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Суббота, 27 августа, пло-
щадь перед зданием адми-
нистрации Рузского района. 
Накрапывает противный 
холодный дождик, хмурые 
толпы народа строятся в 
колонны. До начала торже-
ственного парада считанные 
секунды, но никто, похоже, 
по этому поводу сильного 
энтузиазма не испытыва-
ет. Ребятишек из местных 
школ, собирающихся тан-
цевать перед участниками 
демонстрации, отпускают 
домой — дождь, холодно…

Звучит бравурная музыка, 
на площадь выезжают 25 лег-
ковых автомобилей — это 
участники автопробега «Руз-
ские рубежи», организованно-
го партией «Единая Россия». 
Автомобилисты намерены 
объехать все места боевой 
славы Рузского района, возло-
жить венки и живые цветы.

Бензиновый смог испаряет-
ся, и на лобное место начинают 
выходить колонны демонстран-
тов. Дождь, как назло, усили-
вается, настроение, соответ-
ственно, падает. На трибуне 
своих земляков приветствуют 
глава района Олег Якунин, 
главы сельских и городских 
поселений — Владимир Вы-
скребенцев, Григорий Толка-
чев, Сергей Субочев, Андрей 
Коротков. Главы Волковского 
сельского поселения, атамана 
казачьей станицы имени Льва 
Доватора нет — он во главе 
колонны казаков, представля-
ющей Волковское поселение. 
Кто представляет Тучковское 
городское поселение — непо-
нятно, главы колюбакинского 
поселения, Сергея Буракова, 
на сцене тоже не видно.

По площади, одна за другой, 
в строгом порядке, марширу-
ют колонны демонстрантов. 
Предприятия и организации 

района отряжают на парад 
самых лучших своих работ-
ников: в едином строю перед 
руководством района шагают 
представители Партии пенси-
онеров РФ, Сбербанка России, 
компаний «Рузские тепловые 
сети», «Сантехмонтаж-Руза», 
Российского государственного 
университета, представители 
поселений, многие другие. Де-
легация агрохолдинга «Русское 
молоко» выделяется на общем 
фоне. Воздушные шары, гал-
стуки и футболки демонстран-
тов выдержаны в фирменном, 
сине-белом стиле агрохолдин-
га. Во главе шествия, по много-
летней традиции, генеральный 
директор компании Геннадий 
Андреевич Белозеров, его 
заместитель Валерий Никола-
евич Кувшинов, председатель 
Совета директоров Сергей По-
номарев. Конечно же, в первых 
рядах и заместитель генераль-
ного директора по социальной 
политике Валерий Михайлов. 
Сочла за честь посетить празд-
ник и Тамара Петровна, мама 
Василия Вадимовича Бойко-
Великого.

Кто-то скажет, что демон-
страция — это смешно, мол, 
напоминает времена совет-
ского застоя, когда всех нас 

заставляли выходить на пло-
щади два раза в год, на 1 мая 
и 7 ноября. Но мы, редакция 
газеты «Рузский курьер» и все 
сотрудники агрохолдинга «Рус-
ское молоко», считаем, что это 
совершенно нормальное яв-
ление. Раз в год, на праздник, 
когда коллеги собираются вме-
сте, идут по площади в едином 
строю, чувствуется единение 
и радость. На себя посмотреть 
и на других посмотреть — это 
старинная русская традиция.

Колонны демонстрантов 
выстраиваются по ранжиру 
в ожидании предстоящего 
действа. Слово берет глава 
Рузского района Олег Алек-
сандрович Якунин. Он напоми-
нает собравшимся о том, что 
много веков тому назад город 
основали истинные патриоты 
России. На протяжении столе-
тий наши предки занимались 
хозяйством и строительством, 
доблестно обороняли родные 
рубежи, являя ратные и граж-
данские подвиги. Глава город-
ского поселения Руза Андрей 
Викторович Коротков поздрав-
ляет земляков с праздником, 
желает всем согражданам 
любви и процветания.

Торжественная часть на 
этом заканчивается, и 

люди расходятся по домам. В 
течение дня на площади, под 
проливным дождем, наблюда-
ется не более двадцати-трид-
цати человек. Вялые конкурсы 
на сцене собирают только 
самых упорных — все-таки по-
года портит праздник. Детские 
аттракционы возле Дворца 
культуры и искусств даже не 
разворачивают — ни одна 
мама не пустит своего ребен-
ка гулять в такую погоду.

В полдень площадь посту-
пает в распоряжение гуляний 
«Спасы на Рузе». Этот яблоч-
но-медовый праздник визит-
ная карточка нашего района.

Зато к вечеру градус на-
строения повышается. Сотни 
людей, невзирая на гримасы 
небесной канцелярии, со-
бираются на площади возле 
здания администрации района. 
Марина Девятова, финалистка 
конкурса «Народный артист» 
из Москвы, начинает «зажи-
гать» на сцене. Она поет так 
здорово, что большинство 
праздношатающихся граждан, 
решивших было, что праздник 
скучный, начинают подпевать 
вслед за знакомыми словами 
народных песен. Девятова за-
водит публику, что на-

зывается, по полной програм-
ме. Апофеозом ее выступления 
будут бурные, и самое главное, 
искренние аплодисменты.

В районе десяти часов ве-
чера в толпу уже изрядно по-
догретой публики еще подли-
вают «керосинчику». На сцену 
выходят участники знаменитой 
российской группы «Корни», 
основанной в начале 2000-х 
годов под эгидой «Фабрики 
звезд». И это, скажем вам, для 
тех, кто не имел честь при-
сутствовать на концерте, было 
очень зажигательно.

«Корни» безраздельно 
господствуют над Рузой один 
час. Мастерам шлягеров к 
этому не привыкать. Волшеб-
ство музыки еще долго не от-
пускает зрителей, даже когда 
участники группы заканчивают 
выступление.

Ровно в одиннадцать вечера 
начинается салют. Скром-
ненький, конечно, вспоминая 
прошлые годы, но, учитывая 
финансовый кризис, вполне 
зрелищный. Всполохи огня ос-
вещают весь город, оставляя у 
людей ощущение праздника…
Олег Казаков, фото автора и 

Максима Ганжерли

РУЗА 
ПУСТИЛА 
«КОРНИ»

Со дня основания нашего славного города 
миновало уже 682 года!

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

Днем ранее, 26 августа, в пятницу, лучших людей Рузского 

района награждали во Дворце водных видов спорта «Руза».

Лучшим работникам предприятий и организаций Рузского рай-

она воздается по делам их: глава района Олег Якунин, замести-

тель председателя правительства Московской области Дмитрий 

Большаков, а также главы поселений нашего района вручают 

отличившимся знаки почета (об этом читайте на стр. 3 «РК»). 

Переходящий кубок «Лучшему предприятию отрасли» в очеред-

ной раз уезжает в поселок Космодемьянский: уступать пальму 

первенства хозяйство Владимира Кустарева, похоже, никому не 

намерено.

По сложившейся традиции молодым супружеским парам, за-

ключившим брачный союз в этот день, также перепадает немало 

подарков. В этот раз их поздравляет наш именитый земляк — из-

вестный актер Евгений Герасимов. Приятные сюрпризы ожидают 

и маленьких ружан, которым посчастливилось родиться ровно 

год назад.
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наградной отдел

Накануне Дня Рузского муни-
ципального района и города 
Рузы, 27 августа, во Дворце 
водных видов спорта состо-
ялась торжественная цере-
мония награждения лучших 
людей нашей малой Родины. 
Мы оглашаем весь список.

* * *
Знак губернатора Москов-

ской области «Благодарю» был 
вручен:
■ Багину Владимиру Нико-
лаевичу, заведующему по-
ликлиникой № 2 Тучковской 
райбольницы.

* * *
Знак губернатора Москов-

ской области «За труды и усер-
дие» получили:
■ Корягина Нина Андреевна, 
начальник управления по обе-
спечению деятельности адми-
нистрации Рузского района;
■ Кореневская Людмила Пет-
ровна, заместитель начальника 
Управления жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи адми-
нистрации Рузского района.

* * *
Знак губернатора Москов-

ской области «За ратную служ-
бу» достался:
■ Гусеву Эдуарду Борисови-
чу, заместителю начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области, 
отдела государственного пож-
надзора по Рузскому району.

* * *
Почетной грамотой губер-

натора Московской области 
удостоились:
■ Бабарико Галина Федо-
ровна, производитель работ 
ЗАО ТМПСО «Рузский дом»;
■ Вирченко Галина Михай-
ловна, консультант отдела 
молодежной политики, спорта 
и туризма администрации Руз-
ского района;
■ Рябикин Александр Вла-
димирович, индивидуальный 
предприниматель;
■ Тучина Надежда Дмитриев-
на, начальник отдела субсидий 
Управления жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи адми-
нистрации Рузского района.

* * *
Благодарность губернатора 

Московской области:
■ коллектив гимназии № 1 
города Рузы (директор Китаева 
Маргарита Константиновна);
■ коллектив ОАО «Спецсан-
техника» (генеральный дирек-
тор Андрюшкин Андрей Влади-
мирович).

* * *
За большой вклад в сохра-

нение и развитие культуры 
Московской области бла-
годарственным письмом 
Москов ской областной Думы 
награждается:
■ Кузнецова Екатерина Ни-
колаевна, руководитель круж-
ка Центра культуры и искусств 
Рузского района.

* * *
Фотографии на Доске Поче-

та Рузского района за высокие 
показатели в труде и большой 
вклад в развитие района:
■ Беззаботнова Любовь 
Алексеевна, генеральный ди-
ректор ООО «Московский»; 

■ Бодрова Оксана Владими-
ровна, главный бухгалтер руз-
ской типографии; 
■ Бражников Вячеслав Его-
рович, заместитель гендирек-
тора пансионата «Парус»; 
■ Войтов Вячеслав Никола-
евич, механизатор ООО «Про-
гресс»;
■ Гаранин Александр Анато-
льевич, инженер-энергетик 
ЗАО «Франт»; 
■ Загородникова Любовь Ни-
колаевна, главный специалист 
Управления жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи адми-
нистрации Рузского района;
■ Захаренков Владимир Ни-
колаевич, водитель «Рузского 
автодора»; 
■ Золотухина Ольга Альбер-
товна, врач-офтальмолог туч-
ковской райбольницы; 
■ Карзина Татьяна Викто-
ровна, специалист штаба ОВД 
по Рузскому району;
■ Ким Виталий Германович, 
начальник отдела автоматиза-
ции производства, «Москов-
ской кофейни на паяхъ»;
■ Кириллова Зоя Станиславов-
на, педагог дополнительного об-
разования Молодежного центра;
■ Козлова Валентина Викто-
ровна, доярка ОАО «АПК «Кос-
модемьянский»;
■ Колотинский Борис Дави-
дович, заведующий травма-
тологическим отделением руз-
ской райбольницы; 
■ Котоменкова Наталья Пе-
тровна, начальник отдела на-
значения и перерасчета пен-
сий управления Пенсионного 
фонда РФ№ 38 
■ Курочкина Татьяна Нико-
лаевна, главный зоотехник 
ОАО «Лидино»;
■ Леонтьева Людмила Ми-
хайловна, заместитель на-
чальника районного Управле-
ния соцзащиты населения;
■ Майстренко Надежда 
Константиновна, учитель 
математики тучковской спе-
циальной (коррекционной) 
школы-интерната; 

■ Макаревич Сергей Бори-
сович, генеральный директор 
ООО «Макаревич ГН»;
■ Морозова Мария Иванов-
на, ведущий специалист-экс-
перт отдела судебных приста-
вов по Рузскому району; 
■ Найденов Сергей Влади-
мирович, слесарь-ремонтник 
ЗАО «Богаевский карьер»;
■ Никифорова Елена Анато-
льевна, старший диспетчер 
районного специализирован-
ного комбината; 
■ Паданина Ирина Георгиев-
на, начальник орготдела адми-
нистрации сельского поселе-
ния Старорузское;
■ Петрушин Федор Вячесла-
вович, заместитель директора 
по перевозкам рузского ПАП;
■ Попов Александр Петро-
вич, начальник администра-
тивного отдела рузского отде-
ления № 2577 Сбербанка РФ; 
■ Тюменцева Елена Алек-
сандровна, ведущий инженер 
лаборатории ОАО «Бикор»;
■ Утенков Сергей Алексан-
дрович, учитель информатики 
гимназии № 1 города Рузы;
■ Фуфлыгина Евгения Васи-
льевна, заведующая прием-
ным отделением центральной 
больницы № 4 ОАО «РЖД»;
■ Чеботарева Зинаида Ми-
хайловна, директор колюба-
кинской детской художествен-
ной школы; 
■ Щербакова Татьяна Ми-
хайловна, менеджер по про-
дажам рузского совхоза деко-
ративного садоводства;
■ Юркова Галина Ивановна, 
корректор газеты «Красное 
знамя».

* * *
За достижение высоких про-

изводственных  показателей по 

итогам работы в 2009 году рай-
онным переходящим кубком 
«Лучшее предприятие отрасли» 
награждаются:
■ Администрация сельско-
го поселения Дороховское 
(глава Субочев Сергей Влади-
мирович);
■ ООО LG Electronics Rus 
 (генеральный директор Мун 
Док Хон);
■ ЗАО ТМПСО «Рузский дом» 
(генеральный директор Спи-
ридонов Сергей Александро-
вич);
■ ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» (генеральный управ-
ляющий Кустарев Владимир 
Павлович);
■ рузский районный специ-
ализированный комбинат 
(генеральный директор Оськин 
Виктор Николаевич);
■ дорожно-эксплуатацион-
ное предприятие № 5 (ди-
ректор Безобчук Виктор Федо-
рович);
■ нестеровский лицей (ди-
ректор Ивлиева Галина Дми-
триевна);
■ Молодежный центр (ди-
ректор Антоненко Валентина 
Ивановна);
■ рузский филиал ОАО 
«Альфа страхование» (дирек-
тор Соколова Наталья Анато-
льевна);
■ ООО «Жинал» (генераль-
ный директор Журавлев Илья 
Валентинович).

* * *
Совет депутатов городско-

го поселения Руза присвоил 
звание «Лучшие люди города 
Рузы», а также вручил дипломы 
и ценные подарки:
■ Букреевой Евгении Анато-
льевне, парикмахеру-стилисту 
Академии красоты «Аллегро»;

■ Жманкову Виктору Нико-
лаевичу, водителю «Рузского 
автодора»;
■ Петрушину Федору Вя-
чеславовичу, заместителю 
директора по перевозкам руз-
скоого ПАТП;
■ Моревой Ольге Вален-
тиновне, начальнику отдела 
вкладов, валютных операций 
и банковских карт рузского от-
деления Сбербанка № 2577;
■ Пиняеву Дмитрию Никола-
евичу, слесарю-ремонтнику 
швейного оборудования руз-
ского цеха ЗАО «Франт»;
■ Панковой Людмиле Иванов-
не, продавщице мебельного от-
дела Торгового дома «Руза»;
■ Морозову Алексею Вла-
димировичу, мастеру город-
ской теплосети ООО «Рузские 
тепловые сети»;
■ Косаревой Надежде Ми-
хайловне, кладовщику ОАО 
«Рузское молоко»;
■ Колгину Анатолию Нико-
лаевичу, директору спортком-
плекса «Руза»;
■ Гуровой Людмиле Алек-
сандровне, преподавателю 
рузской детской музыкальной 
школы;

* * *
Звание «Почетного гражда-

нина города Рузы» (с вручени-
ем ленты и знака) решением 
городского Совета депутатов 
присвоено:
■ Колгину Николаю Семено-
вичу, тренеру спорткомплекса 
«Руза»;

* * *
Постановлением главы 

городского поселения Руза 
№ 286 от 23 августа 2010 года 
«Об итогах конкурса «Лучший 
дворник» присвоено первое 
место Куксину Александру 
Иосифовичу (ООО «Сантех-
монтаж-Руза»). Его наградили 
Почетной грамотой главы 
городского поселения Руза и 
ценным призом. Второго ме-
ста удостоился дворник Гади-
ров Таран Абдулвахид Кызы 
(ООО «Сантехмонтаж «Руза»). 
Третье место занял дворник 
Ширинов Асиф Вагиф Оглы 
(ООО «Сантехмонтаж-Руза»).

* * *
Благодарности главы го-

родского поселения Руза были 
удостоены:
■ Аввакумов Николай Алек-
сандрович, генеральный ди-
ректор ООО «Рузские тепло-
вые сети»;
■ Сычева Наталья Дмитриев-
на, исполнительный директор 
ООО «Сантехмонтаж-Руза 2»;
■ Скляров Сергей Петрович, 
гендиректор рузского хлебо-
завода;
■ Чубаров Валерий Никола-
евич, гендиректор Богаевско-
го карьера;
■ Дубровин Юрий Викторо-
вич, гендиректор ООО «ЮнаЛ»;
■ Воробьев Олег Анатолье-
вич, гендиректор ООО «Эрнте»;
■ Логонова Вера Васильев-
на, член Всероссийского об-
щества инвалидов.

* * *
Награды лучшим людям 

города 27 августа во Дворце 
водных видов спорта «Руза» 
лично вручил Андрей Викторо-
вич Коротков.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
НАШЕЙ МАЛОЙ НАШЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЫ РОДИНЫ 



№ 34 (396), 1 сентября 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 КАЛЕЙДОСКОП

в порядке очереди кожаный мяч

ГДЕ КУПИТЬ 
СВЕЖЕЕ 
МОЛОКО?
Похоже, жителей Рузы этот вопрос 
больше не беспокоит 

Вновь открывшимся в 
Москве магазином агро-
холдинга «Русское молоко», 
предлагающим покупа-
телям свою продукцию, 
пожалуй, никого не уди-
вить — столичные жители 
давно приучены захажи-
вать в торговые точки под 
«бело-синим флагом». Но 
в Рузе — родине ОАО «Рус-
ское молоко» — у произво-
дителя молочных товаров, 
как это ни странно, вплоть 
до 24 августа не было свое-
го магазина.

И вот — свершилось! На 
прошлой неделе руководство 
агрохолдинга, а также управ-
ляющие его подразделений в 
торжественной обстановке от-
крыли магазин, который будет 
торговать продукцией «Рус-
ского молока». Стать первым 
покупателям в новом магазине 
выпал случай генерально-
му директору ОАО «Русское 
молоко» Геннадию Андреевичу 
Белозерову и руководителю 
ОАО «Рузское молоко» На-
дежде Николаевне Доренко-
вой — именно они перерезали 
голубую ленточку на входе.

Разумеется, первым делом 
мы взглянули на ценники. Что 
ж, цены на продукты от «Рус-
ского молока» в новом пави-
льоне выглядели предпочти-
тельнее, чем в подавляющем 
большинстве торговых точек 
города. Это обстоятельство 
оказалось не последним при-

ятным сюрпризом: за покупку 
в 400 рублей, покупатель ма-
газина мог стать обладателем 
дисконтной карты с приличной 
скидкой. Правда, превратить-
ся во владельца «счастливого 
билета» на таких условиях 
посчастливилось лишь тем, кто 
посетил торговый зал «Русско-
го молока» в течение этого и 
последующих трех дней.

Помимо молочной про-
дукции — свежайших молока, 
кефира, ряженки — в торговом 
павильоне можно купить и 
бакалейные товары: хлеб, чай, 
кофе — также по невысоким 
ценам.

Еще один неоспоримый 
плюс новой точки продажи — 
это гарантированная свежесть 
товара. Если в обычный ма-
газин молоко и кефир при-
возят в автомобиле, а потом 
складируют (иногда просто на 
полу подсобки — безо всяких 
холодильников!), то во вновь 
открытом торговом зале ка-
призный товар доставляется 
покупателю по мере необходи-
мости прямо из тут же распо-
ложенного заводского цеха.

Добраться до магазина 
проще простого. Его адрес — 
Руза, Волоколамское шос-
се, 13 а, справа от проход-
ной ОАО «Рузское молоко». 
Работает он с 9 утра до 
8 вечера с перерывом на 
обед с 13.00 до 13.30.

Максим Ганжерли, 
фото автора 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ 
С каждым днем все даль-
ше уходит от нас страш-
ная дата — 13 декабря 
2009 года, когда были 
зверски убиты всенародно 
избранный глава городско-
го поселения Тучково Вита-
лий Геннадьевич Устименко 
и его супруга. Но память о 
них навсегда останется в 
сердцах жителей района. 
Кубок по мини-футболу в 
честь Виталия Устименко 
был разыгран в субботу, 
21 августа на спортивной 
площадке на улице Комсо-
мольской.

В соревновании приняли 
участие шесть команд — пять 
тучковских и одна команда 
из Можайска. Поединки со-
стояли из двух пятнадцати-
минутных таймов, по оконча-
нии первой половины игры 
команды менялись воротами, 
и сразу же начиналась вто-
рая часть матча. На первом 
этапе разбитые на две группы 
команды (по три в каждой) в 
однокруговом турнире боро-
лись за выход в полуфинал — 
в следующий этап соревнова-
ний из групп выходили по две 
команды. Далее в плей-офф 
по олимпийской системе шла 
борьба за выход в финал. 
После чего игрался матч за 
третье место, в последней 
встрече определялся облада-
тель кубка. В общем, игр было 
сыграно много, болельщикам 
и зрителям скучать не при-
шлось.

В первую группу попали: ко-
манда «Юниор» (молодежный 
состав «Тимсона»), «Спартак» 
(Можайск) и «Бикор» (он же 
спорткомплекс «Тучково»). 
Вторую группу составили: 
ВМР (команда из Восточного 
микрорайона), «Тимсон» и СНГ 
(тучковским спортсменам-эн-
тузиастам удалось уговорить 
принять участие в турнире ра-
ботающих в поселке выходцев 
из Средней Азии).

Турнир торжественно от-
крыл исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Тучкова Дмитрий Павлович 
Усач. Собравшиеся почтили 
память Виталия Устименко 
минутой молчания. Затем 
короткое напутствие от туч-
ковских предпринимателей, 
друзей Виталия Геннадьевича, 
организовавших турнир. И со-
ревнование началось.

В первом матче сошлись 
«Юниор» и Спартак» (Мо-
жайск). Тучковские юноши 
открыли счет, долго вели во 
встрече, однако поединок за-
кончился боевой ничьей — 2:2.

Во втором поединке играли 
«Тимсон» и СНГ. Усилиями 
Тимофея Максимова и Олега 
Жерелина в каждом тайме 
«Тимсон» забил по одному 
безответному мячу и тем са-
мым обыграл своих друзей из 
Средней Азии со счетом 2:0.

Встреча «Бикора» и «Юни-
ора» никаких сюрпризов 
болельщикам не преподнесла. 
Более сильная команда спор-
тивного комплекса «Тучково» 
победила 8:0.

В четвертом поединке дня 
встретились два принципиаль-
ных соперника — ВМР и «Тим-
сон». Многие ждали победы 
«Тимсона», но сильнее оказа-
лись у футболисты из Восточ-
ного микрорайона — 5:2.

В своем втором матче отбо-
рочного турнира «Бикор» раз-
громил можайцев со счетом 
8:1. Как всегда в обеих встре-
чах блистал у «Бикора» лидер 
их атак Александр Подборо-
нов, наколотивший больше 
всех мячей в составе родной 
команды. По стать ему дей-
ствовали и остальные игроки 
«Бикора».

Самым интересным в пред-
варительной стадии соревно-
вания получилась последняя 
игра. Дружина СНГ сильно 
«разбавленная» 15–17-летни-
ми тучковскими мальчишками 
дали настоящий бой футбо-
листам с Восточного микро-
района. В середине игры СНГ 
открыл счет и вел во встрече 
вплоть до последней минуты. 
Лишь за несколько мгновений 
до финального свистка ВМР 
сровнял счет — 1:1.

Во время турнира, кото-
рый продолжался довольно 
долго, люди могли оторваться 
на какое-то время от баталий 
и перекусить. Организато-
ры турнира позаботились 
об участниках и гостях со-
ревнования, всем желающим 
предоставили бесплатно плов, 
любезно приготовленный 
тут же поваром из азиатской 
республики, и квас. Детишек, 
пришедших на футбол, тучков-
ские коммерсанты угощали 
мороженым.

В первом полуфинале «Би-
кору» противостоял «Тимсон». 
Игрок «Тимсона» Тимофей 
Максимов в первом тайме от-
крыл счет. Отыграться «Бикор» 
не мог практически весь матч. 
И вот, когда казалось, что 
футболисты «Тимсона» уже 
стояли одной ногой в финале, 
на уже истекающей последней 
минуте встречи судья назнача-
ет штрафной в сторону «Тим-
сона» в непосредственной 
близости от их ворот. Послан-
ный сильным ударом Сергея 
Григорьева низом мяч сумел 
прошить стенку, составленную 
из игроков «Тимсона» и вле-
теть в сетку ворот. Ничьих, как 
известно, в полуфиналах не 
бывает, поэтому командам по-
сле игры пришлось пробивать 
по три пенальти. У «Тимсона» 
Олег Жерелин и Тимофей Мак-
симов свои стандарты забили, 
а вот Евгений Овсяников пере-
играть вратаря Андрея Суба-
чева не смог. У «Бикора» же 
стопроцентный результат — 

Александр Подборонов, Ара 
Даниелян и Сергей Григорьев 
били без погрешностей. СК 
«Тучково» стал первым фина-
листом.

Во втором полуфинале 
«Спартак» (Можайск) не сумел 
оказать должного сопротивле-
ния ВМР. 5:0 — победа ВМР. В 
составе микрорайона дважды 
отличился Сергей Еремеев, по 
мячу забили Евгений Шведов, 
Антон Попов и Игорь Соушев.

В матче за третье место 
«Тимсон» со счетом 4:2 одолел 
«Спартак» (Можайск). Мячи 
у «Тимсона» забивали Олег 
Жерелин, Андрей Чупров, Кон-
стантин Клепиков и Евгений 
Овсяников.

Финал получился по-
настоящему боевым и бес-
компромиссным. Команда 
ВМР вела в счете 2:0. Оба гола 
были на счету Евгения Шведо-
ва. Но еще до конца первого 
тайма капитан «Бикора» Роман 
Панченков один гол отыграл. 
Во втором тайме Александр 
Подборонов сравнял счет. Но 
буквально тут же вездесущий 
Евгений Шведов выводит ВМР 
вперед. Правда, футболист 
«Бикора» Станислав Гурьев 
вэмээровцам тоже долго по-
радоваться успеху не дал, в 
очередной раз сравняв счет. 
Затем неплохую комбинацию 
между собой разыграли Алек-
сандр Подборонов и Сергей 
Григорьев. Александр показал, 
что умеет не только забивать, 
но и ассистировать. Его из-
умительная передача позволи-
ла Сергею Григорьеву вывести 
теперь уже «Бикор» вперед. 
Пришла очередь отыгрываться 
ВМР. В команде микрорайона 
адекватный ответ последовал 
от Сергея Петросяна. Опять 
ничейный результат. При 
счете 4:4 игра была омраче-
на серьезной травмой руки 
у Александра Подборонова. 
В единоборстве с соперни-
ком при падении Александр, 
похоже, серьезно повредил 
руку. Искренне желаем Саше 
скорейшего выздоровления. 
И все-таки последний «ак-
корд» в поединке оказался за 
«Бикором». Гол Станислава 
Гурьева принес бикоровцам 
победу, а вместе с ней и кубок 
имени Виталия Геннадьевича 
Устименко. Второе место у 
ВМР. Замкнула тройку призе-
ров команда «Тимсон».

Лавры лучшего нападаю-
щего в эту субботу достались 
Евгению Шведову (ВМР). 
Самым непробиваемым 
вратарем признали голкипера 
из Можайска Кирилла Ущеко. 
Самым надежным защитником 
стал Ара Даниелян («Бикор»).

По традиции турнир за-
кончился награждением всех 
героев и общей фотографией 
участников на память.

Анатолий Кочетов
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понедельник, 6 сентября

вторник, 7 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «»Спецрасследование»». 
«Инкассаторы. Выстрел в спину»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»

05.00 Утро России
09.05 «В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «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 «Судьбы загадочное завтра»
23.40 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.40 Вести +
01.00 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Полустанок». Комедия
09.45 «Кто заплатит за удачу». 
Приключенческий фильм
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Анжелика и султан». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия - Тунис)
13.35 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Черная магия империи СС. 
Ясновидящий Хануссен». Фильм 
Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Путешествие в 
Норвегию
19.55 Порядок действий. «Осто-
рожно: куры!»
21.00 «Синяя борода». Детектив
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 «Город мастеров». Концерт

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю

11.00 Следствие вели
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.10 Авиаторы

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «Служили два товарища». 
Фильм
12.05 Вспоминая дирижера. «Са-
мосожжение. Евгений Светланов»
12.40 «Конармия». Спектакль 
Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова
15.00 «Осенние портреты». Алек-
сандр Граве
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал (Чехия)
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из манджипу-
ра». (Австралия)
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05 Торжественная церемония 
награждения победителей конкур-
са «Книга-2010»
17.45 «Звезды мировой оперной 
сцены». Виолетта Урмана
18.35 «Голая наука»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Острова». Валентина Те-
личкина
21.25 AсademIa
22.10 «Отдел». Фильм 1-й. «Счаст-
ливая завязка»
22.40 «Тем временем»

23.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола»
00.40 Документальная камера. 
«Школьный фильм как документ 
времени»
01.20 Музыкальный момент. Пье-
сы для гитары

05.00, 07.15, 12.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.25, 18.10, 22.15, 
01.15 Вести-спорт
08.00 «Все включено»
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Последний самурай». Исто-
рическая драма (США)
12.15, 18.00, 22.00 Вести.Ru
15.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина
16.30, 18.25 Смешанные едино-
борства. Кубок содружества наций
20.05 «Контракт». Криминальная 
драма (США)
22.30 Неделя спорта
23.35 Top Gear
00.40 Борьба. Чемпионат мира
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Рожденные в 
тюрьме»
20.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Личный враг Америки. 
Виктор Бут»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4»
01.00 «Репортерские истории»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки»
08.00 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
08.30, 09.00, 09.30, 23.45, 00.00 «6 
кадров»
10.00 «Перевозчик-3». Боевик 
(Франция)
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Смотрите, кто заговорил». 
Комедия (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
19.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы.Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. Прямой 
эфир
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Первая любовь»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50, 03.05 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк». (США)
04.10 «Спасите Грейс»

06.00 Утро России
09.05 «Великие пророчицы. Ванга 
и Матрона»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «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 «Судьбы загадочное завтра»
23.35 Вести +

23.55 «Король оружия». Остросю-
жетный фильм (США)
01.50 Горячая десятка
03.00 «Большая любовь-3»
04.05 «Люди в деревьях-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Добровольцы». Героико-па-
триотический фильм
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба арти-
ста Михаила Ульянова»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События
11.45 «Все золото мира». Драма. 
1-я и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Черная магия империи СС. 
Сеанс гипноза». Фильм Леонида 
Млечина
17.50 «Репортер». Норвежские 
фьорды
19.55 Лицом к городу
21.05 «Тревожный отпуск адвоката 
Лариной». Детектив
23.00 «Дело Гречушкиных. Неиз-
вестные подробности». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.25 «На линии огня». Боевик 
(США)
02.55 «Зависть богов». Мелодра-
ма
05.35 М/ф «Капризная принцесса»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»

23.35 «Город соблазнов»
01.25 Главная дорога
02.00 «Вилли вонка и шоколадная 
фабрика». Фильм (США)
03.55 «Господа присяжные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «На отдыхе». Фильм
11.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
12.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Луненберг. Жизнь без 
трески»
12.15 «Фильм о Анне Ахматовой». 
Часть 1-я
13.10, 18.35 «Голая наука»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Отдел». Фильм 1-й. «Счаст-
ливая завязка»
17.35 «Звезды мировой оперной 
сцены». Хосе Кура
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Сер-
гей Прокофьев и Лина Кодина-
Прокофьева
21.25 AсademIa
22.10 «Отдел». Фильм 2-й. «Рож-
дение свободной мысли»
22.40 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Пылая страстью». Фильм 
(Великобритания)
01.20 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром

06.00, 09.15, 01.40 «Моя планета»
07.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 21.40, 01.30 
Вести-спорт
12.00, 18.00, 21.25 Вести.Ru
12.20, 23.55, 04.00 Top Gear
13.25 Неделя спорта

14.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина
15.30 «Спортивная наука»
16.05 «Контракт». Криминальная 
драма
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия - 
Румыния
20.55 «Кхл: Третий пошел!»
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Македония - Армения
01.00 Борьба. Чемпионат мира

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Рожденные в 
тюрьме»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Общепит по-
русски»

20.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Воздушная тюрьма»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4»
01.00 Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл» (США - Канада - Япония)
03.25 «Военная тайна»
04.25 Я - путешественник
04.55 «Воплощение страха». (США 
- Канада)
05.45 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, 23.30, 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 «Смотрите, кто загово-
рил-2». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Госпиталь «Королевство»
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 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Дары осени». Среда оби-
тания
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Никогда не сдавайся». 
Остросюжетный фильм (США)
02.50, 03.05 «Тайный мир». Мело-
драма (Франция)

05.00 Утро России
09.05 «Кто убил Котовского?»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «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 «Сердце матери»
23.45 Вести +
00.05 «Тайна Xингис [аана». При-
ключенческий фильм
02.40 «Большая любовь-3»
03.45 «Люди в деревьях-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Без видимых причин». 
Детектив
09.55 «Каждый вечер в одиннад-
цать». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Все золото мира». Драма. 
3-я и 4-я серии
13.40 «Тайны французского двора». 
Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Черная магия империи 
СС. Аненэрбе». Фильм Леонида 
Млечина
17.50 «Репортер». Исландия
19.55 Прогнозы
21.00 «Охота за тенью». Детектив
23.00 «Дело принципа». «Глобаль-
ная жара»
00.25 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Приключенческий 
фильм
02.15 «Синяя борода». Детектив
04.10 «Кто заплатит за удачу». 
Драма
05.40 М/ф «Кот в сапогах»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.25 «Большой вальс». Фильм 
(США)
03.55 «Господа присяжные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Старик и море». Фильм (США)
12.15 «Фильм о Анне Ахматовой». 
Часть 2-я
13.10, 18.35 «Голая наука»
14.00 Легенды Царского Села
14.25 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Отдел». Фильм 2-й. «Рож-
дение свободной мысли»
17.30 «Звезды мировой оперной 
сцены». Рамон Варгас
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза»
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»

21.25 AсademIa
22.10 «Отдел». Фильм 3-й. «По-
золоченная эмиграция»
22.40 Магия кино
23.50 «Эмма». Фильм (Великобри-
тания). 1-я и 2-я серии
01.40 Музыкальный момент

05.00, 09.15, 02.15 «Моя планета»
06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 
Вести-спорт
12.00, 18.00, 22.00 Вести.Ru
12.20, 23.05 Top Gear
13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия - 
Румыния
15.25 «Кхл: Третий пошел!»
16.00 «Спартанец». Детектив 
(США)
18.30 Хоккей. Кхл. Кубок От-
крытия. «Ак Барс» (Казань) - охк 
«Динамо» (Москва)
22.35 «Хочу побеждать!!!»
00.10 Борьба. Чемпионат мира
00.50 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала

06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Общепит по-
русски»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»

17.00, 04.40 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Цена жизни»

20.30 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Спасите наши души!»

21.30 «Дураки и дороги»

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»

01.00 Фильм ужасов «Техасская 

резня бензопилой: начало» (США)

02.50 Покер-дуэль

03.40 «Желанная»

05.10 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение пророка». 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 «Смотрите, кто загово-

рил-3». Комедия (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Госпиталь «Королевство»

02.45 «Тайны Смолвиля»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской Соборной 
мечети
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50, 03.05 Х/ф «Игра». Дэвида 
Финчера (США)
03.15 «Улицы в огне». Боевик 
(США)

05.00 Утро России
09.05 Праздник Ураза-Байрам. из 
Московской Соборной мечети
10.00 «О самом главном». Ток-шоу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «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 «Сердце матери»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.45 Вести +
00.05 «Однажды в Uолливуде». 
Комедия (США)
02.10 «Большая любовь-3»
03.20 «Люди в деревьях-2»
04.05 Комната смеха

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Морской охотник». Приклю-
ченческий фильм
09.50 «Воскресный папа». Коме-
дия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.50 «Пропавшая экспедиция». 
Приключенческий фильм. 1-я и 
2-я серии
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Черная магия империи СС. 
Портрет мистика». Фильм Леони-
да Млечина
17.50 «Репортер». Княжество 
Дубай
19.55 Прогнозы
21.00 «Наваждение». Драма
22.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить любовь...» 
00.25 «Горец: конец игры». Фанта-
стический фильм (США)
02.00 «Охота за тенью». Детектив
04.00 «Каждый вечер в одиннад-
цать». Мелодрама
05.40 М/ф «Летучий корабль»

05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.25 «Фрост против Никсона». 
Фильм (США - Франция - Велико-
британия)
03.55 «Господа присяжные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Эмма». Фильм (Великобри-
тания). 1-я и 2-я серии
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
12.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ламу. Магический город 
из камня»
13.00, 18.35 «Голая наука»
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «На благо общества»

14.20 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Отдел». Фильм 3-й. «По-
золоченная эмиграция»
17.35 «Звезды мировой оперной 
сцены». Дмитрий Хворостовский
18.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Лев Рубинштейн
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Верона - уголок рая на 
Земле»
21.25 AсademIa
22.10 «Отдел». Фильм 4-й. «Ис-
кусство жизни под водой»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Эмма». Фильм. 3-я и 4-я 
серии
01.40 Музыкальный момент

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.40 
Вести-спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 16.25, 22.00 Вести.Ru
12.20, 23.05, 04.00 Top Gear
13.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина
14.25 «Побег из тюрьмы». Драма 
(Англия)
16.55 Хоккей. Кхл. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск)
19.15 Хоккей. Кхл. Цска - «Спар-
так» (Москва)
22.30 «Восточная Россия. Зона 
вечной мерзлоты»
00.05 Борьба. Чемпионат мира
00.50 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я

06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Цена жизни»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 04.45 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Опасный паци-
ент»
20.30 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Пропавший миллион 
Шурмана»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4»
01.00 Мистический триллер «Жат-
ва» (США)
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Желанная»
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
2-я
05.45 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, 23.40, 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 «Слепая ярость». Боевик 
(США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Госпиталь «Королевство»
02.45 «Тайны Смолвиля»
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Засуха 
или спекуляция?
Ажиотаж на продоволь-
ственных рынках, воз-
никший после небывалой 
засухи во многих россий-
ских регионах — «это спе-
куляции, и ничего больше», 
заявила министр сельского 
хозяйства России Елена 
Скрынник.

— России урожая с учетом 
прошлогодних запасов хватит 
абсолютно, — заверила Скрын-
ник. По ее словам, внутреннее 
потребление в стране состав-
ляет 77–78 миллионов тонн, по 
последним данным, собрано 

уже 42 миллиона тонн. Росстат 
по нашей просьбе провел ре-
визию данных о запасах зерна, 
которые остались в стране с 
прошлого года. С учетом того, 
что имеется у личных подсоб-
ных хозяйств, это на первое 
июня 25,8 миллиона тонн. 
Это почти 70 миллиона тонн. 
А уборка в Сибири и на Урале 
еще только разворачивается. 
По прогнозу, в этих регионах 
планируется хороший сбор. 
Так что могу вам доложить: 
зерна достаточно для внутрен-
него потребления.

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Указ 
о переводе Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства (Рослесхоза) в прямое 
подчинение правительству 
Российской Федерации. 
Об этом глава государства 
сообщил в ходе встречи с 
первым вице-премьером 
Виктором Зубковым.

— Сегодня мною подписан 
Указ о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства в качестве 
самостоятельного органа под 
правительством, которому 
передаются новые функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовой 
базы регулирования в области 
лесных отношений и по контро-
лю и надзору в области лесных 

отношений за исключением 
лесов. Которые располагаются 
на особо охраняемых природ-
ных территориях, — говорится в 
заявлении Дмитрия Медведева.

По словам российского пре-
зидента, «там (в Рослесхозе) 
нужно навести порядок».

— Я рассчитываю, что пра-
вительство это сделает, — вы-
разил надежду президент.

Помимо этого, Медведев 
обозначил необходимость 
проведения инвентаризации 
законодательства о лесе — в 
частности, Лесного кодекса 
России.

— Я не предрешаю, какие 
нормы в нем нормальные, а 
какие не выдержали провер-
ку временем, но очевидно, 
что это уже пора сделать, — 

 подчеркнул президент, отме-
тив, что поручает этот вопрос 
правительству.

Рослесхоз, в обязанности 
которого, согласно Кодексу, 
входит предупреждение лес-
ных пожаров, подвергся жест-
кой критике общественности 
и властей в конце июля — на-
чале августа 2010 года. Тогда 
центральную часть России 
охватили природные пожары, 
потушить которые не удава-
лось несколько недель.

В частности, с открытой 
критикой агентства выступил 
премьер-министр России Вла-
димир Путин. 20 августа пре-
мьер отправил в отставку главу 
Рослесхоза Алексея Савинова 
и назначил на его место Викто-
ра Маслякова.

Владимир Путин:

«В РОССИИ НЕТ 
ДЕФИЦИТА ЗЕРНА!» 
— В связи с неурожаем, 
естественно, возникает 
вопрос, возник ли дефи-
цит в сельском хозяйстве. 
У нас не возник и не воз-
никнет, — уверен Владимир 
Путин. Он объяснил это тем, 
что в России, «во-первых, 
большие запасы и резервы 
зерновых, которые накопле-
ны еще с прошлого и по-
запрошлого года, в общем 
объеме 9,5 миллиона тонн 
зерновых, в том числе три 
миллиона тонн фуражного 
зерна, предназначенного на 
корм скоту.

— Кроме этого, что очень 
важно, у нас возник так назы-
ваемый переходящий оста-
ток 21 миллион тонн зерна. 
9,5 миллиона тонн, о которых 
мы говорили, находятся в 
распоряжении государства, 
а 21 миллион тонн — в соб-
ственности и распоряжении 
хозяйствующих субъектов.

По его словам, если Россия 
произведет около 60 милли-
онов тонн и плюс 9,5 милли-
она тонн — государственный 
запас, а также 21 миллион 
тонн — переходящий остаток 
с прошлого года, то получает-
ся более 90 миллионов тонн 
зерна.

— А внутренняя потреб-
ность страны — 77–78 милли-
онов тонн зерна, — пояснил 
премьер. — Формально со-
храняется и экспортный потен-
циал. Но я принял решение 
приостановить экспорт зерна, 
потому что мы не знаем, что у 
нас будет с озимыми в буду-
щем году, какой будет урожай 
2011 года.

Премьер подчеркнул, что 
в этом году объем озимых 
будет резко сокращен в связи 
с засухой, так как земля сухая, 
и часть зерновых в регионах 
погибла. И поэтому, возмож-
но, нужный объем озимых не 
будет засеян.

— Это значит, что мы спо-
койно проходим этот год. Но 
мы не знаем, что у нас будет в 
следующем, 2011 году, и какой 
будет урожай, и не знаем, что 
у нас будет с переходящим 
остатком. 21 миллион тонн — 
это остаток больше, чем нам 
нужно. Но минимально, хотя 
бы миллионов 15, нам нужно 
иметь, — сказал глава прави-
тельства.

— Поэтому позволить 
сейчас вывозить зерно за 
границу, считаю, было бы 
неверным. И в этой связи 
объективных предпосылок 
для резкого роста цен про-
сто нет, — заявил Владимир 
Путин. Отвечая на вопрос, что 
он имеет в виду под словом 
«резкого», он отметил, что 
«вообще нет предпосылок для 
увеличения роста внутренних 
цен на зерно».

— Если рост цен связан с 
естественными процессами, 
то он обоснован, а если рост 
цен носит спекулятивный 
характер, то соответствующие 
службы, прежде всего Фе-
деральная антимонопольная 
служба, должна остро реаги-
ровать. Я дал такое поручение 
и надеюсь, что сотрудники 
ФАС будут активно работать 
во всех регионах, — сказал 
Владимир Путин.

Агентство АгроФакт

РОСЛЕСХОЗ 
ПОДЧИНИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Правительство 
заморозит цены 
Небывалое повышение 
стоимости гречки может 
привести к первому случаю 
регулирования государ-
ством цен на продукты пита-
ния. В случае подорожания 
продукта на 30 процентов в 
течение месяца правитель-
ство вправе заморозить на 
него цены на 90 дней.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) в процессе 
мониторинга цен на продукты 
питания выявила подорожание 
гречки за последний месяц на 

6–20%. Наибольший рост сто-
имости этой крупы был обнару-
жен в Самарской области — на 
30%. Информацию об этом 
ведомство передало в Минэко-
номразвития, которое теперь 
совместно с региональными 
властями может принять реше-
ние заморозить цену на гречку 
сроком на 90 дней. Закон о 
торговле, вступивший в силу 
с начала 2010 года, позволяет 
это сделать.

Заместитель руководителя 
ФАС Андрей Цыганов отме-

тил, что резкое подорожание 
гречки в Самарской обла-
сти — на настоящий момент 
единственный случай превы-
шения критической отметки 
в 30 процентов, прописанной 
в законе о торговле. А пре-
зидент Российского союза 
мукомольных и крупяных 
предприятий Аркадий Гуревич 
считает, что цены на гречку в 
ближайшее время стабили-
зируются на уровне, прием-
лемом для потребителей. В 
росте цен на крупу виноват 
дефицит, образовавшийся из-
за низкого урожая в 2009 году. 
Новый урожай гречихи в этом 
году улучшит ситуацию, счи-
тает Гуревич.
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— Была абсолютно ано-
мальная погодная ситуация, 
прогнозировать которую было 
нереально. К сожалению, даже 
там, где с точки зрения влаги 
погодные условия были более-
менее нормальные (Ставро-
польский и Краснодарский 
края) — все же наблюдались 
очень высокие температуры. А 
для молочного скота это очень 
серьезная нагрузка. Что неиз-
бежно повлияло на продуктив-
ность поголовья.

С другой стороны, в Рос-
сии в этом году наметился 
устойчивый рост потребления 
молока и другой молочной про-
дукции. С третьей стороны, в 
основном падение молочного 
производства произошло не на 
индустриальных, современных 
предприятиях по производству 
молока, а в личных подворьях. 
И к счастью, это случилось в 
летний период, когда обычно 
наблюдался спад потребления 
и избыток молока.

Наметилась тенденция, ког-
да переработчики не имеют тех 
излишков молока, которые они 
привыкли иметь в летний пери-
од. Что вызывает, к сожалению, 
нездоровый ажиотаж на рынке. 
Есть и те, которые используют 
засуху как удобный аргумент 
для повышения цен и роста 
своих доходов. Это объективно 
сложившаяся ситуация.

С учетом производственных 
мощностей Беларуси и Украи-
ны, других стран, которые мы 
всегда ограничивали в объ-
емах поставок на российский 
рынок для защиты отече-
ственных производителей, ни 
о каком дефиците молока и 
молочных продуктов речи быть 
не может. Это что касается 
обеспечения населения. Что 
касается мирового рынка мо-
лока и молочных продукции, то 
никакого дефицита не намеча-
ется, и никакого резкого роста 
мировых цен на сегодняшний 
день не ожидается.

Так что объективных причин 
какого-то резкого роста цен 
в России нет и быть не мо-
жет. С другой стороны, растут 
цены на электричество, на газ, 
топливо. В России происходит 
инфляция затрат, неизбежно 
растет себестоимость и для 

 сельхозпроизводителя, и для 
переработчика, и для торговли 
и просто себестоимость жизни 
населения.

Дефицита молока нет и 
быть не может. Есть конкрет-
ные предприятия, которые 
потерпели очень серьезные 
финансовые убытки в результа-
те засухи. Государство сейчас 
выделяет им средства для ком-
пенсации этих убытков через 
региональные бюджеты. Если 
в регионах правильно распре-
делят эти деньги производите-
лям, то они получат достаточно 
компенсации, чтобы прожить 
очень тяжелый финансовый пе-
риод. Но даже если они полу-
чают эту компенсацию, налицо 
рост затратной части.

В любом случае осенью 
всегда растут закупочные цены 
на сырое молоко, растут цены 
на полках, потому что народ 
возвращается с отпусков, и 
потребление традиционно 
увеличивается. Плюс у нас есть 
инфляционные затраты. По-
этому определенный рост цены 
на полках произойдет. Здесь 
важно учитывать, что рост за-
купочной цены для сельхозпро-
изводителя на 10 процентов 
ведет к росту цены на полке — 
максимум на пять процентов.

Рост цен должен быть в 
адекватных и понятных раз-
мерах. Должно быть понятно 
и другое: уже тех сверхпри-
былей, на которые рассчи-
тывали раньше, не будет ни 
у кого. Почему? Потому что 
есть покупатель, и покупатель 
разный: и бизнесмен, и пенси-
онер. И если пенсионер увидит 
существенный рост цены на 
полках, он просто начнет мень-
ше покупать. А он занимает 
очень большую долю в общем 

объеме продаж молока и мо-
лочной продукции, и их объем 
снизится. Значит, снизится и 
востребованность в том же 
молоке и молочной продукции.

Любой неоправданный рост 
цен приведет к неизбежному 
последующему ее падению. 
Потому что на каком-то этапе 
снизится спрос, и придется 
возвращать этого покупателя. 
А единственный способ для 
этого — требовать меньше 
денег. Мы видели подобное в 
2007–2008 году, когда про-
изошел резкий рост цен и 
резкая инфляция на молочную 
продукцию — и это привело к 
резкому падению потребления 
этой же молочной продукции.

Именно поэтому мы в «Союз-
молоке» крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы цены были 
максимально стабильными. 
Чтобы не напугать ни потре-
бителя, ни переработчика, ни 
производителя молока резкими 
всплесками вверх и вниз.

К сожалению, в России 
сложился не совсем правиль-
ный стереотип, что компании 
«Юнимилк» и «Вимм-Билль-
Данн» являются единственны-
ми игроками на рынке молока и 
молочной продукции. На самом 
деле они потребляют макси-
мум четверть объема молока, 
производимого на территории 
нашей страны. Помимо них 
есть огромное количество и 
других, региональных игроков. 
Но для них попасть на пол-
ки магазинов очень сложно. 
Потому что у них нет больших 
рекламных бюджетов, они 
не могут проводить шумных 
рекламных кампаний для того, 
чтобы раскручивать бренды.

Наша задача сейчас за-
ключается в том, чтобы 

 региональные заводы имели 
доступ к крупным торговым 
сетям. И первое, что мы хотим 
сделать, — создать единый 
бренд, под которым наши ре-
гиональные заводы могли бы 
выпускать продукцию и выхо-
дить на центральные сети. И, 
добавлю, могли бы, благодаря, 
в том числе и этому, платить 
достойную цену за сырое мо-
локо сельхозпроизводителям.

Сейчас мы начинаем жест-
кий мониторинг ценообра-
зования, для этого создана 
совместная комиссия «Союз-
молоко» и «Акорт». Потому что 
куда ни пойдешь, везде гово-
рят: «ой, у нас такая низкая 
маржа и прибыль, мы с трудом 
концы с концами сводим…». 
Но когда в прошлом году цена 
на сырое молоко падала до 
5–6 рублей, а цены на полках 
опускались максимально до 
20 рублей, встает вопрос, куда 
же остальная сумма денег 
распределяется, и кому она 
достается?

Договоренность с торговы-
ми сетями дает нам возмож-
ность видеть прозрачно всю 
картину. Тем более торговые 
сети официально говорят: 
молоко и молочная продук-
ция — 15 процентов их оборо-
та. Значит, молоко и молочная 
продукция составляют весо-
мую долю в обороте торговых 
сетей, а, соответственно, это 
влияет на всю систему их це-
нообразования.

Не секрет, сегодня большая 
часть продовольствия в циви-
лизованном мире производится 
сельхозкооперативами той или 
иной формы. И больше всего 
кооперация развита именно 
в молочном направлении. И я 
считаю, что это не случайно. 

Это означает, что сегодня един-
ственный способ быть мак-
симально конкурентоспособ-
ным — это кооперироваться.

Соглашение от 3 марта 
2010 подписано более чем 
половиной участников рынка. 
То есть, его поддержали более 
40 субъектов федерации, кото-
рые производят 80 процентов 
объемов молока в стране, 
больше половины тех, кто 
производит и перерабатывает 
молоко. То есть поддержка 
очень серьезная.

Но самое главное: в летний 
период, когда прежде у нас 
традиционно наблюдались 
рекордно низкие цены на сырое 
молоко, такого не произошло. 
Ведь резкое падение цен на-
чинается, как правило, в конце 
апреля, в мае. Нынче и к концу 
июня многие все еще не вос-
принимали засуху как чрез-
вычайное явление. Ее стали 
серьезно обсуждать только в 
июле. Но до того не произошло, 
подчеркиваю, резкого паде-
ния цен. Мы удержали цены на 
сырое молоко и не допустили 
роста цен на полках магазинов.

Но конечно, засуха в этой 
ситуации создала объективные 
причины для роста закупоч-
ных цен. К сожалению, должен 
констатировать, что для тех 
регионов, которые подпали под 
засуху, какой бы рост цены не 
произошел, они пострадали на-
столько серьезно, что только за 
счет государственной компен-
сации они смогут выжить. А те 
регионы, которые не пострада-
ли, сегодня, конечно, находятся 
в благоприятных условиях с 
точки зрения цены на молоко.

В период 90-х годов, к со-
жалению, помимо того, что 
никто не занимался сельским 

Сегодня много говорят о воз-
можности нового всплеска 
инфляции на продоволь-
ственном рынке страны. Пока 
наиболее жесткие упреки в 
попытках спекуляции на не-
бывалой засухе раздавались 
сначала в адрес торговцев и 
хлебопеков, потом взялись 
за мукомолов и производи-
телей зерна. А не ждет ли та 
же участь и участников рынка 
молока? Тем более что, по 
данным Росстата, уже в 
июне был прерван — и очень 
существенно (97,7 процента 
к уровню июня 2009 года) — 
положительная тенденция 
в производстве молока. 
Вот как ответил на этот во-
прос Андрей Даниленко, 
председатель правления 
Национального союза про-
изводителей молока («Союз-
молоко»).

Андрей Даниленко:

«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, 
ЧТОБЫ ЦЕНЫ БЫЛИ 
СТАБИЛЬНЫМИ»
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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»

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

хозяйством, поддержки таких 
ключевых для молочной от-
расли видов переработки как 
производство сыра, масла, 
практически не было. В ре-
зультате объем производства 
упал до половины того, что 
было до развала Советского 
Союза. Эта отрасль оказалась 
в очень большой зависимости 
от дешевого импорта, который 
заполонил Россию.

Кое-кто сейчас объясняет 
падение цен в летний период 
сезонностью производства 
молока. Но если бы была силь-
ная отрасль по производству 
сыра, масла, сухого молока, то 
эти «излишки» молока в летний 
период заготавливались бы и 
использовались для потребле-
ния в зимний период. Такое 
было в истории России.

Поэтому сейчас мы вы-
ступили с инициативой, — и 
Минсельхоз нас поддержал: 
совместно создаем программу 
стимулирования и поддержки 
производства сыра и масла 
в Российской Федерации. 
В Барнауле мы планируем 
презентовать это программу. 
Считаем, что она очень важна 
для стабилизации нашего 
рынка. В том числе и потому, 
повторюсь, что сыр и масло в 
любой стране являются всегда 
основой формирования цены 
на молочные продукты.

Ситуация поменялась за по-
следнее время. Начнем с того, 
что большая часть белорусских 
производителей теперь явля-
ются членами «Союзмолока». 
И мы с ними теперь выстраи-
ваем партнерские отношения, 
договариваемся о единых 
правилах игры на российском 
рынке. Это первое. Второе, мы 
уже являемся частью единого 
таможенного пространства. 
И, хотим того или нет, в любом 
случае поменялись правила 
игры с точки зрения взаимо-
отношений.

С Украиной у нас нет тамо-
женных пошлин на молочную 
продукцию. Мы сейчас поэтап-
но начинаем с соседями вы-
страивать отношения. У меня 
состоялись первые встречи со 
своими украинскими колле-
гами, которые тоже готовы к 
сотрудничеству.

Остается фактом, что пока 
мы в России не производим 
достаточно молока для обеспе-
чения своих нужд. Традиционно 
в советское время Белоруссия 
и Украина были источником 
молока для РСФСР. И мы про-
сто восстанавливаем старые 
связи. Тут важно, чтобы мы 
договаривать о правилах игры 
на рынке и эти правила соблю-
дали все участники рынка.

Вот в прошлом году бело-
русов те же спекулянты-трей-
деры уговаривали: един-
ственный способ поработать 
на российском рынке — это 
продавать в два раза дешевле. 
Мы их смогли сегодня убедить 
в том, что надо согласовывать 
наши действия на рынке. И 
кстати напомню, что бело-
русы добровольно, по нашей 
совместной с Минсельхозом 
России просьбе, на два меся-
ца перестали поставлять сухое 
молоко на российский рынок 
в ключевой период «большого 
молока». Это сыграло очень 
существенную роль в том, 
чтобы удержать стабильную 
ценовую ситуацию на нашем 
российском рынке.

Кто пострадал от засухи, 
должны получить достаточную 
компенсацию для переброски 
кормов из других регионов, 
обеспечить себя нормальной 
доходностью, чтобы пережить 
этот год. Мы также должны 
обеспечить хорошую закупоч-
ную цену на сырое молоко, 
чтобы был стимул дальше раз-
вивать молочное животновод-
ство, даже для тех, кто серьез-
но пострадал от засухи в этом 
году. Потому что если сельхоз-
производитель будет видеть, 
что будет хорошая цена, он 
будет вкладываться в разви-
тие своего производства. Дай 
нашему сельхозпроизводите-
лю стимул, он будет покупать 
более энергетически ценные 
корма, больше добавок, будет 
увеличивать надои. А когда он 
постоянно не знает, сколько 
будет стоить его сырое моло-
ко, то естественно экономит 
на всем и не выполняет часто 
необходимых технологических 
решений. Будет стабильная до-
ходность — будет и стабильный 
устойчивый рост.

А что касается этого года, 
то случившаяся непрогнозиру-
емая погодно-климатическая 
ситуация неизбежно приводит 
к тому, что без государствен-
ной поддержки, без государ-
ственной помощи молочная 
отрасль в этом году не сможет 
дать необходимые результаты. 
И сегодня эта поддержка на-
лицо, государством выделено 
35 миллиардов рублей из бюд-
жета. Теперь важно в регионах 
эти ресурсы грамотно распре-
делить.

Согласитесь, порезать скот 
легко, а что потом? Знаю пред-
принимателей, которые летом 
прошлого года сомневались, а 
не уйти ли им из этого бизнеса 
из-за чрезвычайно низких за-
купочных цен на сырое молоко. 
Но нынче, в непострадавших 
от засухи регионах, убедились, 
что молочная отрасль может 
быть достаточно прибыльной.

Между прочим, сейчас 
некоторые, спекулируя на 
ситуации с засухой, активно 
пропагандируют идею о сня-
тии всех пошлин на импортную 
продукцию, срочном открытии 
всех границ. А мы по опыту 
знаем, к чему это приведет: 
к поступлению продукции 
сомнительного качества, да 
еще по таким ценам, которые 
просто поставят на колени 
наших отечественных произ-
водителей. И не только тех, кто 
производит молоко, но и пере-
рабатывающие предприятия, 
да и торговлю.

Надо понимать: первое — 
никаких причин для паники 
нет; второе — государствен-
ные ресурсы выделены и их 
надо получить через регио-
нальные бюджеты и третье — 
молоко будет востребовано, и 
за него будут хорошо платить.

А «Союзмолоко» как ор-
ганизация будет делать все 
возможное, чтобы защищать 
сельхозпроизводителя. Мы 
делаем это не хаотично, 
лозунгами, а предпринимаем 
конкретные меры. Добива-
емся повышения таможен-
ных пошлин на импортную 
продукцию, чтобы защитить 
российских производителей от 
несправедливой конкуренции. 

Юрий Савин
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языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 29 августа 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО «Аннин-
ское»

ЗАО «Ок-
тябрьское»

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 3630 11824 10413 88,1

заготовлено сена, т 400 420 — 51 260 450 560 1571 480 285 240 421,5 450 300 2390 3498,5 146,4

сенаж, т 8800 9210 — — 2350 — 7000 7074 5000 6681 1800 1677 7000 10600 31950 35242 110,3

силос на з/масса, т 10800 2156 — — 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 1868 7500 1800 36150 16358 45,3

зеленая масса в кормушку 4808 3650 — — 478 315 4930 3090 1856 1261 1030 783 5410 3050 18512 12149 65,6

пахота под озимые 650 550 400 114 220 200 650 650 380 440 270 210 650 370 3220 2534 78,7

посев озимых, га 650 50 400 — 220 — 650 140 380 — 270 — 650 — 3220 190 5,9

 Уборка зерновых

скошено зерновых, га 742 742 163 163 — — 800 800 325 325 141 141 395 395 2566 2566 100

обмолочено, га 742 742 163 163 — — 800 800 325 325 141 141 395 395 2566 2566 100

намолочено, т — 1502 — 293 — — — 1700 — 670 — 282 — 712 — 5159 —

урожайность ц/га — 20,2 — 17,9 — — — 21,2 — 20,6 — 20 — 18 — 20,1 —

отправка на «Богородское», т — 950 — — — — — 1064 — 480 — 156 — 410 — 3060 —

засыпано на семена, т — 52 — — — — — 130 — 250 — 50 — 240 — 722 —

Евгения Добронравова, офис-
менеджер  ОАО «Русское молоко»

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» — 861 11 260 10 866 3,4 640 13,1 (+) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 11 950 11 430 3,6 1039 13,0 (+) 0,4

ОАО «Аннинское» — 698 10 473 9895 3,6 945 15,3 (+) 1,8

ОАО «Тучковский» — 557 8270 6715 3,2 424 14,8 (+) 2,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2556 1920 3,5 96 14,7 (+) 3,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 221 2590 2360 3,3 300 11,7 (+) 1,5

Всего 3532 3426 47 099 43 186 3,5 3444 13,7 (+) 1,3

Сводка по животноводству за 29 августа 2010 года

Уважаемые 
рекламодатели!
Редакция газеты «Рузский 
 Курьер» имеет честь представить 
вашему вниманию свое 
еженедельное рекламно-
информационное издание, 
выходящее 1 раз в неделю общим 
тиражом 18 000 экземпляров.
Зона распространения — Руза, 
Тучково, Дорохово, Нестерово, 
Сытьково, Беляная Гора, Орешки 
и другие населённые пункты 
Рузского района.

С уважением, 
редакция газеты «Рузский Курьер»

Расценки на рекламные блоки (руб.)

1 (255 х 380 мм) 16 800

1/2 (255 х 177 мм) 7700

1/4 (151,5 х 147мм ) 4000

1/8 (151,5 х 72 мм) 2100

1/16 (99,5 х 52 мм) 1200

При единовременной оплате 4-х публикаций При единовременной оплате 4-х публикаций 
предоставляется скидка в 10%.предоставляется скидка в 10%.

При единовременной оплате 6-ти публикаций При единовременной оплате 6-ти публикаций 
предоставляется скидка в 20%.предоставляется скидка в 20%.

По всем вопросам По всем вопросам 
просьба обращаться по тел.: просьба обращаться по тел.: 

8-926-17-876-278-926-17-876-27
e-mail: gorod_@inbox.rue-mail: gorod_@inbox.ru
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в тему

время собирать

Многие православные наши 
соотечественники уверены, 
что Церковь будет бесконеч-
но снисходить к их грехам. 
Что в ответ на «иди и больше 
не греши» можно, счаст-
ливо и облегченно вздох-
нув, даже не попытавшись 
измениться, вернуться к 
своим обычным греховным 
делишкам. До следующего 
воскресения (или следую-
щего поста). Поэтому «при-
зывы» не имеют никакого 
действия. А епитимии не 
выполняются.

Конечно, нельзя требовать 
соблюдения заповедей, не 
давая возможности их со-
блюдать. Нельзя ожидать, что 
люди будут поститься, если в 
столовой нет постной еды, к 
примеру. Нельзя ожидать, что 
женщины будут рожать детей, 

если их при первых признаках 
беременности будут увольнять 
под благовидным предлогом. 
Именно поэтому в ОАО «Рус-
ское молоко» и было принято 
решение о выплате дополни-
тельных пособий по уходу за 
младенцами.

По поводу венчания. Очень 
многие счастливо и долго 
живущие вместе пары (часто 
с детьми и внуками) все никак 
не выберут время и место, 
где бы им обвенчаться. То им 
хочется праздник устроить, а 
денег маловато, то кажется, 
что они уже слишком старые и 
т. п. Хорошо, если священник, 
к которому они ходят, скажет 
им: «Дорогие мои! Хотите быть 
в Церкви — живите по запо-
ведям! Венчайтесь немед-
ленно, а потом поговорим на 
другие темы». К счастью, такие 
священники есть, не все обе-
спокоены, как бы не отвратить 
людей от Церкви, как бы не 
сделать Церковь неудобной?

Если же такого священника 
рядом нет — ничего страш-
ного, если те же слова скажет 
работодатель. Священник 
повторит это, когда они придут 
венчаться.

Люди, называющие себя 
православными, должны соот-
ветствовать этому имени.

Нельзя быть «по четным» — 
православным, а по «нечет-
ным» — так…

Из комментария уважае-
мого отца Владимира Виги-
лянского «Российской газете» 
создается впечатление, что 
Церковь, боясь отвратить 
людей от себя, старается соз-
дать впечатление, что двери 
ее всегда открыты для тех, 
кто собирается и дальше быть 
блудником и убийцей? Но ведь 
это не так!

А по поводу того, имеет ли 
право работодатель требовать 
от своих сотрудников испол-
нения неких норм — такой 
пример. Пьянство — тоже, 
можно сказать, «личный, со-
кровенный» грех. И пьяницы, 
кстати, тоже могут объяснить, 
почему они пьют — как пра-
вило, их «жизнь довела». Но 
пьющих сотрудников мало кто 
любит и терпит. И негативное 
отношение к пьяницам никого 
не удивляет. Почему же может 
удивлять негативное отноше-
ние к детоубийцам? Не надо 
стыдливо отворачиваться. 
Сейчас все знают, что аборт — 
это убийство. А если вдруг кто 
не знает — возможно, узнает 
сейчас.

Анна Бойко-Великая 

«Чтобы люди жили 
на Земле» 
Протодиакон Андрей 

Кураев положительно 

отнесся к инициативе 

президента 

агрохолдинга «Русское 

молоко» Василия 

Бойко-Великого

— Социальный контроль и 
вмешательство какой-либо 
корпорации с целью уста-
новить правила для личной 
жизни человека возможны, 
но при особых условиях. 
Например, религиозная об-
щина устанавливает у себя 
правила корпоративного ре-
лигиозного благочестия. Но 
люди должны об этом знать 
заранее при устройстве на 
работу, — сказал протоди-
акон Андрей Кураев. — По-
нятно же, что при поступле-
нии в духовную семинарию 
могут быть свои правила, 
отличающиеся от правил 
поступления в военное учи-
лище. Когда вас принимают 
на работу в епархиальное 
управление или в какую-ни-
будь структуру Патриархии, 
понятно, что там могут быть 
свои правила жизни, напри-
мер, постный режим рабо-
ты. Но, повторяю, люди об 
этом должны знать заранее.

В Санкт-Петербурге есть 
ресторан «Карл и Фридрих», 
руководство которого тре-
бует от персонала отказа от 
ношения нательных крестиков. 
Официантов и менеджеров 
увольняют или не принимают 
на работу, если они не соглас-
ны с этим требованием.

А одна из фастфудных сетей 
в Великобритании решила 
сделать все меню халяльным. 
Право заказать халяльную еду 
в ресторане — это нормально, 
но если все меню сделать ха-

ляльным, посетитель-христи-
анин или посетитель-атеист 
превращается в таком ресто-
ране в человека второго сорта.

Отношения мужчины и 
женщины, матери и ребенка — 
это все не только простран-
ство личной жизни. Но на них 
 влияет и общественный климат. 
Общество и государство через 
имеющиеся у него каналы вли-
яния — социальную рекламу, 
школьное воспитание, государ-
ственные массмедиа, культур-
ную политику — должно обе-
спечивать свое собственное 
воспроизводство. И те базовые 
ценности, которые, собствен-
но, делают нас людьми, граж-
данами России, определенной 
социокультурной общностью, 
должны транслироваться и вос-
производиться как «культурный 
код». В том числе и государ-
ственными структурами.

Должно существовать и то, 
что называется пропагандой 
семейных ценностей. А то у 
нас про семью сегодня вспо-
минают чаще всего в контексте 
разговоров о гей-парадах.

Сама жизнь сегодня ставит 
телевидению, всем массмедиа 
и их воспитательным усилиям 
неудовлетворительную оценку. 
Какую же еще, если у нас 
продолжается депопуляция 
населения?!

Речь уже идет не об интере-
сах какой-то корпорации или 
конфессии. Чтобы люди жили 
на земле — вот наш общий 
интерес.

Анна Бойко-Великая:

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ 
«ПО ЧЕТНЫМ» — 
ПРАВОСЛАВНЫМ, 
А ПО «НЕЧЕТНЫМ» — 
ТАК…»

По поводу того, имеет ли право работодатель требовать от своих 
сотрудников исполнения нравственных норм…
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слово

Честно говоря, меня крайне 
удивили резко критические 
высказывания нескольких 
высокопоставленных или 
просто известных священ-
ников по поводу обращения 
руководства предприятия 
«Русское молоко» к своим 
сотрудникам.

В западном религиозном 
обществе, которое именует 
себя «католической церко-
вью», считается, что их «цер-
ковь» это — папа, кардиналы, 
епископы, священники, дьяко-
ны, чтецы, алтарники. Миряне 
у них только пользователи 
этой институции, а «церко-
вью», то есть членами, живыми 
органами «церкви» они не счи-
таются. Может быть, это даже 
хорошо для их мирян.

В православной Церкви 
все — и духовенство, и цер-
ковнослужители, и миряне 
являются членами Христовой 
Церкви. Каждый служит Гос-
поду в своем иерархическом 
месте. И честный труд миря-
нина за стенами храма, труд, 
освященный с пастырским 
благословением, труд с молит-
вой, с совестным отношением 
к своему делу, тоже является 
Богослужением.

Конечно, Богослужение ми-
рянина по духовной высоте не 
сопоставимо с Богослужением 
духовенства. Деятельность 
мирянина, как всякое Богослу-
жение, не может обходиться 
без призывания имени Божье-
го, без испрашивания благо-
словения у духовного отца.

В церковном священнона-
чалии существует законная 
иерархия с различной степе-
нью ответственности. Патри-
арх одно, епископ — другое, 
настоятель храма — третье, 
дьякон — еще меньшая сте-
пень, так и у мирян существует 
своя иерархия, например, в 
малой церкви, при равенстве 
перед Богом членов церк-
ви-семьи существует особая 
ответственность отца и матери 
по сравнению со степенью от-
ветственности детей и внуков.

Наиболее ярко эта иерар-
хичность общества просле-
живается в государственных 
отношениях, в армии, на эту 
иерархичность среди мирян 
указывает и апостол Павел, 
когда говорит о начальствах и 
властях. Такая иерархичность 
вполне законно по Божиему 
домостроительству присут-
ствует и в производственных 
отношениях. Если рассма-
тривать трудовой коллектив, 
состоящий в своем подавля-
ющем большинстве из право-
славных христиан, к нему 
применимы духовные обычаи 
крестьянской общины, трудо-
вой артели, трудовой общины. 
Для них был традиционно 
характерен патернализм (с 
латыни paternus — отцовский, 
отеческий), что выражалось в 
покровительстве, опеке стар-
шего по отношению к млад-
шим, подопечным; а также в 
уважении младших по отно-
шению к старшим. В трудовых 
отношениях патернализм 
предполагает систему до-
полнительных льгот,  субсидий 

и выплат на предприятиях 
за счет предпринимателей с 
целью закрепления кадров, 
повышения производитель-
ности.

Невозможно себе предста-
вить себе дореволюционную 
русскую артель или крестьян-
скую общину, в которой не 
только старшины, но и рядо-
вые члены мирились бы с на-
личием в своей среде людей, 
живущих в нецерковном браке.

Действие заботливого отца, 
заметившего чрезмерные 
ухаживания за его дочерью 
вправе потребовать прилюдно 

от парня вступить в законный 
духовный брак. Будет ли это 
принуждением? В церковном 
смысле, конечно же, нет! Ведь 
отец не угрожает смертью 
и мучительством молодому 
человеку, но взывает к его 
совести, опираясь на обще-
ственную поддержку.

Уподоблялись отеческому 
попечению о младших и стар-
шины трудовой артели, забо-
тясь о процветании общинного 
труда, они не стали бы терпеть 
духовного беззакония среди 
некоторых трудников, посколь-
ку беззаконие сказывается на 

результативности труда всей 
общины. Западнический инди-
видуалистический подход тут 
неприемлем. Кстати, патерна-
лизм характерен для совре-
менных трудовых отношений в 
процветающих Японии, Южной 
Корее, Сингапуре, Китае.

В данном случае, посколь-
ку речь идет о побуждении 
к совершению церковного 
таинства брака, необходимо 
обращаться именно к цер-
ковно-славянскому значению 
понятия «принуждение». В 
полном церковнославян-
ском словаре отца Григория 

Дьяченко читаем: «Нужда — 
(βία) — принуждение, наси-
лие (3 Макк. 3, 10); (ανάγκη), 
боязнь, опасение (2 Макк 6, 1; 
15, 2; 1 Цар. 22, 2); опасность, 
мука, мучение, беда (3 Ездр. 
4, 42). Нуждею, или с нуждею, 
принужденно (1 Петр. 5, 2); 
(βία), насильственно (1 Макк. 6, 
63)» (С. 358)».

Никакого реального, 
жизненного насилия, смер-
тельной угрозы обращение 
руководителей предприятия 
«Русское молоко» не содержит. 
Принуждали святых мучени-
ков отрекаться от веры — под 
угрозой пыток и казни. Вот это 
принуждение! А здесь ясные 
трудовые взаимоотношения. 
В этой статье Василий Вади-
мович Бойко-Великий очень 
толково разъяснил позицию 
руководства предприятия 
«Русское молоко».

К сожалению, среди некото-
рых современных православ-
ных священников, воспитан-
ных на социальных духовных 
ценностях западного мира, 
обнаруживается двойной 
стандарт. Все, что относится 
к собственно священниче-
ской иерархии, они называют 
церковной иерархией и тем 
самым они отсекают от церкви 
церковные же иерархические 
отношения среди мирян.

По этой шкале отно-
шений — миряне — нечто 
низшее и равное между 
собой — бесформенная 
масса, а организованная 
иерархичность, по их мне-
нию, существует только 
среди духовенства. Конечно, 
такими батюшками это прямо 
не декларируется, чтобы не 
навлечь на себя обвинение в 
«католицизме», но фактически 
такой подход наличествует. 
Можно назвать его кастовым, 
корпоративным превозноше-
нием. Это личные грехи, и не 
нам их судить, но такой под-
ход мешает духовным лицам 
видеть подлинные церковные 
отношения в среде верующих 
мирян, понимать степень 
ответственности начальству-
ющих перед подчиненными 
и подопечными. Отсюда воз-
никаю совершенно праздные, 
духовно необоснованные 
обвинения в «фарисействе», в 
«ревности не по разуму»…

При этом подобные батюш-
ки совершенно не чувствуют, 
не осознают, не понимают 
своей ответственности перед 
простыми людьми, о которых 
они якобы проявляют заботу, 
критикуя Бойко-Великого. 
Демагогически апеллируя к 
«свободе воли», они не ведают 
и не хотят ведать, к каким 
последствия это приведет в 
конкретных судьбах простых 
людей. Побуждающий при-
зыв они обернули «принуж-
дением», якобы нарушением 
канонов, а на самом деле они 
беспокоятся о возможном 
умалении их «монополизма» в 
решении жизненных духовных 
вопросов. Нет бы порадовать-
ся — меньше будет абортов, а, 
значит, и больше рождений, и 
крестин, больше освященных 
церковью браков.

ЛЕОНИД БОЛОТИН

Известный православный публицист и общественный деятель. Ро-
дился 5 декабря 1957 года в Ташкенте в русской семье журналиста 
Евгения Михайловича Болотина и преподавательницы русского 
языка и литературы Ларисы Сергеевны, урожденной Пахоменко. С 
малых лет Леонид увлекался отечественной историей и литератур-
ными опытами. Окончив в 1980 году факультет журналистики МГУ, 
работал сотрудником различных газет и журналов. Несколько лет 
назад закончил исторический факультет МГУ.

справка «РК»

Леонид Болотин:

«СМЕРТЕЛЬНОЙ 
УГРОЗЫ 
НЕ СОДЕРЖИТСЯ»
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Дмитрий Медведев:
«ИКОНЫ НА БАШНЯХ 
КРЕМЛЯ ПОМОГУТ 
РОССИИ» 
Президент России Дмитрий 
Медведев уверен, что с 
восстановлением икон на 
башнях Кремля Россия и ее 
народ получают дополни-
тельную защиту. Выступая 
после освящения иконы 
Спаса Смоленского на Спас-
ской башне, глава государ-
ства поблагодарил всех, кто 
помог в сохранении и вос-
становлении этой иконы.

— Мы должны вспомнить 
тех, кто способствовал и по-
могал этому в период безбо-
жия, рискуя непросто своими 
должностями, а жизнью, кто 
сохранил это чудо для поко-
лений, тех, кто сегодня здесь, 
на Красной площади, тех, кто 
будет приходить в Кремль 
и вдохновляться образом, 
который защищает Кремль, 
Москву, всех нас, — подчер-
кнул Дмитрий Медведев. Пре-
зидент считает, что «в сегод-
няшнем событии есть особый 
смысл, в частности, в едине-
нии церкви с народом». — Уве-
рен, с момента восстановле-
ния икон наша страна получает 
дополнительную защиту, — за-
явил глава России.

Несмотря на плохую погоду 
и проливной дождь, в празд-
ничной церемонии приняли 
участие около тысячи верую-
щих. С боем курантов Дмитрий 
Медведев и Патриарх Кирилл 
вышли из первого корпуса 
Кремля, прошли через ворота 
башни. После торжественного 
молебна Патриарх взошел на 

украшенный белыми цветами 
постамент, который поднял 
его непосредственно к иконе. 
Кирилл окропил надвратную 
икону и благословил верующих.

Еще недавно считалось, что 
надвратная икона утрачена. На 
месте киота была побеленная 
стена. Специалисты два года 
искали образ в запасниках 
Третьяковки, Музея Рублева 
и других крупнейших музеев 
России. В апреле реставра-
торы сделали шурфы и были 
потрясены находкой — изо-
бражение скрыто под специ-
альной решеткой и слоем 
штукатурки. Оказалось, что 
иконы на башнях Кремля были 
написаны прямо на стенах, а 
не вставлялись как отдельные 
элементы. На иконе также 
изображены припадающие к 
ногам Спасителя Сергий Радо-
нежский и Варлаам Хутынский.

Спасская башня с въезд-
ными воротами и курантами 
считается главной из 20 башен 
Московского Кремля. Икона 
Спасителя, согласно истори-
ческим данным, появилась на 
башне по Указу царя Алексея 
Михайловича в память о чу-
десном избавлении Москвы от 
чумы после молитв горожан. 
Тогда же башню стали имено-
вать Спасской. Образу Спаси-
теля с неугасимой лампадой 
поклонялись все, кто проходил 
через кремлевские ворота. 
Здесь проходили все Крест-
ные ходы и коронационные 
шествия.

В СТРАНЕ И В МИРЕСВЕТ МИРУ

голос нации благовест

АМЕРИКА 
ДОЛЖНА ВНОВЬ 
ПОВЕРНУТЬСЯ
К БОГУ 
Консерваторы США собрали до миллиона 
человек на митинге под лозунгами запрета 
абортов и однополых браков 

В Вашингтоне прошел 
митинг протеста против 
политики администрации 
президента США Барака 
Обамы. По разным оценкам, 
в нем приняли от 300 тысяч 
до миллиона человек. И 
это притом, что население 
американской столицы со-
ставляет 810 тысяч человек, 
с пригородами — 2,5 мил-
лиона. Важно подчеркнуть: 
многочисленные собравши-
еся выступили за приоритет 
христианских ценностей в 
американской политике. 
«Америка должна вновь 
повернуться к Богу», — го-
ворили они. Выступавшие 
требовали запрета абортов 
и однополых браков.

С самого утра прошлой суб-
боты центр Вашингтона начал 
заполняться людьми с зонти-
ками от солнца и складными 
креслами. У многих в руках 
были также плакаты и лозун-
ги. Со всей страны в столицу 
съехались тысячи сторонников 
республиканцев, консерва-
торов и просто несогласных с 
существующим положением 
дел.

Организовал этот трехчасо-
вой митинг теле — и радиове-
дующий Гленн Бек, известный 
своими консервативными 
взглядами. Он стал и одним из 
главных ораторов. К удивле-
нию многих, ни одного слова 
против нынешней админи-
страции или лично президента 
Барака Обамы собравшиеся 

так и не услышали. Лейтмоти-
вом стал призыв восстановить 
честь Америки.

— Сегодня мы можем снова 
обратиться к сердцам амери-
канцев, и это не имеет ничего 
общего с политикой, это дело 
Всевышнего, — утверждал 
господин Бек, сетуя на то, что 
«Америка отворачивается от 
Бога».

Примечательно, что при-
мерно под такими же лозун-
гами и в этом же самом месте 
ровно 47 лет назад прошел 
знаменитый митинг во главе с 
Мартином Лютером Кингом, 
на котором он произнес свою 
знаменитую речь «У меня есть 
мечта». Во время выступления 
господина Бека за его спиной 
на экранах даже показывали 
запись речи Кинга. Звучали 
цитаты из Джорджа Вашинг-
тона, Томаса Джефферсона и 
Авраама Линкольна. Призыв 
вернуться к Богу был общим 
для всех ораторов, подчер-
кивавших необходимость за-
прета детоубийств и «браков» 
сексуальных извращенцев.

Несмотря на то, что митинг 
консерваторов больше напо-
минал религиозное собрание, 
чем политическую акцию, 
либералов он встревожил. По 
их мнению, хотя напрямую на 
нынешнюю администрацию 
никто не нападал, в выступле-
ниях многих это можно было 
ясно прочесть. Так, например, 
выступившая на митинге госпо-
жа Пейлин заявила: «Мы не 

должны радикально перестраи-
вать Америку, как этого кому-то 
хотелось бы». И добавила, что 
«опечалена тем, что сейчас 
происходит». Да и многие 
участники митинга были в сво-
их оценках намного резче, чем 
выступавшие на нем. В толпе 
мелькали плакаты с призывами 
к властям отказаться от излиш-
него вмешательства в эконо-
мику, разумнее тратить деньги, 
поступающие от уплаты нало-
гов, и не разваливать систему 
здравоохранения. Некоторые в 
сердцах называли президента 
Обаму социалистом.

Возмущение у либера-
лов вызвало и то, что своим 
знаменем консерваторы вы-
брали Мартина Лютера Кинга. 
Демократы даже собрали свой 
марш, посвященный памяти 
Кинга, под названием «Поход 
на Вашингтон». Правда, он 
оказался значительно менее 
многочисленным. Либералы, 
собравшиеся за несколько 
кварталов от своих идейных 
противников, двинулись к 
ним навстречу, но несколько 
запоздали: к тому времени, 
как они прибыли к мемориалу 
Линкольна, консерваторы уже 
разошлись.

В целом, по мнению экспер-
тов, массовость прошедшего 
митинга в преддверии вы-
боров в сенат не сулит демо-
кратам ничего хорошего. Уже 
сейчас поддержка президента 
Обамы рекордно низка, и по-
добные акции консерваторов 
могут склонить сомневающих-
ся на сторону республиканцев.

Отметим, что при всех оче-
видных проблемах с духовно-
стью в Америке, все же в этой 
стране есть значительный 
христианский потенциал, что и 
продемонстрировал прошед-
ший митинг.

Добавим, что организатор 
митинга представляет консер-
вативное «Движение памяти 
бостонского чаепития». «Дви-
жение чаепития» объединяет 
противников администрации 
США во главе с Обамой. Его 
сторонники возражают против 
повышения роли государства 
в жизни страны, в частности, 
недавней реформы здравоох-
ранения и повышения налогов. 
Его название вдохновлено 
известным «Бостонским 
чаепитием» 1773 года, ког-
да американские колонисты 
бросали в бухту тюки с чаем 
английской Ост-Индской ком-
пании в знак протеста против 
того, что метрополия берет с 
них налоги, но не принимает их 
в парламент.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ 
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воспитание души

2 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 5-й. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Пророка 
Самуила (XI век до Рождества Христо-
ва). Мучеников Севира и Мемнона и с 
ними 37-ми мучеников (304 год).

3 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 5-й. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Апостола 
от 70-ти Фаддея (около 44 года). Му-
ченицы Вассы и чад ее, мучеников Фе-
огния, Агапия и Писта (305–311 годы). 
Преподобного Аврамия Смоленского 
(XIII век). Преподобного Аврамия тру-
долюбивого, Печерского, в Ближних 
пещерах (XII–XIII века).

4 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 15-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 5-й. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Мучеников Агафоника, Зотика, 
Феопрепия (Боголепа), Акиндина, 
Севериана и прочих (305–311 годы). 
Преподобного Исаакия I, старца 
Оптинского (1894 год). Священному-
ченика Горазда, епископа Богемского 
и Мораво-Силезского (1942 год, Сер-
бия). Священномученика Афанасия 

епископа (270–275 годы), преподоб-
ной Анфусы (около 298 года) и слуг 
ее, мучеников Харисима и Неофита 
(270–275 годы). Мученицы Евлалии 
девы (около 303 года). Грузинской 
иконы Божией Матери (1650 год).

5 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Глас 6-й. Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Мученика 
Луппа (около 306 года). Священному-
ченика Иринея, епископа Лионского 
(202 год). Преподобных Евтихия (око-
ло 540 года) и Флорентия (547 год). 
Святителя Каллиника, патриарха 
Константинопольского (705 год).

6 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 16-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 6-й. Священномученика 
Евтихия, ученика апостола Иоанна Бого-
слова (I век). Перенесение мощей святи-
теля Петра, митрополита Московского, 
всея России чудотворца (1479 год). 
Преподобного Арсения Комельского 
(1550 год). Мученика Татиона (305 год). 
Мученицы Сиры, девы Персидской 
(558 год). Преподобного Георгия 
Лимниота (около 716 года). 
Петровской иконы Божией 
Матери (около 1306 года).

7 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 16-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 6-й. Перенесение 
мощей апостола Варфоломея (VI век). 
Апостола от 70-ти Тита, епископа 
Критского (I век). Святителей Варсиса 
и Евлогия, епископов Едесских, и Про-
тогена, епископа Каррийско-
го, исповедника (IV век). 
Святителя Мины, па-
триарха Цареградского 
(536–552 годы).

8 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 16-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 6-й. Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 году). Мучеников 
Адриана и Наталии (305–311 годы). 
Преподобного Адриана Ондрусов-
ского (1549 год). Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Умиление» (1524 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Жалкий 
подарок 
Один отшельник вел аскетический 
образ жизни и, практически не имея 
имущества, довольствовался лишь 
самым необходимым.

Как-то ночью в хижину к нему за-
брался вор и долго обыскивал убогую 
лачугу, надеясь найти в ней хоть что-то 
ценное. Раздосадованный тщетностью 
своих поисков, он утратил осторож-
ность, и старец проснулся от посторон-
него шума. Увидев в доме несчастного 
воришку, он сказал:

— Бедный юноша! Ты не смог найти 
в моем жилище те сокровища, которы-
ми я обладаю. А они поистине бес-
ценны — это лунный свет, струящийся 
в окно, запах трав, растущих вокруг 
дома, мягкий плеск прибрежных волн.

Как бы я хотел подарить тебе все 
это, но ты не сможешь унести это с 
собой. Но и с пустыми руками я не могу 
отпустить тебя. Возьми же от меня хотя 
бы этот жалкий подарок. — И старец, 
сняв с себя последнюю одежду и 
оставшись нагим, протянул ее изум-
ленному юноше.

Старый 
ослик 
Однажды осел фермера провалился 
в колодец. Он страшно закричал, 
призывая на помощь. Прибежал 
фермер и всплеснул руками: «Как 
же его оттуда вытащить?» 

Тогда хозяин ослика рассудил так: 
«Осел мой — старый. Ему уже недолго 
осталось. Я все равно собирался при-
обрести нового молодого осла. А ко-
лодец, все равно — почти высохший. Я 
давно собирался его закопать и вырыть 
новый колодец в другом месте. Так 
почему бы не сделать это сейчас? За-
одно и ослика закопаю, чтобы не было 
слышно запаха разложения».

Он пригласил всех своих соседей 
помочь ему закопать колодец. Все 
дружно взялись за лопаты и принялись 
забрасывать колодец землей. Осел 
сразу же понял к чему идет дело и на-
чал издавать страшный визг. И вдруг, ко 
всеобщему удивлению, он притих. По-
сле нескольких бросков земли фермер 
решил посмотреть, что там внизу.

Он был изумлен тем, что он увидел 
там. Каждый ком земли, падавший на 

его спину, ослик стряхивал и приминал 
ногами. Очень скоро, ко всеобщему 
изум лению, ослик показался навер-
ху — и выпрыгнул из колодца!

Три кедра 
Некогда в прекрасных рощах Ли-
вана родились три кедра. Кедры 
растут очень медленно, и эти три 
дерева провели целые века в раз-
думьях о жизни и смерти, о природе 
и человечестве.

Они видели, как на землю Ливана 
прибыли посланники царя Соломона 
и как затем, в битвах с ассирийцами, 
земля эта омылась кровью. Они видели 
лицом к лицу заклятых врагов: Иеза-
вель и пророка Илию. При них был изо-
бретен алфавит; они дивились, глядя, 
как мимо проходят караваны, груженые 
красочными тканями. И в один пре-
красный день кедры решили погово-
рить о будущем.

— После всего, что мне довелось по-
видать, — сказал первый, — я хотел бы 
превратиться в трон, на котором будет 
восседать самый могущественный 
царь на земле.

— А я хотел бы стать частью чего-то 
такого, что на веки вечные преобразит 
зло в добро, — сказал второй.

— А что до меня, — сказал третий, — 
то я желал бы, чтобы люди, глядя на 
меня, всякий раз вспоминали о Боге.

Прошли годы и годы, и вот, наконец, 
в лесу появились дровосеки. Они сру-
били кедры и распилили.

У каждого кедра было свое завет-
ное желание, но реальность никогда 
не спрашивает, о чем мы мечтаем. Пер-
вый кедр стал хлевом, а из остатков его 
древесины соорудили ясли. Из второго 
дерева сделали грубый деревенский 
стол, который позже продали торговцу 
мебелью.

Бревна от третьего дерева продать 
не удалось. Их распилили на доски и 
оставили храниться на складе в боль-
шом городе.

Горько сетовали три кедра: «Наша 
древесина была так хороша! Но никто 
не нашел ей достойного применения».

Время шло, и вот однажды, звезд-
ной ночью, некая супружеская пара, 
не нашедшая себе крова, решила 
переночевать в хлеву, построенном 
из древесины первого кедра. Жена 
была на сносях. Той ночью она родила 
Сына и положила его в ясли, на мяг-
кое сено.

И в тот же миг первый кедр понял, 
что мечта его сбылась: он послужил 
опорой величайшему Царю Земли.

Несколько лет спустя в одном 
скромном деревенском доме люди 
сели за стол, сделанный из древесины 
второго кедра. Прежде чем они при-
нялись за еду, один из них произнес 
несколько слов над хлебом и вином, 
стоявшими на столе.

И тут второй кедр понял, что в этот 
самый миг он послужил опорой не 
только чаше с вином и блюду с хлебом, 
но и союзу между Человеком и Боже-
ством.

На следующий день из двух досок 
третьего дерева сколотили крест. Че-
рез несколько часов привели изранен-
ного Человека и прибили его к кресту 
гвоздями. Третий кедр ужаснулся 
своей участи и принялся проклинать 
жестокую судьбу.

Но не прошло и трех дней, как он 
понял уготованную ему долю: Человек, 
висевший на кресте, стал Светочем 
Мира. Крест, сколоченный из древеси-
ны этого кедра, превратился из орудия 
пытки в символ торжества.

Так исполнилась судьба трех ливан-
ских кедров: как это всегда бывает с 
мечтами, мечты их сбылись, но совсем 
иначе, чем они себе представляли.
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пятница, 10 сентября

суббота, 11 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.10 «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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок
23.50 «Подальше от тебя». Коме-
дия (США - Германия)
02.10 «Путь в тысячу миль». Драма 
(Гонконг - Китай - Япония)
04.20 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «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 «Сердце матери»
23.50 «Девчата»
00.40 «15 минут славы». Боевик 
(США - Германия)
03.05 «Путешествия выпускни-
ков». Комедия (США - Канада)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Над Тиссой». Приключенче-
ский фильм
09.55 «Шаг навстречу». Мелодра-
ма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 «Золотая речка». Фильм
13.40 «Таблетка счастья». Из цик-
ла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «11 сентября. Самый боль-
шой провал ЦРУ». Фильм Леонида 
Млечина
17.50 «Репортер». Аравийская 
пустыня
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Спасская башня». Военные 
оркестры на Красной площади
00.40 «Максим Перепелица». 
Комедия
02.30 «Тревожный отпуск адвоката 
Лариной». Детектив
04.20 «Без видимых причин». 
Детектив

05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «НТВшники». Водка - по-
следняя надежда России?»
22.00 «Гражданка начальница». 
Фильм
00.00 «Женский взгляд». Оксаны 
Пушкиной. Ирек Зарипов
00.45 «Про любовь». Комедия
02.40 «Тарзан и дьяволица». При-
ключенческий фильм (США)
04.05 «Господа присяжные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Эмма». 3-я и 4-я серии
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
13.00 «Голая наука»
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 «День за днем»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.55 М/ф 
16.35 «Гениальные находки при-
роды». (Испания)
17.05 «Отдел». Фильм 4-й. «Ис-
кусство жизни под водой»
17.35 Билет в Большой
18.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»
18.30 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... В эпоху 
Реставрации». (Великобритания)
19.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»

20.05 «Дом духов». Фильм (Герма-
ния - Португалия - Дания - США)
22.35 «Линия жизни». Марина 
Неёлова
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
01.40 Музыкальный момент. «В 
танцевальных ритмах»

05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.05, 22.20, 01.50 
Вести-спорт
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
10.55 «Восточная Россия. Зона 
вечной мерзлоты»
11.30, 17.50, 22.00 Вести.Ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика
13.45, 23.10, 04.00 Top Gear
18.25 «Хочу побеждать!!!»
18.55 Хоккей. Кхл. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Витязь» (Чехов)
21.15 «Спортивная наука»
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.40, 03.30 Футбол России. 
Перед туром
00.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина
01.15 Борьба. Чемпионат мира
02.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Опасный пациент»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов

14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 23.30 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Нерусское сча-
стье»
20.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Икотка»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Тайные знаки судьбы»
00.00 «Обнаженные». Эротика 
(США)
01.45 «Однокурсницы». Эротика 
(США)
03.25 Х/ф «Грузовики» (США)
05.20 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 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 «Воронины»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
10.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 22.45 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех».Комедийное 
шоу
21.00 «Люди в черном». Коме-
дийный фантастический боевик 
(США)
23.15 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.15 Х/ф «Смертельная глубина». 
(Германия - Австрия)
02.15 Х/ф «Обвиняемая». (США)
04.10 «Тайны Смолвиля»
05.05 Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Подвиг разведчика». При-
ключенческий фильм
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Лариса Долина. «Мне надо-
ело быть железной»
12.15 «Герман Титов. Первый по-
сле Гагарина»
13.20 «9/11. Америка под ударом»
15.10 «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.20 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 Вместе с The Beatles» «Че-
рез Вселенную»
01.20 Программа Сергея Шолохо-
ва «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале
01.50 «Проклятый путь». Детектив 
(США)
04.00 «Анастасия». Драма (США)

04.55 «Гусарская баллада». 
Музыкальная комедия Эльдара 
Рязанова
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 М/ф «Бабушка Удава»
08.50 М/ф «Волшебный лес». 
(Япония)
10.20 Субботник
11.20 К 80-летию. «Второй. Гер-
ман Титов»

12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Приговор». Мелодрама
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.40 «Богатая Маша». 
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
22.40 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
23.35 «Смертный приговор». Бое-
вик (США)
01.40 «Любовь по правилам... И 
без». Комедия(США)
04.10 «Зубастики-2: основное 
блюдо». Фильм ужасов (США)

05.55 «Над Тиссой». Приключенче-
ский фильм
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 День аиста
10.10 Фильм-сказка. «После до-
ждичка в четверг...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Максим Перепелица». 
Комедия
14.15 «Таланты и поклонники». 
Олег Янковский
15.45 «Влюблен по собственному 
желанию». Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убий-
ство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Опасная комбинация». 
Детектив
00.25 Д/ф «Тайная история 11 сен-
тября». (США - Канада)
02.15 «Пропавшая экспедиция». 
Приключенческий фильм. 1-я и 
2-я серии
04.50 Д/ф «Битва за небеса. 
«Аэробус» против «Боинга»
05.45 М/ф «Сердце храбреца»

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». 
Москва дефицитная
15.05 Своя игра
16.25 «Преступление будет рас-
крыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Властелин колец: две 
крепости». Фильм (США - Новая 
Зеландия - Германия)
02.20 «Бэтмен». Фильм (США)
05.05 «Господа присяжные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Гость с Кубани». Фильм
11.55 Личное время. Роман Карцев
12.25 «Кыш и двапортфеля». 
Фильм
13.40 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина»
14.00 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное-невероятное»
14.55 «Игры классиков» с Ро-
маном Виктюком. С. Рихтер, М. 
Ростропович, Д. Ойстрах

15.40 «Председатель». Фильм
18.25 «Искатели». «Золотые во-
рота Владимира»
19.10 «Романтика романса». «Очи 
черные»
19.55 «Секретарши». Телеверсия 
спектакля театра Сатиры
21.30 «Ниоткуда с любовью, или 
веселые похороны». Фильм
23.45 «Короли песни» с Артемием 
Троицким. Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне
00.45 Д/ф «Братья Уорнер»
01.40 М/ф для взрослых «Кварти-
ра из сыра»

05.00, 07.15, 03.10 «Моя планета»
06.30 Футбол России. Перед 
туром
07.00, 09.00, 12.10, 17.15, 22.15, 
02.25 Вести-спорт
08.30 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20, 04.30 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.40 «Новая полицейская исто-
рия». Боевик (США)
12.00, 22.00 Вести.Ru
12.20 «Кхл: Третий пошел!»
12.55 Хоккей. Кхл. «Авангард» 
(Омская область) - «Спартак» 
(Москва)
15.20 «Спортивная наука»
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Болтон»
20.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» 
(Моск. обл.)
22.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Сэмюэла Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBO и IBO

01.50 Борьба. Чемпионат мира
02.35 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи

06.00 «Холостяки»
08.00 «Бен 10» Мультсериал 
09.10 «Шлейф океанов». О фильме 
Ж. Перрена и Ж. Клюзо «Океаны»
09.40 Я - путешественник
10.10 Карданный вал
10.30 Фантастический фильм 
«Миньон» (США - Канада)
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.50 «Черкизона. Одно-
разовые люди»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «Охота на пиранью»
22.30 Криминальная драма «За-
ложники»
00.25 «Секс-клуб». Эротика (США)
04.50 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Черный ангел». Детектив-
ная драма (США)
07.40 М/ф 
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра. Ведущая - Татьяна 
Лазарева
12.00 «Воронины»
16.00, 18.15 «6 кадров»
16.30 «Люди в черном». Комедий-
ный фантастический боевик
21.00 «Люди в черном-2». Коме-
дийный фантастический боевик 
(США)
22.35 «Рэмбо-3». Боевик (США)
00.35 «У каждого свое кино». Ки-
ноальманах (Франция)
03.15 «Суперперцы». Комедия 
(США)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Опекун». Комедия
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Моя родословная. Игорь 
Бутман»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
XX тур. «Локомотив» - ЦСКА. Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
17.00 Московское дело. «Лицен-
зия на убийство»
18.00 «Москва слезам не верит». 
Мелодрама
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Yesterday lIVe»
23.00 «Познер»
00.10 Х/ф «В долине Эла». (США)
02.20 «Река не течет вспять». При-
ключенческий фильм (США)
04.00 «Спасите Грейс»

05.40 «Увольнение на берег». 
Мелодрама
07.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.40 «Это мы не проходили». 
Киноповесть
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50, 04.15 «Городок». Дайджест
12.20 «С дона выдачи нет». Остро-
сюжетный фильм
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.50 «По следу Феникса». Мело-
драма
20.00 Вести недели
21.05 «Если бы я тебя любил...» 
Мелодрама
23.10 Специальный корреспондент
00.10 «33 веселых буквы»
00.40 «Путь войны». Боевик (США)
02.25 «Холодная добыча-2». Остро-
сюжетный фильм (Норвегия)

06.05 «Влюблен по собственному 
желанию». Мелодрама
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить любовь...» 
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 «За витриной универмага». 
Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Александр Рукавишников 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Битва 
за красоту»
16.50 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Фильм 1-й
21.00 «В центре событий»
22.00 «Лысый нянька: спецзада-
ние». Комедия (Канада - США)
00.10 «Мы из джаза». Мызыкаль-
ная комедия
01.50 «Золотая речка». Приклю-
ченческий фильм
03.50 «Наваждение». Драма

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Кремлевские жены». Викто-
рия Брежнева. Домашняя жена 
застоя
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.25 «Преступление будет рас-
крыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Воскресный информацион-
ный канал с Вадимом Такменевым

21.50 «Дорожный патруль»
23.45 Футбольная ночь
00.20 «Матрица: перезагрузка». 
Остросюжетный фильм (США)
02.50 «Журавль в небе». Фильм 
(США)
04.55 «Господа присяжные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Не было печали». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино». 
Сидни Поллак
12.20 М/ф «Петя и волк»
12.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.45 «Краски воды». (Фиджи - 
Великобритания - Франция)
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 «Письма из провинции». 
Шуя (Ивановская область)
15.55 «Егор булычов и другие». 
Фильм
17.25 «Сильвия». Балет Л. Делиба. 
«Шедевры мирового музыкально-
го театра»
19.15 «Валентина». Фильм
20.55 Юбилейный вечер Цен-
трального академического театра 
Российской Армии
21.55 «Сладкая жизнь». Фильм 
Федерико Феллини (Италия - 
Франция)
00.55 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Бирели Лагрен

04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - Болтон»
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00, 
00.55 Вести-спорт
07.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия
09.10, 22.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45, 04.45 Рыбалка с Радзишев-
ским
10.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» 
(Моск. обл.)
12.00, 18.15, 21.45 Вести.Ru
12.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Сэмюэла Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBO и IBO

15.45, 01.40 Формула-1. Гран-при 
Италии
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль»
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 «И грянул гром». Фантасти-
ческий фильм (США)
00.20 Борьба. Чемпионат мира
01.05 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
04.10 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
06.30 «Холостяки»
08.30 «Дураки и дороги»
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Тайные знаки судьбы»
11.00 «В час пик»: «Брошенные 
дети звезд»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Криминальная драма «За-
ложники»
16.00 Боевик «Охота на пиранью»
18.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Браконьеры в законе»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Фантастический боевик 
«Универсальный солдат: возрож-
дение» (США)
21.50 Боевик «Черный орел» (США)
00.00 «Запретные фантазии». 
Эротика (США)
01.45 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
03.45 «Воплощение страха»
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Очевидное алиби». Крими-
нальная драма (США)
07.45 М/ф 
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Лорд-вор». Приключенче-
ский фильм (Германия - Велико-
британия)
14.50, 16.00, 19.30 «6 кадров»

16.30 «Люди в черном-2». Коме-
дийный фантастический боевик
18.05 «Мулан-2». Полнометраж-
ный мультфильм (США)
21.00 «Звездный десант». Фанта-
стический боевик (США)
23.15 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
00.15 «Франкенштейн Мэри Шел-
ли». Мистический триллер (Вели-
кобритания - США - Япония)
02.35 «Глоток». Комедийный мю-
зикл (Канада)
04.20 «Тайны Смолвиля»
05.10 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 12 сентября

небесная канцелярия

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

■ Пащенко Валерию Яков-
левичу, главному инженеру 
(28 августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Мокану Виктории 
Михай ловне, ученику бух-
галтера (28 августа).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Горелинкову Сергею 
Анатольевичу, трактористу 
(27 августа).
■ Поршиной Татьяне 
 Васильевне, телятнице 
(28 августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кучерявых Зое Михай-
ловне, повару (26 августа).
■ Мишиной Елене Васи-
льевне, ветеринарному вра-
чу (29 августа).
■ Атмаджевой Венере 
 Георгиевне, бригадиру 
(1 сентября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Панову Александру 
 Кировичу, плотнику (30 ав-
густа).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Лахмытко Михаилу 
 Николаевичу, пастуху 
(30 августа).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Фоминой Екатерине 
 Николаевне, работнице мо-
лочной фермы (29 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Салуяну Максиму Алек-
сандровичу, мерчендайзе-
ру (26 августа).
■ Василькову Александру 
Владимировичу, менедже-
ру (28 августа).
■ Крылову Артему Сергее-
вичу, финансовому директо-
ру (28 августа).
■ Келлер Евгении Влади-
мировне, менеджеру (29 
августа).
■ Швецу Виталию Антоно-
вичу, водителю погрузчика 
(31 августа).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района установится про-
хладная и влажная погода.

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:39, закат 20:26. 
С утра и до вечера будет лить 
дождь. Атмосферное давле-
ние 732 мм рт. ст., влажность 
воздуха 94 процента. Ветер 
западный, будет дуть со ско-
ростью пять метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+14... +17 градусов, вечером 
+12... +16 градусов.

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:41, закат в 
20:26. Характер погоды суще-
ственно не изменится. Пере-
менная облачность, осадки в 
виде дождя, солнышко на небе 
не появится. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 95 процентов. 

Ветер западный, скорость 
четыре метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем 14–16 
градусов тепла, вечером 
11–13 градусов выше нуля.

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

Восход 06:43, закат в 20:24. 
Днем переменная облачность, 
ожидаются осадки в виде до-
ждя. Вечером — сухо и ясно. 
Атмосферное давление подни-
мется до 750 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 98 процентов. 
Северо-западный, скорость 
2–4 метра в секунду. Днем про-
хладно — около 14 градусов 
тепла, вечером стрелка термо-
метра опустится до шести 
градусов тепла по Цельсию.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:45, закат в 
20:21. Переменная облач-

ность, без осадков. Вечером 
дождя тоже не ожидается. 
Атмосферное давление про-
должает расти — до 752 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
около 67 процентов. Ветер за-
падный, скорость два метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 16–18 градусов тепла, 
вечером 6–8 градусов выше 
нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:47, закат в 
20:18. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не предвидится. 
Вечером характер погоды 
не изменится. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 97 процентов. 
Ветер северо-западный, будет 
дуть со скоростью три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 16–18 градусов тепла, 

вечером 8–10 градусов выше 
нуля.

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:49, закат в 
20:16. Ясная солнечная пого-
да, осадков не ожидается — ни 
днем, ни вечером. Атмосфер-
ное давление 751 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 98 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
скорость три метра в секунду. 
Днем тепло — до 21 градуса по 
Цельсию, вечером 9–11 граду-
сов выше нуля.

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:51, закат в 
20:13. Тенденция сохранит-
ся: вчерашняя погода, один в 
один. Тепло, ясно, солнечно, 
без осадков. Днем будет даже 
жарко — до 23 градусов тепла, 
вечером 11–13 градусов выше 
нуля. Атмосферное давление 
747 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 96 процентов. Ветер 
западный, будет дуть со скоро-
стью четыре метра в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ДОЖДИ БУДУТ 
ЛИТЬ ВСЮ НЕДЕЛЮ
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ПРОДАЮ

DVD-плеер с дисками, б/у. 8-903-
573-18-20

Коньки фигурные женские, размер 
38. 8-903-528-39-05

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

Мебельную стенку из шести кор-
пусов с антресолями. 7000 руб. 
8-916-298-05-85

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

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

Зимний комбинезон на девочку, 
рост 80–86 см, утепленный полу-
комбинезон, рост 86 см. 8-903-
504-16-85

Куплю цистерну или емкость 
вместимостью свыше пяти тонн. 
8-916-877-97-67

Металоискатель Minelab Safari на 
гарантии. 8-926-524-95-60

Принтер цветной (2000 руб.), 
модем Skylink (1000 руб.). 8-926-
491-97-71

Принтер Нewlett Packard (3х1). 
2000 руб. 8-906-041-70-81

Газовую плиту четырехконфороч-
ную. 8-906-064-27-13

Коляску-трансформер (до трех 
лет). 8-905-783-20-06

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю участок в Нововолкове, 
9 соток, 150 м от водохранилища. 
8-903-756-02-52

Продаю 1-комнатную квартиру в  
Рузе. 8-926-009-52-69

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-303-01-25

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-964-723-43-40

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8-926-738-48-85

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-909-931-78-63

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. 8-916-774-38-51

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Ново-Волкове. 8-926-656-78-69

Сниму надолго 1-комнатную 
квартиру в Тучкове или рядом. 
8-915-497-97-55

Сниму 1-2-комнатную квартиру в 
центре Рузы. 8-967-259-03-85

Молодая семья снимет 1-ком-
натную квартиру или комнату на 
длительный срок. 8-929-683-22-24

Сниму дом, полдома или 1-ком-
натную квартиру в Рузе. 8-963-
920-11-73

ИНОМАРКИ

Peugeot-406, г. в. 2001. Цвет 
синий, мотор 1,8 литра, 5МКПП, 
пробег 108000 км. В хорошем 
состоянии. 250000 руб. (торг). 
8-906-749-39-33

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет 
вишневый, мотор 1,8 литра, 
5МКПП, подушка безопасности, 
кондиционер, электропакет, по-
догрев стекла, литые диски, ком-
плект зимней резины на дисках. 
ТО на два года. 8-903-510-57-30

Peugeot-207, г. в. 2009. Пробег 
11500 км. 440000 руб. 2-09-78

Volkswagen Golf 2, г. в. 1988. На 
запчасти. 15000 руб. (торг). 8-965-
170-35-12

Китайский минитрактор Feng 
Shou. Гаражное хранение, не экс-
плуатировался. 8-905-770-69-81

Volkswagen Pаssat, г. в. 1998. 
Дизель 1,9 литра, МКПП, кожаный 
салон, климат-контроль. 150000 
руб. 8-926-275-32-24

РУССКИЕ МАШИНЫ

«ГАЗель»-тент, г. в. 2005. Пробег 
55000 км. В отличном состоянии. 
270000 руб. (торг). 8-926-014-92-72

ВАЗ-2107, г. в. 1999. Пробег 
118000 км, на ходу. 25000 руб. 
8-926-147-45-07

Лобовое стекло для ВАЗ-2101. 600 
руб. 8-985-996-33-29

ВАЗ-21150, г. в. 2005. Цвет се-
ребристый, состояние хорошее. 
125000 руб. 8-964-766-04-58

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

ВАЗ-2110, г. в. 2003. Цвет черный, 
парктроник, музыка, литые диски, 
сигнализация. Вложений не требу-
ет. 140000 руб. 8-926-586-22-22

ВА3-2107, г. в. 1987. 8-929-578-
30-26

ГАЗ-2705 «ГАЗель», г. в. 1997. 
Мотор ЗМЗ-406. 55000 руб. (торг). 
8-926-692-56-14

ВАЗ-21213, г. в. 2004. 160000 руб. 
8-926-306-53-19

ВАЗ-2109, г. в. 1998. Мотор 1,6 
литра, в хорошем состоянии. 
8-909-691-53-41

«ГАЗель»-тент. Состояние хоро-
шее. 110000 руб. 8-926-909-74-14

РАБОТА

ООО «МТС» приглашает на работу 
электрика. З/п по результатам 
собеседования. Опыт работы от 2 
лет. 68-430

Женщина 50 лет, детский психолог, 
ищет работу няни. 8-916-718-81-03

Требуется няня. 8-926-372-69-31

Требуется домработница. 8-915-
800-99-00

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

ООО «МТС» приглашает водителя 
с категориями B,C на новое авто 
на базе Nissan для животновод-
ства. 8-925-091-54-33

Требуется водитель с категорией 
D. 8-903-723-24-22

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

В магазин «Продукты» срочно тре-
буются два продавца и товаровед. 
8-903-723-24-22

Требуется бухгалтер (Руза) на вре-
мя декретного отпуска. 5-04-06

Требуется автослесарь. 8-905-
732-27-99

Ищу работу бухгалтера, кассира, 
кладовщика. 8-926-123-58-30

Требуется швея с опытом рабо-
ты (ремонт одежды в Голицыне). 
8-903-798-55-56

В Рузское ПАТП требуется слесарь 
по ремонту турникетного оборудо-
вания. 8-926-148-63-97

Во Дворец водных видов спорта 
«Руза» требуется опытный офици-
ант. 8-967-167-70-17

Ищу работу автослесаря или 
грузчика, желательно в Дорохове. 
Мне 29, алкоголь не употребляю. 
8-965-296-30-20

Женщина ищет работу, можно 
уборщицей. 8-964-765-97-12

Ищу работу по ночам (с 18.00 до 
6.00). 8-903-288-52-24

Требуется водитель на МАЗ с при-
цепом. 8-926-425-78-31

Автомагазину требуется продавец 
с опытом. 8-916-330-63-95

Ищу работу на своей «ГАЗели». 
8-926-343-24-51

Организации требуется токарь. 
8-905-737-05-43

Ищу работу на личном авто. 8-915-
105-74-87

Требуется охранник от 25 лет. 
8-926-594-54-02

В парикмахерскую (привокзальная 
площадь Тучкова) требуются па-
рикмахеры-универсалы, мастера 
маникюра-педикюра. 8-926-922-
81-95

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков немецкой овчар-
ки, возраст два месяца, прививки. 
8-915-260-54-35

Продаю мускусного селезня, воз-
раст три месяца. 1000 руб. 8-903-
147-71-98

Продаю недорого серебристого 
среднего пуделя. Дрессирован. 
Ветпаспорт, одежда. 8903 -540-
47-55

Симпатичных морских свинок за 
символическую плату. 8-915-290-
29-11

Отдаю котят, окрас серый с белым. 
8-903-101-83-16

Отдаю в добрые руки котенка. Ры-
жий с белым, красивый, ласковый. 
8-915-209-36-06

Отдаю двух котят (кошек), возраст 
2,5 месяца, к лотку приучены. 
8-909-916-55-07

ЗНАКОМСТВА

Константин, 39/179, врач, без вред-
ных привычек и проблем, ведущий 
здоровый образ жизни, верующий, 
женат не был, познакомится со 
скромной девушкой (помоложе 
себя) для создания православной 
семьи. 8-926-235-89-61

Молодой человек познакомится с 
девушкой от 25 лет для серьезных 
отношений. 8-903-298-62-45

Симпатичный парень 24 лет по-
знакомится с приличной девуш-
кой. 8-925-147-34-77

Молодая девушка познакомится 
с надежным серьезным парнем 
24–30 лет. 8-962-972-27-51

Мужчина 50 лет познакомится с 
неполной женщиной до 45 лет для 
встреч. 8-965-391-09-92

УСЛУГИ

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

Помощь в оформлении недвижи-
мости, представительство в суде. 
8-906-048-73-96 (Тучково)

Комплексная диагностика. Кон-
сультация специалиста. Лечение 
и профилактика. Запись по тел. 
8-916-986-30-70

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

Строительство, переделки, фунда-
менты, канализация, водопровод, 
электричество. 8-916-818-12-96

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

Дипломы, курсовые, контрольные. 
8-903-264-94-92

Мебель и лестницы из дуба и бука. 
8-926-583-51-93

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!

Спорткомплекс «Тучково» 

проводит набор детей-инва-

лидов для занятий адаптив-

ной физкультурой в бассей-

не. 8-926-145-34-02

Объявляется набор в дет-

скую школу олимпийского 

резерва по волейболу среди 

мальчиков 1999–2002 года 

рождения на учебный 2010–

2011 год. Тренер-препо-

даватель Жданов Вячеслав 

Сергеевич. Понедельник-

вторник, четверг-пятница, с 

15.00. 2-45-23 (Дворец во-

дных видов спорта «Руза»)

Вниманию организаций 

и предпринимателей! 16 

сентября в 10.00 во Двор-

це культуры и искусств в 

Рузе состоится бесплатный 

семинар на тему: «Кон-

трольно-кассовая техника. 

Правила. Нарушения. Кон-

троль». 2-30-62

В городе Рузе, на улице Ре-

волюционной, 30 открылась 

авиа- и железнодорожная 

касса. 8-926-583-26-00

Песок, щебень, торф, 

товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог. 

8-903-978-07-76

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

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру, 

парикмахера, космето-

лога. 8-916-246-15-49
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дневник конкурса

Каждая девочка с детства 
мечтает стать королевой 
красоты. И если не стать, то 
хотя бы почувствовать себя 
ею — вспышки фотоаппа-
ратов, изумленные взгляды 
зрителей, цветы, компли-
менты и сверкающая тыся-
чами бриллиантов корона на 
голове…
Тучковский ночной клуб 
«Престиж» этим летом 
предоставил такую возмож-
ность всем желающим де-
вушкам — стать настоящей 
королевой красоты! И не 
просто королевой красоты, 
но с настоящей короной и 
призами!

Финал конкурса, в ходе 
которого были названы имя 
победительницы, предваряли 
отборочный тур и полуфинал. 
Заявок для участия в конкурсе 
от девушек поступило немало, 
но в отборочном туре остались 
десять участниц. Отборочный 
тур состоялся 23 июля. По-
бедительница прошлогоднего 
конкурса Наталья Копырова 
открыла конкурс исполнением 
песни и теплыми словами с 
пожеланием удачи всем участ-
ницам.

Все началось с визитных 
карточек, в которых конкур-
сантки должна были показать 
себя. Здесь полет фантазии 
участниц не ограничился 
простым рассказом о себе. 
Девушки исполняли песни, 
рассказывали стихи, демон-
стрировали заранее заготов-
ленные видеоряды. Потом 
был танцевальный конкурс, в 
котором конкурсантки под по-
пурри из песен различных сти-
лей должны были танцевать. 
Все участницы справились 
с этим заданием. По итогам 
отборочного тура с конкурсом 
попрощались две участницы. 
Все остальные прошли в полу-
финал, который состоялся 
30 июля.

К конкурсу актерского ма-
стерства конкурсантки гото-
вились загодя. Зато интеллек-
туальное состязание было для 
них полной неожиданностью. 
Пришлось импровизировать! 
В конкурсе актерского ма-
стерства девушки с помощью 
друзей показывали неболь-
шую театрализованную сцен-
ку. Надо ли говорить, как тща-
тельно все это готовилось! 
Гримерная комната была 
заполнена таким количеством 
реквизита, что, казалось, 
будто снимают настоящий 
фильм. И ведь действительно 
снимали! Участница под номе-
ром шесть Надежда Рыбакова 
показала зрителям настоя-
щее немое кино с титрами и 
характерной музыкой. Да и 
другие девушки не подкачали: 
посетители клуба увидели 
и бабушку, которую заму-
чила громкая музыка клуба, 
находящегося за стенкой, и 
семью милых зайчиков, и шоу 
с переодеванием… Зрители 
остались довольны! Борьба за 
выход в финал была нешуточ-
ной. Голоса подсчитывались 
и в зале по количеству отрыв-
ных билетов посетителей, и 
на форуме, где было открыто 

голосование за участниц, и 
жюри. Кстати, почетное жюри 
состояло из исполнительного 
директора клуба «Престиж» 
Ирины Федоровны Шумовой, 
победительнице прошлогод-
него конкурса Натальи Копы-
ровой и случайно выбранного 
человека из зрительного зала.

Трехнедельная гонка за-
вершилась 6 августа. В финал 
прошли шесть участниц: Лидия 
Сидорова, Олеся Папшева, 
Юлия Комарова, Анастасия 
Елисеенкова, Марина Блин-
никова и Надежда Рыбакова. 
Им предстояло померяться 
силами в творческом конкур-
се и двух дефиле — в бикини 
и вечернем платье. В твор-
ческом конкурсе девушки 
должны были показать все 
свои таланты и способности 
и подойти к этому, соответ-
ственно, творчески. И конкур-
сантки выкладывались на всю 
катушку: пели, декламировали 
стихи, танцевали восточные 
танцы, демонстрировали 
«наскальную» живопись на 
своем теле. Зрители увидели 
и канкан, и магические танцы 
Майкла Джексона, и бал На-
таши Ростовой, и дикие танцы 
амазонки.

В финале болельщики поде-
лили зрительный зал на «зоны 
влияния». Самой мощной груп-
пой поддержки были друзья 

Надежды Рыбаковой. Ребята 
подготовились к конкурсу 
основательно. На их футболках 
красовался портрет Надежды, 
в руках они держали светящие 
в темноте плакаты с теплыми 
словами поддержки. Они под-
держивали Надежду в течение 
всей конкурсной гонки, а в 
финальном шоу вообще под-
няли над зрительным залом! 
Это было незабываемо!

К дефиле конкурсантки так-
же подошли серьезно. Одна 
была в образе египетской 
царицы, другая нарисовала на 
теле узоры, третья осыпала 
себя блестками.

В финале голоса жюри 
распределились следующим 
образом:
• Анастасия Елисеенкова — 

шестое место и утеши-
тельный приз;

• Папшева Олеся — пятое 
место и утешительный 
приз;

• Юлия Комарова — чет-
вертое место и утешитель-
ный приз;

• Блинникова Марина — 
третье место, приз зри-
тельских симпатий, денеж-
ный приз 5000 рублей;

• Лидия Сидорова — вто-
рое место, вице-мисс 
«Престиж-2010» и денеж-
ный приз в размере 
10 000 руб лей.

Ну, а победительницей кон-
курса стала Надежда Рыба-
кова. Ей достался титул «Мисс 
Престиж-2010», денежный 
приз в размере 20 000 рублей 
и золотое украшение от спон-
сора конкурса.

Зал ликовал! Сыпались ле-
пестки роз, поздравления, тек-
ли слезы счастья и горечи од-
новременно. Наталья Копырова 
торжественно передала свою 
корону ее новой обладательни-
це, «Мисс Престиж-2010» На-
дежде Рыбаковой. Эта победа 
была заслуженной!

Наш корреспондент встре-
тилась с «виновницей торже-
ства» сразу после окончания 
конкурса и задала красавице 
несколько вопросов:

— Почему решила уча-
ствовать в конкурсе?

— Захотела проверить 
себя, свои амбиции здоровые 
удовлетворить. Тем более что 
раньше я никогда не участво-
вала в конкурсах красоты.

— Надеялась победить?
— Знала, что одержу побе-

ду. Была уверена в себе.
— Кем работаешь и где, 

если не секрет? Какое об-
разование?

— Я заведующая отделе-
нием участковой социальной 
службы Рузского социально-
реабилитационного центре 
для несовершеннолетних 

«Астарта». В 2008 году окон-
чила факультет русской 
филологии Московского 
государственного областного 
университета. У меня высшее 
педагогическое образование.

— Откуда такая сильная 
группа поддержки?

— Это мои друзья. Мы 
всегда вместе, что бы ни 
случилось. Я их очень люблю. 
Спасибо им за то, что они есть.

— Ваш финальный та-
нец… Сами все придумыва-
ли или кто-то помог?

— Все наши постановки мы 
придумали сами, сами писали 
сценарии, сами подбирали му-
зыку и ставили все на ноги, шили 
костюмы, готовили реквизит. В 
том числе и финальный танец 
был придуман нами. К помощи 
со стороны не обращались.

— Что пожелаешь буду-
щим участницам?

— Во-первых, хочу поблаго-
дарить организаторов. Спа-
сибо вам за то, что вы делаете 
подобные конкурсы! Спасибо 
администрации клуба за по-
трясающую атмосферу в зале. 
Ведущим спасибо огромное — 
Марине и Ване. Во-вторых, 
благодарю всех, кто за меня 
болел, поддерживал меня, 
помогал. Без вас я не смогла 
бы победить! Это наша общая 
победа. Спасибо, что сделали 
эту победу возможной.

А будущим участницам я хочу 
пожелать только уверенности в 
себе. Только от того, как ты себя 
ощущаешь, будет зависеть ис-
ход конкурса. И всегда держать 
планку. Не падать вниз, не идти 
по накатанной. Только вперед, 
только выше!

Жанна Полковская, 
фото автора

КРАСА ТУЧКОВА —
ГОРДОСТЬ
«АСТАРТЫ»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Разберись 
с карандашами

Фруктовая арифметика

Путаница

Сканворд «Слово за слово»

В каком порядке карандаши укладывали на стол?

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

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

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

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

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

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

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

Крокодилы и тени

Цифровой рисунок

Разгадай 
ребусы

Найди в верхней части рисунка 
тень каждого 
крокодила

Соедини числа по порядку — и у тебя получится 
картинка, которую можно раскрасить
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…Танго вначале танцевали 
мужчины — поодиночке или 
парой. Этот танец зародился 
в портовом пригороде Буэ-
нос-Айреса, Ла Бока, в нача-
ле XX века. Это был район кон-
трабандистов и проституток. 
В притонах мужчины, ожидая 
подругу, танцевали, иногда 
обучаясь искусству танго у 
сутенера. Судьей этого высту-
пления была женщина, которая 
часто могла отдать предпочте-
ние лучшему танцору.

…Иногда красотки присоеди-
нялись к мужчинам, чтобы рас-
палить воображение клиента 
танцем. Такие соревнования 
часто заканчивались дракой, 
иногда со смертельным ис-
ходом. Но когда раздавались 
звуки оркестра, состоящего 

из пианино, скрипки, гитары и 
разновидности аккордеона — 
бандонеона — вместо забитых 
женщин и мужчин снова по-
являлись жрецы страсти.

…У цыган есть свой флаг. Принят 
он был на Первом Всемирном 
цыганском конгрессе в Лондоне, 
который состоялся в 1971 году.

…Цыганский флаг разделен на 
два поля — синее вверху и зе-
леное внизу. Символизируют, 
соответственно, небо и землю. 
В центре флага красное коле-
со (дхармачакра, индоарий-
ское происхождение цыган). 
Все эти элементы призваны 
показать нам, что цыгане всю 
свою жизнь находятся в пути, 
если уж не физически, так 
духовно точно.

…Но не все цыгане мира соглас-
ны признавать этот флаг, напри-
мер, многие восточно-европей-
ские цыгане. В 1992 году в Риге 
состоялся Цыганский конгресс, 
на котором было предложено 
вместо колеса изобразить на 
флаге голову лошади.

…«Черный квадрат» был на-
рисован задолго до Малевича. 
Случилось это в 1883 году — 
автором стал французский 
журналист, писатель, художник 
и вообще человек, известный 
своими эксцентричными выход-
ками, — Алле Альфонс. Правда, 
его «черный квадрат» назы-
вался «Битва негров в пещере 
глубокой ночью». Картина была 
впервые выставлена на выстав-
ке «Отвязанного искусства» в 
Галерее Вивьен.

…Автокомпания Тойота первона-
чально называлась Toyoda — по 
фамилии семьи основателей, а 
специализировалась она совсем 
не на автомобилях, а на произ-

водстве автоматических ткацких 
станков. В 1933 году было соз-
дано специальное подразделе-
ние компании, которое занялось 
выпуском автомобилей. Про-
изводство пассажирского авто 
модели АА началось в 1936 году. 
Ранние модели напоминали уже 
существовавшие модели Dodge 
Power Wagon и Chevrolet.

…В XIV веке, когда использо-
вание губной помады было 
запрещено папской буллой 
на том основании, что приме-
нение косметики искажает в 
женщине образ Марии, Царицы 

небесной, прекрасная поло-
вина христианского мира тут 
же ответила на запрет чисто 
женской уловкой. Кармин стали 
разводить свинцовыми белила-
ми, чтобы добиться естествен-
ного розового цвета. О том, 
сколько человек пало жертвой 
отравления солями свинца, 
история умалчивает.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 33 (396)

По горизонтали: 1. Манифестация.  3. Разработчик.  15. Либерал.  
17. Марат.  18. Омар.  21. Окапи.  22. Кат.  23. Аксм.  25. Корни.  
28. Залп.  29. Ося.  30. Набег.  31. Овод.  32. Идиотизм.  33. Апис.  
35. Флюгер.  38. Тунис.  40. Метан.  42. Мона.  43. Тонна.  47. Мекка.  

51. Либидо.  55. Шпага.  56. Клаус.  57. Икар.  58. Лакшми.  59. Онуча.  
60. Буланова.  62. Взор.  66. Молот.  69. Креп.  71. Амо.  72. Варя.  
74. Ниша.  75. Опак.  76. Отец.  77. Икона.  78. Лего.  79. Кидала.  
80. Витязь.  81. Альфа.  82. Аноа.  83. Алла.  

По вертикали: 2. Минимум.  4. Заработок.  5. Автогонка.  6. Облако.  
7. Чуб.  8. Карбид.  9. Молоко.  10. Натали.  11. Фашизм.  12. Свёкла.  

13. Агат.  14. Иисус.  16. Аппетит.  19. Ирод.  20. Нимфа.  24. Ярус.  
26. Изюм.  27. Твен.  34. Осин.  36. Гоми.  37. Рачок.  39. Ион.  41. Кагу.  
44. Нэш.  45. Али.  46. Широта.  48. Абдулов.  49. Алфавит.  50. Лакри-
ца.  52. Дискала.  53. Колода.  54. Металл.  61. Невроз.  63. Аренга.  
64. Пион.  65. Ломака.  67. Опал.  68. Авось.  70. Каа.  73. Зять.  

Ключевое слово: буревестник

знаете ли вы, что…

Рузский РДК объявляет набор:
- на занятия групп по шейпингу и 

восточным танцам. Возраст от 
18 лет и старше.

- на занятия в группу черлидеров. 
Возраст от 14 лет и старше.

- на занятия групп по обучению 
английскому, французскому и 
немецкому языкам («Англицкий 
клуб»).

Запись в группы по телефону: 8 
(496) 27-20-969.Начало занятий 
с 1 сентября по расписанию.

14 сентября в Рузе во Дворце 
водных видов спорта 11 часов 
общество инвалидов проводит 
традиционное празднование 
«Дары осени». Приглашаются все 
инвалиды. Желающие принять 
участие в празднике могут прино-
сить свои необычные дары осени.

не пропусти!

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей В,С заработная плата по 
результатам собеседования. 
44-148.

есть работа!

Танго вначале 
танцевали 
только мужчины


