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В минувший  понедельник, 
11 октября  завершилась выс-
тавка «Золотая  осень-2010» 
— главный смотр достижений 
отечественного сельско-
го хозяйства, крупнейший 
аграрный форум страны, ор-
ганизаторами которого вы-
ступили министерство сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, правительство 
Москвы, Российская акаде-
мия сельскохозяйственных 
наук и Всероссийский выста-
вочный центр.

В рамках «Золотой осени» 
прошла выставка «Регионы 
России и зарубежные стра-
ны», где были представлены 
достижения регионов России в 
обеспечении потребительско-
го рынка продуктами питания, 
региональные инвестици-
онные проекты, программы 
поддержки сельхозпроизво-
дителей, возможности между-
народного сотрудничества в 
аграрной сфере.

Среди ключевых участников 
традиционно был и агрохол-
динг «Русское молоко».

Присутствие компании на 
выставке было заметным не 
столько по промо-пакетам 
высотой выше человеческого 
роста, с фирменным узором 
«Рузского молока», но и по 
вниманию, оказанному руз-
ским продуктам премьер-ми-
нистром Владимиром Пути-
ным и президентом России 
Дмитрием Медведевым.

СМИ заполонили фото-
графии и видеосюжеты, на 
которых президент и премьер 
почти в домашней обстановке 
отведали рузские молочные 
продукты и литовский каравай.

— Рузские продукты — из-
вестные продукты. Хлеб и 
молоко с выставки «Золотая 
осень» — все очень вкусное — 
резюмировал Дмитрий Анато-
льевич.

По мнению журналистов, 
такое внимание к «Рузско-
му молоку» обусловлено не 
только высочайшим качеством 
продукции, но и проводимой 
агрохолдингом под руковод-
ством Василия Бойко-Велико-
го социальной политикой на 
основе православных духовных 
ценностей. Именно этими, фак-
тами многие посетители «Золо-
той осени-2010» объяс ня ли 
внимание первых лиц России к 
бренду «Рузское молоко».

Агропромышленный форум 
завершился конкурсом-дегу-
стацией продовольственной 
продукции. Молочные про-
дукты из Рузы тоже предстали 
перед жюри. При подведении 
итогов заместителю генераль-

ного директора агрохолдинга 
по развитию бизнеса Сергею 
Пономареву, представлявше-
му на выставке «Рузское мо-
локо» и лично преподнесшему 
«молочную корзину» премьеру, 
была вручена высокая награда. 
За высочайшее качество вы-
пускаемой молочной продук-
ции министерство сельского 
хозяйства РФ, правительство 
Москвы, Российская академия 
сельскохозяйственных наук 
и ОАО «ГАО «ВВЦ» удостоили 
ОАО «Русское молоко» золотой 
медалью выставки за ряжен-
ку 2,5 %, простоквашу 2,5 %, 

пахту 0,4 %-0,7 % 
и молоко па-
стеризованное 
3,2 %-4 %.

От всей души 
поздравляем 
тружеников 
агрохолдинга, 
за добросо-
вестный вклад 
в национальное 
возрождение 
России!

Александр 
Саранин, 

фото автора и 
ИТАР ТАСС

КОРЗИНА КОРЗИНА 
СТАЛА СТАЛА 
«ЗОЛОТОЙ»«ЗОЛОТОЙ»
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ваш голос

от всей души!

с праздником!

Тучковцы 
сделали 
выбор 
В воскресенье, 10 октября 
практически во всех регио-
нах нашей страны прошли 
выборы самого разного 
уровня. Не стал исклю-
чением и Рузский район: 
пятый избирательный округ 
(городское поселение Туч-
ково) определился с канди-
датурой своего депутата в 
районном Совете. Наиболь-
шее количество голосов — 
22,43 процента проголосо-
вавших — было отдано за 
Ирину Николаевну Глотову.

Напомним, на депутатский 
мандат претендовали семь 
кандидатов. Четверо из них — 
Антон Хорхевич Аранибар, Ви-
талий Борисович Бондаренко, 
Евгений Валерьевич Еркович и 
Сергей Валентинович Савен-
ков — самовыдвиженцы. Мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия» представлял Анатолий 
Серафимович Кудрявцев. 
Областное отделение ЛДПР 
выставило Василия Виталье-
вича Некрасова. От Рузского 
отделения КПРФ в выборах 
принимала участие Ирина 
Николаевна Глотова.

Голоса, отданные избирате-
лями за кандидатов, распреде-
лились следующим образом. 
Антон Хорхевич Аранибар — 
110 бюллетеней (15,92 про-
цента голосов), Виталий 
Борисович Бондаренко — 107 

(15,48), Евгений Валерьевич 
Еркович — 25 (3,62), Сергей 
Валентинович Савенков — 101 
(14,62), Анатолий Серафимо-
вич Кудрявцев — 140 (20,26), 
Василий Витальевич Некра-
сов — 11 (1,59), Ирина Никола-
евна Глотова — 155 (22,43).

Победитель минувших 
выборов Ирина Николаевна 
Глотова постоянно проживает 
в поселке Тучково, имеет выс-
шее образование и работает 
техником в ФГУ «Санаторий 
Подмосковье». В одном из 
следующих выпусков «РК» мы 
подробно расскажем нашим 
читателям о вновь избранном 
депутате Совета депутатов 
Рузского района.

Статистика октябрьских 
выборов свидетельствует об 
отсутствии заметных наруше-
ний избирательного законо-
дательства. Скажем, количе-
ство бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосо-
вания, полностью соответ-
ствовало числу бюллетеней, 
содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования. 
Количество недействительных 
бюллетеней — 42. В графе 
«число утраченных бюллете-
ней» стоит прочерк. Также не 
было бюллетеней, не учтенных 
при получении.

Председатель Территори-
ально-избирательной комис-
сии Светлана Алексеевна Гро-
мова высоко оценила уровень 
проведения состоявшихся в 
воскресенье выборов.

Тамара Карамелина

День учителя — второй 
по значимости после 
1  сентября праздник рос-
сийских школьных препода-
вателей. В этот день учите-
ля уходят домой с охапками 
цветов — почти как в первый 
день учебного года.

5 октября, по сложившей-
ся многолетней традиции, в 
Рузе чествовали педагогов. 
На торжественном собрании, 
посвященном профессиональ-
ному празднику учителей, с 
поздравлениями выступили 
глава Рузского района Олег 
Якунин, председатель Совета 
депутатов Рузского района 
Александр Кавецкий и началь-
ник Управления образования 
Валентина Бобрик.

И, как водится, руковод-
ство района не ограничилось 
теплыми словами в адрес пре-
подавателей. Олег Александ-
рович вручил отличившимся 
педагогам почетные награды.

За заслуги в области обра-
зования нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 
образования РФ» были удо-
стоены: учитель иностранного 
языка гимназии № 1 города 
Рузы Екатерина Федоровна 
Власова, воспитатель дет-
ского сада № 1 «Центр раз-
вития ребенка» города Рузы 
Нина Петровна Журавлева, 
учитель иностранного языка 
Тучковской СОШ № 1 Ирина 
Викторовна Иванова, учитель 
начальных классов Доро-
ховской СОШ Наталья Ана-
тольевна Кучерова, учитель 
русского языка и литературы 
Колюбакинской СОШ Люд-
мила Степановна Полунина и 
учитель иностранного языка 
Нестеровского лицея Ольга 
Ивановна Шишкина.

За многолетний добросо-
вестный труд, профессио-
нальное мастерство и в связи 
с празднованием Дня учителя 
Знаком отличия Рузского 
муниципального района 
«За служение народу» были 
 награждены заместитель на-
чальника Управления образо-

вания Елена Владимировна 
Завернина, начальник отдела 
контроля качества образо-
вания и общенациональных 
проектов управления Наталья 
Михайловна Ильяшенко и ди-
ректор МОУ дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Иван 
Филиппович Красиков.

Знак отличия главы Рузско-
го муниципального «За тру-
довые достижения» по праву 
достался начальнику Управ-
ления образования Рузского 
района Валентине Алексеевне 
Бобрик.

Почетной грамоты главы 
Рузского района удостоились 
начальник отдела по работе с 
образовательными учрежде-
ниями управления образова-
ния Наталья Станиславовна 
Тырнова, главный специалист 
отдела по работе с образо-
вательными учреждениями 
управления образования Свет-
лана Олеговна Ткаченко и тре-
нер-преподаватель Детско-
юношеской спортивной школы 
Исхак Ахадович Джабаров.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
личный вклад в развитие обра-
зования и в связи с праздно-
ванием Дня учителя Почетной 

грамотой Совета депутатов 
Рузского района были награж-
дены учитель начальных клас-
сов Покровской СОШ Надежда 
Михайловна Дюдяева, вос-
питатель детсада № 29 Анна 
Ивановна Апишева, учитель 
физики Беляногорской СОШ 
Вера Александровна Бакирова 
и учитель русского языка и 
литературы Космодемьянской 
СОШ Татьяна Ивановна Пере-
веденцева.

А благодарственное письмо 
Совета депутатов Рузского 
района за многолетнюю пло-
дотворную работу, активное 
участие в городских и район-
ных мероприятиях, большой 
вклад в дело танцевального 
образования подрастающего 
поколения пришло педагогу 
дополнительного образова-
ния детской художественной 
школы «Ружаночка» Елене 
Евгеньев не Зартдиновой.

Отдельным подарком педа-
гогам от Рузского района было 
выступление замечательной 
певицы Вики Цыгановой, 
которая исполнила несколько 
песен — как уже успевших по-
любиться российскому зрите-
лю, так и своих новых хитов.

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли

Народный адвокат 
Антон Аранибар:
«СПАСИБО 
ЗА ВАШИ 
ГОЛОСА» 
Уважаемые земляки! В 
минувшее воскресенье, 10 
октября прошли выборы 
депутатов в Совет депутатов 
Рузского муниципального 
района Московской обла-
сти. В числе кандидатов по 
пятому одномандатному 
избирательному округу го-
родского поселения Тучково 
был и я, Антон Аранибар.

Хотел бы поблагодарить вас 
за то доверие, которое вы мне 
оказали, проголосовав за мою 
кандидатуру.

Несмотря на то, что мне не 
удалось набрать необходимое 
число голосов и стать вашим 

представителем в законода-
тельном органе власти Руз-
ского района, я по-прежнему 
остаюсь вашим верным 
другом и готов оказывать вам 
самую разную юридическую 
поддержку.

Антон Аранибар

Напоминаем график приема населения народным адвокатом 
Антоном Хорхевичем Аранибаром:

Понедельник
Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 (здание администрации, 
актовый зал), 13.00–15.00

Вторник
Руза, Федеративный пр., д. 8 (здание детского сада), 
13.00–14.30 

Среда
Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 (здание администрации, 
актовый зал), 12.00–14.00 

Четверг
Руза, Федеративный пр., д. 8 (здание детского сада), 
13.00–14.30 

Пятница
Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 (здание администрации, 
актовый зал), 12.00–14.00 

ПЕДАГОГОВ 
ПОЗДРАВИЛА 
ВИКА 
ЦЫГАНОВА

СПРАВКА «РК» 

День учителя — профессиональный праздник работни-

ков сферы образования. Обычно в этот день учителя прини-

мают поздравления от своих воспитанников, которые в знак 

уважения преподносят педагогам цветы, конфеты и подар-

ки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты.

Был учрежден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 сентября 1965 года. Россия с 1994 года отме-

чает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. 

Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября.

В Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине, 

Молдавии День учителя отмечается в первое воскресенье 

октября, в Узбекистане — 1 октября, а в Эстонии — 5 октября.

В этот день педагогов чествуют и в других странах мира. 

День учителя в Корее отмечается 15 мая, в Аргентине — 

11 сентября, в Албании — 7 марта, в Австралии — в по-

следнюю пятницу октября, в Бразилии — 15 октября, во 

Вьетнаме — 20 ноября, в Китае –10 сентября, на Тайване — 

28 сентября.
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кожаный мяч

Близится к завершению за-
тянувшееся в этом году из-за 
всевозможных переносов 
открытое первенство города 
Рузы по футболу. Последний 
аккорд в этом действе в виде 
торжественного награждения 
победителей будет сыгран 
17 октября в Рузе. А послед-
ний матч сего года (между 
«Объемом» и спорткомплек-
сом «Тучково», на котором 
окончательно решится рас-
пределение «бронзы» и «се-
ребра»), состоится накануне 
16 октября в Колюбакино. 
Напомним, что претендентов 
на второе место футбольного 
чемпионата-2010 осталось 
двое: СК «Тучково» и «Сили-
катчик» Причем, для завоева-
ния серебряных медалей СК 
«Тучково» нужно непременно 
побеждать в гостях «Объем». 
Легко это, конечно, сказать, 
сложнее сделать. Поскольку, 
при любых раскладах, в отли-
чии от некоторых новоиспе-
ченных чемпионов, «Объем» 
играет на победу, а там, как 
получится.

Но обо всех перипетиях 
последнего поединка и о 
закрытии соревнования мы 
постараемся рассказать через 
неделю. Сегодня же о пред-
последнем футбольном дне 
рузского календаря.

Первым разочарованием 
дня стал неприезд в Тучково 
на матч со спорткомплексом 
«Тучково» нового чемпиона — 
команды «Динамо» (Руза). Очки 
динамовцам теперь уже ни к 
чему, видимо, поэтому молодые 
футболисты на футбол теперь 
решили махнуть рукой. Стран-
ные амбиции у тех, кто только 
начинает свой путь в футболе. 
За неявку «Динамо» засчитано 
техническое поражение 0:3. 
Поступок «Динамо» помог быв-
шему «Бикору» (СК «Тучково») 
сохранить наилучшие шансы 
на соискание второго места 
(теперь судьба «серебряных» 
медалей в руках самих бикоров-
цев), сильно подпортил те же 
самые шансы игрокам «Сили-
катчика» (судьбу «Силикатчи-
ка» будут решать футболисты 
других команд) и «отцепил» от 
притязаний на третье место 
земляков динамовцев — дружи-
ну «РТС». В еще одной игре, как 
и ожидалось, «Силикатчик» одо-
лел на стадионе автотехникума 
своих земляков — динамовцев 
из Тучково со счетом 5:2.

В третьем матче дня «ДВВС» 
(Руза) гостила в Колюбакино 
у «Объема». После того, как 
судейская коллегия чемпио-
ната решила в матче первого 
круга «РТС» (Руза) — «Динамо» 
(Тучково) засчитать тучковцам 
техническое поражение 0:3, 
места «Объема» и «ДВВС» в 
итоговой таблице были опреде-
лены окончательно. Объемов-
цы заняли пятое, а «водники» 
расположились следом за ними 
на шестом. По сути, в игре 
этих команд ничего не реша-
лось, но игрокам «Объема» 
для подъема себе хорошего 
настроения необходима была 
победа. И, забегая вперед, 
скажем, они ее добились. В 
первом тайме, по крайней мере 

по счету,  получилась равная 
борьба. Первым «распечатал» 
ворота соперников играющий 
за «Объем» Андрей Кутин. Его 
удар с дальней дистанции не 
сумел парировать страж ворот 
«ДВВС» Александр Иванов. 
Спустя минут десять команде 
из Рузы удалась контр атака. 
Провал центральных защитни-
ков попытался подстраховать 
левый защитники Алексей 
Батура, но не справился с 
набегающим на него нападаю-
щим. В результате последний 
оказался лежать на газоне в 
чужой штрафной площадке по-
сле примененного против него 
недозволенного футбольными 
правилами силового приема. 
Пенальти в ворота «Объема» 
решился пробивать голкипер 
«ДВВС» Александр Иванов. Его 
визави Денис Шарай направ-
ление удара угадал, но дотя-
нуться до летящего низом, под 
самую стойку ворот, мяча не 
сумел. Концовку тайма можно 
без преувеличения назвать 
временем Дмитрия Смирнова. 
Настырный форвард «Объема» 
сначала упустил пару выгодных 
возможностей для взятия чужих 
ворот. А потом, когда защитни-
ки «ДВВС» выходили из своей 
зоны с мячом, удачно сыграл на 
перехвате паса соперников, и, 
обыграв смещающихся к нему 
оборонцев «ДВВС», неотразимо 
пробил мимо голкипера в во-
рота гостей. Удачное действие 
Дмитрия Смирнова позволило 
его команде уйти на перерыв, 
ведя в счете. Стоит отметить, 
что первый тайм запомнился 
еще очередным удалением 
игрока «Объема». На этот раз 
красную карточку увидел перед 
собой Андрей Кутин. Андрей 
исполнил для игрока ружан 
этюд на тему: «А че, ты меня не 
уважаешь?».

Игра вдесятером не силь-
но сказалась на боевитости 
«Объема». Все тот же Дмитрий 
Смирнов, не дав после отдыха 
соперникам опомниться, почти 
сразу после свистка о возоб-
новлении матча отправил мяч 
в створ их ворот. Зато самая 
яркая звезда «ДВВС» Алексей 
Захаров в очередной раз про-
демонстрировал всем свое 
фирменное умение исполнять 
стандарты. Алексей в очеред-
ной раз сполна воспользовался 
правом на пробитие штрафного 
вблизи ворот «Объема». Но это 
был последний гол «ДВВС» в 
этом матче. Дальше забивал 
только «Объем». А гостям еще 
пять раз пришлось начинать 
игру с центра поля. По дублю 
в это воскресенье записали на 
свой счет Юрий Гурылев и Олег 
Жерелин. Еще один гол провел 
в ворота соперника Владимир 
Колчин. Поскольку Смирнов 
в этом матче забивал только 
ногами, то славящийся мощны-
ми плотными ударами с дальних 
и средних дистанций Колчин на 
этот раз отличился после удара 
головой из пределов штрафной 
площадки. Таким образом, свой 
предпоследний матч чемпиона-
та «Объем» победил со счетом 
8:2.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ПЕРВЕНСТВО РУЗЫ 2010 ГОДА
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 11 ОКТЯБРЯ 

  И В Н П Мз Мп Разн О

1 «Динамо» Руза 28 24 1 3 93 31 +62 73

2 «Силикатчик» Тучково 28 21 3 4 119 53 +66 66

3 «БИКОР» СК Тучково 27 21 2 4 113 44 +69 65

4 «РТС» Руза 28 21 1 6 98 48 +50 64

5 «Объем» с.п. Колюбакинское 27 19 2 6 123 51 +72 59

6 ДВВС «Руза» 28 17 1 10 65 52 +13 52

7 «Спартак» Дорохово 28 15 2 11 87 66 +21 47

8 «Тимсон» Тучково 28 12 1 15 74 89 -15 37

9 «Пламя» Колюбакино 28 10 5 13 80 64 +16 35

10 «Динамо» Тучково 28 10 4 14 69 75 -6 34

11 «Лыщиково» 28 7 2 19 72 132 -60 23

12 «Кожино» 28 7 1 20 53 125 -72 22

13 «Виктория» сан. Дорохово 28 5 1 22 35 100 -65 16

14 «Покровское» 28 4 0 24 48 101 -53 12

15 «Тучково» 28 0 2 26 21 131 -110 2

НА ПОРОГЕ 
ФИНАЛА
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ценизм

СКВ

электрички меняют расписание

после засухи

Бородинское сражение

прокуратура разобралась

без пробок

В деревне Бородино Мо-
жайского района состоялся 
ежегодный Международ-
ный военно-исторический 
праздник День Бородина, 
посвященный одной из 
судьбоносных баталий 
Отечественной войны 
1812 года.

В действии приняли участие 
военно-исторические клубы и 
объединения из России, Бела-
руси, Украины, Казахстана и 
Чехии.

Участники представления 
своими руками изготовили 
обмундирование, вооруже-
ние и снаряжение воинов 
эпохи  Отечественной войны 
1812 года в строгом соответ-
ствии с подлинными образца-
ми. На площади более 50 тысяч 
квадратных метров реконструк-
торы продемонстрировали 
тактику ведения боя с участием 
пехоты, артиллерии и кавале-
рии, сообщает Министерство 
по делам печати и информации 
Московской области.

«СМЕШАЛИСЬ 
В КУЧУ КОНИ, 
ЛЮДИ»

Студентам-двоечникам 
оставили стипендию 
Прокуратура Московской 
области изучила постанов-
ление регионального прави-
тельства «Об утверждении 
порядка стипендиального 
обеспечения и оказания 
иных услуг социальной под-
держки обучающихся». Там 
были выявлены нормы, ста-
вящие выплату социальной 
стипендии в зависимость 
от успешного обучения, в то 
время, как первоочередное 
значение в данном случае 
имеет материальное поло-
жение студентов, нуждаю-
щихся в социальной под-
держке.

«С 1 сентября 2008 года 
из текста статьи 5 Зако-
на Московской области «О 
стипендиях для учащихся, 
студентов, аспирантов и 
докторантов государствен-
ных образовательных учреж-
дений начального, среднего, 
высшего и послевузовского 
профессионального образо-
вания Московской области», 
регулирующего отношения 
в данной сфере, положение, 
ограничивающее назначение 
социальных стипендий усло-
вием «успешного обучения» 
студентов, нуждающихся в 
социальной поддержке, было 

исключено. Об этом говорит-
ся в сообщении прокуратуры 
Московской области.

На основании предложе-
ний, направленных прокура-
турой министру образования 
Московской области, было 
принято постановление от 
4 октября 2010 года № 852/47 
«О внесении изменений в 
Порядок стипендиального 
обеспечения и оказания иных 
мер социальной поддержки 
обучающихся». В нем учтены 
все требования прокуратуры 
области о приведении Порядка 
в соответствие с действующим 
законодательством.

На Ленинградке 
восстановлено движение 
В полдень, 11 октября, как 
и было обещано ранее, 
полностью восстановлено 
движение по путепроводу на 
24-м километре Ленинград-
ского шоссе. Как отметил 
присутствовавший на це-
ремонии открытия  объекта 
сотрудник правительства 
Москвы Петр Бирюков, «уже 
вчера все было готово, мост 
открывается на три недели 
раньше. Была проведена 
очень серьезная работа, 
были задействованы все 

ресурсы, технические и 
материальные».

Как известно, ремонт этого 
участка дороги из Санкт-
Петер бурга в Москву не-
ожиданно начался 26 июня. 
Проводившиеся работы стали 
причиной грандиозных пробок, 
которые привлекли внимание 
даже первых лиц государства.

Дорожный коллапс стал 
одной из тем критики прави-
тельства Москвы, а губернатор 
Подмосковья даже высказы-
вался в том духе, что область 

готова профинансировать 
срочное восстановление 
участка трассы, администра-
тивно расположенного на 
территории Москвы.

Движение на участке оста-
валось затрудненным, хотя 
со 2 июля на шоссе были в 
экстренном порядке открыты 
две дополнительных поло-
сы. Сейчас строители дают 
гарантию полной сохранности 
путепровода при бесперебой-
ной эксплуатации на срок до 
пяти лет.

Техосмотр 
в Подмосковье 
ощутимо подорожает 
Правительство Московской 
области приняло постанов-
ление, согласно которому 
стоимость техосмотра в 
Подмосковье существенно 
повышается. Об этом со-
общил министр экономики 
Вячеслав Крымов. Он так-
же пояснил, что стоимость 
определена на основе сто-
имости одного человеко-
часа работ и нормативов 
трудоемкости.

По словам министра, эта 
стоимость возросла на 30 про-
центов по отношению к маю 
2005 года, когда последний 
раз пересматривалась стои-
мость работ.

Таким образом, стоимость 
проверки технического состо-
яния легкового автомобиля со-
ставит 680 рублей. Постанов-
ление вступает в силу через 
10 дней после его официаль-
ного опубликования.

Обмен 
валюты — 
только 
в банках!
С 1 октября в России не 
должно остаться ни одного 
пункта обмена валюты, так 
как в силу вступает запрет 
Центробанка России о 
ликвидации всех отделе-
ний, выполняющих только 
эту единственную функ-
цию — обмен валюты. Они 
должны быть либо закрыты 
вовсе, либо преобразова-
ны в банковские подраз-
деления.

Причина закрытия обмен-
ников, по мнению ЦБ — не-
прозрачность их бухгалтерии и 
трудности контроля со сторо-
ны регулятора. Кроме того, в 
подобных местах часто фик-
сировались случаи незакон-
ного обналичивания средств и 
мошенничества, когда клиен-
тов вводили в заблуждение 
относительно курсов обмена.

Комментирует юрист Обще-
ства защиты прав потребите-
лей Мария Свиридова: «ОЗПП 
поддерживает данное начина-
ние. Ежедневно поступают де-
сятки жалоб от потребителей 
на всевозможные трудности, 
связанные с операциями через 
«обменники» — от фальшивых 
купюр до банального обсчета.

Дачный 
сезон 
закончился 
Московские железнодорож-
ники начинают постепенно 
отменять так называемые 
«летние» пригородные 
электрички, которые на-
значались для удобства 
дачников, ездящих к своим 
приусадебным участкам.

Как сообщили в Управле-
нии столичной магистрали, 
речь идет о рейсах, назна-
ченных ранним утром — с 
05:00 до 06:00 — и поздним 
вечером — с 22:00 до полу-
ночи. «В осенне-зимний 
период часть таких электричек 
крайне мало востребована 
пассажирами, и потому ряд 
из них  отменяется», — сказал 
представитель МЖД. В этой 

связи он отметил, что расчет 
показателя «населенности» 
поезда ведется, прежде всего, 
по числу проданных билетов в 
момент его следования через 
ту или иную платформу.

Семинар зоотехников и 
ветеринарных врачей 
15 октября 2010 года в селе 
Синичино Можайского рай-
она Московской области со-
стоится семинар по вопро-
сам сохранения здоровья 
стада в кризисных условиях 
засухи. Кроме того, бу-
дут обсуждены проблемы 
устранения энергетическо-
го дефицита в кормлении 
высокопродуктивных коров, 

а также снижения финансо-
вых потерь при выращива-
нии телят.

Семинар организуется на 
базе хозяйства ЗАО «Синичи-
но» совместно с ООО «Ин-
теркорм». Лекции проведут 
специалисты из Финляндии, 
представители ведущего фин-
ского производителя комби-
кормов АО «Суомен Реху».
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понедельник, 18 октября

вторник, 19 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «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 «Побег»
22.30 «»Спецрасследование»». 
«Войны наследников»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Знахарь». Приключенче-
ский фильм (США)
02.40, 03.05 Х/ф «Трон для русал-
ки». (США - Канада)

05.00 Утро России
09.05, 03.40 «Леонид Быков. На 
последнем дыхании»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сонька легенды»
23.45 «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Поединок драконов». Бое-
вик (Гонконг)
03.05 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.40, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.55 «Опасные гастроли». При-
ключенческий фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Цена президентского имения». 
Фильм Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Встреча 
с милицией»
21.00 «Викинг». Боевик. 1-я и 2-я 
серии
22.45 «Мамочки!» Из цикла «До-
казательства вины»
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
02.40 «Скульптор смерти». Триллер
04.25 «Сверстницы». Киноповесть

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

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Иван Засурский
01.15 Профессия - репортер
01.50 «Под прикрытием». Боевик 
(США)
03.55 «Жизнь - поле для охоты». 
Детективный сериал
04.55 «Очная ставка»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «9 дней одного года». Драма
12.45 Д/ф «Ка. Эм.» 
13.40 «Художественные музеи 
мира». «Музей Орсе. Дега - певец 
ночного Парижа»
14.05 «Ваша дочь Александра». Из 
золотой коллекции телетеатра
15.40 «Удивительные приключения 
Хомы» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Ефим Копелян
18.00 Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. С. 
Танеев. «Иоанн Дамаскин»
18.35 «Великие строения древ-
ности»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ириной Шнитке и Дании-
лом Крамером
20.45 «Острова». Юрий Визбор

21.25 AсademIa. Симон Шноль. «У 
истоков молекулярной биологии». 
1-я лекция
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели». «Золото древ-
ней богини»
00.35 Документальная камера. 
«Испытатель: парадокс об актере»
01.20 Музыкальный момент. Р. 
Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 01.00 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.15 «Футбол Ее Величества»
10.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) - ЦСКА
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 19.05 «Основной состав»
13.00, 17.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-2010»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Рига)
22.30, 03.00 Неделя спорта
23.25, 03.55 Top Gear
00.30 «Атом. Внутри реактора»
01.10 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «В час пик»: «Цена любви»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Давайте разберемся!»

17.00 Фантастический триллер 

«Воины света» (США - Австралия)

20.00 «Мины в фарватере»

22.00, 03.40 Подстава государ-

ственной важности

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Три угла» с Павлом Аста-

ховым

01.00 Репортерские истории

01.45 Х/ф «Страшный суд». Часть 

1-я

04.40 «Неизвестная планета»: «За-

вещание древних майя»

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.00 «Папины дочки»

08.30, 12.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 09.30, 12.20, 20.00, 23.45, 

00.00 «6 кадров»

10.00 «Царь скорпионов. Восхож-

дение воина». Фантастический 

боевик (США)

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30 «Даешь молодежь!» Сериал

19.30 «Как я встретил вашу маму»

21.00 «Маргоша»

22.00 «Васаби». Комедийный бое-

вик (Франция - Япония)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком

01.30 «Зачарованные»

04.50 «Моя команда»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сгорим. Замерзнем. Вы-
живем»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Врата». (США)
00.40 Х/ф «Придорожное заведе-
ние». (США)
02.30, 03.05 «Поворот не туда: 
Тупик». Остросюжетный фильм

05.00 Утро России
09.05 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сонька легенды»
23.50 Вести +
00.10 «Вечно молодой». Мелодра-
ма (США)
02.15 «Девушка-сплетница-2»
03.10 «Обратной дороги нет»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.50 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Дентектив
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События
11.50 «Викинг». Боевик. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Плата за флирт». Из цикла 
«Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Светлые головы на вывоз». Фильм 
Леонида Млечина
19.55 Лицом к городу
21.10 «Викинг». 3-я и 4-я серии
22.55 Д/ф «В ожидании конца 
света»
00.25 «Смерть филателиста». 
Детектив

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, 23.20 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»

19.20 «Улицы разбитых фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак»(Россия) - «Чел-
си» (Англия)
22.25 «Глухарь. Возвращение»
23.40 «Тот, кто гасит свет». Остро-
сюжетный фильм
01.10 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.30 Главная дорога
02.00 «Жизнь - поле для охоты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Станица дальняя». Фильм
12.20 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин
12.50 «Великие строения древности»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 «Подросток»
15.40 «Удивительные приключения 
Хомы» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Купече-
ство»
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
17.45 Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. Га-
ла-концерт победителей конкурса 
YouTube

18.35 «Великие строения древно-
сти». (Великобритания - Канада)
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
Семен Гейченко и Любовь Сулей-
манова
21.25 AсademIa. Симон Шноль. «У 
истоков молекулярной биологии». 
2-я лекция
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
22.45 «Апокриф»
23.50 «Без свидетелей». Фильм

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.25 
Вести-спорт
09.15 «Атом. Внутри реактора»
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Неделя спорта
10.55, 23.20 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 «Технология спорта»
13.00, 17.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-2010»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск)
21.15 «Футбол Ее Величества»
22.30 Футбол России
00.35 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Фрукты-овощи»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.00 Фантастический 
фильм «Пески забвения» (США)
20.00 «Мины в фарватере»
22.00 «Смертельное шоу»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
«Папины дочки»
08.30, 12.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.30, 
00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Как я встретил вашу маму»
22.00 «Адреналин». Боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
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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!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «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 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Скрежет 
зубовный»
23.30 Ночные новости
23.50 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Драма 
Никиты Михалкова
01.50, 03.05 Х/ф «Во имя отца». 
(Ирландия - Великобритания - 
США)

05.00 Утро России
09.05 «Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сонька легенды»
23.50 Вести +
00.10 «Клошар». Политический 
детектив (США)
02.15 «Девушка-сплетница-2»
03.10 «Обратной дороги нет»

До 12.00 — профилактика
12.00 «Викинг». Боевик. 3-я и 4-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Убежище для Шакала». Фильм 
Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы». Когда мы на-
учимся уважать старость?
21.00 «Классные игры». Триллер
23.05 «Дело принципа». «Трезвая 
Россия»
00.30 Х/ф «Двойник» (США)
02.25 «Опасные гастроли». При-
ключенческий фильм

04.05 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Детектив

До 10.00 — профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Капитал.Ru»
00.30 «Интердевочка». Драма 
(СССР - Швеция)
03.25 «Жизнь - поле для охоты»
05.05 «Очная ставка»

До 10.00 — профилактика
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Без свидетелей». Фильм
12.20 «Высшая ценность - чело-
век». Борис Ананьев
12.50, 18.35 «Великие строения 
древности»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Подросток»
15.40 «Удивительные приключения 
Хомы» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.05 «Мишка, малыш и другие». 
Короткометражный фильм

16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Высший 
свет»
17.30 Д/ф «Гиппократ»
17.40 Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. И. 
Стравинский. «Жар-птица»
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Андрей Туполев»
21.25 AсademIa. Алексей Бобров-
ский. «Необыкновенные превра-
щения жк-полимеров»
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
22.40 Магия кино. Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин
23.45 «Сибириада». Фильм. Филь-
мы 1-й и 2-й

До 10.00 — профилактика
10.00, 21.15 Футбол России
10.50, 23.05, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 17.10, 22.15, 00.10 Вести-
спорт
12.25 «Начать сначала»
13.00, 17.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-2010»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
22.30, 03.25 Хоккей России
00.20 «Моя планета»

До 16.00 — профилактика
16.00, 19.00 Экстренный вызов

16.30, 19.30 Новости «24»
17.00, 00.00 Фантастический 
триллер «Воронье» (Канада)
20.00 «Мины в фарватере»
22.00, 03.30 «Вторжение на Зем-
лю»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.50 «Терминатор: битва за 
будущее»
02.40 Покер-дуэль
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 13.00, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.30, 12.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.50, 
00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
16.30 «Принц Египта». Полноме-
тражный мультфильм (США)
18.10, 18.30 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Как я встретил вашу маму»
22.00 «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». Боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
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 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Вторжение». Остросюжет-
ный фильм (США - Великобрита-
ния)
02.50, 03.05 Х/ф «Месть женщины 
средних лет». (США)

05.00 Утро России
09.05 «Роковой круиз. Тайна ката-
строфы на Волге»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»

13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сонька легенды»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 Вести +
00.10 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Боевик
02.15 «Девушка-сплетница-2»
03.10 «Обратной дороги нет»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Я шагаю по Москве». 
Фильм про фильм
09.05 «Я шагаю по Москве». Лири-
ческая киноповесть
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Пороки и их поклонники». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Триумф воли». Фильм Леонида 
Млечина
19.55 «Прогнозы». Жертвы лохо-
тронов
21.00 «Люблю тебя до смерти». 
Триллер

22.50 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви»
00.15 «Бледный конь». Детектив 
(Великобритания)
02.15 «Классные игры». Триллер
04.25 «Млечный путь». Мелодрама

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 «Сегод-
ня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Хайдук» (Хорва-
тия)
22.55 Футбол. Лига Европы «Па-
лермо» (Италия) - ЦСКА (Россия)
01.05 «Лига Европы. Обзор»
01.35 «Львиная доля». Боевик
03.45 «Бухта смерти». Остросю-
жетный фильм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Сибириада». Фильм. Филь-
мы 1-й и 2-й
13.00 «Великие строения древности»
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Прекрасное есть жизнь...»

14.15 «Подросток»
15.40 М/ф 
16.05 «Мишка, малыш и другие». 
Короткометражный фильм
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Дворян-
ство»
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Афинский Акрополь»
17.45 Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. 
Концерт Лоры Клейкомб
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть глади-
аторов». (Великобритания)
20.05 «Русские без России». Про-
ект Никиты Михалкова «Русский 
француз Александр Алексеев»
20.55 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Илья Бояшов
21.25 AсademIa. Михаил Кир-
пичников. «От биотехнологий - к 
биоэкономике»
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
22.40 «Культурная революция»
23.45 «Сибириада II». Фильм. 
Фильмы 3-й и 4-й

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05 
Вести-спорт
09.15 «Моя планета»
10.40 Рыбалка с Радзишевским
10.55, 23.00, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей России
13.00, 17.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-2010»
18.35 «Я могу!»

20.10 «Черный гром». Боевик (Ве-
ликобритания - Румыния - США)
22.30, 03.25 Футбол России. 
Перед туром
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Выжившие в 
плену»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Боевик «Крутящий момент» 
(США)
20.00 «Мины в фарватере»
22.00, 03.45 «В поисках Шамбалы»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Х/ф «88 минут» (США)
02.05 «Терминатор: битва за 
будущее»
02.55 Покер-дуэль
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
«Папины дочки»
08.30, 12.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.50, 
00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Как я встретил вашу маму»
22.00 «Между небом и землей». 
Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС
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Виктор Зубков: «Ваш 
профессионализм — 
гарантия общего 
успеха!» 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
поздравил работников агро-
промышленного комплекса 
России с Днем работни-
ка сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности и вручил 
представителям отрасли 
государственные награды.

На церемонии награждения 
Виктор Зубков сказал:

— Добрый день, уважаемые 
коллеги, друзья!

Мне выпала приятная честь 
вручить вам государственные 
награды. И позвольте, пре-
жде всего, поздравить вас и в 
вашем лице всех представите-
лей аграрной отрасли с пред-
стоящим профессиональным 
праздником — Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
Хотел бы пожелать вам успе-
хов, здоровья, удачи, исполне-
ния всех планов и начинаний!

Проведение подобной 
встречи в Доме Правительства 
стало уже доброй традицией. 
В этом зале собрались и фер-
меры, и работники сельскохо-
зяйственных организаций, их 
руководители, представители 
аграрной науки и образования.

Конечно же, предстоящий 
праздник — общий для всех, 
присутствующих в этом зале. 
Вас объединяет главное — вы 
можете, умеете и, что самое 
важное, любите работать на 
земле, на селе и для села. Ваш 
профессионализм и стремле-
ние к высоким результатам — 
это гарантия нашего общего 
успеха, залог эффективного 
развития сельского хозяйства.

Сегодняшняя церемония — 
это и повод подвести некото-
рые итоги, поделиться с вами 
видением на перспективу. Не 
буду называть много цифр. 
Скажу лишь, что нынешний год 
сложился для нашего сель-
ского хозяйства непросто. 
Вы тоже это хорошо на себе 
почувствовали. Небывалая за-
суха серьезно повлияла на фи-
нансовое состояние большого 
числа хозяйств, снизились 
производственные показа-
тели. Тем не менее, отрасль 
выстояла, доказав в очеред-
ной раз, что по праву является 
одной из основ экономики 
нашей страны. Более того, по 
некоторым показателям от-
мечается даже определенный 

рост. Производство свинины 
увеличилось на девять процен-
тов, птицы — на 13 процентов.

Это совместная заслуга — 
оперативных мер Правитель-
ства Российской Федерации 
по поддержке сельскохозяй-
ственных производителей и, 
конечно же, и даже в первую 
очередь — вашей ежедневной 
работы, доблестного и честно-
го труда. Мы в Правительстве 
этот труд видим и глубоко 
уважаем.

Благодаря такому труду 
нам с вами удалось добиться 
существенного сдвига в аграр-
ной отрасли за последние 
несколько лет. Одна из наибо-
лее трудных сфер — сельское 
хозяйство — превратилось в 
динамично развивающийся, 
перспективный, рентабельный 
сектор экономики, стало при-
влекательным направлением 
для инвестиций. За послед-
ние четыре года построено и 
модернизировано более двух 
с половиной тысяч объектов 
животноводства. Еще раз хочу 
сказать: хотя засуха этого года 
и стала серьезным испытани-
ем, но это дело временное, и 
это не повод для того, чтобы 
нам снижать набранные темпы 
в развитии сельского хозяй-
ства. Правительство и далее 
будет оказывать всесторон-
нюю поддержку и содействие 
аграрной отрасли.

Мы на днях одобрили пара-
метры бюджета на ближайшие 
три года. Сразу скажу — уро-
вень поддержки по сравнению 
с текущим годом будет увели-
чен. На 2011 год выделяется 
достаточно приличная сумма.

Конечно, нам надо улучшать 
и качество жизни на селе, 
модернизировать инфраструк-
туру, в первую очередь — со-
циальную, создавать достой-
ные, справедливые и равные 
условия и для сбыта сельско-
хозяйственной продукции. 
Будем работать и над повыше-
нием доступности кредитных 
ресурсов, снижать ставки. 
Такие поручения мы уже дали 
банкам. Ставки должны быть 
не такими, как некоторое вре-
мя назад, — 16–18 процентов, 
а девять, максимум 10 про-
центов, на «длинные» кредиты 
может чуть выше. Будем также 
привлекать в отрасль и моло-
дых квалифицированных спе-
циалистов. Ваш пример нам в 
этом, безусловно, поможет.

Владимир Путин:

«ВАШ ТРУД — ОСНОВА 
НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНЫ!» 
Премьер-министр России 
Владимир Путин в воскресе-
нье, 10 октября поздравил 
сотрудников Минсельхоза с 
Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, а 
также выразил уверенность 
в том, что отрасль в корот-
кие сроки справится с по-
следствиями неурожая.

— Ваш упорный каждоднев-
ный труд в одном из приори-
тетных секторов национальной 
экономики — весомый вклад в 
эффективное развитие рынка 
продуктов питания, укрепле-

ние продовольственной неза-
висимости страны. За послед-
ние годы отечественный АПК 
добился заметных успехов. 
Превратившись в крупного 
экспортера зерна, Россия 
продолжает наращивать по-
головье крупного и мелкого 
рогатого скота, производство 
молока и мяса, — говорится 
в поздравительном послании 
Владимир Путина.

— Конечно, засуха нынеш-
него года стала серьезным 
испытанием для села. Сегодня 
все усилия государства и биз-
неса должны быть нацелены 

на скорейшее преодоление 
последствий неурожая. В от-
расль направляются серьезные 
ресурсы, реализуется целый 
пакет финансовых, социаль-
ных, инфраструктурных мер. 
Убежден, что эти шаги по-
зволят нам в короткие сроки 
справиться с имеющимися 
проблемами, вернуться на тра-
екторию динамичного роста в 
сельхозпроизводстве. Подчер-
кну, поддержка отечественного 
АПК, российских товаропроиз-
водителей всегда будет нашим 
несомненным приоритетом, — 
отметил премьер-министр.

Елена Скрынник: 
«Вместе мы можем все!» 
— Дорогие друзья!
В этот день я хотела бы по-
здравить всех, кто от зари 
до зари трудится на нашей 
земле и приносит ее дары 
людям.

Во все времена труд этот 
был в почете, а людей, воз-
делывающих российскую ниву, 
звали кормильцами.

Нам есть чем гордиться.
У России огромные воз-

можности и уникальный 
национальный ресурс — бо-
гатые земли, почти половина 
мировых запасов чернозема. 

На карте мира вы не отыщете 
ничего подобного.

На крестьянской земле 
живут и трудятся особые люди. 
Помнящие свою историю и 
вековые традиции и своими 
руками создающие будущее 
Отечества.

Наша задача — сделать 
сельское хозяйство прибыль-
ной отраслью. И это не просто 
слова. Это — вызов времени. 
Ведь сельское хозяйство — 
прежде всего сектор россий-
ской экономики. И жить он дол-
жен по законам ее развития.

А залог успешного про-
движения вперед — высокий 
профессионализм тружеников 
села, любовь и преданность 
избранному делу, верность 
славным традициям россий-
ского крестьянства. Россия 
всегда была сильна соборно-
стью. Вместе мы можем все.

В этот праздничный день бла-
годарю вас, дорогие друзья, за 
самоотверженный труд. От всей 
души желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
во всех делах и начинаниях.
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федеральная программа

По оперативным данным 
Минсельхоза России, на 
4 октября собрано 60,4 мил-
лиона тонн зерна в бункер-
ном весе. Пока собрано на 
30 миллиона тонн меньше, 
чем в прошлом году. Но в 
2009 году уборка в октябре 
еще шла во многих регио-
нах из-за ее более поздних 
сроков созревания урожая. 
Только в Сибири с начала ок-
тября до завершения уборки 
было дополнительно собра-

но более 7 миллионов тонн, 
сообщает «СовЭкон».

В этом же году уборка во 
всех округах фактически завер-
шена, за исключением Южного 
и Сибирского Федеральных 
округов. На юге заканчивается 
уборка кукурузы и риса, а в 
Сибири уборка завершена на 
87 процентах площадей.

Несложный расчет на базе 
данных Минсельхоза пока-
зывает, что по итогам уборки 
будет получено около 63 мил-
лионов тонн в бункерном весе. 
При минимальном удельном 
весе зерновых отходов в 
6 процентов урожай после 
доработки составит около 
59,2 миллиона тонн.

Министерством сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации разработана 
концепция Федеральной це-
левой программы «Развитие 
мелиорации сельскохозяй-
ственных земель России на 
период до 2020 года» 

Разработка на основе 
концепции соответствующей 
Федеральной программы и ее 
реализация позволит вос-
становить, 

реконструировать и построить 
технически совершенные ме-
лиоративные системы, а также 
решить ряд других серьезных 
задач, стоящих перед мелио-
ративной отраслью.

Программа рассчитана 
на два этапа: первоочеред-
ной — с 2012 по 2016 годы и 
долгосрочный — с 2017 по 
2020 годы. На первом этапе ее 
реализации планируется вос-

становление мелиоративного 
фонда за счет реконструкции и 
технического перевооружения 
оросительных и осушитель-
ных систем, создания норма-
тивно-правового и научного 
обеспечения инновационного 
развития мелиоративного ком-
плекса, принятия организа-
ционно-правовых решений по 
проектированию, строитель-
ству и эксплуатации объектов.

В рамках второго этапа на-
мечено, в частности, даль-
нейшее развитие фундамен-
тальных и прикладных научных 
исследований в данной об-
ласти, разработка и внедрение 
инновационных технологий.

В конечном итоге реали-
зация программы позволит 
увеличить площадь орошае-
мых земель до 4,9 миллиона 
гектаров, осушаемых — до 

5,4 миллиона гектаров, обе-
спечить устойчивость сель-
скохозяйственного производ-
ства в условиях глобального 
изменения климата, увеличить 
собственное производство 
продовольственных ресурсов 
и снизить их импорт, создать 
гарантированную кормовую 
базу для животноводства, 
решить многие экологические 
вопросы в АПК.

сухой остаток

КСТАТИ

Курирующий АПК первый 
вице-премьер РФ Виктор 
Зубков и глава Минсельхоза 
Елена Скрынник публично по-
спорили о запасах зерна, на 
аграрной выставке «Золотая 
осень-2010» в присутствии 
премьер-министра Влади-
мира Путина, пишет газета 
«Коммерсант».

По данным первого вице-
премьера, урожай-2010 и 
запасы не позволяют гово-
рить об экспорте до лета 
2011 года. Минсельхоз, ссы-
лаясь на уточненные данные 
Росстата, отстаивает более 
позитивные прогнозы, хотя 
эксперты зернового рынка 
подозревают ведомство в из-
быточном оптимизме.

Докладывая премьер-
министру Владимиру Пу-
тину об уборке урожая на 
аграрной выставке «Золотая 
осень-2010», первый вице-
премьер Виктор Зубков и 
министр сельского хозяй-
ства Елена Скрынник пуб-
лич но не сошлись в оценках 
показателей АПК. Господин 
Зубков заявил о том, что 
урожай зерновых составит 
64–66 миллионов тонн в 
бункерном весе и 60 милли-

онов тонн в чистом весе (это 
нижний предел прогноза 
Минсельхоза на 2010 год). 
Госпожа Скрынник, в свою 
очередь, заявила, что на 
1 октября Россия собрала 
60,1 миллиона тонн зерна в 
бункерном весе, но уборка 
продолжается, и прогноз в 
60 миллионов тонн в мини-
стерстве окончательным не 
считают, полагая возможным 
и 63 миллиона тонн.

Разошлись первый вице-
премьер и министр и в оцен-

ках переходящих запасов 
зерна 2009/2010 года — 
министр сообщила о том, 
что запасы «с начала года — 
26,3 миллиона тонн». «Это 
надо еще смотреть, — воз-
разил господин Зубков, — 
статистика дает 21,4. «Ну, 
я извиняюсь, у нас всегда 
спор», — пояснила премьеру 
госпожа Скрынник. При этом 
спорщики согласились — с 
учетом запасов и урожая 
Россия полностью обеспечит 
свои потребности...

МЕЛИОРАЦИЯ МЕЛИОРАЦИЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

СПРАВКА «РК»:

Мелиорированные земли обеспечивают сохранение и 

повышение плодородия почв, формирование региональной 

структуры земельных отношений.

Сегодня в пользовании отечественных сельхозтоваропро-

изводителей имеется 9,1 миллиона гектаров мелиориро-

ванных земель, из них под орошение используется около 

2,5 миллиона, под осушение — около 4 миллионов гектаров.

Мелиорированные земли занимают 8 процентов от об-

щей площади пахотных угодий и дают около 15 процентов 

валового производства продукции. На них производится до 

70 процентов овощей, весь рис, более 20 процентов грубых 

и сочных кормов.

Озимыми засеют 
меньше прошлогоднего 

По словам генерального ди-
ректора компании « СовЭкон» 
Андрея Сизова, в России 
в текущем году площадь 
уборки серьезно отстает от 
площади уборки прошлого 
года, что объясняется зна-
чительной гибелью посевов 
зерновых из-за засухи.

По данным  Минсельхоза 
России, площадь сева в 
текущем году составляет 
43,7 миллиона гектаров, пло-
щадь уборки — 35,6 миллиона 
гектаров, то есть площадь 
гибели зерновых составляет 
примерно 8 миллионов гекта-
ров. По мнению Сизова, это 
очень оптимистичная оценка, 
поскольку эксперт оценивает 
площадь гибели примерно в 
9 миллионов гектаров. Наибо-
лее серьезно пострадало По-
волжье, где площадь уборки по 
сравнению с прошлым годом 
снижена в 3 раза.

Прогноз эксперта от-
носительно уборки зерна в 
доработанном весе состав-
ляет 59,5–60 миллионов тонн 
зерна. Недобор составляет 
около 37 миллионов тонн по 
сравнению с прошлым годом. 

Урожай пшеницы оценивает-
ся в 41 миллион тонн против 
62 миллионов тонн в 2009 году.

По словам Сизова, наибо-
лее сильно снизилось произ-
водство ячменя. В текущем 
году оно составит примерно 
8,3 миллиона тонн против поч-
ти 16 миллионов тонн в прош-
лом году. В Приволжском ФО 
валовой сбор ячменя снижен в 
4 раза. По словам Андрея Си-
зова, собранного зерна хватит 
только на то, чтобы покрыть за-
траты на сев ярового ячменя.

— Экспорт зерна в этом году 
не светит. Даже после Нового 
года на его открытие не стоит 
надеяться. В лучшем случае, о 
нем можно будет говорить толь-
ко после 1 июля 2011 года, — 
заявил Андрей Сизов.

Он также отметил, что в 
настоящее время в России 
снижается внутреннее потреб-
ление за счет сокращения про-
изводства зерна. Очень остро 
на это реагирует животновод-
ство — идет забой скота.

Также, поскольку урожай 
пшеницы относительно лучше, 
чем других зерновых, идет 
резкое повышение потребле-
ния пшеницы за счет того, что 
ею частично замещают кормо-
вой ячмень и рожь.

Говоря о севе озимых, экс-
перт отметил, что в текущем 
году посевная стартовала 
позже обычного. Пик сева 
пришелся на вторую полови-
ну сентября (в 2009 году — 
первая половина сентября). 
Посевная площадь составит 
около 15 миллионов гектаров, 
что на 4 миллиона меньше 
прошлого года.

Агентство АгроФакт

по оценкам экспертов

Жатва-2010: уборка 
практически завершена 
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новации

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

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

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

ПРИ ПОСАДКЕ

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

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

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

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

ПОДКОРМКА

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

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

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

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

Применение биогумуса

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

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

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

8-909-670-41-62

На молочном рынке нужны 
стабильность и предсказу-
емость ценовой ситуации. 
Пора уйти от «ценовых каче-
лей», несущих нервозность 
то в одном, то в другом 
звене цепочки продвиже-
ния молочных продуктов до 
потребителя. Эта мысль, 
высказанная президентом 
«Союзмолоко» Айратом 
Хайруллиным и предсе-
дателем правления союза 
Андреем Даниленко, была 
с одобрением встречена 
участниками расширенного 
совещания членов Нацио-
нального союза производи-
телей молока.

Заметим, что первона-
чально молочники решили 
встретиться в рамках общего 
собрания. Однако позднее 
правление «Союзмолока» 
склонилось к тому, чтобы про-
вести расширенное совеща-
ние. Андрей Даниленко так 
объяснил это решение:

— На самом деле это общее 
собрание. Но мы решили не 
закрывать двери перед теми, 
кто не является членом союза, 
но хотел бы высказаться. То 
есть это не закрытое совеща-
ние, а открытое. В зале — и 
сочувствующие, и те, кто раз-
думывает, вступать ли в союз. 
Проведение собрания в дни 
работы «Золотой осени-2010» 
обеспечило нашим коллегам 
из разных регионов страны 
такую возможность.

Что касается главного во-
проса — о важности воздей-
ствия союза товаропроизво-
дителей на ценовую ситуацию 
в отрасли — в большом зале 
69-го павильона ВВЦ 3 октя-
бря вспоминали положение, 
сложившееся на рубеже 
2007–2008 годов. Тогда пона-
чалу производители молока 
радовались резкому повыше-
нию закупочных цен на их про-
дукцию. Но когда затем резко 
поползли вверх и ценники на 
полках магазинов, а с ними и 
упал спрос на молочные про-
дукты, рухнули и цены на сы-
рье. Для многих предприятий 
и фермеров производство мо-
лока стало просто убыточным. 
Повторения таких «качелей» 
никому не хочется.

— Для нас важно, чтобы и 
переработчики чувствовали 
себя стабильно и устойчиво, и 
производители молока — ста-
бильно и устойчиво, — подчер-
кнул председатель правления 
«Союзмолока».

И надо сказать, что На-
циональный союз произво-
дителей молока, взявшийся 
круто за дело семь месяцев 
назад, с 3 марта этого года 
достиг немалого. Недаром 
принявший участие в работе 
совещания статс-секретарь, 
заместитель министра 
сельского хозяйства России 
Александр Петриков заметил: 
«Другим отраслевым союзам 

и ассоциациям стоит ориен-
тироваться на «Союзмолоко».

Наиболее известен такой 
шаг союза молочников, как 
принятие и подписание со-
глашения об установлении 
нижнего предела закупочной 
цены на молоко в размере 
11 рублей за литр. Позднее 
соглашение было дополне-
но пунктом об определении 
и верхнего предела цены в 
15 рублей в среднем по стра-
не. «Но мы не ограничились 
тем, что подписали согла-
шение», — отметил в своем 
выступлении Андрей Дани-
ленко. И напомнил об органи-
зации постоянного контакта 
с белорусскими партнера-
ми — поставщиками молоч-
ных продуктов на российский 
рынок. Кстати, компании 
соседней братской страны 
стали членами « Союзмолока» 
и присутствовали на данном 
собрании.

На собрании также напо-
минали, что удалось под-

нять импортные пошлины на 
ввозимую молочную продук-
цию и тем самым защитить 
внутренний рынок от недо-
бросовестной конкуренции. 
Специалисты союза сумели 
добиться коррекции в показа-
телях качества принимаемого 
молока в пользу сельхоз-
производителей. Заключено 
соглашение с АКОРТ, дающее 
шанс региональным произво-
дителям молочных продуктов 
выйти в торговые сети. Уда-
лось заинтересовать в объ-
единении усилий производи-
телей сыра и масла, и именно 
они во всем мире оказывают 
решающее влияние на за-

купочные цены молочного 
сырья.

Не обошли молчанием на 
собрании и недавнее реше-
ние Экспертного совета при 
ФАС по агропромышленному 
комплексу. Антимонопольная 
служба вместе с экспертами 
пришла к мнению, что основ-
ными целями заключаемых со-
глашений (между отраслевыми 
союзами и ассоциациями) 
должно являться выравнива-
ние условий хозяйствования 
участников смежных рынков, 
путем снижения издержек по 
всей производственной цепоч-
ке. При этом соглашения не 
должны содержать конкретные 
параметры цен на агропро-
довольственную продукцию, 
рекомендуемых участникам 
союзов и ассоциаций. В 
качестве меры по выработке 
индикативных показателей 
цен на агропродовольствен-
ном рынке, которые участники 
рынка могут использовать как 
ориентир при планировании 

своей производственно-хо-
зяйственной деятельности, 
может использоваться выпол-
нение союзом (ассоциацией) 
работ по систематическому 
мониторингу цен на агро-
продовольственных рынках и 
подготовка соответствующих 
аналитических отчетов. Отчеты 
должны содержать анализ 
сложившихся цен и прогноз по 
индикативным базовым ценам 
на последующие периоды.

Комментируя эти реко-
мендации, Андрей Даниленко 
отметил, что по сути, «ФАС 
разрешила Союзу заключить 
соглашение со всеми нашими 
членами о том, что мы будем 

формировать объективно 
ситуацию по текущим ценам 
и прогноз на 6 месяцев и на 
12 месяцев. То есть вместо 
того, чтоб каждый раз новые и 
новые заключать соглашения, 
на долгосрочной основе члены 
союза заключают с нами со-
глашение и считают те цены, 
которые мы будем публико-
вать, ориентиром по ценоо-
бразованию на рынке».

Выполнению этой функ-
ции должен способство-
вать принятый на собрании 
измененный Устав союза, 
в соответствии с которым 
Национальный союз произво-
дителей молока стал саморе-
гулируемой организацией. По 
мнению Андрея Даниленко, 
это существенно расширяет 
формат деятельности союза. 
«В первую очередь это озна-
чает, что мы будем заниматься 
активно ценообразованием, 
вопросами контроля качества 
и формированием парамет-
ров качества».

Вряд ли движение к облику 
настоящей саморегулируе-
мой организации будет про-
стым. Некоторые эксперты 
считают, что установление 
нынешних, приемлемых для 
аграриев, закупочных цен на 
молочное сырье обязано не 
только соглашению, но и вы-
звано последствиями засухи, 
угрозой дефицита молочного 
сырья. А как поведут себя 
переработчики и сами про-
изводители молока, когда 
валовые надои подскочат? 
Опыт покажет.

Важно, — и об этом тоже 
говорилось на собрании, — по-
мочь выстоять текущей осенью 
и зимой молочникам тех 
регионов, которые пострадали 
от засухи. Здесь незамени-
ма прямая государственная 
поддержка. Особый вопрос — 
поддержать в сегодняшних 
трудных условиях те компании, 
которые серьезно вложились в 
модернизацию существующих 
и создание новых современ-
ных молочных производств. В 
регионах практикуется уста-
новление надбавок к ценам 
на молоко для инвесторов. 
Однако в Минсельхозе обе-
спокоены тем, что величина 
надбавок колеблется в разы, 
а в ряде областей их вообще 
нет. Можно ли в этом случае 
говорить о равной конкурен-
ции? Большой вопрос.

Одним словом, перед На-
циональным союзом про-
изводителей молока стоят 
непростые и новые для нашей 
экономики задачи. Правда, 
на собрании руководство со-
юза было укреплено. Теперь 
состав правления расширен 
до 16 человек. Среди новых 
правленцев такие известные 
в отрасли предпринимате-
ли, как руководители ООО 
«Русская молочная компания» 
Наум Бабаев, ОАО «Агрофир-
ма Дмитрова Гора» Сергей 
Новиков, Ассоциации произ-
водителей сельхозпродукции 
Липецкой области Микаэл 
Нанушьян и другие. Так что 
можно ожидать, что и далее 
«Союзмолоко» останется при-
мером для других отраслевых 
союзов и ассоциаций.

Юрий Савин

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ «ЦЕНОВЫХ 
КАЧЕЛЕЙ» НА 
РЫНКЕ МОЛОКА
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и не использовать её в хозяйственных целях. 
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Уважаемые 
рекламодатели!
Редакция газеты «Рузский 
 курьер» имеет честь представить 
вашему вниманию свое 
еженедельное рекламно-
информационное издание, 
выходящее один 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 четырёх публикаций При единовременной оплате четырёх публикаций 
предоставляется скидка 10 процентов.предоставляется скидка 10 процентов.

При единовременной оплате шести публикаций При единовременной оплате шести публикаций 
предоставляется скидка 20 процентов.предоставляется скидка 20 процентов.

По всем вопросам По всем вопросам 
обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону 

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

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 11 октября 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО «Имени 
Л.М. Довато-

ра»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО 
«Тучковский»

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 4200 11 824 10 983 92,9

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 10 600 31 950 35 242 110,3

силос на з/масса, т 10 800 5000 — 762 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 1868 7500 1800 36 150 19 964 55,2

зеленая масса в кормушку 4808 3650 — — 478 315 4930 3090 1856 1261 1030 783 5410 3760 18 512 12 859 69,5

пахота под озимые 650 650 400 120 220 220 650 650 380 448 270 210 650 470 3220 2768 86,0

посев озимых, га 650 700 400 350 220 100 650 800 380 442 270 200 650 500 3220 3092 96,02

вспашка зяби, га 700 350 200 40 200 180 600 180 400 72 300 92 600 270 3000 1184 18,1

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» — 856 10 160 9905 3,6 566 11,8 (+) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 10 988 11 450 3,8 1170 12,0 (+) 0,2

ОАО «Аннинское» — 698 10 100 10 769 3,9 945 14,7 (+) 0,7

ОАО «Тучковский» — 558 7069 6509 3,6 519 12,6 (+) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2523 1900 3,6 132 14,6 (+) 3,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2310 1760 3,5 290 10,6 (+) 2,1

ЗАО «Знаменское» — 87 1080 — 3,7 135 12,6 (+-) 0

Всего 3488 3506 44 230 42 658 3,7 3757 13,3 (+) 1,0

Сводка по животноводству за 11 октября 2010 года
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В V веке в Константино-
поль из Палестины были 
перевезены риза, омофор 
(головной покров) и часть 
пояса Божией Матери. Их с 
торжеством поместили во 
Влахернский храм.

В царствование греческого 
императора Льва Премудрого 
(886–911 годы) в первый день 
октября в этом храме совер-
шалось всенощное бдение. 
Городу угрожало нашествие 
мусульман. Не имея до-
статочно сил противостоять 
захватчикам, жители Констан-
тинополя возложили упование 
на Пресвятую Богородицу. 
Храм переполнен был людь-
ми. Народ усердно молился 
об избавлении от опасности. 
Среди молящихся находился 
и святой Андрей, Христа ради 
юродивый. В четвертом часу 
ночи прозорливый старец, 
возведя очи свои на небо, 
увидел под сводами храма 
Царицу Небесную, Пресвя-
тую Деву. Сияя более солнца, 
Она шествовала по воздуху. 
Окружали Ее святой Иоанн 
Креститель, святой Иоанн 
Богослов, пророки, апостолы, 
святители, мученики и все Не-
бесные Силы. Матерь Божия, 
преклонив колена, молилась 
за христиан, обливая слезами 
Свое Боговидное и Пречи-
стое Лицо. Она долгое время 
пребывала в молитве, потом, 
окончив ее, подошла к Пре-
столу и также помолилась 
за предстоящий народ. По 
окончании молитвы Богороди-
ца сняла со Своей пречистой 
главы блиставший подобно 
молнии покров (омофор) и, 
держа его с великим торже-
ством Своими пречистыми 
руками, распростерла над 
всеми стоявшими в храме 
людьми и тем самым оста-
вила благодать бывшим там, 
знаменуя подаваемую христи-
анскому миру по Ее молитвам 
защиту от врагов видимых и 
невидимых.

Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение и 
спросил стоявшего рядом 
ученика своего, блаженного 
Епифания:

— Видишь ли ты, брат, Ца-
рицу и Госпожу, молящуюся о 
всем мире?

— Вижу, святый отче, — от-
вечал он, — и ужасаюсь.

Затем Пресвятая Бого-
родица и покрывало Ее стали 
невидимы.

Изумленные чудесным 
видением, святой Андрей и 
Епифаний поведали о нем 
всему народу. Помощь Божией 
Матери не замедлила по-
следовать: враги без всякого 
кровопролития отступили от 
города.

Видение святого Андрея 
описано в его житии, пере-
веденном на русский язык 
в XI или в начале XII века. В 
честь чудного явления Божи-
ей Матери святому Андрею, 

который был родом славянин, 
на Руси в 1164 году благо-
верным князем Андреем 
Боголюбским был установлен 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, чтобы христиа-
не, вспоминая об этом чуде, 
знали, к Кому следует прибе-
гать в несчастье и Кому при-
носить жертву благодарно-
сти, освободившись от него. 
В этот день мы испрашиваем 
у Царицы Небесной: «По-
мяни нас во Твоих молитвах, 
Госпоже Дево Богородице, 
да не погибнем за умноже-
ние грехов наших; покрый 
нас от всякаго зла и лютых 
напастей, на Тя бо уповаем 
и Твоего Покрова праздник 
чествующе, Тя величаем».

Греческая Церковь не знает 
этого праздника, в России же 
он прочно утвердился. В честь 
Покрова Божией Матери писа-
лись иконы, строились храмы. 
Благоверный князь Андрей 
Боголюбский построил храм 
Покрова на Нерли (1165 год). В 
Москве царь Иоанн IV постро-
ил храм Покрова, известный 
под именем храма Василия 
Блаженного.

Само духовное содержание 
праздника указывает нам на 
постоянное, непрекращающе-
еся попечение о нас Пре-
чистой Девы, на Ее усердное 
заступничество за нас пред 
Сыном Своим и Богом. Имен-
но поэтому Покров Божией 
Матери — один из самых лю-
бимых церковных праздников 
русского народа. Митрополит 
Сурожский Антоний говорит: 
«И мы сегодня радуемся этому 
празднику, потому что в этот 
день Матерь Божия простерла 
Свой покров не только на град 
Константинопольский, но над 
всеми христианами, которые 
нуждаются в милости Божией 
и защите».

В службе этого дня святая 
Церковь, восхваляя Пресвя-
тую Богородицу как «Церкве 
чудное украшение» и «всему 
миру предивный покров» и 
моля Ее покрыть нас «омофо-
ром милости Своей от нахож-
дения противных, от глада же и 
труса и междоусобныя брани», 
взывает к Ней: «Владычице, с 
честными и славными про-
роки, с верховными апостолы, 
и со священномученики, и со 
архиереи, за ны грешныя Богу 
помолися, Твоего покрова 
праздник в Российской земли 
прославльшия».

ОСЕНЯЕМЫ ТВОИМ, 
БОГОМАТЕРИ 
ПРИШЕСТВИЕМ…
Великий праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии христиане отмечают 14 октября

«Воспеваю 
благодать Твою, 
Владычица» 

Божия Матерь послужила великому та-
инству воплощения Сына Божия. Она уже 
при жизни на земле были живым Пречистым 
Храмом Спасовым, Многоценным Чертогом и 
Девой. Святой Дух вселился в Нее при вопло-
щении Сына Божия и пребывал с Нею, давая 
Ей такую силу, какой не давал никогда и самым 
великим святым. И эта преизобильнейшая 
благодать Святого Духа, переполняющая 
сердце Пречистой Девы, изливается из него 
на всех возлюбивших вечной любовью Ее 
Божественного Сына. Это легко себе предста-
вить, ибо по своему человеческому опыту мы 
знаем,.как изливается из сердец наших чистая 
и святая любовь на ближних наших.

В утренней молитве к Пресвятой Богоро-
дице мы говорим: «Воспеваю благодать Твою, 
Владычице, молю Тя, ум мой облагодати». 
Конечно, единственный источник благода-
ти — только в Триедином Боге, и Пресвятая 
Богородица может изливать на нас не Свою 
собственную благодать, а только избытки 
благодати, получаемой Ею от Духа Святого. И 
этот избыток так велик, что его хватит на всех 
христиан, с верою молящихся Ей.

Многие святые являлись и доныне явля-
ются в верою призывающим их в молитвах, 
но являются одни, без сопровождающих, а 
Пресвятая Богородица много раз являлась 

Своим избранникам и любимцам, из которых 
нам ближе всего преподобные Сергий Радо-
нежский и Серафим Саровский, не одна, а в 
сопровождении святых. В праздник же По-
крова, ныне празднуемый нами, блаженный 
Андрей и ученик его Епифаний видели, как Она 
явилась во Влахернском храме на воздухе в. 
сопровождении сонма Ангелов, апостолов и 
святых. Свиту царей и цариц и великих вель-
мож составляют только те, кто ниже их самих. 
А в свите Пресвятой Богородицы, явившейся 
во храме Влахернском, были во множестве Ан-
гелы и Архангелы, апостолы и прославленные 
святые. Это ли не свидетельствует о том, что 
Пресвятая Дева Мария — Честнейшая Херу-
вим и Славнейшая без сравнения Серафим?

Она сошла вниз и вошла в алтарь, преклони-
ла колена перед престолом, потом обратилась 
к народу и простерла над ним Свое покрывало, 
блиставшее, как молнии, неземным светом. Не 
знаменуют ли эти молнии изливающуюся из Ее 
сердца преизбыточную благодать Всесвятого 
Духа? Но, конечно, не над всеми без различия 
простирает Она Свой Покров, а только над 
смиренными людьми с сокрушенным сердцем, 
трепещущими перед Словом Божиим.

Будем же и мы смиренными, не станем 
высоко думать о себе, чтобы быть достойными 
всегдашнего пребывания под Покровом Пре-
святой и Пречистой Богородицы и Присноде-
вы Марии. Ее святыми молитвами да простит 
нам Всемилостивый Бог множество грехов и 
неправд наших и да помилует нас. Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий)

слово
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благовест

…и правильно сделала

центр бытия

момент истины

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам православных СМИ

Десница святителя 
отбыла в Питер 
Мощи святителя и чудо-
творца Спиридона, епи-
скопа Тримифунтского, 
отбыли из Москвы в Санкт-
Петербург. В течение не-
скольких последних дней 
люди стояли вокруг мона-
стыря нескончаемой оче-
редью. Поток паломников 
к деснице святого Спири-
дона не прекращался даже 
ночью, сообщили в оргко-
митете принесения десни-
цы святителя Спиридона в 
Россию.

В среду после службы 
ковчег с десницей вынесли 
из Троицкого храма, и двое 
монахов подняли святыню на 
руках над землей, чтобы река 
паломников протекла под 
ней. В 13.00, провожаемая 
колокольным звоном, десница 
была вынесена к Святым вра-
там монастыря. Оттуда мощи 
увезли во Внуково-3.

Святыня находилась в Мо-
скве с 15 сентября, за это вре-
мя каждый день ее посещали 
несколько тысяч человек.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в пятницу, 
в день памяти Сергия Радо-
нежского, призвал людей 
быть кроткими и смиренны-
ми сердцем.

— Как этот христианский 
идеал далек от того, к чему 
призывает современный мир! 
Для многих современных 
людей кротость и смирение 
сердцем — это не доброде-
тель, это проявление слабо-
сти, — сказал Патриарх после 
Божественной литургии в 
Успенском соборе Троице-
Сергиевой лавры.

Однако, как подчеркнул 
Предстоятель, кротость и 
смирение сердца — это не 
слабость, а «великая сила, это 
осознание человеком того, что 
над ним — Бог, Который Сам 
кроток и смирен сердцем».

Кроме того, продолжил Па-
триарх Кирилл, кротость есть 
осознание ценности других 
людей.

— Человек, поставляющий 
себя в центр бытия, не может 
быть кротким, а значит, он не 
принимает других людей, он 
считает их ниже себя, слабее 
себя. А ведь на этом миро-
ощущении основываются 
все беды, которые сотряса-
ют человеческое общество. 
Кротость есть признание того, 
что все люди — дети Божии, 
что у каждого свой талант, своя 
красота, свой духовный мир, — 
отметил он.

По словам Патриарха, крот-
кий человек «не топчет мир 
своего ближнего ногами, но 
бережно относится к нему, а 
значит, вокруг кроткого всегда 
собираются люди».

— Когда кроткий человек 
созидает семью, он наполняет 
ее духовной силой, любовью, 
взаимным уважением. Кроткий, 
смиренный сердцем человек 
видит ценность других людей, 
и, даже находясь во власти, он 
помогает другим проявлять 

свои таланты — не боясь конку-
ренции, а предавая себя в руки 
Божии и уважая силу другого 
человека, — подчеркнул он.

Так и преподобный Сергий 
собрал вокруг себя всю Русь 
потому, что люди собираются 
вокруг кротких и смиренных 
сердцем, «рядом с ними они 
чувствуют себя спокойно и 
уверенно, у них возникают со-
всем иные чувства друг к другу 
и прорастает великая добро-
детель любви к ближнему».

— Как бы ни учили нас ино-
му, каким бы притягательным 
ни делали образ язычника — 
гордого, надменного, самолю-
бивого, властного, богатого, 
способного любыми сред-
ствами прокладывать себе 
дорогу — устоим от соблаз-
нов, сохраним в сердце своем 
Божественный идеал, памятуя 
о жизни и личности святого 
преподобного и богоносного 
отца нашего Сергия, — при-
звал патриарх Кирилл.

НЕ СЛАБОСТЬ, 
А ВЕЛИКАЯ СИЛА

Свобода 
совести 
врача 
В ходе очередной сессии 
Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, проходив-
шей в Страсбурге 4–8 октя-
бря, серьезная дискуссия 
развернулась вокруг проекта 
резолюции «Доступ женщин 
к установленному законом 
медицинскому обслужива-
нию: проблема нерегулируе-
мого использования практи-
ки отказа по религиозным и 
иным убеждениям».

Инициаторы обсуждения 
темы в крупнейшей панъев-
ропейской международной 
организации, объединяющей 
47 государств континента, 
подвергли резкой критике 
практику отказа врачей в ряде 
европейских стран от совер-
шения ряда медицинских про-
цедур, прежде всего абортов, 

исходя из своих религиозных 
убеждений. Авторы проекта 
резолюции, поддержанной 
профильным комитетом по 
социальным вопросам, здра-
воохранению и делам семьи, 
настаивали на жесткой регла-
ментации и ограничении воз-
можности медицинских работ-
ников отказывать пациентам 
в совершении тех процедур, 
которые не запрещены зако-
нодательством. Свою позицию 
они обосновывали статисти-
кой нелегальных абортов, 
высокой смертностью женщин, 
получивших некачественные 
медицинские услуги, правами 
женщины на свободное плани-
рование своей семьи.

Против принятия такого 
документа резко выступили 
представительства Русской 
Православной Церкви и 
Ватикана в Страсбурге, от-
мечая, что подобные дей-
ствия приведут к нарушению 
фундаментального права на 
свободу совести. Их позицию 

поддержали многие депутаты, 
ориентирующиеся на сохра-
нение традиционных европей-
ских ценностей.

В результате острого и 
эмоционального обсуждения с 
минимальным перевесом го-
лосов победила точка зрения, 
поддержанная представителя-
ми христианских конфессий. 
В итоге в документе, который 
стал называться «Право на от-
каз по соображениям совести 
в рамках предоставления 
медицинских услуг», ПАСЕ 
подтвердила, что такое право 
является фундаментальной со-
ставляющей свободы мысли, 
совести и религии. «В сфере 
медицинского обслуживания 
правоприменительная прак-
тика по Европейской конвен-
ции о защите прав человека 
гарантирует право на отказ как 
для отдельных лиц, так и для 
организаций, разделяющих 
определенные нравственные 
ценности», — говорится в до-
кументе.

Американка Кэтлин 
Фолден заслуживает 
церковной награды 
Женщина-христианка 
из американского штата 
Монтана стала жертвой 
уголовного преследования 
после того, как она с ломом 
в руках сокрушила экспона-
ты кощунственной выставки 
в галерее в штате Колорадо. 
Об этом сообщает агентство 
CWN.

Экспозиция художника 
Энрике Чегойя под названием 
«Злоключения каннибалов-ро-
мантиков» демонстрируется 
на выставке в Лавлендском 
музее. На коллаже Чегойи, 
созданном в 2003 году, пред-
ставлены «герои комиксов, 
религиозной иконографии, 
образы масскультуры, мекси-
канская порнография, при-
меры этнических стереотипов, 
символы Майя».

Достойный и праведный 
поступок явила мужественная 
исповедница христианства 
Кэтлин Фолден. Ее арестовала 
полиция после того, как жен-
щина разбила экспонат вы-
ставки, изображающий Иисуса 
Христа в непристойном виде.

«Не бойся ничего, что тебе 
надобно будет претерпеть. 
Вот, диавол будет ввергать из 
среды вас в темницу… Будь 

верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откр. 2, 10).

Подобно первым христиа-
нам, сокрушающих богомерз-
ких идолов, она ломом разме-
тала кощунственный экспонат, 
изображающий комикс Христа 
и Богоматерь в порнографиче-
ском контексте.

Американские СМИ отме-
тили новость двумя скупыми 
строчками, со смещенным 
акцентом маргинальности 
верующей женщины.

Кэтлин соделала святое 
дело в пример всем нам, 
православным, в том числе 
некоторым пастырям, устро-
ившим позорный концептуаль-
ный китч в притворе святого 
храма.

Вношу предложение о при-
своении высокой церковной 
награды от имени Русской 
Православной Церкви аресто-
ванной исповеднице Кэтлин 
Фолден, защитившей Господа 
и Бога Нашего Иисуса Христа 
и Его Пречистую Матерь от 
кощунственного поругания 
на выставке в Лавлендском 
музее.

Диакон Михаил Люкшин, 
Москва
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Образование должно опла-
чиваться обществом, к шко-
ле нельзя относиться как к 
источнику дохода, заявил 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в воскресенье 
в Орехово-Зуево, выступая 
перед преподавателями 
в спортивном комплексе 
«Восток».

В мае президент России 
подписал закон «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с совер-
шенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний», который вызвал бурное 
обсуждение в обществе, 
поднял волну протестов. В 
частности, по мнению некото-
рых общественных деятелей, 
принятие закона положило 
начало введению в России 
платного образования. Новый 
закон вступит в силу с 1 января 
2011 года.

Кроме образовательных 
учреждений он затраги-
вает существование таких 
культурных учреждений, как 
библиотеки, театры, музеи и 
музейные комплексы. В со-
ответствии с этим законом, 
в течение 1,5 года каждая 
бюджетная организация 
должна определиться, будет 
она автономной, бюджетной 
(нового типа) или же казенной 
организацией. Каждый тип уч-
реждения получит определен-
ные права по распоряжению 
своим бюджетом.

НЕ ПРОСТО УСЛУГА 

— Образование — это та 
сфера, которая не может быть 
экономически выгодной. Как 
экономически выгодной не 
может быть армия. За армию 
нужно платить для того, чтобы 
обеспечить безопасность. 
Чтобы сохранить свой нрав-
ственный, духовный генотип, 
нужно платить за образование 
всему обществу. Для этого мы 
и налоги отчисляем, — сказал 
патриарх Кирилл.

Он выразил уверенность, 
что неправильно относиться к 
школе как к «просто рыночной 

услуге» и считать, что рыноч-
ные принципы должны регули-
ровать работу в школах.

— Школа формирует образ 
и личность. Нельзя закры-
вать сельские школы только 
потому, что укрупнение школ 
приведет к экономической вы-
годе, — добавил он.

Последние слова вызвали в 
зале аплодисменты.

В российских регионах для 
оптимизации учебного про-
цесса закрывается ряд мало-
укомплектованных школ.

Глава Русской Церкви счита-
ет, что важно понять именно в 
2010 году, который объявлен 
Годом учителя: «Образование 
никогда не будет местом об-
разования больших денег».

— Образование — это 
система передачи самого 
главного, что есть в народе, — 
фундаментальных ценностей, 
а также знаний, опыта пре-
дыдущих поколений. И за это 
нынешнее поколение должно 
платить, и платить достойно, — 
сказал он.

Кроме того, глава Русской 
Православной Церкви от-
метил, что «архиважной» для 
страны задачей является ра-
бота над учебниками, особен-
но учебниками гуманитарного 
цикла.

ОПК 

Важным предметом «для 
сохранения духовного, куль-
турного кода нации», считает 
Патриарх, является предмет 
по Основам православной 
культуры и других традицион-
ных религий, эксперимент по 
введению которого проводит-
ся сейчас в России. Он заявил, 
что этот предмет не отстаи-
вает «ведомственные интере-
сы», а «заботится о будущем 
России».

Эксперимент по препода-
ванию курса «Основы рели-
гиозных культур и светской 
этики» введен в 19 российских 
регионах. Курс преподавания 
включает шесть модулей: 
православную, исламскую, 
буддийскую, иудейскую куль-
туры, основы мировых религи-
озных культур и светскую эти-

ку. Школьники будут изучать 
на выбор один из модулей. 
В течение 2010–2011 годов 
преподавать новый курс будут 
в четвертой четверти четвер-
того класса и первой четверти 
пятого класса.

— Иногда люди спрашива-
ют: почему во всех регионах 
большинство детей выбрали 
не «Основы православной 
культуры», а «Основы светской 
этики»? Где-то это, к сожа-
лению, результат давления, 
которое оказывается на дирек-
торский и преподавательский 
корпус. У меня такое впечатле-
ние, что давление исчерпало 
себя. И сейчас мы входим в 
полосу, когда дети и их роди-
тели смогут совершенно сво-
бодно делать выбор, — сказал 
Патриарх.

ОСНОВЫ БЫТИЯ 

В своей речи перед пре-
подавателями, ветеранами 
и священнослужителями 
Московской епархии Патриарх 
говорил о системах передачи 
фундаментальных ценностей, 
без которых, по его словам, 
не может существовать народ. 
Такими системами являются 
семья, школа и Церковь, кото-
рая несет ответственность за 
то, чтобы через школу и семью 
передавались базисные цен-
ности.

По его словам, важно пом-
нить, что «здание народной 
жизни» создают последующие 
поколения, которые вносят 
«свой неповторимый колорит, 
свою неповторимую красоту 
или свое безобразие».

— Когда мы по мелочам 
одергиваем молодых людей и 
учим их тому, что нам кажется 
правильным, но что не за-
трагивает основы бытия, мы 
становимся скучными, нраво-
учительными, непонятными, — 
сказал предстоятель Русской 
Церкви, отметив, что на этом 
основывается конфликт отцов 
и детей.

— Важно, чтобы каждое по-
следующее поколение строила 
«здание» (общественной жиз-
ни) на одном и том же фунда-
менте, — заявил он.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬСВЕТ МИРУ

вечное и новое

хватит дурить людей!

с Божией помощью

слово Патриарха

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам православных СМИ

Русская Православная 
Церквь в YouТube 
11 октября 2010 года по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла открылся 
официальный канал Русской 
Православной Церкви на 
YouTube. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
обратился с приветственным 
словом к пользователям но-
вого интернет-ресурса.

Святейший Владыка назвал 
очень важным церковное при-
сутствие на канале YouTube, 
хорошо известном сотням 
миллионов людей во всем 
мире, и выразил надежду, 
что видеоканал Московского 
Патриархата поможет «при-
близить к жизни современного 
человека, особенно молодого, 

слово Божие, Божественную 
мудрость, Божий закон, кото-
рый является законом жизни».

«Буду рад, если через про-
смотр соответствующих ви-
деоматериалов многие из вас 
почувствуют интерес к жизни 
Церкви, воспримут красоту 
богослужения, еще и еще раз 
задумаются о смысле жизни, о 
том послании, которое Цер-
ковь на протяжении двух тысяч 
лет передает людям, — сказал 
Святейший Владыка. — Пусть 
благословение Божие пре-
бывает со всеми, кто откроет 
соответствующую страничку 
и будет зрителем и пользо-
вателем представительства 
Русской Православной Церкви 
в YouТube».

Дума 
запретила 
рекламу 
колдунов 
и магов 
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, кото-
рый устанавливает полный 
запрет на распространение 
рекламы колдовства, ша-
манства, ворожбы, спири-
тизма, ясновидения, гадания 
и магии. Соответствующие 
изменения предполагается 
внести в базовый федераль-
ный закон «О рекламе».

Исключение может быть 
сделано лишь для лиц, зани-
мающихся народной медици-
ной (целительством) и только 
при наличии у них специально-
го диплома. Документ выдает-

ся органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области здраво-
охранения.

Как пояснил депутат Виктор 
Звагельский, один из раз-
работчиков законопроекта, 
сейчас реклама в СМИ услуг 
целителей, колдунов, магов, 
экстрасенсов и им подобных, 
обещающих избавить от всех 
болезней, снять порчу, вернуть 
любимых и приворожить на 
всю жизнь, приобрела мас-
совый характер. Подобные 
оккультно-мистические услуги 
наносят моральный и физиче-
ский вред гражданам и эконо-
мический ущерб стране.

Цель закона, подчеркнул 
парламентарий, оградить 
граждан от навязчивой рекла-
мы разного рода таких лже-
специалистов, что позволит 
сохранить физическое и нрав-
ственное здоровье россиян.

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
И ПЛАТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Церковь продолжает 
помогать пострадавшим 
от пожаров 
Русская Православная Цер-
ковь продолжает оказывать 
помощь пострадавшим от 
природных пожаров лета 
2010 года. Отдел внешних 
церковных связей Москов-
ского Патриархата осу-
ществляет программу по 
оказанию срочной помощи 
наиболее нуждающимся 
жертвам стихии.

Реализация программы на-
чалась в сентябре 2010 года, 
когда помощь была предостав-
лена 480 наиболее неимущим 
погорельцам в Рязанской 
области. Они получили сред-
ства гигиены и комплекты 
постельных принадлежностей 
(одеяла, полотенца и постель-
ное белье). Распределение 
осуществлялось в тесном 
взаимодействии с Рязанской и 
Касимовской епархией Русской 
Православной Церкви. Списки 
получателей составлялись со-

вместно полномочными пред-
ставителями епархии и мест-
ными социальными органами. 
Оповещение пострадавших и 
распределение помощи были 
организованы священнослу-
жителями и добровольцами из 
числа местных прихожан, сооб-
щает газета «Татьянин день».

В дальнейшем в рамках 
программы планируется 
оказание помощи погорель-
цам в Алтайском крае, где пик 
лесных пожаров пришелся на 
сентябрь, и где пострадало 
более 1500 человек.

Программа помощи постра-
давшим от лесных пожаров 
осуществляется при поддержке 
международной христианской 
организации «Церкви в со-
вместном действии». Она явля-
ется продолжением многолет-
них усилий ОВЦС по оказанию 
помощи жертвам различных 
чрезвычайных ситуаций.
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воспитание души

14 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 21-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 3-й. ПОКРОВ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. Апостола от 70-ти Анании 
(I век). Преподобного Романа Сладко-
певца (около 556 года). Преподобного 
Саввы Вишерского, Новгородского 
(1461 год). Мученика Домнина Со-
лунского (IV век). Преподобномуче-
ника Михаила, игумена Зовийского, 
и с ним 36-ти преподобномучеников 
(780–790 годы). Празднование в честь 
Хитона Господня и Столпа Живот-
ворящего (Грузия). Люблинской, 
Псково-Покровской, Касперовской, 
Браиловской, Гербовецкой и Барской 
икон Божией Матери.

15 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Священномученика 
Киприана, мученицы Иустины и му-
ченика Феоктиста (304 год). Блажен-
ного Андрея, Христа ради юродивого 
(936 год). Преставление благоверной 
княгини Анны Кашинской (1338 год). 
Преподобного Кассиана Угличского 
(1504 год). Мучеников Давида и Кон-
стантина, князей Арагветских (740 год, 
Грузия).

16 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Священномучени-
ков Дионисия Ареопагита, епископа 
Афинского, Рустика пресвитера и 
Елевферия диакона (96 год). Препо-
добного Дионисия, затворника Пе-

черского, в Дальних пещерах (XV век). 
Преподобного Иоанна Хозевита, епи-
скопа Кесарийского (VI век). Блажен-
ного Исихия Хоривита (VI век).

17 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 
4-й. Священномученика Иерофея, 
епископа Афинского (I век). Обрете-
ние мощей святителей Гурия, архие-
пископа Казанского, и Варсонофия, 
епископа Тверского (1595 год). Собор 
Казанских святых. Благоверного князя 
Владимира Ярославича Новгородско-
го, чудотворца (1052 год). Преподоб-
ных Елладия и Онисима Печерских, в 
Ближних пещерах (XII–XIII века). Пре-
подобного Аммона, затворника Пе-
черского. в Дальних пещерах (XIII век). 
Мучеников Гаия, Фавста, Евсевия и 
Херимона (III век). Священномученика 
Петра Капетолийского (III–IV века). 
Мучениц Домнины и дщерей ее Вири-
неи (Вероники) и Проскудии (Просдо-
ки) (305–306 годы). Преподобного Ам-
мона (около 350 года). Преподобного 
Павла Препростого (IV век). Мучени-
ков Давикта (Адавкта) и дщери его 
Каллисфении (IV век). Святого Стефа-
на Щиляновича (1515 год, Сербия).

18 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 22-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 4-й. Мученицы 
Харитины (304 год). Свя-
тителей Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена, 
Московских и всея России 
чудотворцев. Преподоб-
ных Дамиана пресвитера, 

целебника (1071 год), Иеремии 
(около 1070 года) и Матфея (около 
1085 года), прозорливых, Печерских, в 
Ближних пещерах. Преподобной Хари-
тины, княгини Литовской, в Новгороде 
подвизавшейся (1281 год). Священно-
мученика Дионисия, епископа Алек-
сандрийского (264–265 годы). Муче-
ницы Мамелхвы Персидской (около 
344 года). Преподобного Григория 
Хандзойского (861 год, Грузия).

19 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 22-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 4-й. 
Апостола Фомы (I век).

20 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 22-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 4-й. Мучеников Сергия и 
Вакха (290–303 годы). Преподобного 
Сергия Послушливого, Печерского, 
в Ближних пещерах (около XIII века). 
Преподобного Сергия Нуромского 
(Вологодского) (1412 год). Обретение 
мощей преподобного Мартиниана 
Белоезерского (1514 год). Мучеников 
Иулиана пресвитера и Кесария диако-
на (I век). Мученицы Пелагии Тарсий-
ской (290 год). Мученика Полихрония 
пресвитера (IV век). Псково-Печер-
ской иконы Божией Матери, именуе-
мой «Умиление» (1524 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О чем 
молиться?
Хорошо учился Гриша, да вот 
беда — хотелось ему быть самым 
лучшим учеником в классе. А тут 
появился у них новенький, и, как 
назло, отличник. Когда он отвечал, 
Гриша места себе не находил — так 
ему хотелось, чтобы тот ошибся.

Как-то вызвали Гришу доказывать 
теорему по математике. Он ответил 
на «отлично» и успокоился: знал, что 
пятерок у него много, и на следующий 
день его не спросят. А потому даже 
урок готовить не стал.

На этот раз вызвали новичка. Тот на-
чал бойко отвечать. Гриша смотрел на 
него и шептал про себя:

— Ну, ошибись, ошибись.
Гриша стал к Богу взывать:
— Господи, сделай так, чтобы этот 

задавала ошибся. Господи, Ты — Все-
сильный. Пусть ему влепят тройку, а 
еще лучше — двойку. В этот момент 
новичок действительно запнулся, за-
волновался и, наконец, замолк.

Учитель обратился к Грише:
— Ну-ка, помоги ему.
Наш герой даже дар речи потерял.
— Ну что же ты, отличник? Иди к до-

ске!
Гриша покраснел и не двинулся с 

места.
— Что с тобой? Не выучил?
Мальчик повесил голову.
— Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в 

дневнике жирную двойку.

Шел он домой и с упреком говорил:
— Почему же так получилось, Госпо-

ди? Я же просил Тебя, чтобы новичку 
двойку поставили, а поставили — мне. 
И что теперь делать? Пятерки в четвер-
ти не видать, мама будет переживать, 
папа — ругать. Ведь сам говорил: 
«Просите, и дано будет вам»…

Не понимал, о чем можно просить 
Спасителя, а о чем нельзя, и один 
крестьянин в прошлом веке. Тогда в 
Вятской губернии случился неурожай, 
и цены на хлеб сильно подскочили. 
Жадные люди, не жалея голодающих, 
использовали это, чтобы обогатиться. 
Так и этот крестьянин, у которого были 
большие запасы зерна, дождался, 
когда цены станут совсем высокими, и 
повез его в Вятку продавать. Получив 
огромную прибыль, он на радостях за-
шел в собор и заказал благодарствен-
ный молебен святителю Николаю за 

удачную торговлю. Кроме того, он стал 
молить Господа, чтобы голод продол-
жался и цены выросли еще больше.

Возвращаясь домой, крестьянин 
узнал, что в тот момент, когда он про-
износил молитву о несчастии народа, в 
его хозяйстве вспыхнул пожар. Пере-
кинувшись на амбары с зерном, огонь 
превратил злую мечту в пепелище.

Кто такие 
атеисты?
Свежий вечерний ветерок снова при-
нес прохладу, могучие раскидистые 
дубы выстроились вдоль розовею-
щей дороги. Низкое солнце уходило 
спать. Мы шли домой под веселый 
гомон быстрокрылых стрижей.

— Папа, а кто такие атеисты? — 
вдруг неожиданно спросила дочь.

— Это те, кто не верит в Бога.
— А кто по-ихнему все создал?
— Ну-у, они считают, что все само 

собой получилось. Как будто никто не 
создавал.

— Само собой? — она весело рас-
смеялась, — Они глупые?

В воздухе пахло скошенным сеном. 
Я посмотрел вверх, вечернее небо 
становилось нестерпимо синим. Под-
нявшись на самый верх дороги мы 
остановились. Открывшаяся холмистая 
даль ворвалась внутрь своей красотой. 
Красота заполнила душу, как чистая 
вода растеклась по жилам, и сразу 
проснулся дремавший стыд. За все 
сомнения, за бесконечные атеистиче-
ские теории, засорившие мозг. Дочь 
смеялась весело и легко. А я не мог 
так смеяться — меня давил груз всего 
лишнего, что я набрал за жизнь.

Павел Некрасов 
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пятница, 22 октября

суббота, 23 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Юрий Антонов»
00.00 «Чужие против хищника: 
Реквием»
02.00 «Коктейль». Мелодрама 
(США)
04.00 «Перемотка». Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 «Мой серебряный 
шар. Ирина Печерникова»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.50 «Великолепная афера». 
Комедия (США)
02.00 Горячая десятка
03.15 «Девушка-сплетница-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Драгоценный подарок». 
Комедия
09.55 «Смерть филателиста». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Пороки и их поклонники». 
Детектив. 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Свои среди чужих». Фильм Леони-
да Млечина
19.55 «Прогнозы». Когда женщины 
захватят власть?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Берегись, Ля Тур!» При-
ключенческий фильм (Италия - 
Франция - Югославия)
02.05 «Люблю тебя до смерти». 
Триллер
03.55 «Я шагаю по Москве». Кино-
повесть

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
10.55 «До суда»
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 «Дэн». Остросюжетный 
фильм из цикла «Пятницкий»
23.00 «НТВшники».. Арена острых 
дискуссий
00.00 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Иван Охлобыстин
00.50 «Правое дело». Детектив 
(США)
02.50 «Полицейский и малыш». 
Комедия (США)
04.30 «Осторожно! Красная ртуть». 
Остросюжетный фильм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Сибириада II». Фильмы 3-й 
и 4-й
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть глади-
аторов». (Великобритания)
13.50 «Странствия музыканта»
14.15 «Подросток»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Кот Базилио и мышо-
нок Пик»
16.00 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Чинов-
ники»
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»
17.45 Билет в Большой

18.25 Д/ф «Отчаянные дегустато-
ры отправляются... В эпоху короля 
Эдуарда». (Великобритания)
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Комнаты смерти. Мрачное 
начало Шерлока Холмса. Доктор 
белл и мистер дойл». Фильм (Ве-
ликобритания)
22.05 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
22.35 «Линия жизни». Павел Коган
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.50 «Мамбо!» Концерт Моло-
дежного оркестра Венесуэлы
01.45 Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 01.25 
Вести-спорт
09.10 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Свободная практика
10.55, 23.15, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол России. Перед 
туром
13.00, 17.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-2010»
18.45 «Спортивная наука»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
00.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
01.35 «Моя планета
03.40 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11. Прапорщик»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Жилье-жулье»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давай попробуем?
17.00 Боевик «Коррупционер» 
(США)
20.00 «Задорновости». Концерт 
Михаила Задорнова
21.40, 03.25 Боевик Петра Бусло-
ва «Бумер. Фильм второй»
00.00 «Голая правда». Эротика 
(США)
01.35 «Молодые и соблазнитель-
ные». Эротика (США)
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.30, 15.30, 17.30, 19.00 
«Папины дочки»
08.30 «Воронины»
09.00, 09.30, 12.00, 20.00 «6 
кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Одна за всех». Комедийное 
шоу
21.00 «Железный человек». Фан-
тастический боевик (США)
23.45 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.45 «Неприкасаемые». Крими-
нальная драма (США)
03.00 «Небоскреб». Боевик (США)
04.45 «Моя команда»
05.10 Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «По улицам комод водили». 
Комедийный альманах
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Карла Бруни. Вишенка на 
торте»
12.20 «Никита Михалков. Сами с 
усами»
13.20 «Статский советник». Де-
тектив
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «Голубая лагуна». Мелодра-
ма (США)
02.50 «Джо Кидд». Приключенче-
ский фильм (США)
04.30 «Спасите Грейс»
05.20 «Детективы»

05.05 «Выкуп». Остросюжетный 
фильм
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 «Хозяин, будь человеком! 
Собаки»
09.40 Субботник
10.20 «Подари себе жизнь»
11.20 «Таблетка от старости. 
Мифы и реальность»

12.15 «Я телохранитель»
14.30 К 65-летию Никиты Михал-
кова. «Живёт такой барин»
16.05 Субботний вечер
18.00 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.05, 20.40 «Кукушка». Мелодра-
ма
20.00 Вести в субботу
23.30 «Караси». Драма
01.35 «Два дня в Париже». Мело-
драма (Франция - Германия)
03.40 «Успех». Комедия (США)

05.40 «Драгоценный подарок». 
Комедия
07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф 
10.00 «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка
11.30, 17.30, 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Александра Маринина в 
программе «Сто вопросов взрос-
лому»
14.05 «Таланты и поклонники». 
Муслим Магомаев
15.40 «Пять минут страха». Детек-
тив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Белая стрела». Детектив
00.30 «Нищий из Беверли Хиллз». 
Комедия (США)
02.35 «Все начинается с любви». 
Мелодрама
04.50 Д/ф «Тайна «Шведского 
ворона»

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!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Свадьба» из документаль-
ного цикла «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Убийство Кирова»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ» су-
пербитва: Лолита против Сергея 
Пенкина
00.45 «Расплата». Фильм (США)
02.45 «Изгоняющий дьявола». 
Остросюжетный фильм (США)
05.10 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.10 «Богатая невеста». 
Комедия
12.05 «Личное время». Юрий По-
ляков
12.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
12.50 «Чиполлино». Фильм
14.10 М/ф 

14.35 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
15.05 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.35 «Мамбо!» Концерт Моло-
дежного оркестра Венесуэлы
16.30 «Кошка на раскаленной 
крыше». Спектакль театра имени 
Вл. Маяковского
19.30 Великие романы ХХ века. 
Натали Вуд и Роберт Вагнер
20.00 «Искатели». «Золото древ-
ней богини»
20.50 «Романтика романса». 
Леонид Серебренников, Валерия 
Ланская и Татьяна Абрамова
21.30 Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Всё дело в ритме». (Герма-
ния, 2004). Ведущий Владимир 
Хотиненко
23.55 Новости культуры
01.40 М/ф для взрослых «Коро-
левская игра»

05.00, 07.15, 01.20 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.10, 17.40, 22.15, 
01.10 Вести-спорт
08.00 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
08.45, 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
08.55 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация
10.20, 22.35 «Я могу!»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 «Охотник за медалями»
13.00, 19.45 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-2010»
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон»
17.55 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)
00.15 «Спортивная наука»
03.35 Рыбалка с Радзишевским

03.50 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Виктора Хуго Кастро (Аргентина)

06.00 «Фирменная история»
08.00 «Бен 10» Мультсериал
09.15 Реальный спорт
09.45 Я - путешественник
10.15 Боевик «Коррупционер»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.35 «Дальнобойщики-2»
18.00 Справедливость
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Приключенческий фильм 
«Библиотекарь-3: проклятие иудо-
вой чаши» (США)
21.50 Х/ф «Таинственный лес» (США)
00.00 «Страстное влечение». Эро-
тика (США)
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Шоу Трумана». Драма (США)
07.50 М/ф 
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 18.45 «6 кадров»
16.30 «Железный человек». Фан-
тастический боевик
19.30 «Украинский квартал». Юмо-
ристическое шоу
21.00 «Эван всемогущий». Комедия
22.50 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
23.50 «Крутые виражи». Боевик (США)
02.05 «Прах времен. Возвращение». 
Драма (Тайвань - Гонконг - Китай)
04.15 «Зачарованные»
05.00 «Моя команда»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Контрабанда». Приклю-
ченческий фильм Станислава 
Говорухина
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 Вся правда о еде. «Если 
хочется, то можно»
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXV тур. ЦСКА - «Рубин». Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 «Спортлото-82». Комедия 
Леонида Гайдая
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.10 «Познер»
00.10 «Люди Х-2». Остросюжетный 
фильм (США)
02.30 «Любовное гнездышко». 
Комедия (США)
04.20 «Детективы»

05.35 «Тревожное воскресенье». 
Остросюжетный фильм
07.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.40 «Жил, чтобы помнили. Лео-
нид Филатов»
08.35 Сам себе режиссер
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50, 04.00 «Городок». Дайджест
12.20 «Я телохранитель»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00 «Я подарю себе чудо». Ме-
лодрама
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 «От сердца к сердцу». Драма
23.30 «33 весёлых буквы»
00.00 Х/ф «Пять неизвестных». 
(США)

01.45 «Гремлины-2: новая зава-
рушка». Комедия (США)

05.35 «Пять минут страха». Детек-
тив
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 «К черному морю». Комедия
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Антон Сихарулидзе в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Роди-
тельские муки»
16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Запасной инстинкт»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США)
00.20 «Временно доступен». Сер-
гей Жигунов
01.20 Комедия «Роковая красотка» 
(Франция)
03.20 «Улица молодости». Фильм
05.10 Д/ф «Величайшие соору-
жения древности. Айя-София». 
(Великобритания)

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Битва за север». Война». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». «Про-
сроченная еда»
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». Первое информационное 
шоу
21.50 «Морские дьяволы. Судьбы»
23.55 Нереальная политика
00.25 Футбольная ночь
00.55 «Коралина в стране кошма-
ров». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США)
03.05 «Возвращение к озеру смер-
ти». Остросюжетный фильм (США)
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Фокусник». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова
12.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гоа. Соборы в джунглях»
12.45 М/ф «Приключения Бура-
тино»
13.55 Д/ф «Весна на Галапагос-
ских островах». (Корея). 1-я серия
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 «Письма из провинции». 
Соловки
16.00 К 100-летию со дня рож-
дения Раисы Зелинской-Платэ. 
«Время отражается в лицах 
людей...»
16.45 «Манон». Опера Жюля Масс-
не. «Шедевры мирового музы-
кального театра»
19.55 «Несколько дней из жизни И. 
И. Обломова». Фильм
22.20 «Потому что искусство поэ-
зии требует слов...» Олег Табаков, 
Сергей Юрский, Кирилл Сере-
бренников и Марина Брусникина 
в вечере-посвящении Иосифу 
Бродскому
23.15 «Бессмертная история». 
Фильм (Франция)
00.35 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Трио Монти Александера
01.40 М/ф для взрослых

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон»

07.00, 08.55, 12.25, 17.10, 22.00, 
00.20 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»
09.05, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время
09.15 Страна спортивная
09.45, 00.30 Формула-1. Гран-при 
Кореи
12.15, 17.00, 21.45 Вести.ru
12.45 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2010». 
Финал
17.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
18.40, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - «Ар-
сенал»
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
06.25 «Фирменная история»
08.25 «Дальние родственники»
08.55 «Дураки, дороги, деньги»
10.25 «Задорновости». Концерт 
Михаила Задорнова
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Х/ф «Таинственный лес» 
(США)
16.10 Приключенческий фильм 
«Библиотекарь-3: проклятие иудо-
вой чаши» (США)
18.00 «В час пик»: «Силиконовая 
жизнь»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Мерцающий» 
(США)
21.50 Фильм ужасов «Один пропу-
щенный звонок» (США - Германия 
- Япония)
23.40 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.10 «Частный секс-клуб». Эроти-
ка (США)
02.05 «Золотая медуза»

06.00 «Успеть до полуночи». Коме-
дия (США)
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсе-
риал

09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.30 «Том и Джерри» Мультсе-
риал
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Эван всемогущий». Коме-
дия
14.50, 16.00, 18.10 «6 кадров»
16.30 «Такси». Комедийный бое-
вик (Франция)
19.20 «В поисках Немо». Полноме-
тражный мультфильм (США)
21.00 «Брюс всемогущий». Коме-
дия (США)
22.50 «Апокалипто». Историческая 
драма (США)
01.20 «Вампир в Бруклине». 
Фильм ужасов (США)
03.15 «Игра по чужим правилам». 
Спортивная драма (США)
05.20 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 24 октября

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Жигановой Нине Тихо-
новне, доярке (7 октября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Окунькову Анатолию 
 Васильевичу, водителю 
(8 октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Дятловой Нине Иванов-
не, землеустроителю (7 ок-
тября).
■ Моисееву Константину 
Николаевичу, водителю 
(10 октября).
■ Потаткову Александру 
Васильевичу, управляюще-
му (11 октября).
■ Сидяевой Марине Ми-
хайловне, помощнику бри-
гадира (13 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Пулькиной Валентине 
Алексеевне, ветеринарно-
му врачу (7 октября).
■ Титовой Наталье Пет-
ров не, доярке (7 октября).
■ Кондаковой Валерии 
Кузьминичне, медсестре 
(8 октября).
■ Андропову Александру 
Михайловичу, плотнику (10 
октября).
■ Кумияновой Нине Алек-
сеевне, главному экономи-
сту (13 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Лукашевой Екатерине 
Владимировне, бухгалтеру 
(13 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Машковой Ольге Вале-
рьевне, приемщику молоч-
ной продукции (13 октября).
■ Кукушкиной Наталье Ни-
колаевне, начальнику отде-
ла продаж (13 октября).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Осень золотая у нас на по-
роге. Солнышко, ясная без-
облачная погода — приметы 
нынешней недели. Темпера-
тура воздуха понижается — 
днем еще более-менее тер-
пимо, но вечером уже будет 
холодно, и даже морозно.

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:05, закат в 
18:36. Переменная облач-
ность, днем небольшой до-
ждик. Атмосферное давление 
736–738 мм рт. ст., влажность 
воздуха 99 процентов. Ветер 
западный и юго-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+3... +5 градусов, вечером -6... 
-8 градусов.

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:07, закат в 
18:34. Переменная облач-

ность, днем небольшой дождь. 
Атмосферное давление 739 
мм рт. ст., влажность воздуха 
94 процента. Ветер южный и 
юго-западный, будет дуть со 
скоростью 2–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+3... +5 градусов, вечером -4... 
-6 градусов.

СУББОТА, 
16 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:09, закат 18:31. 
Погода с утра пасмурная, к 
обеду распогодится. В течение 
дня ожидаются кратковремен-
ные дожди, вечером осадков 
не предвидится. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 88 процентов. 
Ветер южный и западный, 
скорость два метра в секунду, 
температура воздуха днем 
+5... +7 градусов, вечером -3... 
-5 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:11, закат в 
18:29. Переменная облач-
ность, без осадков. Вечером 
тоже сухо. Атмосферное дав-
ление 746 мм рт. ст., влажность 
93 процента. Ветер западный, 
будет дуть со скоростью 2–3 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +3... +5 граду-
сов, вечером -6... -8 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:13, закат в 
и18:26. День ясный, солнеч-
ный, осадков не ожидается, 
облачность низкая. Вечером 
тоже тихая ясная погода. 
Атмосферное давление 752 
мм рт. ст., влажность возду-
ха 77–95 процентов. Ветер 
западный и юго-западный, 
скорость один метр в секунду. 

Температура воздуха днем 3–5 
градусов, вечером 7–9 граду-
сов ниже нуля.

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:15, закат в 
18:23. Ясная, солнечная по-
года, без осадков. Солнышко 
будет греть вовсю, однако 
дневная температура не пре-
высит пяти градусов выше 
нуля. Вечером ожидается по-
нижение температуры воздуха 
до восьми градусов мороза. 
Атмосферное давление 753 
мм рт. ст., влажность воздуха 
87 процентов.

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:18, закат в 
18:21. Ясно, солнечно, мо-
розно: ем всего около пяти 
градусов тепла, ближе к ночи 
стрелка термометра опустится 
до восьми градусов мороза. 
Атмосферное давление и 
влажность воздуха на уровне 
предыдущего дня, ветер юго-
восточный, скорость три метра 
в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщениию 

weather.yandex.ru

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ
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ПРОДАЮ

Бензиновый генератор Honda 
EX1000 мощностью 1 кВт. 8-926-
998-26-12

Бензиновый генератор RBG-3500E 
Ranger. АКБ, электрозапуск, 3,5 
кВт, 220х12 вольт, сварка. Расход 
бензина 2 литра в час. 19500 руб. 
8-916-778-72-05

Детские вещи: матрас с кокосовой 
стружкой (120х60), стерилизатор 
Avent, прыгунки «Юкка», прогулоч-
ную коляску Cam, одежду и обувь 
на мальчика от 1 до 2 лет, зимний 
конверт для новорожденного (Рос-
сия). 8-903-976-16-63

Новую енотовую шубу-трапецию, 
длинную, с капюшоном, размер 
48-50. 72000 руб. 8-916-444-43-92

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

Костюмы для занятий вольной 
борьбой, две пары. Картриджи для 
игровой приставки Sega. 8-967-
081-55-73

Ноутбук Pentium M 1,73 гГц, 512 
Mб ОЗУ, 128 Мб видео, DVD-RW, 
100 HDDЮ монитор 15 дюймов. 
9500 руб. 8-926-345-88-10

Пароварку и хлебопечку. 8-926-
418-47-91

Осеннее пальто, коричневое, раз-
мер 44. 3000 руб. 8-929-563-33-91

Два детских комбинезона «весна-
зима-осень» на девочку до трех 
лет. 8-906-077-93-57

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

Новые пластиковые окна. 8-926-
435-36-65

Электрическую швейную машинку 
Jaguar, почти новую. 4000 руб. 
8-925-116-51-26

Компьютер AMD Athlon, 1,84 гГц, 
2,5 ГБ ОЗУ, память 80 Гб. Новый 
ЖК-монитор, широкоформатный, 
51 см. Две колонки и сабвуфер. 
8-929-662-57-86

Коляску-трансформер. 4000 руб. 
8-903-667-31-77

Капсульную кофеварку с капсула-
ми. 8-926-598-85-90

Палас, размеры 3х4 метра. 8-915-
163-46-62

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-903-270-22-64

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
девятиэтажном доме в Тучкове. 
8-964-771-05-97

Требуется регистрация по месту 
жительства. 8-965-181-24-47

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Мишинке. 8-903-252-34-94

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-985-212-57-77

Сдаю две комнаты в 3-комнатной 
квартире в Колюбакино. 8-903-
203-87-51

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8-903-015-59-84

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
6000 руб. 8-926-587-67-61

Женщина с ребенком снимет 
1-комнатную квартиру в Рузе. 
8-963-650-88-60

Продаю 2-комнатную квартиру в 
Тучково, ул. Луговая, д.3. 8-926-
150-56-85

ОАО «Русское молоко» снимет 2-х 
комнатную квартиру для сотрудни-
ков в г. Руза, д. Сытьково. 8-925-
081-54-32

ИНОМАРКИ

Volkswagen Passat B6, г. в. 2008 
(декабрь). Пробег 45000 км, мотор 
1,6 литра, бензин, 160 л/с, АКПП. 
890000 руб. 8-962-967-76-80

Scoda Octavia, г. в. 2001. Дизель 
1,8 литра. 8-905-714-82-10

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

Зимнюю резину на литых дисках для 
Audi А6. 20000 руб. 8-909-984-39-84

Mazda-626, седан, г. в. 1985. В 
хорошем состоянии, на ходу. Есть 
запчасти. 50000 руб. (торг). 8-964-
633-09-72

Great Wall Hover, г. в. 2006. Цвет 
серый, мотор 2,4 литра, 128 л/с, 
кожаный салон, подогрев сидений, 
электропакет, музыка, климат-кон-
троль. Пробег 184000 км. 350000 
руб. (торг). 8-962-944-03-70

Daewoo Nexia, г. в. 1999. Цвет 
красный, мотор 1,5 литра, пробег 
230000 км. Состояние хорошее. 
8-909-659-76-45

Hyundai Getz, г. в. 2007. Цвет 
черный, мотор 1,4 литра, пробег 
71000. Не битый, не крашеный, 
состояние отличное. 350000 руб. 
8-925-882-08-41

Hyundai Аccent, г. в. 2004. Цвет 
фиолетовый, мотор 1,5 литра, 
5МКПП. Один хозяин. 210000 руб. 
8-926-546-72-66

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21093, г. в. 2000. 8-906-043-
70-96

ВАЗ-2107, г. в. 2005. Цвет вишне-
вый, кованые диски, новая резина. 
70000 руб. 8-903-565-96-49

ВАЗ-21110, г. в. 2004. Цвет зе-
леный, мотор 1,5 литра, пробег 
88000 км. Подгорел моторный 
отсек. 8-926-479-43-40

Четыре новые покрышки для 
«Нивы» 175/80/R16. 4000 руб. 
(торг). 8-926-724-12-35

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

УАЗ-буханка, г. в. 2007. Багажник, 
газ-бензин, музыка, телевизор. 
8-916-354-89-68

ВАЗ-2112, г. в. 2003. Цвет серебри-
стый. 120000 руб. 8-926-476-45-61

Пять зимних и четырех летних по-
крышки 205/55/R16. 3000 руб. за 
все. 8-916-031-70-81

Для «Таврии»: две боковины в 
сборе, капот, пятую дверь, правый 
привод в сборе, тормозные бара-
баны, мотор. 14000 руб. 8-916-
072-86-19

ГАЗ-3110, г. в. 2000. После аварии, 
на ходу. 8-903-735-53-75

ВАЗ-2110, г. в. 1997. 8-962-998-87-97

Летнюю резину 175/65/14 (300 
руб.), 185/60/14 (400 руб.). 8-916-
357-66-07

ВАЗ-21099, г. в. 1996. Цвет белый. 
В хорошем состоянии. 60000 руб. 
8-917-538-58-58

ГАЗ-3110 «Волга». 8-903-671-53-10

РАБОТА

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

Требуется кассир в авиа-, железно-
дорожные кассы. 8-926-583-26-00

Для участия в новом крупном про-
екте приглашаются инициативные 
люди. www.nonalife.com

Организации в Рузе срочно требу-
ется инженер-строитель с опытом 
работы для завершения строитель-
ства и сдачи в эксплуатацию склад-
ского помещения площадью 4000 
кв.м. 2-02-81, 8-903-294-90-33

Деревообрабатывающее пред-
приятие в Можайске приглашает 
специалистов, разнорабочих, 
технолога. 8-916-722-34-93

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

В магазин «Продукты» срочно 
требуются два продавца. 8-903-
723-24-22

Женщина ищет работу со свобод-
ным графиком. 8-905-716-02-23

На работу в Нестерове требуется 
официант(ка). 8-926-053-36-43

Ищу водителя фургона. 8-915-362-
81-55

Требуются на работу в такси водите-
ли с личными авто. 8-929-570-88-76

Оконной компании требуются на 
работу бригады монтажников с 
опытом работы и личным автомо-
билем. 8-985-266-61-81

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю котенка (кота) в добрые 
руки. Возраст два месяца, окрас 
черный с белым. 8-929-557-00-57

Отдаю котят от трехцветной кошки. 
Возраст 1,5 месяца, окрас черно-
белый, пушистые, симпатичные. К 
лотку приучены. 8-926-820-13-81

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

Отдаю добрым людям чудесных 
котят от кошки-мышеловки. 8-916-
396-94-59

Куплю рыжего персидского котен-
ка. 8-903-512-44-87

Очаровательный двухцветный ше-
стимесячный котенок ищет добрых 
хозяев. 8-926-165-53-79

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 44 лет познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения. 8-962-979-87-35

Мужчина 36 лет познакомится с 
симпатичной стройной девушкой 
от 21 года для встреч и более. 
8-926-849-83-49

Одинокая женщина 43 лет позна-
комится с мужчиной 40–50 лет для 
серьезных отношений. 8-963-634-
02-63

Простой парень без вредных при-
вычек для серьезных отношений 
познакомится с девушкой 27–30 
лет. 8-905-730-44-63

УСЛУГИ

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

В городе Рузе, на улице Революци-
онной, 30 работает авиа- и желез-
нодорожная касса. 8-926-583-26-00

Ремонт, строительство. 8-926-478-
39-09, 8-916-524-61-69, 8-906-
756-64-29, 8-926-459-36-51, 
8-903-184-91-80

Перенос записей с видеокассет 
на DVD-диски. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на 
CD. 8-916-385-23-05

Английский язык для взрослых. 
Разные уровни сложности. 8-926-
595-37-46

Ремонт ванных комнат. 8-926-149-
33-93

Поклейка обоев, шпаклевка, 
косметический ремонт, покраска. 
Бригада. 8-926-374-27-69

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

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

Уборка домов, дач качественными 
средствами. 8-916-159-09-85

Контрольные работы, курсовые, 
рефераты по гуманитарным 
предметам (не Интернет), набор 
текстов. 8-926-637-19-33

Профессиональный репетитор по 
физике, математике. 8-985-151-
76-01

Репетитор по химии. 8-916-345-
69-43

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!

Обаятельная симпатичная 
женщина 29 лет и ее сыно-
чек познакомятся с добрым 
порядочным мужчиной для 
создания семьи. 8-905-531-
20-04

Уважаемые налогоплатель-
щики! Вы можете принять 
участие в Интернет-опросе 
«Оцените качество обслу-
живания в вашей инспек-
ции». Для участия в опросе 
на главной странице сайта 
www.r50.nalog.ru необходи-
мо нажать на значок раз-
дела «Опрос посетителей» 
и выбрать из списка свою 
налоговую инспекцию. Меж-
районная ИФНС России № 
21 по Московской области

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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А ДОПЛАТИТЬ?

— ДТП произошло в резуль-
тате столкновения трех 
движущихся друг за другом 
машин. В результате прове-
денной экспертизы страхо-
вая компания возместила 
нам ущерб в сумме, которая 
в три раза меньше суммы, 
затраченной на ремонт (пер-
вичная и вторичная экспер-
тизы были произведены). 
Компания заплатила 45 ты-
сяч рублей, а ремонт обо-
шелся в 128 тысяч рублей. 
Каким образом мне возме-
стить ущерб в полной мере?

Михаил В.
— По закону вы имеете 

полное право на возмещение 
материального ущерба и ком-
пенсацию морального вреда. 
Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ 
вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный 
имуществу юридического 
лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Законом 
обязанность возмещения 
вреда может быть возложена 
на лицо, не являющееся при-
чинителем вреда. Законом 
или договором может быть 
установлена обязанность 
причинителя вреда выплатить 
потерпевшим компенсацию 
сверх возмещения вреда. Если 
суммы выплаченной страховки 
недостаточно для возмещения 
ущерба, следует обратиться 
в суд.

ЕСЛИ БЫВШИЙ МУЖ 
ОТЛЫНИВАЕТ ОТ 
РАБОТЫ 

— Мы с мужем разведены 
третий год. Он не имеет 
постоянного заработка, 
длительные периоды вре-
мени не работает совсем и 
алиментов не платит. Что 
делать в этой ситуации?

А. Семенова 
— В том случае, если лицо, 

обязанное уплачивать али-
менты, нигде не работает 
или не может предоставить 
документы, подтверждаю-
щие получение им дохода, то 
судебным приставом-испол-
нителем рассчитывается за-
долженность в соответствии 
со ст. 113 Семейного кодекса 

РФ исходя из размера сред-
ней месячной заработной 
платы по России на момент 
взыскания задолженности. 
Также судебным приставом-
исполнителем проверяется 
имущественное положение 
должника. При наличии иму-
щества или доходов на них 
обращается взыскание.

Когда должник имеет не-
регулярный, меняющийся 
заработок, суд по заявле-
нию взыскательницы вправе 
определить размер алиментов 
в твердой денежной сумме. 
Кроме того, дети, в случае 
невозможности получения со-
держания от своих родителей, 
имеют право на получение в 
судебном порядке алиментов 
от своих бабушки и дедушки, 
обладающих необходимыми 
для этого средствами.

ЕСЛИ ПЕРЕДУМАЛИ 
УВОЛЬНЯТЬСЯ…

— Я написала заявление на 
увольнение по собствен-
ному желанию, могу ли я в 
последний день отработки 
забрать заявление назад 
или для этого необходимо 
согласие руководства?

Светлана К.
— Согласно абзацу 4 ста-

тьи 80 Трудового кодекса РФ: 
«До истечения срока пред-
упреждения об увольнении 
работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявле-
ние. Увольнение в этом случае 
не производится, если на его 
место не приглашен в пись-
менной форме другой работ-
ник, которому в соответствии с 
настоящим кодексом и иными 
федеральными законами не 
может быть отказано в заклю-
чение трудового договора.

РАБОТОРГОВЛЯ 
ПРОЦВЕТАЕТ?

— Почему во всех странах 
мира купля-продажа людей 
презирается, уголовно нака-
зуема, а купля-продажа фут-
болистов приветствуется?

А. И. Яцемирский 
— Выражение «купля-про-

дажа футболистов», а также 
хоккеистов, боксеров и т. д., не 
более чем расхожий газетный 
штамп. Ну, конечно же, уважа-
емый Александр Илларионо-

вич, никто на самом деле не 
продает спортсменов-футбо-
листов и не покупает.

Такие выражения пустили 
в ход западные журналисты в 
еще незапамятные времена, 
когда гонорары спортсменов 
выросли настолько, что стали 
будоражить воображение про-
стых людей. Точно так же мож-
но сказать, что завод покупает 
токарей и фрезеровщиков. 
Предметом продажи в данном 
случае выступает либо труд 
футболиста, либо отказ (со-
гласие) того или иного клуба от 
договора с ним.

К примеру, с одним из-
вестным и результативным 
нападающим футбольный клуб 
заключил договор, по кото-
рому он выплачивает спортс-
мену, скажем, 1 миллион 
долларов. Другой футбольный 
клуб решил переманить к себе 
нападающего. В таком случае 
ему придется не только по-
обещать спортсмену большую 
сумму гонорара, но и выпла-
тить всю сумму неустойки, 
которую придется заплатить 
футболисту в случае рас-
торжения договора с первым 
клубом. Чтобы не приводить 
эту схему, для краткости стали 
пользоваться таким упрощен-
ным выражением.

Конечно, и в этой дея-
тельности не обходится без 
криминала, и часто действи-
тельно известных спортсменов 
продают, как рабочий скот, но 
за это уже теневые дельцы 
спорта несут уголовную ответ-
ственность.

ВСЕ, ОБЛОЖИЛИ!

— Скажите, если автомо-
биль продан через комис-
сионный магазин, надо ли 
платить налог на прибыль?

Михаил Кадымов 
— Если имеется в виду 

НДФЛ, подлежащий уплате с 
суммы, вырученной от прода-
жи имущества, — то да. Форма 
продажи в таком случае не 
имеет значения.

НА СВЯТОЕ 
ЗАМАХНУЛИСЬ?

— Недавно мне сказали, что 
если жильцы, арендующие 
мою квартиру, сделали там 
ремонт, то они имеют право 

через суд на часть 
квартиры. Правда 
ли это?

Юрий П.
— Нет. В Граж-

данском кодексе, а 
именно — в его ста-
тье 623 «Улучшения 
арендованного иму-
щества», сказано:

1. Произведен-
ные арендатором 
отделимые улуч-
шения арендованного 
имущества являются его 
собственностью, если иное 
не предусмотрено договором 
аренды.

2. В случае, когда аренда-
тор произвел за счет соб-
ственных средств и с согласия 
арендодателя улучшения 
арендованного имущества, 
не отделимые без вреда для 
имущества, арендатор имеет 
право после прекращения 
договора на возмещение 
стоимости этих улучшений, 
если иное не предусмотрено 
договором аренды.

3. Стоимость неотделимых 
улучшений арендованного 
имущества, произведенных 
арендатором без согласия 
арендодателя, возмещению 
не подлежит, если иное не 
предусмотрено законом.

4. Улучшения арендованного 
имущества — как отделимые, 
так и неотделимые, произ-
веденные за счет амортиза-
ционных отчислений от этого 
имущества, являются соб-
ственностью арендодателя.

БУДУЩИМ ПАПАМ ПЕРЕД 
РОДДОМОМ ЛУЧШЕ 
СХОДИТЬ В ЗАГС 

— У моего сына скоро 
родится ребенок, но со 
своей женой он состоит в 
гражданском браке. Может 
ли он в роддоме записать 
ребенка на свою фамилию? 
И еще: получится ли у него 
оформить денежное посо-
бие на себя, поскольку жена 
его еще учится? Не воз-
никнут ли у него проблемы 
из-за того, что он работает у 
частника?

Н. К. Ширшова 
— Отвечаем по порядку. 

Нет, сразу записать ребенка 
на свою фамилию у него не 

выйдет. Вначале ему придется 
пройти процедуру установле-
ния отцовства. Для этого ему 
необходимо вместе с мамой 
ребенка прийти в ваш отдел 
ЗАГСа с паспортами и выпи-
ской из роддома. Им выдадут 
первый документ — свиде-
тельство об установлении 
отцовства. И уж затем моло-
дые родители получат второй 
документ — свидетельство о 
рождении ребенка.

Однако разнобой в фамили-
ях гражданских супругов оста-
нется — отец и ребенок будут 
под одной, мама под своей, 
девичьей. Сотрудники ЗАГСа 
советуют, чтобы избежать в 
будущем лишних вопросов, 
лучше перед роддомом загля-
нуть во Дворец бракосочета-
ния и оформить все надлежа-
щим образом.

Став официально отцом 
ребенка, молодой папа будет 
иметь с молодой мамой 
одинаковые права и поэтому 
сможет оформить пособие по 
рождению на своей работе, 
какой бы формы собственно-
сти не было предприятие, на 
котором он трудится.

ЛУЧШЕ БРАЧНЫЙ 
ДОГОВОР

— У меня до свадьбы име-
лась в собственности квар-
тира, доставшаяся мне от 
бабушки. После регистрации 
брака дом, в котором нахо-
дилась эта квартира, снесли. 
За квартиру мне выплатили 
деньги, на которые мы с 
мужем купили новое жилье. 
Нужно ли в этом случае со-
ставлять брачный договор 
или новая квартира будет 
считаться собственностью 
того супруга, у которого она 
была в собственности до 
регистрации брака?

Елена Игонина
— Лучшим решением яв-

ляется, конечно, составление 
брачного договора, поскольку, 
в случае возбуждения одним 
из супругов дела о разделе 
совместного имущества, при-
дется доказывать, что кварти-
ра была приобретена именно 
на те денежные средства, 
которые были выплачены в 
результате сноса дома.

КОМПЕТЕНТНО

вопрос–ответ

CПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА «РК»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Угадай имя

Двигаясь ходом шахматного коня 
(буквой Г — три клетки в одном 
направлении, одна клетка в другом), 
ты прочти загадку, а потом разгадай 
ее. Начинай с верхней левой клетки.

Составь из каждой группы слов одно новое слово.
Должны быть использованы все буквы слов из 
группы, другие буквы брать нельзя.

Сможешь ли ты догадаться, по какому правилу 
зашифровано имя сказочной героини, 

которое нужно вписать в кружки?

Разгадай ребусы

Загадки
УСТАЛЫЙ ОХОТНИК

Морозной темной февральской ночью усталый 
охотник возвратился домой в свою хижину. Долго 
он ходил по лесам, проверяя капканы. В хижине 
у него были керосиновая лампа, очаг и дровяная 
печурка, но у охотника осталась всего одна спичка. 
Как, по-вашему, что он зажжет сначала?

СКОЛЬКО КОШЕК?

В комнате четыре угла. 
В каждом углу сидит кошка. 
Напротив каждой кошки по три кошки. 
На хвосте каждой кошки по одной кошке. 
Сколько же всего кошек в комнате?

Ход конем

Загадка

Слова в 
миксере

Найди 
9 различий

Он за модой не следит,

На «показах» не сидит,

Но, как сменится сезон,

Поменяет шубку он —

Серую, немаркую

На белую и яркую.

Модницам на зависть!

Кто же он? Конечно, ...



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 39 (401)

По горизонтали: 1. Номенклатура.  3. Однокурсник.  15. Пасынок.  
17. Казна.  18. Стол.  21. Тропа.  22. Ааа.  23. Чуфа.  25. Скрип.  
28. Хлуп.  29. Бах.  30. Раджа.  31. Вата.  32. Тетрадка.  33. Тото.  
35. Герпес.  38. Лидер.  40. Бонни.  42. Гейм.  43. Начёс.  47. Стела.  

51. Асбест.  55. Клупп.  56. Тюфяк.  57. Арка.  58. Бражка.  59. Модем.  
60. Галустян.  62. Буки.  66. Джоли.  69. Ссср.  71. Ани.  72. Блад.  
74. Тишь.  75. Дока.  76. Кабо.  77. Карга.  78. Утюг.  79. Ядозуб.  
80. Корсар.  81. Ромул.  82. Маун.  83. Нана.  

По вертикали: 2. Карабас.  4. Назидание.  5. Красавица.  6. Рипост.  
7. Нос.  8. Канапе.  9. Нектар.  10. Мукоед.  11. Наваха.  12. Локаут.  

13. Туча.  14. Рифма.  16. Аполлон.  19. Алка.  20. Итого.  24. Хлор.  26. 
Торг.  27. Арей.  34. Бонд.  36. Пеле.  37. Смотр.  39. Ещё.  41. Липа.  
44. Чиж.  45. Спа.  46. Клемма.  48. Угодник.  49. Пломбир.  50. Анти-
кор.  52. Саксаул.  53. Акодон.  54. Крикун.  61. Собака.  63. Костюм.  
64. Рига.  65. Бадьян.  67. Лоза.  68. Форум.  70. Аба.  73. Удар.  

Ключевое слово: провокатор

…Булимия — неукротимое 
обжорство — бывает двух типов. 
Первый — нервная булимия — 
настигает свою жертву в воз-
расте 25–30 лет. Болезненно 
чувствительный, встревоженный 
человек успокаивается, пожевы-
вая что-нибудь. Первоначально 
едят при стрессе, затем стресс 
уже «не требуется»: любой дис-
комфорт вызывает тягу к еде.

…Второй тип булимии обычно 
настигает девочек в пубертат-
ном периоде. Как правило, для 
этого возраста вообще харак-
терно чередование периодов 
зверского аппетита с периодами 
всякого отсутствия чувства го-
лода, так же как и резкие скачки 
веса. Вот эти быстрые сбросы и 
наборы веса как раз и отвлекают 
от проблемы: девочка не волну-
ется, когда ее одолевает аппе-

тит, — ведь похудеть ей легко. 
Она спокойно объедается, затем 
худеет, затем снова отдается на 
волю своего аппетита.

…Только в США насчитывается 
10 миллионов женщин школь-
ного и студенческого возраста 
с булимией и около одного мил-
лиона таких мужчин. Постоянно 
на диете сидят до 50 процентов 
женщин и четверть мужчин.

…Имя изобретателя книго-
печатания — Иоганн Гутенберг 
(около 1399–1468 годов).

…Древнейшая датированная 
печатная книга, в которой ука-
заны имена типографов, — это 
Псалтырь, выпущенная в свет 
в Майнце Перером Шеффером 
и Иоганном Фустом (ученика-
ми Гутенберга, впоследствии 

предавшими учителя) 14 авгу-
ста 1457 года.

…Знаменитая 42-строчная 
Библия, считающаяся некото-
рыми исследователями первой 
печатной книгой, выходных 
сведений не имела, но косвен-
ная дата — 1456 год. Некоторые 
другие первопечатные издания 
указывают на самую раннюю 
дату — октябрь 1454 года.

…Попытки заменить дорогие 
рукописи дешевыми оттисками 
предпринимались очень давно. 
Во II веке в Китае изобрели 
бумагу, впоследствии заме-
нившую дорогой пергамент. 
В VII веке в Корее, Китае и Япо-
нии тексты печатали с деревян-
ных гравированных досок. Поз-
же, в XI веке китайские мастера 
изготовляли уже отдельные 
иероглифы из керамики и печа-
тали сразу же довольно много 
экземпляров текста; в XIII веке в 
Корее буквенные знаки дела-
лись уже из металла.

…В Европе попытки печати книг 
датируются концом XIV — на-
чалом XV века. В 1390 году в 
Нюрнберге Штромер построил 
первую «бумагоделательную 
мельницу», 1418 годом датиру-
ется первый известный оттиск с 
деревянной доски, а в 1446 году 
была выполнена первая печать 
с медных досок.

…Гутенберг пошел дальше. Он 
изобрел и осуществил полный 
цикл современного печатного 
производства: объединил в 
одно целое систему металли-
ческих литер; создал сплав из 
свинца, цинка и сурьмы, а также 
оборудование для отливки 
литер из этого сплава. Приду-
мал и изготовил наборную кассу 
и приспособление для набора 
строк из литер и столбцов из 
строк; изобрел типографскую 
краску (ламповая сажа и лак). 
Изготовил пресс — печатную 
машину, которая позволяла 
получать прекрасные оттиски 
книжных страниц.

знаете ли вы, что…

Неукротимое обжорство 
приходит в 25 лет

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с категориями В, С. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. 4-41-48

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу секретаря-референта. 
Заработная плата по результа-
там собеседования. 6-46-96

ОАО «Рузское молоко» в связи с 
расширением и реконструкцией 
завода на постоянную работу 
приглашает: лаборанта, двух 
подсобных рабочих, водителя со 
всеми категориями, двух мой-
щиков оборудования разборной 
мойки, наладчика приборов, ап-
паратуры и систем автоматиче-
ского контроля, регулирования 
и управления (КИПиА). Зарплата 
достойная, по результатам со-
беседования. Соцпакет, полное 
соблюдение КЗоТ. Возможность 
повышения квалификации за 
счет компании. Льготное пита-
ние. 2-02-86, 2-03-74

есть работа!


