится. Днем 
до +32 градусов, вечером 
около +20 градусов. Атмос-
ферное давление 750 мм рт. 
ст., влажность воздуха днем 35 
процентов, вечером 63 про-
цента. Ветер юго-восточный, 
скорость три метра в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АВГУСТА

Восход в 06:03, закат в 
21:15. Ясно, солнечно, ни ма-
лейшего намека на осадки, ни 
днем, ни вечером, ни ночью. 
Атмосферное давление 748 
мм рт. ст., влажность воздуха 
37 процентов, ветер юго-за-
падный и западный, три метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем +31... +33 градуса, 
вечером +18... +20 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АВГУСТА

Восход в 06:05, закат в 21:13. 
Переменная облачность, возмо-

жен небольшой дождь. Вече-
ром также ожидаются осадки. 
Атмосферное давление 743–747 
мм рт. ст., влажность воздуха 
24–98 процентов. Ветер запад-
ный и северо-восточный, будет 
дуть со скоростью четыре метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем +31... +33 градусов, вече-
ром +12... +14 градусов.

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

Восход 06:07, закат в 21:10. 
Ясная солнечная погода, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление 747–751 
мм рт. ст., влажность воздуха 
39 процентов. Ветер северо-
восточный и юго-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+16... +18 градусов, вечером 
около восьми градусов тепла.

СРЕДА, 18 АВГУСТА

Восход в 06:09, закат в 
21:08. Ясно, солнечно, осад-
ков не ожидается. Темпе-
ратура воздуха днем +25... 
+27 градусов, вечером +11... 
+13 градусов. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
на уровне предыдущего дня. 
Ветер юго-западный и севе-
ро-западный, скорость 2–5 
метров в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ГРЯДЕТ 
ПОХОЛОДАНИЕ
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ПРОДАЮ

Зимние комбинезоны-конверты 
для двойни, ходунки и кенгурушку. 
8-903-671-53-10

Детскую кроватку в отличном состо-
янии. 1500 руб. 8-929-668-58-56

Новый ЖК-телевизор со встро-
енным DVD-плеером (нам не 
подошел по размерам). 7000 руб. 
8-917-562-92-54

Продаю кондиционеры б/у 
National №7 и LG №9 по 9000 руб. 
8-903-723-24-22

Детскую кроватка на маятнике, 
двухуровневую с матрасом на 
кокосовой стружке и бортиком 
(3000 руб.), пеленальный комод, 
четыре ящика (3000 руб.), манеж 
(600 руб.). 8-926-188-50-62

Коляску-трансформер, почти 
новую (5000 руб.), ходунки (700 
руб.). 8-926-664-45-49

Кресло-кровать, новое. 3000 руб. 
8-929-563-33-91

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

Шкаф-купе, холодильник однока-
мерный, стол компьютерный. Б/у, 
недорого. 8-906-794-37-31

Практически новые роликовые 
коньки 45 размера (1000 руб.), 
автомодель «Багги Циклон» с 
пультом управления (10000 руб.). 
8-926-550-47-04

Коляску-люльку, стульчик для 
кормления. 8-929-616-22-07

Детскую кроватку, манеж. Состоя-
ние отличное. Недорого. 8-967-
076-50-47

Коляску-трансформер Riko, цвет 
фиолетово-бежевый. 8-926-343-
28-89

Велосипед Stels-570, 21 скорость, г. 
в. 2009. 5000 руб. 8-903-595-63-61

Ж/к телевизор Sony, диагональ 
125 см. 8000 руб. 8-903-776-57-87

Телевизор Samsung-CX 5012 ZQ, 
экран 20 дюймов, б/у, недорого. 
8-916-461-01-05

Свадебное платье 48 размера, фату, 
туфли. Недорого. 8-926-280-63-93

Коляску Tako. А также люлька, про-
гулка, сумка, дождевик. 7000 руб 
8-963-640-71-99

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму 1-комнатную квартиру 
в Тучкове на длительный срок. 
8-967-091-02-45

Сдаю зимнюю дачу (электриче-
ство, печь, вода) в деревне Кузя-
нино. 8-910-412-07-07

Сдаю в аренду торговую площадь 
70 кв. м. на площади Партизан в 
Рузе. 8-985-436-38-85

Семья из двух человек снимет 
1-комнатную квартиру или комна-
ту в Тучкове. 8-963-681-09-96

Сдаю 1-комнатную квартиру в Не-
стерове. 8-963-679-19-79

Сдаю дом со всеми удобствами 
на длительный срок в живописном 
месте Рузы. 8-925-504-76-15

Семья снимет квартиру в Рузе на 
длительный срок (не менее трех 
лет), можно без мебели. 8-903-
137-18-30

Сниму квартиру или комнату в 
Тучкове. 8-926-909-01-57

Срочно сдаю 3-комнатную кварти-
ру в Рузе. 8-926-832-42-92

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-152-05-40

Молодая пара снимет 1-комнат-
ную квартиру в Рузе, Декоратив-
ном, Нестерове. 8-903-727-35-30

Сдаю 1-комнатную квартиру без 
мебели в пятиэтажном доме в 
Колюбакино. 8-915-383-08-69

Сдаю 2-х комнатную квартиру в 
Новотеряеве. 8-903-663-21-83

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

Сдаю комнату в Рузе. 8-905-710-
88-92

Сниму дом или квартиру в Тучкове. 
8-965-423-19-49

ИНОМАРКИ

Saab-9000, г. в. 1994. 8-926-153-
98-59

Куплю скутер до 7–8 тысяч рублей 
в хорошем состоянии. 8-926-690-
20-36

Audi-80, г. в. 1990. Цвет зеленый, 
мотор 1,8 литра, 90л/с. В хорошем 
состоянии. 8-965-219-73-02

Скутер Nexus Street, г. в. 2008. 
Состояние хорошее. 30000 руб. 
(торг). 8-925-827-49-43

Литые диски с летней импортной 
резиной R13. 8000 руб. 8-905-589-
91-98

Opel Frontiera, г. в. 1997. Цвет 
черный, дизель 2,5 литра. 8-903-
628-93-48

Daewoo Matiz, г. в. 2006 (декабрь). 
Цвет серебристый, состояние 
хорошее. 160000 руб. (торг). 
8-926-258-38-15

Ford Focus, универсал, г. в. 2008. 
Пробег 40000 км. Состояние 
идеальное. 500000 руб. 8-925-
890-59-79

РУССКИЕ МАШИНЫ

КаМАЗ, самосвал, г. в. 1996. На 
ходу. 160000 руб. 8-926-303-52-21

Продаю запчасти для ВАЗ-21013, 
ВАЗ-2108. 8-962-999-65-33

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый, 
пробег 1000 км после капремонта, 
кузов крепкий, состояние нормаль-
ное. Плюс ВАЗ-2101 на запчасти. 
За все 35000 руб. 8-903-723-24-22

ВАЗ-2114, г. в. 2004. В хорошем 
состоянии, пробег 115000 км. 
110000 руб. 8-964-789-36-13

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

ВАЗ-1113 «Ока», г. в. 2002 Цвет 
синий, в нормальном состоянии. 
25000 руб. 8-925-032-18-22

ВАЗ-21099 в хорошем состоянии. 
8-926-080-67-77

РАБОТА

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

Требуется менеджер на окна ПВХ. 
8-903-100-72-84

Требуются монтажники окон ПВХ 
с опытом работы и личным авто. 
8-985-26-66-184

ООО «Рузская мебельная фаб-
рика» требуются на работу: 
Станочник. Столяр. Сборщик 
мебели. Опыт работы обязателен. 
Заработная плата по результатам 
собеседования. 2-47-19, 2-49-92

Оконной компании требуются 
рабочие — мужчина и женщина. 
8-906-742-21-73

Требуется менеджер (окна ПВХ). 
8-903-100-72-84

Требуются монтажники окон ПВХ 
с опытом работы и личными авто. 
8-985-266-61-84

Требуется на постоянную рабо-
ту бригада монтажников окон 
ПВХ. Опыт работы, автомобиль, 
инструмент обязательны. 8-903-
519-82-64

В магазин «Продукты» в Рузе 
требуется продавец с опытом. 
8-963-712-02-53

В шиномонтаж требуется с опы-
том. 8-903-598-71-09

В магазин «Продукты» требуется 
продавец. 8-965-317-69-17

Ищу работу в ателье. 8-926-342-
76-33

Требуются разнорабочие и рабочие 
для колки дров. 8-903-723-24-22

Срочно требуются два продавца в 
магазин «Продукты». 8-903-723-
24-22

ЖИВОТНЫЕ

Котята белые и черные. К лотку 
приучены. 8-916-388-04-50

Продаю щенков полукровки йорка 
и австралийского терьера, таксы 
миниатюрные. 8-926-765-15-13

Отдаю двух котят (кошек) в добрые 
руки. 8-964-538-46-67

Отдаю в хорошие руки двухмесяч-
ных котят. 8-926-701-55-00

Продаю котят британской породы. 
8-915-018-66-51

Отдаю котят в хорошие руки. 
8-926-165-53-79

Продаю пасеку. Карпатские плод-
ные матки. 8-917-525-14-97

Только ответственным людям, в 
добрые руки, отдам замечательных 
1,5 месячных щенков от маленькой 
дворняжки. 8-903-277-75-58

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. 8-903-298-62-45

Мужчина познакомится с девуш-
кой до 21 года. 8-905-766-05-14

Мужчина познакомится с не-
серьезной женщиной 30–45 лет. 
8-909-994-42-75

Мужчина 41 год познакомится с 
женщиной до 42 лет. 8-903-205-
43-26

Мужчина 50 лет познакомится с 
женщиной для нечастых встреч. 
8-965-349-17-30

Мужчина, 35/187/92, познако-
мится с девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи. 
8-905-750-09-99

Мужчина 26 лет познакомится с 
девушкой для любви. 8-964-628-
89-37

Мужчина 43 лет познакомится с 
молодой обаятельной девушкой 
для встреч. 8-916-404-99-37

Мужчина 27 лет познакомится с 
симпатичной девушкой 25–30 лет 
для серьезных отношений. 8-916-
284-66-35

УСЛУГИ

Перенос записей с видеокассет 
на DVD-диски. Любое видео под 
формат мобильных телефонов. 
Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. Пере-
нос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. Ваши 
любимые фильмы на ваших DVD-
плеерах. 8-916-385-23-05

Все виды юридических услуг в 
сфере недвижимости. Недорого. 
8-905-775-02-21

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттеджей, 
бань, гаражей. Отделка, крыши, 
фундаменты, заборы. Благо-
устройство (газон, тротуарная 
плитка), асфальтирование и ре-
монт дорог. 8-926-167-71-75

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

Скорая компьютерная помощь. 
8-926-360-83-87

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

Рамы и другие изделия из дерева 
на заказ. 8-903-707-94-96

Печник. 8-916-521-84-10

Дом под ключ, гараж, баня, 
утепление, отделка, сантехника, 
электрика. 8-910-440-05-86

Муж на час. Все работы. 8-909-
654-66-95

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
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!

Многодетная семья примет 

в дар простенький холо-

дильник. Или купим недо-

рого (наш-то сгорел, новый, 

пока нет возможности 

купить). 8-926-346-28-72

МДОУ «Детский сад №40» 

объявляет дополнительный 

набор детей, проживающих 

в Рузском районе, с нару-

шениями зрения, в группу 

коррекции зрения. Для этого 

необходимо направление от 

врача-офтальмолога. 8-915-

359-83-80. Город Руза, ули-

ца Профессиональная, 21А.

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

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, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08

Дрова с доставкой. 

8-903-978-07-76
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Президент России Дми-
трий Медведев предложил 
переименовать российскую 
милицию в полицию. Свое 
предложение он озвучил 
на совещании, на котором 
обсуждаются поправки в 
Закон «О милиции», которое 
проходит в эти дни в подмо-
сковных Горках.

— Нам нужны професси-
ональные люди, сотрудники, 
которые честно и слаженно 
выполняют свою работу. По-
этому я считаю, что пришла 
пора вернуть органам право-
порядка их имя — полиция, — 
заявил Дмитрий Анатольевич 
Медведев.

Он напомнил, что название 
«милиция» используется со 
времен октябрьского перево-
рота 1917 года. «Тем самым 
подчеркивался ее народный 
характер, рабоче-крестьян-
ский. Фактически это были 
дружинники в форме», — пояс-
нил президент.

Глава нашего государства 
заявил, что новая редакция 
законопроекта «О милиции» 
уже готов, а и в ближайшее 
время будет выложена в сети 
Интернет. Кроме того, он 
предложил организовать сайт 
zakonoproekt2010.ru, чтобы 
обсуждение активно велось в 
Интернете.

В совещании принимали 
участие руководитель адми-
нистрации президента Сергей 
Нарышкин, секретарь Совбеза 
Николай Патрушев, замести-
тель руководителя админи-
страции президента Алексей 
Громов, помощник президента 
Олег Марков. А также помощ-

ник президента — начальник 
Государственно-правового 
управления президента Лари-
са Брычева, помощник прези-
дента — начальник Контроль-
ного управления президента 
Константин Чуйченко, министр 
внутренних дел Рашид Нурга-
лиев, статс-секретарь — заме-
ститель министра внутренних 
дел Сергей Булавин.

Идею о том, что вместо 
милиции в МВД России может 
быть создана полиция, в янва-
ре этого года озвучил Сергей 
Степашин — глава Счетной 
палаты и сопредседатель 
близкой Ассоциации юристов 
России. АЮР предложила 
разделить милицию на три 
части — полицию, милицию и 
национальную гвардию. По-
лиция сосредоточится на пре-
ступлениях, наиболее опасных 
для общества и государства: 
организованной преступности, 
коррупции, терроризме, экс-
тремизме. Милиция займет-
ся охраной общественного 
порядка и профилактикой 
преступлений. Национальная 
гвардия объединит военизи-
рованные подразделения — 
ОМОН, внутренние войска. 
Также было предложено 
разделить ГИБДД на автомо-
бильную инспекцию и службу 
безопасности дорожного 
движения.

Напомним, в конце прошло-
го года, после серии громких 
уголовных скандалов с уча-
стием сотрудников МВД, в 
Кремле было принято решение 
попытаться реформировать 
ведомство. Планируется, в 
частности, сократить общую 

численность сотрудников 
милиции на 20 процентов к 
2012 году, а также финансиро-
вать подразделения милиции 
из федерального, а не реги-
онального бюджета. Также 
главе МВД Рашиду Нургалиеву 
было поручено пересмотреть 
порядок отбора кандидатов 
для службы в милиции с уче-
том их морально-этических 
и психологических качеств, а 
также разработать комплекс 
антикоррупционных меропри-
ятий, которые включают в себя 
практику ротации милицейских 
начальников.

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

В России существует раз-
деление милиции на крими-
нальную милицию и милицию 
общественной безопасности. 
Первая занимается оператив-
но-розыскной, уголовно-про-
цессуальной деятельностью, 
а также раскрытием тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Милиция общественной без-
опасности, в свою очередь, 
занимается охраной собствен-
ности, общественного по-
рядка, организацией безопас-
ности дорожного движения и 
дознанием. Полиция в России 

появилась в XVIII веке указом 
Петра I. Помимо поддержания 
порядка, первоначально она 
занималась несвойственным 
ей занятиям — например, мо-
щением улиц и уборкой мусо-
ра. В 1917 году полиция была 
переименована в милицию. В 
некоторых странах бывшего 
Советского Союза органы 
правопорядка до сих пор на-
зываются милицией, однако 
в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Латвии, 
Литве, Молдавии и Эстонии 
они были переименованы в 
полицию.

Предложение Дмитрия 
Медведева прозвучало в 
рамках проводимой в России 
реформы министерства вну-
тренних дел, которая долж-
на завершиться к 1 января 
2012 года.

Кстати, с проектом нового 
федерального закона «О по-
лиции» теперь могут ознако-
миться не только пользовате-
ли Интернета — «Российская 
газета» опубликовала полный 
текст документа, который при-
зван заменить действующий 
закон «О милиции».

Проект глава государства 
поручил разработать до 1 де-
кабря текущего года. Чинов-
ники справились с задачей 
намного раньше, представив 
документ Дмитрию Медведеву 
в конце минувшей недели. По-
сле предложения Президента 
РФ переименовать милицию в 
полицию законопроект сменил 
название.

7 августа он был раз-
мещен на специально соз-
данном сетевом ресурсе 
zakonoproekt2010.ru. Только за 
первые пять часов, прошедших 
с момента обнародования про-
екта, поступило более 1,3 ты-
сячи комментариев к нему, 
что подтверждает важность и 
актуальность документа.

По словам главы МВД РФ 
Рашида Нургалиева, в новом 
законе предпринята попытка 
дать исчерпывающий пере-
чень обязанностей и более 
полный набор прав полиции. 
Структурно документ состоит 

из 11 глав и определяет 11 за-
дач стражей правопорядка, 
в том числе предупреждение 
преступлений и администра-
тивных правонарушений, 
выявление, пресечение и рас-
крытие преступлений, розыск 
лиц и похищенного имуще-
ства, охрана общественного 
порядка, обеспечение безо-
пасности дорожного движения 
и другие.

Планируется, что обсужде-
ние проекта закона «О поли-
ции» продлится примерно до 
середины сентября нынешне-
го года, после чего документ 
отправят на доработку. Полно-
стью он должен быть готов к 
декабрю текущего года, но 
Медведев рассчитывает, что 
работа завершится раньше 
обозначенного срока.

Президент РФ отметил, что 
представление проекта закона 
«О полиции» обществу являет-
ся очень важным этапом. «Мы 
впервые выносим на столь ши-
рокое обсуждение законопро-
ект, затрагивающий интересы 
любого гражданина, потому 
что с милицией сталкиваются 
все, — сказал Медведев. — У 
нас есть структуры важные, 
силовые структуры, но именно 
милиция находится на перед-
нем крае работы с нашими 
гражданами. Я рассчитываю 
на конструктивную дискуссию. 
Она должна быть не общей, 
а конкретной, посвященной 
отдельным разделам, главам, 
параграфам и соответствую-
щим статьям закона».

…УЖЕ С 1 ЯНВАРЯ 
2011 ГОДА 

Дмитрий Анатольевич 
Медведев рассчитывает на 
то, что два новых закона — «О 
полиции» и «О прохождении 
службы в рядах полиции» — 
начнут работать уже с 1 января 
2011 года.

Он подчеркнул, что эти 
два закона должны вступить 
в силу синхронно. Вместе с 
ними, пояснил глава государ-
ства, должна быть утверждена 
новая структура министерства 
внутренних дел России.

По мнению Дмитрия Медве-
дева, если законы будут сво-
евременно обсуждены, и в них 
будут внесены необходимые 
изменения, то есть все шансы 
на то, что законы вступят в 
силу с 1 января 2011 года.

Проект закона «О поли-
ции» стал предметом горячих 
споров в российском сегменте 
Интернета. 9 августа на своей 
страничке в http://twitter.com/
blog_medvedev Дмитрий Мед-
ведев написал, что переиме-
нование милиции в полицию 
не потребует специального 
бюджета на эти цели.

РЕФОРМЫ

строевая часть

МИЛИЦЕЙСКИЕ 
СТАНУТ 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ

Только за первые пять часов, 
прошедших с момента 
обнародования проекта на сайте 
zakonoproekt2010.ru, поступило 
более 1,3 тысячи комментариев 
к нему, что подтверждает важность 
и актуальность документа
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В таблице записаны слова 
по ломаной линии, которая 
может поворачиваться под 
прямым углом в любую сторону. 
Вычеркните эти слова, а из 
оставшихся в таблице букв 
сложите слово, обозначающее 
природное явление, которое 
бывает только зимой. В скобках 
указано количество букв в слове.
«В лесу родилась...» (6). «..., 
Красный нос» (5) – это название 
поэмы Н. А. Некрасова. «Синий-
синий ... лег на провода» (4) – это 
строчка из песни. Замерзшие 
«слезы» крыш (8). Любят ребята 
зимой бросать друг в друга ... (6). 
В старину этот месяц назывался 
«сечень» (6). Любимое время школьников 
(а может, и учителей?) (8). Весело съезжать 
на них с крутой горки (5). Бегун по льду 
(11). «Замела ... дороги, все вокруг белым-
бело» (6) – из песни. Ледовый танцор (8). А 
этот месяц назывался в старину «студень» 
(7). Горушка, которая бывает только зимой 
(6). Две доски на ногах, да две палки в 
руках, кто это такой? (6).

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Сказки

Кроссребус

Щенячьи забавы

Кроссворд на вычеркивание

C
л
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с
т

У каждой из этих табличек должна быть пара. Но две из них 
потерялись. Вспомни сказки и определи, каких табличек не 
хватает.

Лабиринт 
«Котенок 
заигрался»

Pазгадай кроссворд

Найди 6 отличий

Реши ребусы и впиши ответы 
в сетку кроссворда

Какая  игрушка привязана к 
нитке из клубка в лапах кота.
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 30 (392)

По горизонтали: 1. Антропология.  2. Щада.  4. Экстра.  17. Сервис.  
19. Стук.  22. Бурдюк.  23. Ковш.  24. Апина.  26. Аркада.  27. Лима.  
28. Клок.  31. Игрун.  34. Луки.  36. Репортёр.  37. Джулеп.  38. Дор.  
40. Зенки.  42. Атака.  44. Высота.  45. Твен.  46. Цацка.  50. Обыск.  

54. Нюанс.  55. Ойна.  56. Ябеда.  57. Вкрапление.  58. Матч.  
59. Брикет.  63. Опус.  71. Геракл.  72. Райкин.  73. Туес.  74. Футбол-
ка.  75. Уклон.  77. Корт.  79. Флейта.  80. Магнат.  82. Кино.  83. Иран.  
84. Орион.  85. Нелли.  86. Мел.  87. Вито.  88. Инвар.  89. Янтарь.  

По вертикали: 3. Кассир.  5. Мобилизация.  6. Африканец.  7. Трюк.  
8. Пташка.  9. Луидор.  10. Глас.  11. Ящер.  12. Эдуард.  13. Кружало.  

14. Тёша.  15. Алка.  16. Коми.  18. Ватман.  20. Кнут.  21. Джек.  25. 
Кеды.  29. Постамент.  30. Егоровна.  32. Латы.  33. Паёк.  35. Липа.  
39. Тест.  41. Кадка.  43. Сын.  47. Еврей.  48. Арктика.  49. Чарли.  
51. Биополе.  52. Азс.  53. Нефрит.  60. Икона.  61. Сканер.  62. Туфля.  
64. Пойма.  65. Унтер.  66. Алунит.  67. Лесков.  68. Утро.  69. Бор.  
70. Клин.  76. Аль.  78. Бони.  81. Апа.  
Ключевое слово: нейтралитет

…Осваивать церковную практику 
семинаристы начинают уже во 
время учебы. Служба начинается 
с иподиаконского сана — самого 
низшего в церковной иерархии 
(иподиакон призван помогать 
архиерею во время богослуже-
ний). Тогда же предстоит решить, 
какое служение выбрать — белое 
(женатое) или черное (монаше-
ство). Высшая должность для 
белого духовенства — настоя-
тель храма или собора. Высший 
титул — протоиерей.

…1 ноября 1851 года состоя-
лось официальное открытие 
движения на Петербургско-
Московской железной дороге. 
В 11 часов 15 минут из Петер-
бурга отправился пассажир-
ский поезд, который прибыл 
в Москву на следующие сутки 
в 9 часов утра, пробыв в пути 
21 час 45 минут. Поездка в 

пассажирском поезде в вагоне 
первого класса обходилась в 
19 рублей, в вагоне второго 
класса — 13 рублей, в вагоне 
третьего класса — 7 рублей, в 
товарном поезде, находившем-
ся в пути 48 часов, — 3 рубля. 
Для сравнения: дневная оплата 
труда землекопа на строитель-
стве дороги составляла 19 с 
половиной копеек в день, или 
35 рублей за полгода…

…Как установили исследо-
ватели университета Warwick 
(Великобритания), развитие 
технологий приводит к увели-
чению роли большого пальца 
на руке человека по сравнению 
с остальными. Действитель-
но, за последние десять лет 
люди стали в повседневной 
жизни пользоваться мобиль-
ными телефонами и пультами 
дистанционного управления, 

кнопки на которых предпочита-
ют нажимать именно большими 
пальцами рук.

…Актриса Мэрилин Монро 
занимала на студии гримубор-
ную, которая когда-то принад-
лежала Марлен Дитрих.

…В Словакии еще недавно 
считалось, что женщина, вы-
гнавшая из дома нищего, родит 
близнецов, а рождение близне-
цов воспринималось как позор.

…У Иоганна Себастьяна Баха 
было 20 детей.

…При царе Михаиле Федорови-
че курильщикам отрубали носы.

…Настоящий переворот в про-
изводстве курительных трубок 
произошел после того, как 
была сделана первая трубка из 

корня вереска (первая поло-
вина XIX века). Корень вереска 
древовидного (Erica Arborea) 
еще называют бриаром (briar). 
В нем много кремния, поэтому 
он очень прочен и устойчив к 
высоким температурам и при 
этом достаточно порист.

…Семена табака похожи на 
мельчайшую пыль: в одном 
грамме их содержится не ме-
нее тысячи.

…В Россию галстук привез 
Петр Первый из Германии (в 
переводе с немецкого hals — 
шея, tuch — платок).

…Самый распространенный в 
мире сорт табака — это «Вир-
джиния», сегодня из него изго-
тавливается больше половины 
всех табачных изделий в мире.

…Слово «джунгли» (Dschungel) 
по-немецки можно упо треблять 
как в мужском роде, так и в жен-
ском, и в среднем родах.

При царе Михаиле Романове 
курильщикам отрубали носы

знаете ли вы, что…

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» приглашает на рабо-
ту водителей В,С заработ-
ная плата по результатам 
собеседования. 

44-148.

ОАО «Тучковский» пригла-
шает на работу главного 
инженера. Заработная 
плата по результатам со-
беседования. 

64-696

Фирменный магазин «Руз-
ское молоко» приглашает на 
работу продавцов, возраст 
от 18 до 35 лет. З/п. от 18 
000 руб. График работы 
сменный. Наличие медицин-
ской книжки обязательно.

8-925-081-54-09

есть работа!


