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Архиерейский 
Собор: 
«В названиях 
улиц нельзя 
возвеличивать 
имена убийц»

Марсианские 
хроники

Его 
величество, 
Романс

Ружане вышли 
на лыжню

Убийца главы 
Тучково скоро 
предстанет 
перед судом

Против лома 
нет приёма?
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44

99

99

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Свет миру»«Свет миру»

В Московской области на-
ступило межсезонье, а, зна-
чит, кривая респираторных 
заболеваний опять уверенно 
поползла вверх. Корреспон-
денты «РК» обратились за 
разъяснениями по поводу 
эпидемиологической об-
становки в Рузском районе 
к начальнику Управления 
здравоохранения админи-
страции Надежде Дейс.

Надежда Александровна 
пояснила, что на текущий мо-
мент уровень заболеваемости 
гриппом в регионе оценивается 
как повышенный. По ее словам, 
если заболеваемость в детских 
образовательных учреждениях 
вырастает до 20–30 процентов, 
то данные учреждения времен-
но прекращают свою работу и 
закрываются на карантин. На 
начало прошлой недели уровень 
заболеваемости среди всех 
групп населения области был 
превышен в три раза (и в пять 
раз — среди школьников). Имен-
но это обстоятельство побудило 
власти района одномоментно 
закрыть школы на 10-дневные 
вынужденные каникулы.

Благодаря экстренным 
мерам по разобщению дет-
ских коллективов за неделю 

удалось снизить показатели 
заболеваемости в два раза. 
В то же время удалось сни-
зить темпы заболеваемости 
и среди взрослого населения 
района. В первую неделю 
эпидемии в среднем фикси-
ровалось до 250 первичных 
обращений к врачу с респира-
торными инфекциями в день 
(из них — более 40 процентов 
приходилось на детей).

Ослабить вирусную атаку, 
считает Надежда Александров-
на, помог бы мороз — при 
низких температурах возбуди-
тель гриппа быстро погибает. 
Сейчас же на руку заболевае-
мости играет установившаяся 
теплая погода: вирус отлично 
чувствует себя при нулевой 
температуре воздуха.

Наиболее тревожная ситу-
ация наблюдается в Тучков-
ском, Дороховском и Старо-
рузском поселениях. Сегодня 
основными заболеваниями, 
лихо отправляющими населе-
ние на больничный, являются 
недифференцированные 
формы острой респираторной 
инфекции. В каждом пятом 
случае заболевания гриппом в 
Московской области (в 19 про-
центах случаев) подозрева-
ется нашумевший в прошлом 
году свиной грипп — H1N1.

По мнению Надежды Дейс, 
уровень привитости от респи-
раторных заболеваний в нашем 
районе составляет 25–30 про-
центов, что является явно 
недостаточным. К сожалению, 
оперативным закупкам вакцин 
препятствует отсутствие про-
гнозов на следующий год — 
неясно, какой именно штамм 
вируса предпримет атаку на 
наших граждан. Впрочем, 
прошлогодняя прививка от 
свиного гриппа H1N1, которую 
бесплатно распространяли 
рузские медики, действует и в 
этом году.

Надежда Александровна об-
ратилась с призывом к нашим 
читателям не опасаться вакци-
нирования от гриппа. Привитые 
люди, по ее словам, болеют 
намного реже, а если и забо-
левают, то переносят болезнь 
намного легче, чем непривитые 
граждане. К тому же вакциниро-
вание практически исключает 
возможные гриппозные ослож-
нения — пневмонию и менинги-
ты. Кстати, в Московской обла-
сти постгриппозная пневмония 
в Дубне и Подольске уже унесла 
жизнь четырех человек. В Руз-
ском районе жертв эпидемии, к 
счастью, нет, но 20 человек уже 
госпитализированы — с тем же 
воспалением легких.

Начальник Управления здра-
воохранения рассказала нам 
и о профилактических мерах, 
призванных уберечь граждан от 
заражения опасной болезнью. 
Прежде всего, необходимо 
применять марлевые повязки 
(при активном использовании 
их следует менять каждые 
два часа). Проветривание 
помещений в дни эпидемии 
гриппа обязательны: в спертом 
воздухе концентрация виру-
сов возрастает многократно, 
и лишь проветриванием (или 
использованием кварцевой 
лампы, если таковая имеется) 
можно избежать заболевания. 
Также актуально мытье рук — 
подхватить заразу можно не 
только «традиционным» воз-
душно-капельным путем, но и 
контактным — через дверные 
ручки, поручни и деньги.

Из медикаментов в про-
филактических целях Надежда 
Дейс советует оксолиновую 
мазь (перед выходом из 
дома ее нужно наносить на 
слизистые оболочки носа, 
в этом случае она создаст 
непреодолимый барьер для 
проникновения вируса), 
внутрь — применять витамин C 
и ремантадин.

Максим Ганжерли, 
фото автора

Но не сдаётся

ГРИПП 
ОТСТУПАЕТ
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инцидент

Эта невеселая история 
имела место быть отнюдь 
не на Красной планете, и 
герои ее не зеленые чело-
вечки, а вполне реальные 
«гомо сапиенсы», причем 
облеченные властью, при 
звездах и погонах. С под-
робностями происшествия, 
случившегося в деревне 
Марс Рузского района кор-
респонденты «РК».

Место событий — неболь-
шая деревня Марс на подъез-
де к столице городского 
поселе ния Тучково. 23 ноября 
2010 года. Пополудни. В сто-
рону Пореченской молочно-
товарной фермы держит свой 
путь трудяга КамАЗ, груженный 
силосом. Пореченским коров-
кам сей продукт ой-как необхо-
дим. Забегая вперед, скажем, 
что в тот день зорьки да звез-
дочки были очень неприятно 
огорчены возмутительным с 
их точки зрения нарушением 
режима. Обводя грустными, 
с поволокой глазами пустые 
кормушки, они безмолвно взы-
вали к братьям своим старшим: 
«За что ж нас так? Где обед?» 
Понятное дело, о полноценном 
надое говорить не приходи-
лось, да и здоровье животных 
лучшим от этого не стало. Обед 
запаздывал, на пути его встал 
неодолимый форс-мажор в 
лице сотрудников Тучковского 
ГОМ, а, точнее — его руково-
дителя, майора милиции Олега 
Зимина.

Следовавший за ним мили-
цейский автомобиль водитель 
грузовика хорошо разглядел в 
зеркало. Присутствие эскор-
та гражданина Республики 
Молдова Виктора Дырлова в 
смятение не повергло. Доку-
менты на груз в полном порядке 
(путевой лист, оформленный 
надлежащим образом, наклад-
ная на груз), иммиграционным 
властям тоже придраться не к 
чему — временная регистра-
ция, право на работу с подпися-
ми-печатями (чуть не добавил 
с отпечатками пальцев, речь о 
них впереди). Шофер не учел 
один лишь факт, который, воз-
можно, и стал ключевым. Запах. 
Да уж, силосный «амбре» рядом 
не стоит с ароматом разных 
там «шанелей». Сельские 
труженики сей «статус-кво» 
воспринимают вполне адек-
ватно, чего нельзя сказать о 
людях, далеких от крестьянских 
забот. Словом, Виктора Дырло-
ва милиционеры остановили. 
Чего, впрочем, делать они не 
имели права. Прерогатива тор-
мозить транспортные средства 
на дороге принадлежит ис-
ключительно ГИБДД. Правда, 
имеются еще, так называемые 
«форс-мажоры». Наверное, в 
этот ноябрьский день на Марсе 
один из них и имел место быть. 
Иначе, чем объяснить, что во-
дителю КАМаза было сделано 
«предложение», от которого 
не отказываются — проехать в 
«отдел».

Надо — так надо. Дисципли-
нированный водитель проехал 
в Тучковский ГОМ, где милицио-
неры проделали с ним странные 
манипуляции. Первым делом 
ему намазали краской «пальчи-

ки» (хранить вечно?), после чего 
сделали «фото на память». Стоит 
ли говорить, что все имеющиеся 
при себе документы у Виктора 
были изъяты. Единственное, что 
забыли сделать стражи поряд-
ка, так это отобрать у шофера 
мобильный телефон. На миг 
оставшись один, Сергей немед-
ленно связался с управляющим 
ОАО «Тучковский» Вячеславом 
Потатковым и поделился своим 
недоумением.

Управляющий хозяйством 
немедленно прибыл в Тучково 
выручать своего водителя, не-
понятно из какой беды.

Дежурный городского отде-
ла милиции что-либо пояснить 
Вячеславу Александровичу 
отказался и направил его к на-
чальству.

Разговор с милицейским 
начальником поставил управ-
ляющего ОАО «Тучковский» в 
тупик. Майор Зимин безапел-
ляционно заявил, что грузовик 
следовал в Тучково, перевозя 
груз «сомнительного проис-
хождения» (а, может, все-таки 
неприятный запах «достал» ми-
лицейского начальника? Тайна 
сия великая есть). Кроме того, 
майор Зимин счел своим дол-
гом задержать транспортное 
средство и проверить водите-
ля, так как он является гражда-
нином Республики Молдова. 
(Склоняемся перед оператив-
ными навыками наших стражей 
порядка — углядеть с «кормы» 
дурно пахнувшего грузовика в 
кабине водителя иностранца! 
Полный респект).

Лишь после прибытия со-
трудников ГИБДД инцидент 
был исчерпан. Были провере-
ны все документы и на груз, и 
на автомобиль. Состава адми-
нистративного нарушения вы-
явлено не было! Сделано было 
лишь замечание, что подоб-
ный груз должен перевозиться 
с тентом (небольшой штраф, 
согласно КоАП РФ. Уже на сле-
дующий день по агрохолдингу 
«Русское молоко» был издан 
приказ о перевозке кормов 
исключительно в бортовых 
транспортных средствах и на-
крытых тентом).

— И…? — спросит заин-
тригованный читатель. — Где 
развязка? Отвечаем, опираясь 
на имеющиеся в редакции до-
кументы. Разумеется, руко-

водство агрохолдинга «Рус-
ское молоко» встало на защиту 
своего сотрудника. В своем 
заявлении, направленном в 
самые высокие инстанции 
(министру внутренних дел РФ, 
начальнику ГУВД по Москов-
ской области, генеральному 
прокурору России, губернато-
ру Московской области, главе 
Рузского района, председате-
лю Совета депутатов Рузского 
района, прокурору Москов-
ской области, и. о. рузского 
городского прокурора, началь-
нику ОВД по Рузскому району) 
управляющий ОАО «Тучков-
ский» Вячеслав Потатков был 
эмоционален. И его вполне 
можно понять — задета честь 
и достоинство коллектива, 
которым он руководит:

МАРСИАНСКИЕ МАРСИАНСКИЕ 
ХРОНИКИХРОНИКИ
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аплодисменты!

ОБЪЕКТИВно

В районном Дворце куль-
туры и искусств в Рузе 
в прошедшую пятницу, 
4 февраля состоялся вечер 
русского романса. Концерт-
ную программу подготовили 
для своих земляков Галина 
Аракелова и Лариса Бурова. 
Чем же эти произведения 
привлекают сейчас лю-
дей XXI века — эпохи бурно-
го развития науки и техники, 
невиданных темпов жизни? 
Свойственные старинным 
бытовым романсам искрен-
ность, простота, сердеч-
ность, которые близки нам и 
сегодня.

Наряду с известными и 
неоднократно исполняемы-
ми романсами, в программу 
были включены произведения, 
которые исполняются очень 
редко. Романсы — страсть, 
любовь, боль, состояние 
души — чувства, такие зна-
комые каждому человеку, 
не могли не найти отклика в 
сердцах, о чем свидетель-
ствовала искренняя эмоцио-
нальная реакция слушателей. 
Каждое выступление сполна 
отвечало их ожиданиям, что 
подтверждали букеты цветов 
и аплодисменты — искренние, 
горячие, благодарные. Зал то 

и дело взрывался восторжен-
ными «Браво!» «Бис!» Артистов 
не хотели отпускать со сцены, 
и они благосклонно испол-
нили еще несколько произ-
ведений. Огромный интерес 
слушателей к таким концертам 
убедительно доказывает, что 
когда-то широко распростра-
ненный, а позднее забытый 
жанр сейчас переживает воз-
рождение.

Более двух часов длилась 
программа вечера, но и после 
концерта зрители не торо-
пились расходиться — под-
ходили лично поблагодарить 
артистов, делились впечатле-
ниями:

— Сегодня в каждом доме 
есть диски с записями люби-
мых произведений, аппара-
тура на высоком уровне. Но 
слушать живую музыку — на-
слаждение ни с чем не сравни-
мое. Мы побывали на празд-
нике. Спасибо устроителям! И 
пусть такие праздники повто-
ряются чаще.

— Этот вечер — наше пер-
вое совместное выступление 
перед широкой публикой, — 
поделились певицы с нашими 
корреспондентами. — Но, 
судя по тому, как нас принима-
ли, — уверены, не последнее. 
Есть планы — вот, пригласили 
в Москву, в Юго-западный 
округ выступить в музыкаль-
ной гостиной. У нас большой 
репертуар, будем создавать 
новые программы для наших 
земляков.

Анна Гамзина, 
фото Алексея Гамзина

А СНЕГ 
ИДЁТ…
В центре Рузы, на улице 
Российской, названной в 
честь нашего великого го-
сударства, снегоуборочные 
машины не появляются уже 
неделю. Автомобилисты, на 
чем свет кляня городские 
власти и дворников, по пол-
часа ищут места для пар-
ковки своих железных ко-
ней. Пенсионеры, в их числе 
98-летняя Ольга Михайлов-
на Чуб, спотыкаясь, месят 
снег больными ногами. В 
администрации городско-
го поселения говорят, что 
снег убирается регулярно, 
только вот незадача, после 
прохода тракторов остают-
ся НЕБОЛЬШИЕ бортики. А 
только ли на одной Россий-
ской такая ситуация?..

У РОМАНСА 
ОДНА ТЕМА — 
ЛЮБОВЬ

— Случившиеся настолько 
потрясло меня и возмутило, а 
обида за лиц в мундире про-
сто захлестнула все чувство 
уважения!

Ни для кого не секрет, что 
граждане давно утратили 
уважение к представителям 
власти, но почему же они не 
стараются его завоевать, 
почему форма так портит сущ-
ность ЧЕЛОВЕКА!?

Обращаясь к Вам, я прошу 
принять меры по устранению 
беспредела в Тучковском 
ГОМ Рузского муниципаль-
ного района. В виду того, что 
нашей организацией ничего 
не нарушено. Мы все работ-
ники сельскохозяйственной 
отрасли. Водитель перевозил 
ни что иное, как силос, явля-
ющийся кормом. Корм пере-
возили из поселка Горбово 
Рузского муниципального 
района на ферму в деревне 
Поречье, в соответствии с 
разделом 6.23 Общих правил 
перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом утвержден-
ных Минавтотрасом РСФСР 
13.11.80 по согласованию с 
Госпланом РСФСР и Госарби-
тражем РСФСР, отвечающих 
требованиям Федерального 
закона от 08.11.2007 № 259 
«Устав автомобильного, транс-
порта и городского наземного 
электри ческого транспорта».

Что же касается самого 
груза. Силос вырабатывается 
из травы путем естественного 
брожения в соответствии с 
методическими рекомендаци-
ями, согласованными мини-
стром сельского хозяйства и 
продовольствия Российской 
Федерации.

В виду этого водитель, 
имеющий при себе все не-
обходимые документы сопро-
вождающие как груз, так и удо-
стоверяющие личность самого 
водителя, не нарушая ПДД, 
был остановлен и незаконно 
удерживался сотрудниками 
Тучковского ГОМ Рузского 
муниципального района.

В соответствии с приказом 
от 2 июня 2005 года № 444 ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации о 
полномочиях должностных 
лиц МВД России по составле-
нию протоколов по делам об 
административных правонару-
шениях и административному 
задержанию, сотрудники Туч-
ковского ГОМ не имели права 
останавливать транспорт, так 
как статьи главы 12 КоАП РФ 
не входят в их полномочия, 
а отнесены к компетенции 
Государственных инспекций 
безопасности дорожного 
движения. Они утверждены 
Федеральным законом РФ 
«О безопасности дорожного 
движения» и нормами статьи 
23.3 КоАП РФ.

Помимо превышения своих 
служебных полномочий все 
сотрудники милиции, будучи 
государственными служа-
щими, совершенно не со-
блюдают правила делового 
этикета, утвержденные Указом 
Президента РФ за № 885 от 
12.08.2002 года «Об утвержде-
нии общих принципов слу-

жебного поведения государ-
ственных служащих». Из них 
следует, что все сотрудники 
обязаны соблюдать нормы 
служебной, профессиональ-
ной этики и правила делового 
поведения, проявлять кор-
ректность и внимательность 
в обращении с гражданами и 
должностными лицами, про-
являть терпимость и уважение. 
О таких манерах можно только 
мечтать, граждане Россий-
ской Федерации давно забыли 
те времена, когда человек в 
форме вызывал шквал эмоций 
и гордость за Родину.

Исходя из принципов ува-
жения прав и свобод человека 
и гражданина, законности, 
гуманизма, гласности, на ос-
нове планирования, сочетания 
единоначалия в решении во-
просов оперативно-служебной 
деятельности и коллегиаль-
ности при их обсуждении, пер-
сональной ответственности 
каждого сотрудника, работни-
ка отдела внутренних дел за 
состояние дел на порученном 
участке и выполнение отдель-
ных поручений, утвержденных 
МВД России должен стать 
приказ от 25 октября 2006 года 
за № 847 «Об утверждении 
типового положения об отделе 
(управлении) внутренних дел 
по району (муниципальному 
району), городу (городскому 
округу) и иному муниципаль-
ному образованию». Все пере-
численные принципы прямо 
указаны в Конституции РФ, 
которая является наивысшим 
законом. Несоблюдение зако-
нов влечет к беспределу, стоит 
задуматься, что изменится при 
реформировании милиции в 
полицию, и нужно ли!?

Учитывая вышеизложенное, 
и, руководствуясь статьей 
5.39 Закона РФ «О милиции», 
прошу провести проверку за-
конности действий сотрудни-
ков Тучковского ГОМ Рузского 
муниципального района, дежу-
ривших 23 ноября 2010 года, 
и начальника Тучковского ГОМ 
Зимина Олега Геннадьевича. 
Виновных привлечь к ответ-
ственности в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Ни один из адресатов «выс-
шего эшелона» не оставил без 
ответа письмо управляющего 
«ОАО «Тучковский». К чести 
рузской милиции, ее глава 
полковник Игорь Васильев 
не стал уходить от вопросов 
членов Общественной палаты 
Рузского муниципального рай-
она, на заседании которой ему 
были заданы нелицеприятные 
вопросы. Отметив, что в дей-
ствиях своего подчиненного 
нарушений действующего за-
конодательства усмотрено не 
было, он сообщил обществен-
ности, что с подчиненным ему 
офицером была проведена 
обстоятельная беседа.

Что ж, будем надеяться: 
инциденты, подобные «мар-
сианскому», в нашем районе 
больше места иметь не будут.

Сергей Морев, 
Иван Большаков
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русская зима

бокс!

Лыжными гонками на ста-
дионе Силикатный поселка 
Тучково открылась в суббо-
ту, 5 февраля пятая спар-
такиада Рузского района 
«Русская зима» среди тер-
риториальных поселений и 
трудовых коллективов.

Результаты в рамках со-
ревнования «Русская зима», за 
которые потом начисляются 
очки, идут в зачет взрослой 
районной спартакиады, а также 
юношеской студенческой 
спартакиады. Рузская универ-
сиада стартует в нашем районе 
в первый раз. В ней принимают 
участие студенты Рузского 

филиала РГСУ, областного фи-
лиала Московского универси-
тета МВД России, Тучковского 
автотранспортного колледжа и 
профессионального училища 
№ 113. Во взрослых состяза-
ниях на лыжне были заявлены 
команды городских поселений 
Тучково и Рузы, сельского по-
селения Ивановское, коллек-
тив Управления образования 
Рузского района. Отдельную 
команду выставили сотрудники 
санатория «Русь».

Перед началом лыжных 
гонок сотню с лишнем выстро-
ившихся в ряд спортсменов 
 напутствовали глава Рузского 

района Олег Якунин, его за-
меститель Евгения Медведева, 
депутат районного Совета 
депутатов Владимир Бурмака. 
А также глава Тучково Маргарит 
Тихонова, глава администра-
ции тучковского городского 
поселения Эфенди Хайдаков и 
заместитель главы Тучково по 
социальным вопросам Дмитрий 
Усач.

Как отметил в своем высту-
плении Олег Якунин, лыж-
ные соревнования «Русская 
зима» — это ответ надвигаю-
щейся эпидемии гриппа.

Всего в этот день было 
шесть стартов. Первыми на 

трассу вышли студенты-юно-
ши, которым предстояло 
пробежать три километра (у 
студенток дистанция была на-
половину меньше). Показали 
класс и ветераны — сначала 
мужчины, а потом женщины. 
Дистанция в ветеранской груп-
пе — один двухкилометровый 
круг вокруг стадиона. Завер-
шали лыжные старты силь-
нейшие — лыжники до 30 лет. 
Здесь дамы тоже пропускали 
вперед мужчин. В самой бое-
вой возрастной группе дистан-
ция у мужчин — 4,3 километра, 
у женщин — вдвое короче, как 
и у ветеранов, — 2,1 километра.

Судейская коллегия во 
главе с Олегом Некипеловым 
скрупулезно фиксировала 
каждый результат. Погода в 
этот день зрителей явно поба-
ловала. Столбик термометра 
поднялся чуть выше нуля при 
полном безветрии. Болельщи-
ки явно не пожалели о време-
ни, проведенном на стадионе. 
Спортсмены же старались 
показать лучшие результаты, 
боролись больше с самими 
собой, чем с соперниками. И 
при этом видно было, что стар-
тующие получают большое 
удовольствие от прохождения 
лыжни.

Незаметно подошло время 
подведения итогов. Организа-
торы во главе с Евгенией Мед-
ведевой и Светланой Ощепко-
вой огласили результаты.

Лучшими у студентов, как 
среди юношей, так и среди 
девушек, оказались буду-
щие полисмены из филиала 
Университета МВД в Теряеве. 
Вторые — также в женском и 
в мужском зачете — учащиеся 
Тучковского автотранспортно-
го колледжа. «Бронзу» взяли 
студентки РГСУ и учащиеся 
профучилища № 113. В личном 
зачете победили курсанты-ми-
лиционеры Алина Артомонова 
и Дмитрий Бугера.

Среди взрослых коллекти-
вов вне конкуренции, как и год 
назад (первенство района по 
лыжам второй раз подряд про-
водится в Тучкове), стали хозя-
ева спорткомплекса «Тучково». 
За ними — представители 
спорткомплекса «Руза». Тройку 
призеров замкнули педагоги 
Управление образования.

Руководители районного 
спорта отметили благодар-
ственным письмом админи-
страцию поселка Тучкова за 
организацию соревнований. 
Они выразили надежду встре-
титься здесь же, на лыжне 
Силикатного ровно через год.

Анатолий Кочетов

ПАЛКИ В РУКИ — 
И ВПЕРЁД!

Семейная 
традиция 
побеждать 
Каждый год в городе Там-
бове проходит Всероссий-
ский юношеский турнир по 
боксу. В этом году сорев-
нования проходили с 19 по 
23 января в спорткомплек-
се «Динамо».

Свыше 100 спортсменов из 
18 городов России, в том чис-

ле Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманская, Воронежа, 
Липецка, Ярославля и Ива-
ново приняли участие в этом 
турнире.

В составе команды города 
Москвы на эти соревнования 
выезжал ученик 10 класса 
старорузской средней школы 
Амирхан Чекиев. Он трениру-
ется в молодежном культурно-
спортивном центре «Тучково» у 
тренера А. М. Козловского.

Выступая в весовой кате-
гории до 54 килограммов, 

Амирхан последовательно 
победил боксеров из Там-
бовской области, Тамбова и 
Ярославля, и занял первое 
место на этом представи-
тельном турнире. Примеча-
тельно, что два года назад на 
этом же турнире, в этой же 
весовой категории первое 
место занял старший брат 
Амирхана, Арби.

Пожелаем нашим земля-
кам успехов в дальнейших 
турнирах!

Соб. инф.
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понедельник, 14 февраля

вторник, 15 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой капкан»
22.20 «Спецрасследование». 
«Профессия - вымогатель»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.05 «Неспетая песня Анны 
Герман»
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 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Вкус граната»
23.50 Вести +
00.10 «Дорога». Мелодрама

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия
09.50 «Дамское танго». Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Мор-
ские деликатесы»
21.00 «Заза». Комедия
22.55 Линия защиты
00.20 «Ночной визит». Комедия

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
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 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью». Остро-
сюжетный сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Алексей Левинсон
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Дон Кихот». Фильм
12.40 «Провинциальные музеи». 
«Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенья...»
13.05 «Линия жизни». Дина Рубина
14.00 «История произведений 
искусства»
14.30 «Анна Павлова». Фильм. 1-я 
серия
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф «Степа-моряк»
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.00 Кумиры. Олег Даль
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Санта Мария делла Грацие 
и «Тайная вечеря»
17.45 Звезды мировой оперы. 
Виолетта Урмана
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман»
21.25 AсademIa
22.15 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 1-я
22.40 «Тем временем»
23.55 «Мужчина рядом». Фильм
01.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00, 07.30 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 17.00, 00.55 
Вести-спорт
07.15, 11.25, 21.45 Вести.ru
08.25 «Индустрия кино»

09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Страна.ru»
10.25 «В мире животных»
10.55, 01.05 «Наука 2.0»
11.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины
13.20 «Футбол Ее Величества»
14.10 Х/ф «Время падения». 
(США)
15.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация. 
Слалом. Мужчины
17.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 «Загнанный». Боевик (США)
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Челси»
01.40 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
05.30 «Громкое дело»: «В тихом 
омуте»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-3» Cериал
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Боевик «Самоволка» (США)
17.00 Давайте разберемся!
21.00 «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Брачные 
аферы»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Х/ф «Ускользающий вирус» 

(США)

01.45 «Мошенники»

03.00 Покер после полуночи

03.50 «Проверено на себе»

06.00 «Купидон»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС». Раз-

влекательная программа

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30 «Одна за всех». Комедийное 

шоу

10.30 «Стюарт Литтл-2». Приклю-

ченческая комедия (США)

11.55 «6 кадров»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

21.00 «Терминатор-2. Судный 

день». Фантастический боевик 

(США)

23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

00.00 «Теория большого взрыва»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Золотой капкан»
22.30 «Кладоискатели»
23.30 Ночные новости
23.50 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми»
01.40, 03.05 «Река». Драма (США)
04.00 «Грязные мокрые деньги»

06.00 Утро России
09.05 «Слово о настоящем коман-
дарме. Виктор Дубынин»
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 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вчера закончилась война»
23.50 Вести +
00.10 «Разборка в маленьком 
Токио». Боевик (США)
01.40 Горячая десятка

02.50 «Закон и порядок»
03.45 «Джордж Уоллас»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Все начинается с дороги». 
Мелодрама
10.05, 11.45 «Разведчики. По-
следний бой». Приключенческий 
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Мегабайты любви». Специ-
альный репортаж
21.00 «Только вернись». Мелодрама
22.45 «Нескорая помощь». Из цик-
ла «Доказательства вины»
00.05 «Граф монтенегро». Коме-
дия
02.15 «Большая семья». Кинопо-
весть
04.20 «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия
05.40 М/ф «Тараканище»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт»
01.35 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Лето Господне». Сретение 
Господне
10.50 «Накануне». Фильм (СССР - 
Болгария)
12.20 «Провинциальные музеи». 
«Живое дыхание вечности»
12.50, 18.35 «Метрополии»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Анна Павлова». 2-я серия
15.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 1-я
17.30 Звезды мировой оперы. 
Рене Флеминг
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «История 
бюрократии»
20.45 Д/ф К 80-летию Никиты 
Струве. «Под одним небом»
21.25 AсademIa
22.15 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 2-я
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.55 «Госпожа». Фильм (США)

06.00 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн»
06.30 «Александр Зубков. Русские 
горки»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru
07.30, 15.00 «Все включено»
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 00.45, 02.05 «Моя планета»
10.40 «Русский дом на берегах 
Тибра»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Неделя спорта
13.10 «Загнанный». Боевик
16.00, 17.50 Биатлон. Кубок мира
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.55 «Альфа дог». Боевик (США)

22.35, 04.05 Футбол России
23.30, 03.05 Top Gear

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Мусорные 
короли»
06.00 «Неизвестная планета»: «Но-
вая Зеландия: на краю океанов». 
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-3» Cериал
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
17.00 Давайте разберемся!
21.00 «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-
ность»: «Еда быстрого приготов-
ления»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Улицы крови» 
(США)
01.55 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Дело особой важности»: 
«Брачные аферы»

06.00 «Купидон»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС». Раз-

влекательная программа

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30 «Одна за всех». Комедийное 

шоу

10.30 «Терминатор-2. Судный 

день». Фантастический боевик

13.00, 23.00 «6 кадров»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

21.00 «Терминатор-3. Восстание 

машин». Фантастический боевик 

(США - Япония)

23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

00.00 «Теория большого взрыва»

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Этот ужасный кот». Коме-

дия (США)

02.45 «Легенда об искателе»

04.25 «Кремлевские курсанты»

05.20 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал

05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Золотой капкан»
22.30 Среда обитания. «Дорогая 
аллергия»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Восход Меркурия». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.50, 03.05 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь». (США)

05.00 Утро России
09.05 «2012. Сбудутся ли пророче-
ства майя?»
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 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вчера закончилась война»
23.50 Вести +
00.10 «Специалист». Боевик 
(США)
02.15 «Честный детектив»
02.55 «Закон и порядок»
03.50 «Джордж Уоллас»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Детектив
10.35 «Не увольняй - убьёт!» Из 
цикла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
11.45 «Человек без паспорта». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Мы странно встретились». 
Мелодрама
22.45 Д/ф «Земля под ногами»
00.05 «Змеиный источник». Трил-
лер
01.50 «Заза». Комедия
03.45 «Дамское танго». Мелодра-
ма
05.25 Марш-бросок

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»

21.30 «Зверобой». Боевик
23.35 «Следопыт»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания)
04.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Евгения гранде». Драма
12.20 «Провинциальные музеи». 
«В ожидании Чехова»
12.50, 18.35 «Метрополии»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Анна Павлова». 3-я серия
15.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 2-я
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Канди. Буддизм сегодня»
17.45 Звезды мировой оперы. 
Красимира Стоянова
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Генералы в штатском. Вла-
димир Грум-Гржимайло
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре»
21.25 AсademIa
22.15 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 3-я
22.45 Магия кино
23.55 «Когда я был певцом». 
Фильм (Франция)
01.45 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00, 07.30, 12.15 «Все включе-
но»
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.25 «Александр Зубков. Русские 
горки»
09.15, 00.20, 01.45 «Моя планета»
09.55 «Загнанный». Боевик
13.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командный «Приз 
наций»
14.55 «Технологии спорта»
15.25 Футбол России
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Локомотив-Бе-
логорье» (Белгород)
18.35, 04.25 Хоккей России
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Моск. обл.) - «Авангард» (Омская 
область)
22.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
03.55 «Спортивная наука»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Малыш из 
Лос-Аламоса»
06.00 «Неизвестная планета»: «Но-
вая Зеландия: на краю океанов». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 , 11.00 «Час суда»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-3» Cериал
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик

12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Боевик «Улицы крови»
17.00 Давайте разберемся!
21.00 «Солдаты-4»
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Полосатый 
рейд»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Фантастический боевик 
«Посланник» (США)
01.55 Авторская программа Миха-
ила Тукмачева «Судьба человека»: 
«Зигзаги любви»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Гениальный сыщик»: «По-
лосатый рейд»

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС». Раз-
влекательная программа
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное 
шоу
10.30, 22.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
21.00 «Рэмбо. Первая кровь». 
Боевик (США)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.00 «Теория большого взрыва»
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 Х/ф «Роковое влечение». 
(США)
03.15 «Легенда об искателе»
04.05 «Кремлевские курсанты»
05.00 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Золотой капкан»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50, 03.05 «Лицо со шрамом». 
Боевик (США)
04.00 «Грязные мокрые деньги»

05.00 Утро России
09.05 «Цена звездной роли»
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 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Вчера закончилась война»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Матрица». Боевик (США)
03.00 «Джордж Уоллас»
03.55 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Искатели». Киноповесть
10.20 Д/ф «Агния Барто. Читая 
между строк»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Неслужебное задание». 
Боевик
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Ностальгия по будущему». 
Мелодрама
22.45 «Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь»
00.15 Х/ф «Незаконное вторже-
ние». (США - Япония)
02.20 «Все начинается с дороги». 
Мелодрама
04.00 «Ночной визит». Комедия
05.20 М/ф 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Погоня за тенью»

21.45 «Зверобой». Боевик
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Зенит» 
(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Следопыт»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Отелло». Фильм
12.25 «Провинциальные музеи». 
«Умом Россию не понять...»
12.50, 18.35 «Метрополии»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Анна Павлова». 4-я серия
15.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан»
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 3-я
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»
17.50 К 65-летию Александра Чай-
ковского. «В вашем доме»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 К 80-летию со дня рожде-
ния писателя. «Один день Жоры 
Владимова»
21.25 AсademIa
22.15 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 4-я
22.40 «Культурная революция»
23.55 «Шеф-повар и пианистка». 
Фильм
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов

05.00, 07.30, 17.05 «Все включе-
но»
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 22.15, 
00.15 Вести-спорт
07.15, 10.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30, 03.55 «Технологии спорта»
09.15, 00.55 «Моя планета»
10.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
Европы
13.15 «Альфа дог». Боевик
15.25 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский слалом. 
Женщины
18.05 М-1. Смешанные едино-
борства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Антонио Сильвы 
(Бразилия)
20.15 «Скрытая угроза». Крими-
нальная драма (США)
22.35 «Лефортово». Фильм Арка-
дия Мамонтова
00.25 «Наука 2.0»
01.45 «Страна.ru»
04.25 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Спасти от 
смерти»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
1-я
06.30, 11.00 , 11.00 «Час суда»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-3» Cериал
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик

12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фантастический боевик 
«Посланник»
17.00 Давайте разберемся!
21.00 «Солдаты-4»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «Тайны 
аномальных зон»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» 
(США)
02.00 «Честно»: «Китайский сер-
виз»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Секретные территории»: 
«Тайны аномальных зон»

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС». Раз-
влекательная программа
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное 
шоу
10.30 «Рэмбо. Первая кровь». 
Боевик
12.15, 23.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
21.00 Х/ф «Багровые реки». (США)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.00 «Теория большого взрыва»
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Карманные деньги». Коме-
дия (США)
03.00 «Легенда об искателе»
03.50 «Кремлевские курсанты»
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

минсельхоз сообщает

дефицит

законопроект

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Под председательством 
министров сельского хозяй-
ства России и США Елены 
Скрынник и Тома Вилсака 
состоялось первое засе-
дание российско-амери-
канской рабочей группы по 
вопросам сельского хозяй-
ства в рамках двусторонней 
российско-американской 
президентской комиссии. 
Об этом сообщает пресс-
служба российского аграр-
ного ведомства.

Заседание рабочей груп-
пы, посвященное актуальным 
вопросам двустороннего 
взаимодействия в агропродо-
вольственной сфере, прошло в 
режиме видеоконференции.

Аграрные министры России 
и США обсудили вопросы обе-
спечения продовольственной 

безопасности на глобальном 
уровне, сотрудничества в об-
ласти животноводства, в том 
числе генетики и ветеринарии, 
а также социального питания.

Участники совещания под-
черкнули важность конструк-
тивного взаимодействия на 
уровне ветеринарных служб 
для урегулирования возникаю-
щих проблемных вопросов по 
торговле животноводческой 
продукцией.

Министр сельского хозяй-
ства США Том Вилсак под-
твердил заинтересованность 
американской стороны продол-
жать совместно с российскими 
специалистами участвовать 
в научно-исследовательских 
проектах по изучению болез-
ней животных и современных 
методик их лечения.

Стороны отметили необхо-
димость дальнейшего раз-
вития системы социального 
питания.

По словам Елены Скрынник, 
сегодня Министерством сель-
ского хозяйства РФ разрабо-
тана и одобрена Концепция 
формирования социального 
питания Российской Федера-
ции на 2013–2017 годы.

Российская сторона вы-
ражает заинтересованность 
в развитии сотрудничества с 
США в области социального 
питания, включая разработку 
совместных проектов и про-
грамм, в первую очередь, по 
вопросам школьного пита-
ния.

Очередное заседание 
рабочей группы планируется 
провести в декабре 2011 года.

РОССИЯ-США: 
ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Мировые запасы 
сельхозпродукции 
падают 
Цены на основную сельско-
хозяйственную продукцию 
продолжат расти из-за не-
благоприятных погодных ус-
ловий по всему миру, пишет 
газета The Financial Times. 
Цены на кукурузу взлетают 
из-за засухи в Аргентине, 
на пшеницу — из-за моро-
зов в США, на сахар — из-за 
штормов в Австралии.

Стоимость сахара рас-
тет из-за пронесшегося над 
Австралией циклона «Яси», 
который грозит погубить уро-
жай сахарного тростника этой 
страны, являющейся третьим 
в мире экспортером сахара. 
2 февраля цены на сахар до-
стигли 30-летнего максимума. 
Котировка мартовского фью-
черса поднялась на бирже ICE 

в Нью-Йорке до 34,81 цента за 
фунт. За сутки цена выросла 
до 36,08 процента.

— Как мы и опасались, 
австралийская погода добав-
ляет тревог к общему стрессу 
вокруг цен на продоволь-
ствие, — отмечает Томас Куява 
из лондонской брокерской 
конторы Sucden.

Пшеница подорожала до 
самого высокого уровня за три 
года. На биржах США усилива-
ется динамика роста пше-
ничных котировок, пшеница 
резко пошла вверх. Изменения 
достигли 2,1–2,7 процента. 

Это самый высокий уровень с 
конца 2008 года.

Цены на кукурузу взлетают 
из-за засухи в Аргентине, на 
пшеницу — из-за морозов в 
США. Стоимость этих зер-
новых, а также сои достиг-
ла наивысшего уровня за 
30 месяцев и, по заверению 
аналитиков, будет увеличи-
ваться.

Экономист Credit Suisse Рик 
Деверелл считает, что рост 
цен не остановится вплоть до 
середины года. Некоторые 
страны, в основном северо-
африканские и ближнево-

сточные, активно закупают 
продовольствие впрок, при 
этом мировые запасы сель-
скохозяйственной продукции 
падают до рекордно низко-
го уровня, предупреждает 
европейский трейдер Роджер 
Янсон.

Аналогичные песси-
мистические прогнозы в 
отношении цен делают 
в Продовольственной и 
сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (ФАО), где 
признают, что тенденция к 
удорожанию сохранится в 
ближайшие месяцы.

Проблемы 
агрострахования 
Министерство сельского хо-
зяйства должно подготовить 
и внести в правительство 
поправки к законопроекту 
об агростраховании. Этот 
документ, который уже про-
шел первое чтение в Гос-
думе, необходимо принять 
до начала полевых работ. 
Иначе крестьянские хозяй-
ства могут снова пострадать 
от природных аномалий, как 
в прошлом году.

О том, что документ нуж-
дается в доработке, первый 
вице-премьер Виктор Зубков 
заявил еще в конце января 
2010 года.

В принципе, крестьяне 
могут застраховать свои хо-
зяйства с господдержкой (это 
когда бюджетная субсидия 
идет в зачет при взаиморасче-
тах со страховой компанией) и 
сегодня. Но это регулируется 
не специальным законом, а, 
например, правительственны-
ми постановлениями. В таких 
условиях сельхозстрахование 
практически не развивается.

Ущерб агропромышлен-
ного комплекса от засухи в 
2010 году составил около 
40 миллиардов рублей; по-
страдали 33 региона, «сго-
рело» более 10 миллионов 
гектаров посевных площа-
дей. Но получить какие-либо 
компенсации смогли далеко 
не все крестьяне. У многих 
просто не было никакого до-
говора со страховщиком. Ведь 
большинство производителей 
по-прежнему рассматривают 
страховку как непозволитель-
ную роскошь. А некоторые 
аграрии, к примеру, столкну-
лись с тем, что компании отка-
зались возмещать ущерб, со-
славшись на форс-мажорную 
ситуацию (дескать, одно дело 
сезонный недород, другое — 
природная аномалия).

— С чем, например, столкну-
лись мы, — рассказывает пре-
зидент Национального союза 
зернопроизводителей Павел 
Скурихин. — Учитывая то, что 
мы вводили в оборот много 
залежных земель, предусма-
тривалось, что возмещение 
рассчитывается из среднего 
показателя по урожайности в 
конкретном даже не хозяйстве, 
а районе. А так как раньше на 
этих площадях ничего не выра-
щивалось, то размер компен-
сации получился очень низким.

Другая проблема, на ко-
торую жалуются фермеры, — 
дефицит средств в период 
весенне-полевых работ.

— Получается, надо от-
влекать до 10 процентов от 
стоимости планируемого 
урожая, чтобы заплатить их в 
качестве страхового взноса. 
Это существенная сумма для 
большинства хозяйств.

Кроме того, не по каждо-
му виду страховки крестьяне 
могут рассчитывать на бюд-
жетную поддержку. Напри-
мер, если агропредприятие 
страхуется от так называемых 
катастрофических рисков, 
государство поддержит про-
изводителя. Но если речь идет 
о страховании определенного 
уровня урожайности (скажем, 
не менее десяти центнеров 
с гектара), то нет. По мнению 
аграриев, это несправедливо. 
И ряд отраслевых объедине-
ний настаивает на обязатель-
ной бюджетной поддержке 
всех видов сельскохозяй-
ственного страхования.
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О положении российского 
птицеводства рассуждает 
Сергей Лисовский, первый 
заместитель председателя 
комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продоволь-
ственной политике.

Птицеводство вышло на 
уровень, позволяющий не 
только полностью обеспечить 
страну качественным мясом 
птицы, но и экспортировать 
его за рубеж. Означает ли 
это, что покорена очередная 
экономическая высота?

Увы, нет. Ситуация крити-
ческая. На слуху — история 
курской фабрики, которая 
из-за бедноты умертвила 

миллионы цыплят. Разоряются 
фабрики по всей стране. Если 
срочно не предпринять мер, 
то цыплят будут продолжать 
топить, а людей с фабрик 
увольнять. Потому что чудес 
не бывает. Производство мяса 
птицы в стране стремительно 
развивалось. Вложены огром-
ные деньги, взяты кредиты 
под модернизацию отрасли. 
Но в конце 2009 — начале 
2010 года в Российской Феде-
рации было завезено столько 
иностранного мяса, что на 
складах скопились гигантские 
остатки собственной про-
дукции. К июню 2010 года 
ситуация наладилась, но 

грянула жара — и цена кормов 
подскочила в разы. В жару вы-
стояли, а с сентября на рынок 
снова хлынули американские 
окорочка. И оптовая стои-
мость курятины за два месяца 
сократилась на 20 процентов.

Практически все фабрики 
сейчас торгуют себе в убыток 
(их средняя оптовая цена — 
70–72 рубля за килограмм, 
а средняя себестоимость — 
76–78 рублей). Производи-
тель не может поднять цены 
адекватно увеличению себе-
стоимости, потому что мясо 
птицы — социально значимый 
продукт, и государство не 
позволит, чтобы произошло 

удорожание. Надо учитывать 
и аппетиты торговых сетей, 
которые работают по прин-
ципу: купить подешевле, 
продать подороже. В Мин-
сельхозе прекрасно знают, 
что с сентября корма подо-
рожали в 2–2,5 раза, тарифы 
на электроэнергию и цены на 
солярку поднялись. Подско-
чила стоимость подсолнеч-
ного масла (необходимый 
компонент кормов) с 25 до 
52 рублей. Наше правитель-
ство обещало сбить цены, 
предложив на рынок кормо-
вое зерно из госрезервов 
по цене закупки. Только это 
происходит очень медлен-
но. Да и одна эта мера вряд 
ли поможет, так как к цене 
закупки добавятся железно-
дорожный тариф и стоимость 
погрузки-разгрузки. В итоге 
госзерно достанется птице-
водам лишь на 10–15 процен-
тов дешевле рыночной цены, 
которая с осени выросла аж 
на 100–120 процентов.

Развитие сельского хозяй-
ства невозможно без гос-
дотаций, а у нас государство 
компенсирует производите-
лям всего 2,5 рубля на один 
килограмм мяса, то есть три 
процента от себестоимости. В 
Европе правительство воз-
вращает крестьянину более 
30 процентов от себестоимо-
сти в процессе производства, 
а если товар идет на экспорт 
в Россию, в подарок — еще 
20 процентов. Как российско-
му производителю бороться 
с недобросовестной, жесткой 
протекционистской политикой 
западных государств?! Когда 
американским птицеводам 
закрыли дорогу в Россию, 
правительство США выкупило 
у них все 500 тысяч тонн куря-
тины по цене выше рыночной.

Когда же завоз в нашу стра-
ну вновь открыли, произво-
дители смогли выкупить свой 
товар по цене ниже рыночной. 
В той же Украине для птицево-
дов существует ряд субсидий, 
которые намного улучшают их 
позицию в сравнении с наши-

ми. Например, их освободили 
от уплаты НДС. Уже пять лет 
в конце года, чтобы выбрать 
положенные квоты, импорте-
ры завозят чуть ли не поло-
вину разрешенного годового 
 объема мяса птицы. Поэтому 
с декабря по февраль у нас 
резко снижаются оптовые 
цены на мясо. Как планиро-
вать производство в такой 
ситуации?

Куда девать излишки на 
складах и как выживать при 
демпинговых ценах на им-
порт? Чтобы спасти отрасль, 
нужно принять ряд неотлож-
ных мер, причем, не сегод-
ня — вчера! Надо провести 
расследование по поводу 
недобросовестной конкурен-
ции импорта и по экспорт-
ным субсидиям Евросоюза в 
отношении России. В связи с 
подорожанием кормов и по-
следствиями лета 2010 года 
срочно удвоить дотации (по 
аналогии с выплатой до-
таций в 2008–2009 годах) и 
выделить зерно из госфонда 
России так, чтобы его конеч-
ная цена у производителя 
была не более 4500 рублей 
за тонну. Принять техниче-
ские регламенты по мясу и 
по маркировке продтоваров. 
Так будет поставлен барьер 
недобросовестным произво-
дителям, которые превышают 
содержание вредных веществ 
и воды. Сейчас любой жулик 
у нас может производить 
что угодно, поэтому каче-
ственные продукты просто 
исчезнут с прилавков наших 
магазинов! Следует снизить 
импортные квоты по мясу 
птицы до 100 тысяч тонн в 
2012–2013 годах. Мы сами 
способны прокормить Рос-
сию! Производители кричат 
о коллапсе отрасли, пишут 
письма в Минсельхоз, Минэ-
кономразвития и Минпром-
торговли: примите меры! В 
ответ — тишина… или имита-
ция деятельности. Как будто 
те, кто должен защищать 
сельское хозяйство, работают 
по ту сторону границы…

ЗЛОБА ДНЯ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

спасите отрасль!

статистика

Объем продаж 
молочной продукции 
ежегодно растет 
Российский рынок мо-
лочной продукции имеет 
положительную динамику — 
объем рынка в 2009 году в 
пересчете на молоко увели-
чился на 1,4 миллиона тонн. 
Что касается розничных 
продаж, то по сравнению с 
2008 годом данный показа-
тель увеличился на 38 про-
центов. Темп роста продаж 
молочной продукции, таким 
образом, сохранился на 
уровне 2008 года.

Тенденция роста объема 
розничных продаж сохраня-
ется уже на протяжении всего 
последнего десятилетия, и 
ежегодно рост объема со-
ставляет в среднем от 14 до 
23 процентов. В первом 
полугодии 2010 года объем 
розничных продаж молочных 
продуктов вырос относитель-
но показателя за аналогичный 
период 2009 года на 16 про-
центов. Среди регионов 
России по розничным про-

дажам молокосодержащих 
продуктов лидируют Москва, 
Московская область и Санкт-
Петербург.

Что касается структуры 
розничных продаж, то около 
двух третей объема розничных 
продаж составляет цельномо-
лочная продукция (все виды 
питьевого молока, сливки, 
сметана, кисломолочные 
напитки и прочее) Далее в 
структуре розничных продаж 
следуют сыры, сливочное мас-
ло, мороженое и мороженые 
десерты. На молочные кон-
сервы приходится чуть более 
двух процентов в структуре 
розничных продаж молочной 
продукции.

Страницу подготовила Анна Панферова, 
по материалам российских электронных СМИ

Куда девать излишки на складах и 
как выживать при демпинговых ценах 
на импорт? Чтобы спасти отрасль, 
нужно принять ряд неотложных мер, 
причем, не сегодня — вчера! Надо 
провести расследование по поводу 
недобросовестной конкуренции 
импорта и по экспортным субсидиям 
Евросоюза в отношении России

КУРИЦА КУРИЦА 
В ОПАЛЕВ ОПАЛЕ
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панацея?здоровый интерес

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

Многие американские уче-
ные негативно настроены 
против производства гене-
тически модифицированных 
сельхозпродуктов. Больше 
всего ученые выступают 
против употребления таких 
продуктов в пищу человека. 
На тропу войны с модифи-
цированными продуктами 
противники вышли со спи-
ском весомых причин, по 
которым стоит отказаться от 
потребления ГМО.

Список, составленный 
противниками ГМО, основан 
на научных данных, и ученые 
уверены, что огромное количе-
ство людей сможет узнать для 
себя много нового о тех про-
дуктах, которые они приобре-
тают в супермаркетах. Список 
состоит из множества пунктов, 
но сторонники натуральных 
продуктов вынесли десять 
основных причин, которые за-
ставят задуматься многих.

Первая причина — это 
то, что ГМ-сельхозпродукты 
создаются путем искусствен-
ной генной инженерии ДНК 
растений. Как правило, путем 
добавления генов животных в 
растения.

Второе — генетическая мо-
дификация абсолютно проти-

воположный процесс, не-
жели генетическая селекция. 
Однако большинство реклам 
ГМО пестрят заметками о том, 
что сельхозпродукты являются 
модифицированными. Гене-
тическая селекция — процесс 
естественный, при котором 
семена претерпевали селек-
цию веками, отбирая лишь 
лучшие семена из года в год.

Следующей причиной 
является тот факт, что произ-
водители ГМ-семян создают 
монополию продажи и про-
изводства семян по всему 
миру, утверждая, что такое 
производство является более 
экономичным и выгодным.

Четвертой причиной ученые 
приводят тот факт, что люди, 
которые продвигают ГМО, со-
вершают преступление против 
человечности и природы. Рас-
пространение ГМО угрожает 
жизни на земле в будущем, 
вызывая загрязнения и потерю 
разнообразия семян.

Еще одна причина отказать-
ся от производства ГМО — это 
то, что с неудачным произ-
водством генетически моди-
фицированных сельхозкультур 
связано более 200000 само-
убийств в Индии за последние 
десять лет.

Также ГМО-промышлен-
ность оказывает финансовую 
поддержку основным сред-
ствам массовой информации, 
которые рекламируют ГМО 
только с лучшей стороны. 
Таким образом, производи-
тели ГМО-семян намерены 
добиться полного контроля 
над производителями сель-
хозкультур и пищевой моно-
полии.

Следующая причина — 
генетическое загрязнение 
семян. Ущерб наносится и 
другим сельскохозяйственным 
культурам, а также угрожает 
репродуктивной способно-
сти культур в долгосрочной 
перспективе. Будущее питания 
всего человечества ставится 
под угрозу, передает сайт 
www.kazakh-zerno.kz.

Также сторонники ГМО пы-
таются навязать общественно-
сти мнение, что генетическая 
модификация — это наивыс-
шая степень развития науки, 
а все, что выступает против 
ГМО, является ненаучным. 
Однако такое утверждение 
является ложным.

Недавнее разоблачение 
американской секретной 
информации на страницах 
скандального Интернет-ресур-
са Wikileaks доказало заговор 
американского правительства 
и производителей ГМ-семян о 
внедрении подобного произ-
водства в ЕС.

И последней главной причи-
ной является тот факт, что гло-
бальный голод, несомненно, 
будет вызван производством 
ГМО. Никакие даже самые 
точные расчеты не могут опре-
делить траекторию развития 
и последствия производства 
ГМО, однако обычное нату-
ральное производство прове-
рено тысячелетиями.

Агентство АгроФакт

Яркие 
плоды 
спасут от 
гриппа!
Для эффективной борьбы 
с гриппом врачи предлага-
ют ежедневно налегать на 
яркие фрукты и овощи.

С вирусами гриппа, охва-
тившими большинство стран 
в мире этой осенью, может 
справиться только крепкий 
иммунитет. Поэтому амери-
канские врачи предлагают 
естественным образом под-
держать иммунные функции 
собственного организма — в 
качестве лучшей профилакти-
ки заболевания терапевты ре-
комендуют налегать на фрукты 
и овощи ярких цветов, пишет 
сайт www.ami-tass.ru.

Красочные фрукты и овощи 
содержат наибольшее количе-
ство витаминов, минералов, 
клетчатки и главным образом 
фитонутриентов. Именно фи-
тонутриенты дают яркий цвет 
кожице этих продуктов и наи-
более эффективно помогают 
иммунитету защищать здоро-
вье от опасных вирусов. Для 
наилучшей поддержки иммун-

ной самообороны организма 
эпидемиологи советуют каждый 
день есть по несколько фруктов 
и овощей, особенно зеленых, 
красных и желтых цветов.

Красные помидоры, грана-
ты, грейпфруты, а также крас-
нокочанная капуста и клюква 
особенно полезны для имму-
нитета и это помимо того, что 
такой вкусный набор служит 
защитой сердца, благодаря 
высокому содержанию фито-
нутриентов ликопина и эллаго-
вой кислоты.

Желтые и оранжевые фрукты 
и овощи, включая морковь, 
тыкву, ананас и батат, тоже 
укрепляют иммунитет благо-
даря таким элементам, как 
бета-каротин, альфа-каротин, 
лютеин, кверцетин и другим 
веществам, которые могут 
быть преобразованы в витамин 
А. Кроме того, продукты из 
этой цветовой категории повы-
шают увлажнение кожи в холод.

Для оптимального сочета-
ния иммунологи рекомендуют 
употреблять по два продукта 
из пяти цветовых категорий: 
зеленой, красной, белой, 
сине-фиолетовой и оранже-
во-желтой. Лучше всего в об-
щей сложности в сутки съесть 
по десять порций разных ярких 
фруктов и овощей.

Картофель отнесли к 
диетическим продуктам 
Долгое время считалось, 
что употребление в пищу 
картофеля может только на-
вредить фигуре. Но иссле-
дование ученых из Калифор-
нийского университета и 
национального центра без-
опасности продуктов пита-
ния позволило развеять этот 
распространенный миф, — 
сообщает сайт diet.passion.
ru со ссылкой на Daily Mail.

Известно, что картофель 
относится к продуктам с высо-
ким гликемическим индексом. 
Обычно такие продукты назы-
вают врагами фигуры.

В течение 12 недель 86 муж-
чин и женщин придерживались 
трех разных диет. Все рационы 

питания включали в себя одну 
порцию картофеля ежедневно. 
Все участники эксперимента 
снизили количество ежеднев-
но потребляемых калорий на 
500 единиц.

Удивительно, но в итоге вес 
снизился у всех участников.

Диетологи в свою очередь 
дали совет, что картофель нуж-
но просто правильно готовить, 
чтобы он не приводил к набору 
лишнего веса. Пареный и ва-
реный корнеплод в сочетании 
с сокращением ежедневной 
нормы калорий поможет по-
худеть любому.

Страницу подготовила 
Вероника Михеева

рацион

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ В 
ПИЩУ ГМ-ПРОДУКТЫ
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Плащ 
для коровы 
Такой проблемой занимается токий-
ский профессор Мосаку Сакураи.

Костюмчик, спроектированный 
ученым для коровы, прост и красив: 
пелерина, завязанная под брюхом, и 
капюшон с отверстиями для рогов.

— С жиру бесятся! — может отреаги-
ровать кто-нибудь из читателей.

Отнюдь. Ткань костюма — из искус-
ственных волокон, покрытых тончай-
шим слоем алюминия. Она защищает 
корову летом от жары, а зимой от 
холода и сквозняков. Защищенная от 
непогоды буренка дает молока раза в 
два больше своей голой родственницы.

Инки — 
консерваторы 
Ничто не ново под луной, и кон-
сервирование съестных продуктов 
тоже. Считается, что в промышлен-
ном масштабе оно развилось лишь 
в начале прошлого века. 

Но мексиканские археологи доказа-
ли, что древние обитатели Перу инки 
занимались им уже в XVII веке. Они 
консервировали мясо и картошку. Их 
сушили днем на солнцепеке, а ночью — 
в Андах ночи весьма морозные — про-
мораживали. Продукты можно было 
хранить годами.

Учитывая особенности государства 
инков с их централизованным рас-
пределением припасов с огромных 
складов, можно смело утверждать, что 
именно они начали консервирование 
именно в промышленных масштабах.

Смерть 
комарам!
Этим омерзительным насекомым, 
а также москитам, гнусу и прочим, 
кажется, пришел конец. 

Тайваньская фирма «Одинокая вер-
шина» выпустила на рынок треугольные 
серьги, светящиеся в темноте сине-
зеленым светом, заметным метров 
с шестидесяти. Но главное не это. 
Главное — то, что пористый материал, 
из которого серьги сделаны, пропи-
тан жидкостью, выражаясь научным 
языком — репеллентом, способным 
отпугивать насекомых. Причем так, что, 
завидев лишь человека со светящи-
мися ушами, целые рои кровопийц в 
панике будут улетать.

Ряба в тыкве 
Речь идет не о деликатесном блюде, 
а о распространенном в Западной 
Африке птицеводческом приеме.

Жители дагомейских селений счи-
тают, что если курица сидит на яйцах 
неподвижно, то и цыплята вылупятся 
«солидные» — мясистые, крупные. 
Если же курица непоседа, то от потом-
ства ничего хорошего ждать нельзя. 
Чтобы исключить в птицеводческом 
деле случайность, дагомейцы посту-
пают просто; на ответственный пе-
риод насиживания сажают хохлатку в 
«тюрьму», то бишь в огромную пустую 
тыкву — калебасу. Для входа и выхо-
да пленницы предусмотрена дверца, 
но до поры до времени она надежно 
заперта. Ведь если наседка вырвет-
ся наружу и примется разгуливать на 
воле — все заботы насмарку.

Солонки 
не нужно!
Тоном Архимеда, возглашающе-
го «Эврика!», мог бы воскликнуть 
американский биолог Дэвид Рэш. 
Путем хитроумного скрещивания 
разных сортов помидоров — куль-
турных калифорнийских и диких с 
Галапагосских островов — он вывел 
томаты соленого вкуса.

Лучшие «деликатесно солоноватые по-
мидоры» получаются на песчаных почвах, 
когда их… поливают морской водой.

Если кому-нибудь удастся вывести 
маринованные уже на грядках огурцы, 
можно будет без всяких околичностей 
признать, что наука всемогуща.

Одна 
лошадиная 
сила 
NaturMobile — экологически чистый 
и современный вид транспорта. 

Скрестив телегу и современное 
авто, арабский изобретатель вместо 
ДВС поставил скакуна на бегущей до-
рожке, обеспечил его полным ком-
фортом (шумоизоляция, тонировка от 
солнца, туалет, датчики сердцебиения 
и температуры тела) и через коробку 
передач связал копыта с колесами.

Вес без коня и людей — всего 300 ки-
лограммов, поэтому максимальная ско-
рость машины достигает 80 километров 
в час, что выше, чем темп, с которым 
лошадь бежит по своей дорожке.

со всего света

языком цифр

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 837 11 630 11 860 3,4 411 13,9 (+-) 0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 15 836 14 870 3,6 995 17,1 (+) 0,9

ОАО «Аннинское» — 700 11 722 11 589 3,6 810 16,7 (-) 0,3

ОАО «Тучковский» — 554 7330 7245 3,6 467 13,2 (+-) 0

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2608 2962 3,4 156 15,1 (-) 1,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 201 2401 1850 3,3 164 12 (+) 3,7

ЗАО «Знаменское» — 97 1822 — 3,6 139 18,7 0

Всего 3406 3483 53 349 50 376 3,7 3142 15,3 (+)0,5

Сводка по животноводству за 6 февраля 2011 года
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благовест

День Сретения Господ-
ня — 15 февраля — один из 
самых больших праздников 
Православной Церкви. В 
этот день не «зима с весной 
встречается» (как гласит 
околоцерковное поверье), 
а вспоминается одно из 
ключевых событий исто-
рии: Богомладенца Христа, 
принесенного на 40-й день 
после рождения в иеруса-
лимский Храм, встречает 
праведный Симеон. В этом 
событии Церковь видит 
встречу двух Заветов: на 
смену Ветхому Завету, 
который олицетворяет 
старец Симеон, приходит 
Завет Новый — который 
заключит с людьми вопло-
щенный Мессия-Христос.

В день Сретения Господня 
Святая Церковь возвраща-
ет нас к дням младенчества 
Господа Иисуса Христа. Она 
вводит нас в Иерусалимский 
храм, куда Пречистая Дева с 
праведным Иосифом принесла 
Младенца Иисуса, чтобы ис-
полнить ветхозаветный закон. 
Раскрывая нам в празднике 
Крещения Господня тайну 
освящения нас благодатью 
Божией, Церковь призывает 
теперь к тому, чтобы мы, кре-
щенные и освященные благо-
датью, сделали первый шаг 
по пути нашего следования за 
Христом. Этот шаг приводит 
нас к посвящению Богу. В Вет-
хом Завете Богу посвящались 
только первенцы мужского 
пола, в Новом же Завете мать-
христианка приносит Господу 
всякого ребенка, потому что 
«…теперь в Церкви Христовой 
несть мужеский пол, ни жен-
ский» (Гал. 3, 28).

Праздник Сретения напо-
минает нам о нашем воцер-
ковлении. Он призывает нас к 
обновлению нашего завета с 
Богом, к посвящению нашей 
жизни Господу Иисусу Христу. 
В этот день Господь явился 
пред лицо Божие в Иеруса-
лимском храме не только за 
Себя, но и за нас и для нас. В 
этот день Он призывает и нас 
последовать за Ним во свя-
тилище и посвятить Ему нашу 
жизнь и наши души.

Первый и величайший при-
мер такого посвящения себя 
Господу показывает Матерь 
Божия. Уже в день Введения 
Ее во храм, приведенная 
Своими родителями воспи-
татися во Святая-святых, Она 
отдала Себя Богу, посвятила 
годы Своего младенчества и 
отрочества приготовлению 
к великому служению Бого-
материнства. В день Благо-
вещения, когда Она ответила 
возвестившему о рождении 
от Нее Сына Божия Архангелу: 
«Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову Твоему» (Лк. 
1, 38). После чего Она с еще 
большим усердием продол-
жала служить Богу, Который 
зачатым и образованным в Ее 

чреве Телом должен был по-
страдать для спасения чело-
веческого рода. И вот теперь, 
когда родился возвещенный 
Ей Ангелом Богомладенец, 
Она, принеся Его в Иеруса-
лимский храм для посвящения 
Богу, слышит голос нового 
благовестника — не Ангела, но 
пророка, который возвещает 
Ей, что путь Ее земной жизни, 
посвященной служению Ее 
Сыну и Богу, будет путем скор-
бей и страданий.

И благословил их Симеон, 
и сказал Марии, Матери Его: 
«Се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израи-
ле и в предмет пререканий, — 
и Тебе Самой оружие пройдет 
душу — да откроются помыш-
ления многих сердец» (Лк. 2, 
34–35)…

Участие Божией Матери в 
событии Сретения Господня 
столь велико и значительно, 
что сам этот праздник являет-
ся наполовину Богородичным. 
Уже по строю богослужения он 
более приближается к двуна-
десятым праздникам в честь 
Божией Матери, чем к Владыч-
ным праздникам. К Божией 
Матери обращаемся мы в 
тропаре праздника, Ей посвя-
щены прокимны на утрене и 
Литургии, Ее же призываем мы 
и во многих других песнопени-
ях этого дня.

Однако Матерь Божия явля-
ется не единственной участ-
ницей праздника Сретения; 

вместе с Ней в нем участвуют 
праведный Симеон и проро-
чица Анна. Евангелист Лука 
рассказывает, как по внуше-
нию Святого Духа они пришли 
в Иерусалимский храм, чтобы 
встретить принесенного туда 
Богоматерью Младенца Хри-
ста. И поскольку и Церковь 
земная и Церковь Небесная 
составляют единую Церковь, 
живущую единой же жизнью, 
то и в наши дни мы обраща-
емся к живущим на Небесах 
святому Симеону Богоприим-
цу и святой Анне пророчице, 
призывая их принять участие в 
великом празднике Сретения 
Господня.

Участие святых праведных 
Симеона и Анны в событии 
Сретения Господня и встреча 
ими Христа в Иерусалимском 
храме не были случайными. 
Симеон и Анна были подго-
товлены к тому состоянием 
своих душ, посвященных 
неукоризненному служению 
Богу.

Долгое время праведный 
Симеон жил ожиданием при-
шествия Христа Господня и, 
наконец, увидел Его. Тор-
жественно было это Срете-
ние — Сретение двух Заветов. 
Ветхого и Нового, закона и 
благодати. Душа старца, по-
священная Богу, обрела плод 
этого посвящения, и потому 
в день, когда он увидел Свет 
во откровение языков и Славу 
Израиля и поднял Ветхого 

денми, Который, младенство-
вав плотию, явился яко Мла-
денец руконосим, путь земной 
жизни старца получил свое 
завершение, и он приложил-
ся к отцам, чтобы возвестить 
томившимся во аде ветхоза-
ветным праведникам о скором 
пришествии Искупителя и 
Победителя ада.

Третьей участницей собы-
тия Сретения была пророчица 
Анна, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, вдова 
лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу 
день и ночь (Лк. 2, 36–37). И в 
ней мы находим то же состоя-
ние души, посвященной Богу. 
Плодом этого состояния души 
было то, что и Анна вместе с 
праведным Симеоном удо-
стоилась увидеть Младенца 
Христа. Господь дал ей вели-
кое счастье сделаться пропо-
ведницей и свидетельницей 
Христовой. Ибо она, по словам 
евангелиста Луки, говорила о 

Нем всем, ожидавшим из-
бавления в Иерусалиме (Лк. 
2, 38).

Предлагая нам разделить 
с Божией Матерью и святыми 
праведными Симеоном и Ан-
ной радость праздника Срете-
ния Господня, Святая Церковь 
ожидает и от нас деятельного 
духовного участия в этом 
торжестве. Она призывает нас 
к тому, чтобы мы не остались 
равнодушными и праздными 
зрителями его, но сделались 
его благоговейными участни-
ками.

Святой праведный Симеон 
назвал Христа Светом во от-
кровение языков (Лк. 2, 32). 
Этому Свету открыты наши 
души, омытые в водах иордан-
ских и обновленные благода-
тью Святого Духа.

Мы не можем оставаться 
простыми зрителями этого Бо-
жественного Света; каждый из 
нас должен либо принять Его 
в святилище своей души, либо 
отвергнуть Его. Каждый имеет 
свое отношение к Господу 
Спасителю, Который смотрит 
на всех сынов человеческих… 
Светильник веры, горящий в 
нашей душе, борется с тайной 
тьмой, которая силится по-
глотить его в себе. Долг наш 
состоит в том, чтобы испыты-
вать себя непрестанно, стоять 
на страже своего сердца день 
и ночь и не быть беспечно 
равнодушными к тому, что со-
вершается в потаенной храми-
не нашего сердца. Праздник 
Сретения Господня является 
истинно благоприятным вре-
менем для такого испытания 
нашего сердца, потому что 
в этот день Свет благодати 
Христовой прост нам, хотя, 
вводя в храм Свой, Христос 
Спаситель ожидает от нас об-
новления нашего завета с ним, 
посвящения Ему нашего серд-
ца. Только при этом условии 
можем мы пройти с Ним путь 
Его земного странствования и 
сподобиться поклониться дню 
Светлого Христова Воскресе-
ния. Только при этом условии 
сможем мы завершить при 
помощи Божией и путь нашего 
земного странствования и, 
достигнув предела его, вос-
кликнуть вместе с праведным 
Симеоном: Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему с миром.

Протоиерей 
Константин Константинов 

«Сретенье Господне. Слова. 
Поучения. Проповеди»

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Раскрывая нам в празднике 
Крещения Господня тайну освящения 
нас благодатью Божией, Церковь 
призывает теперь к тому, чтобы мы, 
крещенные и освященные благодатью, 
сделали первый шаг по пути нашего 
следования за Христом
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Ассоциация православных 
экспертов откликнулась на 
призыв Архиерейского Со-
бора строить храмы в честь 
новомучеников и предложи-
ла называть именами этих 
людей церкви, которые в 
ближайшие годы предпола-
гается построить в спальных 
районах Москвы.

Речь идет о храмах из 
так называемой «Програм-
мы-200», предложенной 
Патриархом Кириллом в конце 
прошлого года. Цель про-
граммы — обеспечить право-
славное большинство столицы 
местами для молитвы (сегодня 
Москва занимает последнее 
место в России по соотноше-
нию числа православных церк-
вей на плотность населения).

— Если новые храмы в рай-
онах, где живет большинство 
москвичей, получат имена 
наших святых современни-
ков, пострадавших за веру от 
большевиков, то это сделает 
почитание новомучеников 
массовым, народным, — за-
явил руководитель Ассоциа-
ции православных экспертов 
Кирилл Фролов.

Он напомнил, что многие 
новомученики служили в 
Москве, и являют пример не 
только личного мужества, но и 
активной миссионерской дея-
тельности в условиях гонений 
на Церковь. Этот пример осо-
бенно важен в контексте того, 
что «многие уклоняются от 
миссионерской деятельности 
в наше время, когда Церкви 
дан зеленый свет».

Со своей стороны Фролов 
предложил несколько имен но-
вомучеников, в честь которых, 
по его мнению, можно было 
бы построить в городе храмы. 
Среди них — святитель Илари-
он (Троицкий), побеждавший 

в диспутах с безбожниками, 
которые были организованы 
большевиками с целью «опро-
вержения» веры, но благодаря 
святителю Илариону эффект 
был противоположным.

— Поскольку святитель 
Иларион вел успешные диспу-
ты на чужой территории и по 
чужому сценарию, то логично 
делать храмы в честь него в 
помещениях, которые рань-
ше служили делу безбожной 
пропаганды, в частности, в 
зданиях парткомов и бывших 
«красных уголках», — счита-
ет Константин Фролов. — А 
поскольку мощи святителя 
Илариона находятся в Сре-
тенском монастыре, на улице, 
которая ведет в Северный 
и Северо-Восточный округа 
Москвы, значит, в этих округах 
и логично было бы постро-
ить храмы в честь святителя 
Иллариона. Он — покровитель 
севера Москвы.

— Храмы в честь новомуче-
ника, миссионера, православ-
ного политика и журналиста 
протоиерея Иоанна Вос-
торгова Фролов предлагает 

открывать в рабочих районах 
(Орехово-Борисово, Текстиль-
щики, Кузьминки, Выхино, 
Капотня и других), учитывая, 
что святой Иоанн начал свою 
активную миссионерскую 
деятельность в самых небла-
гополучных рабочих окраинах 
Тифлиса, а затем боролся 
с безбожной пропагандой 
в рабочей среде. Также в 
честь него логично открывать 
храмы при органах власти, 
редакциях СМИ, так как он вел 
миссионерскую работу среди 
политиков и журналистов, и 
в офисах крупных кампаний: 
святой Иоанн был защитником 
частной собственности, — от-
мечает Фролов.

— И, безусловно, необхо-
димо возводить храмы в честь 
человека, который возглавляет 
Собор новомучеников, — свя-
того патриарха Тихона. Если 
учесть, что святитель Тихон 
служил в Донском монастыре, 
где теперь покоятся его мощи, 
то храмы в честь него также 
можно было бы построить на 
юге столицы, — считает Кон-
стантин Фролов.

МОГИЛА 
ПРОРОКА 
В Иерусалиме обнаружено 
возможное местонахожде-
ние захоронения библей-
ского пророка Захарии.

Погоня за «черными архео-
логами» в окрестностях Иеру-
салима помогла найти древнюю 
церковь, в которой, вполне 
вероятно, похоронен пророк 
Захария. Об этом говорится в 
сообщении Благовест-инфо со 
ссылкой на агентство Reuters.

Открытие совершила ко-
манда, предельно далекая от 
науки, возглавляемая Амиром 
Ганором, детективом Израиль-
ского управления по защите 
древностей.

Преследуя группу пале-
стинцев, промышлявших 
воровством античных монет, 
Ганор и его люди натолкнулись 
на дверной косяк, частично 
засыпанный землей. Через 
несколько недель раскопок 
детективы обнаружили остатки 
храмовой постройки, которая 
была разрушена землетря-
сением примерно 1300 лет 
назад.

Помещение содержит рух-
нувшие мраморные колонны 

и практически нетронутый 
мозаичный пол. Под алтарем 
имеется погребальная камера, 
где, как полагают археологи, 
был похоронен ветхозаветный 
пророк Захария. Согласно 
преданию, около 520 года до 
нашей эры он написал книгу 
пророчеств, вошедшую в со-
став Ветхого Завета.

Предположение специ-
алистов основано на анализе 
христианских источников и 
так называемой Мадабской 
карты — античной мозаичной 
карты-панно на полу церкви в 
иорданском городе Мадаба. 
Для доказательства этой вер-
сии требуются дополнитель-
ные расследования.

Руины церкви, относящие-
ся к V — VII векам нашей эры, 
расположены в 40 километрах 
к югу от Иерусалима. Под 
ними находится сеть пещер и 
туннелей времен Второго Хра-
ма (516 год до нашей эры — 
70 год нашей эры), которые 
использовались иудеями во 
время восстания Бар-Кохбы 
против римского владычества 
в 131–135 годах.

Орден 
из рук 
президента 
Президент России Дмитрий 
Медведев вручил Святей-
шему Патриарху Кириллу 
орден Александра Невского.

В прошедший четверг, 
3 февраля, по завершении 
встречи Президента России с 
участниками Архиерейского 
Собора Русской Православ-
ной Церкви в Александров-
ском зале Большого Крем-
левского дворца состоялось 
вручение государственного 
ордена Александра Невско-
го Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Кириллу.

Высокую награду Его 
Святейшеству вручил в при-
сутствии епископата Русской 
Православной Церкви Прези-
дент России.  Как отмечается 
в Указе главы государства от 
7 января 2011 года, Предстоя-
тель Русской Церкви удостоен 
этого ордена за «особые лич-
ные заслуги перед Отечеством 
в деле сохранения духовных и 

культурных традиций». Святей-
ший Патриарх Кирилл стал пер-
вым кавалером возрожденного 
ордена Александра Невского, 
статут и описание которо-
го были утверждены Указом 
Президента РФ от 7 сентября 
2010 года № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государ-
ственной наградной системы 
Российской Федерации».

Ростовскому Кремлю 
вернут похищенный 
крест 
В праздник Сретения Го-
сподня 15 февраля в стенах 
Государственного музея-
заповедника «Ростовский 
кремль» состоится встреча 
уникального экспоната, ко-
торый спустя 15 лет вернул-
ся в музей.

Речь идет о запрестольном 
кресте середины ХVI века, 
который поступил в Ростов-
ский музей церковных древно-
стей в 1886 году. В 1995 году, 
вместе с рядом других экспо-
натов, выдающийся памятник 
древнерусского искусства был 
похищен, а осенью 2010 года 

обнаружен в частной коллек-
ции в Германии.

Крест был выкуплен устро-
ителем Музея русской иконы 
М. Ю. Абрамовым и теперь 
будет передан по месту его 
первоначального хранения — в 
Ростовский музей.

Торжественный акт воз-
вращения реликвии состоялся 
25 января 2010 года при от-
крытии нового здания Музея 
русской иконы.

К этому событию специаль-
но подготовлена экспозиция 
крестов из фондов Ростовско-
го музея.

МОСКОВСКИМ 
ХРАМАМ — ИМЕНА 
НОВОМУЧЕНИКОВ

ЦЕРКОВЬ ПРИЗЫВАЕТ

Епархиям, монастырям и приходам рекомендуется в 
сотрудничестве с государством, музейным сообществом и 
историками по мере возможности участвовать в создании 
мемориальных досок, памятников, музеев и комплексов в 
местах служения, страдания, смерти и погребения новому-
чеников и исповедников, инициировать наименование в их 
честь улиц, площадей, бульваров, скверов. Необходимо про-
должать диалог с государством и разъяснительную работу 
в обществе для того, чтобы в названиях улиц и населенных 
пунктов не возвеличивались имена лиц, ответственных за ор-
ганизацию преследований и уничтожения неповинных людей, 
в том числе пострадавших за веру.

Освященный Архиерейский Собор 
«О мерах по сохранению памяти новомучеников, 

исповедников и всех невинно от богоборцев в годы 
гонений пострадавших». 2 февраля 2011 года
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Могут ли слова иметь вес, 
вкус, запах? Слово «жизнь», 
как мне кажется, имеет за-
пах и вкус, но не имеет веса. 
А вот слово «талант» тяже-
лое. Может быть, оттого, 
что одним из его значений 
является древняя денежная 
единица. Килограммы дра-
гоценного металла слиты в 
слово «талант», и ради этого 
металла люди способны на 
предательство, воровство и 
убийство.

Талант не облегчает жизнь. 
По мне, он больше крест, чем 
утешение. Вернее, он — уте-
шение другим, но обладателю 
он — крест, который нельзя 
бросить. Крест, с которого 
снимают.

Мелкая душа мечтает 
побыть на день царем, на 
час — халифом. И это для того, 
чтоб нарядиться в «царское», 
покрутиться перед зеркалом 
и «сфоткаться». Еще — отдать 
пару взбалмошных, бессмыс-
ленных приказов. Конечно, 
поесть на золоте, попить из 
серебра. А потом надо бы-
стрее сматываться. Пока не 
рассекретили и не натолкали 
в шею. Или пока груз ответ-
ственности и реальное бремя 
власти не стали пригибать к 
земле.

Иначе думают те, кто родил-
ся на царстве. «Не хочу быть 
Царем», — плакал наедине 
с воспитателем маленький 
Александр Второй. Жуковский, 
штудировавший с наслед-
ником всемирную историю, 
языки, литературу, понимал 
ребенка. Понимал, но под-
нимал его, ни свет, ни заря и 
продолжал занятия. Положе-
ние обязывает. Царствовать — 
титанический труд.

Точно так же обязывает та-
лант. Он ведь не изобретен. Он 
дан, и за его использование 
спросят.

Прожить легче и лучше с 
ремеслом. С тем, что не рвет 
тебя в небо, но помогает 
устроиться на земле и быть 
полезным. Ремесленник по-
нятен. Талант — далеко не 
всегда. Ремесленник согласен 
со вкусом и требованиями за-
казчика. Талант неуживчив. С 
Тарковским, например, было 
трудно работать. Никто не 
понимал, что у него в голове, 
почему одну сцену снимали 
по сорок дублей. Ради какой-
то коряги или сухого дерева 
ассистент мог провести в по-
исках неделю. Кстати, Андрей 
Арсеньевич один из тех, кто 
не проповедовал «радость от 
занятия любимым делом». Для 
него работа была тяжелой и 
обязательной. Как будто он, 
как генерал на фронте, полу-
чил из ставки главнокоманду-
ющего одному ему известный 
приказ и молча несет на себе 
груз ответственности за его 
выполнение.

Талант отчасти напоминает 
святость. Любого человека 
можно научить неплохо рисо-
вать или рифмовать слова. Но 
никого не сделаешь вторым 
Репиным или Мандельштамом.

Всем нужно стремиться 
к праведности. Но святость 

выше праведности. Она всегда 
неожиданна и неподражаема. 
К тому же, вблизи истинного 
таланта так же трудно долго 
находиться, как возле рас-
каленной печи. Здесь тоже со 
святостью скрыта схожесть.

Архимандрит Софроний 
в книге о старце Силуане 
говорит, что со святыми 
рядом тяжело. Святой живет 
перед лицом Христа, а ты 
это чувствуешь, но далеко не 
всегда можешь это понести. 
К святому хорошо ходить за 
благословением или исце-
лением, но, получив проси-
мое, нужно возвращаться. И 
Николай Сербский пишет, что 
льющийся к нам и все ожив-
ляющий солнечный свет на 
самом Солнце представляет 
собой жуткие взрывы энергии, 
всплески и вихри огня. Таковы 
и сердца святых. Они льют нам 
тепло, но прячут от нас свою 
боль и борьбу.

Истинный талант в этом 
отношении сродни святости. 
Он непонятен, и мы видим 
только его фасад. Можно за-
мереть в картинной галерее. 
Можно бежать с работы, как 
на свидание, к недочитанной 
книге. Можно, непонятно поче-
му, плакать от звуков флейты 
или скрипки. Но мы так и не 
поймем, чего все это  стоило 

автору. А главное, как это 
тяжело — под земной шляпой 
носить небесные мысли.

Без твердой нравственной 
основы талантливый чело-
век похож на воина в ночной 
сорочке. Ни одного доспеха. 
Ни один жизненно важный 
орган не защищен. Оттого они 
сгорают рано и гибнут пачка-
ми. Мистиков, прочно стоящих 
на земле подобно Баху, мало. 
Очень мало.

Талант делает обладателя 
отшельником поневоле. Если 
он интроверт и меланхолик, 
тогда все в порядке. А если 
нет, то одиночество будет еще 
одним звеном на кандалах из-
бранности. Оттого гений быва-
ет так чувствителен к простому 
человеку. Он, отделенный от 
обычной жизни, способен по 
временам смотреть на повсед-
невность глазами Ангела — с 
жалостью и милостью.

Есть, правда, гении, зе-
леные от злобы, любители 
противопоставить себя «тол-
пе» и желчно рассуждать о 
«ее» низости. Но это — другой 
куплет и из другой песни. Этих 
я в гении не записываю.

Опять хочу вернуться к 
повседневной жизни. Кто-то 
сказал, что «красота — это 
талант». Согласившись с этой 
мыслью, не умолчим о том, что 
красивые люди редко бывают 
счастливы. Красивой женщине 
трудно прожить свою жизнь 
правильно. Слишком многие 
жадно смотрят на ее красо-
ту. Слишком велик соблазн 
превратить красоту в капитал 
и пустить в оборот с целью 
получения прибыли. К тому 
моменту, когда зеркало про-
сигнализирует о приближении 
неумолимой старости, совесть 
вчерашней красавицы нередко 
похожа на портрет Дориана 

Грея. В отношении всех осталь-
ных талантов эта схема тоже 
может работать.

Лучше поэтому не лезть ни в 
чужой огород, ни в чужие сани. 
Шапка Мономаха действитель-
но тяжела. Середнячок без осо-
бых дарований — это Божий 
любимчик, человек, счастливо 
избавленный от множества 
опасностей и искушений.

Конечно, истинный гений 
пробьет себе дорогу. Бороть-
ся с ним так же невозможно, 
как невозможно полету мысли 
преградить дорогу шлагбау-
мом. Но, Боже милостивый, 
как все это опасно и неодно-
значно. И как глупы те, кто ле-
зет в гении настырно, гением 
не будучи.

Для «бескрылых», правда, 
есть одно серьезное утеше-
ние. Узнать гения, почувство-
вать его талант — это тоже 
талант. Не только сам Рахма-
нинов, но и ценители Рахмани-
нова гениальны. Между ними 
есть связь. Вероятно, он без 
них и невозможен. Как для 
одного летящего в небе само-
лета нужна масса наземных 
служб, техников, диспетчеров, 
так и для одного гения нужна 
особая культурная среда, нуж-
ны друзья и братья по крови. 
Нужны те, кто поймет с полу-
слова, поддержит, ободрит. 
Мало кто говорит и пишет о 
гениальности такого рода.

Наденем на нос очки с праг-
матическими линзами. Прищу-
римся и еще раз присмотримся 
к предмету рассуждения. 
Талант покажется нам беспо-
лезным. Даже вредным. Не зря 
Платон, проектируя «идеаль-
ное государство», предлагал 
выгнать всех людей искусства. 
Не зря и ленин укомплектовал 
и отправил за границу целый 
философский пароход. Во 
всем этом есть неумолимая 
внутренняя логика. Строитель-
ство идеального общества не 
может примириться с яркой ин-
дивидуальностью, какой всегда 
является талант. Верховен-
ский в «Бесах» очень логично 
планирует душить Шекспиров и 
вешать Коперников.

Пока одни дикари привя-
зывают к древку кремневый 
наконечник, а другие сшивают 
шкуры, какой-то лентяй и меч-
татель рисует на стене пещеры 
быков. Зачем ему это? Не луч-
ше ли поддерживать огонь или 
идти на охоту? Но вот протекли 
столетия и тысячелетия, и мы 
знаем о тех далеких людях, 
что они умели рисовать. Они, 
конечно, что-то ели и как-то 
одевались. Но не это главное. 
Главное, что делает их людьми 
в наших глазах, — это чудесно 
нарисованные животные на 
стене одной из труднодоступ-
ных пещер.

Жизнь совершенно невоз-
можна без некоторых вещей, 
которые нельзя ни съесть, ни 
примерить. Например, без 
молитвы и музыки. Но как 
рождается в душе, то и дру-
гое, непостижимо. Природа 
гениальности убегает от нас в 
бесконечность.

Протоиерей 
Андрей Ткачев

ТЕМАСВЕТ МИРУ

момент истины

КРЕСТ,
КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ

Всем нужно стремиться к праведности. 
Но святость выше праведности. Она 
всегда неожиданна и неподражаема. 
К тому же, вблизи истинного таланта 
так же трудно долго находиться, как 
возле раскаленной печи. Здесь тоже 
со святостью скрыта схожесть
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воспитание души

10 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Четверг 38-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 4-й. Преподобного 
Ефрема Сирина (373–379 годы). 
Преподобного Феодосия Тотемского 
(1568 год). Преподобного Ефрема 
Новоторжского (1053 год). Преподоб-
ного Ефрема Печерского, епископа 
Переяславского (около 1098 года). 
Преподобного Палладия пустынника 
(IV век). Преподобного Исаака Сирина, 
епископа Ниневийского (VII век). Су-
моринской-Тотемской иконы Божией 
Матери (XVI век).

11 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Пятница 38-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 4-й. Перенесение мощей 
священномученика Игнатия Богоносца 
(108 год). Святителя Лаврентия, за-
творника Печерского, епископа Туров-
ского, в Ближних пещерах (1194 год). 
Святителей Герасима (1441–
1467 годы), Питирима (1455 год), Ионы 
(1470 год), епископов Великопермских, 
Устьвымских. Мучеников Романа, Иако-
ва, Филофея, Иперихия, Авива, Иули-
ана и Паригория (297 год). Мучеников 
Сильвана епископа, Луки диакона и 
Мокия чтеца (312 год).

12 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Суббота 38-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 4-й. Собор Вселен-
ских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. Священномученика 
Ипполита и с ним мучеников Кенсо-
рина, Савина, Хрисии девы и прочих 
20 мучеников (III век). Преподобного 
Зинона, постника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV век). Преподобного 

Зинона, ученика святителя Василия 
Великого (V век). Мученика Феофила 
Нового (784 год). Благоверного Петра, 
царя Болгарского (967 год).

13 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 
5-й. Собор новомучеников и ис-
поведников Российских: святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси (1925 год), священномученика 
Владимира, митрополита Киевского 
и Галицкого (1918 год), священно-
мученика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского, и иже 
с ним убиенных священномученика 
архимандрита Сергия и мучеников 
Юрия и Иоанна (1922 год), священ-
номученика Петра, митрополита 
Крутитского (1937 год), священно-
мученика Серафима, митрополита 
Ленинградского (1937 год), священ-
номученика Фаддея, архиепископа 
Тверского (1937 год), священномуче-
ника протоиерея Иоанна (1917 год), 
священномученика протопресвитера 
Александра (1937 год), преподобно-
мученицы великой княгини Елиса-
веты и инокини Варвары (1918 год). 
Бессереберенников мученика Кира и 
Иоанна и с ними мучениц Афанасии и 
дщерей ее: Феодотии, Феоктисты и 
Евдоксии (311 год). Святителя Ники-
ты, затворника Печерского, епископа 
Новгородского (1108 год). Мучеников 
Викторина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серапи-
она и Папия (251 год). Муче-
ницы Трифены Кизической. 
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гоне-
ний за веру Христову.

14 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Понедельник седмицы о мытаре и 
фарисее. Глас 5-й. Предпразднство 
Сретения Господня. Мученика Три-
фона (250 год). Мученицы Перпетуи, 
мучеников Сатира, Ревоката, Саторни-
ла, Секунда и мученицы Филицитаты 
(202–203 годы). Преподобного Петра 
Галатийского (429 год). Преподобного 
Вендимиана, пустынника Вифинийско-
го (около 512 года). Седмица сплошная.

15 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Вторник седмицы о мытаре и 
фарисее. Глас 5-й. СРЕТЕНИЕ ГОСПО-
ДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Седмица 
сплошная.

16 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Среда седмицы о мытаре и 
фарисее. Глас 5-й. Попразднство 
Сретения Господня. Праведных 
Симеона Богоприимца и Анны про-
рочицы (I век). Равноапостольного 
Николая, архиепископа Японского 
(1912 год). Святителя Симеона, 
епископа Полоцкого, епископа 
Тверского (1289 год). Благоверного 
князя Романа Угличского (1285 год). 
Пророка Азарии (X век до Рожде-
ства Христова). Мучеников Папия, 
Диодора, Клавдиана (250 год). 
Мучеников Адриана и Еввула (около 
308–309 годов). Мученика Власия 
Кесарийского (III век). Седмица 
сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИГРА 
Отдаляясь от Бога, Человек встре-
тил черта, который ждал его.

— У меня есть для тебя подарок — 
сказал черт Человеку, — Пойдем со 
мною.

Я покажу тебе настоящее чудо! Чудо 
— это игра! Потому что только в игре 
происходят настоящие чудеса.

И Человек соблазнившись посулами 
черта, пошел к нему.

Дом его был похож на огромное 
казино с рулеткой в центре.

— Все это создал я, — заявил черт, 
и мое творение лучше Его! Я лучше, я 
могу больше, со мной ты не прогада-

ешь! — и он, высыпав перед человеком 
золото, сказал:— Вот мой подарок 
тебе.

— Что это? — спросил человек.
— Это то, на что можно купить все. 

Все, что захочешь. Все, что ты не полу-
чил от Бога. Ты ведь получил от него не 
так уж и много: Жизнь, Мысль, Труд… Я 
дам тебе больше! Я дам тебе все!

Я дарю тебе игру, в которую ты смо-
жешь выиграть золото, и само золото, 
на которое ты сможешь купить то, что 
недодал тебе Бог.

— А если я проиграю, — усомнился 
Человек.

— Тебе нечего проигрывать, — ух-
мыльнулся черт, — Жизнь — игра, годы 
твоей жизни — всего лишь игральные 
фишки, а у тебя их столько, что ты мо-
жешь играть вечно.

— А с кем играть? С тобой? — спро-
сил Человек.

— О нет, я, к сожалению, всего лишь 
крупье. Я меняю годы твоей жизни на 
фишки, выдаю золото… И так целую 
Вечность. У меня нет жизни, потому что 
я бессмертен.

— Если ты бессмертен, то зачем 
тебе жизнь смертного, — удивился 
Человек.

— Жизнь — это Путь. А у меня его 
нет, — со вздохом произнес черт.

— Ну, так как? Сыграешь? — встре-
пенулся черт, ехидно глядя Человеку 
прямо в глаза. — Ты ведь ничего не 
теряешь, от твоих лет не убудет. Вот 
тебе фишки.

Человек взял пододвинутые ему 
чертом фишки и отдал ему за них часть 
подаренных Господом лет.

Игра началась, дьявольская рулетка 
закрутилась…

— Ты выиграл, — закричал черт. — 
Забирай свой выигрыш!

Он пододвинул к человеку целую 
гору сверкающих золотых монеток.

— На это золото ты можешь купить 
полмира, — сказал ему черт. – 

Тебе осталось еще немного, и ты 
сможешь завладеть всем этим миром! 
Чего ты ждешь?! Делай же, делай ско-
рее ставку!

Человек не раздумывая еще обме-
нял свои годы из остававшихся у него 
на фишки и снова сделал ставку.

Дьявольская рулетка снова закрути-
лась…

— Тебя дьявольски везет!— за-
хлебнулся от восторга черт, — Ты сно-
ва выиграл! Продолжай играть и ты 
станешь равным Богу! Давай остав-
шиеся у тебя годы и делай решающую 
ставку!

— Подожди, — вдруг спохватился 
Человек. — Если я сейчас отдам тебе 
мои оставшиеся годы за игральные 
фишки, то у меня совсем не останется 
времени даже на игру. Возьми часть 
выигранного мною золота и верни мне 
за него мои годы.

Черт разом нахмурился и надменно 
произнес:

— По правилам заведения, золото 
не обменивается на жизнь. Можно 

лишь жизнь поменять на золото. Тако-
вы наши правила.

— Но ведь твое творение лучше, 
чем его, значит, ты все можешь, — не 
унимался Человек.

— Бог дал тебе слишком много 
времени и слишком мало ума!— за-
смеялся черт, из всех Его творений 
пришел играть ты один. Все остальные 
оказались умнее. А ты отдал мне почти 
всю свою жизнь в обмен на мертвый 
металл.

У меня есть бессмертие, но нет жиз-
ни. Поэтому, мне нужна жизнь. Без нее 
я никогда не смогу стать равным Ему.

Я открыл тебе все карты и теперь 
предлагаю сделать тебе главную став-
ку. За оставшиеся у тебя годы жизни, 
которых мне не хватает, чтобы обрести 
собственную жизнь, я отдам тебе свое 
бессмертие. Ну, решайся.

— Нет, — вдруг решительно сказал 
Человек. — Я больше не стану отдавать 
тебе свои годы, и игра мне не инте-
ресна. Выигранное золото я не смогу 
унести на себе, и даже небольшая его 
часть будут мешать мне идти. Прощай, 
сказал человек черту и покинул его 
дом, не взяв ничего, кроме оставшихся 
у него лет…

На своем пути он остановился и, 
несколько раз пересчитав оставшие-
ся у него годы, задумался. Ему нужно 
было успеть так много: построить дом, 
вырастить детей, вернуться к Богу. 
Времени у него было как раз впритык…

Влад Ривлин
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пятница, 18 февраля

суббота, 19 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.55 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
23.40 «Бубен, барабан». Драма 
(США - Ирландия)
02.30 «Чай с Муссолини». Драма 
(США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер»
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 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.50 «Девчата»

23.25 «Мерцающий». Боевик (США)
01.10 «Как малые дети». Драма 
(США)
03.50 «Джордж Уоллас»
04.45 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Лицо на мишени». Детектив
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Взрыв на рассвете». Боевик
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Пришельцы». Комедия 
(Франция)
02.35 «Ностальгия по будущему». 
Фильм
04.25 Д/ф «Вторжение микробов»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование»
20.55 «НТВшники»». Арена острых 
дискуссий
21.45 «Зверобой». Боевик
23.50 «Брест. Крепостные герои». 
Алексей Серебряков и Екатерина 
Гусева в документальной драме 
Алексея Пивоварова

01.20 «Бугимен-2». Остросюжет-
ный фильм (США)
03.05 «Тарзан в опасности». При-
ключенческий фильм (США)
04.40 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Дядюшкин сон». Фильм
12.05 К 105-летию со дня рожде-
ния Агнии Барто. «Всё равно его 
не брошу»
12.50 «Метрополии»
13.45 «Письма из провинции». 
Россошь (Воронежская область)
14.15 «Анна Павлова». 5-я серия, 
заключительная
15.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Куско. Город инков, город 
испанцев»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка»
16.10 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов. Часть 4-я
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Древний портовый город 
Хойан»
17.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.35 «Дворцы Европы». (Фран-
ция)
19.50 «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана
20.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дома Хорта в Брюсселе»
20.50 «Николя ле Флок». (Фран-
ция)
22.35 «Линия жизни». Генриетта 
Яновская
23.50 «Пресс-клуб XXI»

00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.30, 13.00, 17.10, 22.35, 
01.10 Вести-спорт
07.15, 10.40 Вести.ru
08.40 «АЛЬФА ДОГ». Боевик
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
Европы
13.15 «И грянул гром». Боевик 
(США)
15.25 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский слалом. 
Мужчины
16.40 «Технологии спорта»
17.25 «Лефортово». Фильм Арка-
дия Мамонтова
18.00 «Скрытая угроза». Крими-
нальная драма
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань)
22.00, 02.25 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-спорт. Местное время
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша); 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)
01.20 «Моя планета»
03.55 «Александр Зубков. Русские 
горки»
04.30 «Основной состав»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «После 
бездны»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 2-я
06.30, 11.00 , 11.00 «Час суда»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-3» Cериал
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «Охотники за разумом»
17.00 Давайте разберемся!
21.00 «Солдаты-4»
22.00 Проект «Реальность». «Тай-
ны мира с Анной Чапман»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-
ное интервью»
01.00 «Весь этот секс». Эротика 
(Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «4400»

06.00 «Настоящий Арон Стоун». 
Приключенческий сериал
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00 «Доброе утро на СТС». Раз-
влекательная программа
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех».Комедийное 
шоу
10.30, 20.30 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
21.00 «Васаби». Комедийный бое-
вик (Франция - Япония)
22.45 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
23.30 «Отчаянный». Боевик (США)
01.30 «Легенда об искателе»
03.10 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

05.25, 06.10 «Дикий мед». Воен-
ный фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Пельмень 
с сюрпризом»
13.10 «Олег Митяев. Фантазии за-
втрашнего дня»
14.20 «Ведьмина гора». Приклю-
ченческий фильм. Волшебный 
мир Дисней (США)
16.10 Россия от края до края. 
«Дальний Восток»
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Джон Ф. Кеннеди. Убийство 
в прямом эфире»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Д/ф «Верушка: Жизнь перед 
камерой». (Великобритания)
01.05 «Напролом». Остросюжет-
ный фильм (США)
03.15 Х/ф «Прекрасные созда-
ния». (Великобритания)
04.50 «Грязные мокрые деньги»

05.10 «Неподсуден». Драма
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 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть

11.45 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Судьбы загадочное 
завтра»
16.10 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов»
19.15, 20.40 «Темные воды». Ме-
лодрама
20.00 Вести в субботу
23.45 «Альпинист». Драма
01.35 «Столкновение». Драма 
(США - Германия)
03.55 Х/ф «Последний Касба»

05.30 «Только вернись». Мелодрама
07.10 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф 
10.00 Фильм-сказка. «Садко»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.45 Городское собрание
12.35 Тигран Кеосаян в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле»
14.05 «Клуб юмора»
14.55 «Железная маска». Приключен-
ческий фильм (Франция - Италия)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Фото моей девушки». Комедия
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Парадиз». Боевик
00.25 «Алмазы шаха». Детектив
02.40 «Неслужебное задание». 
Боевик
04.35 «Взрыв на рассвете». Боевик

05.30 «Место под солнцем»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
14.00 «Таинственная Россия: 
Тверская область. Чудовище по-
соседству?»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 «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». 
Супербитва: Анита Цой против 
Вики Цыгановой
00.15 «Каменная башка». Фильм
02.10 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
03.10 Суд присяжных
04.15 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.05 «Большая руда». 
Фильм
12.05 «Личное время». Владимир 
Васильев
12.35 «О тех, кто украл луну». 
Фильм (Польша)
13.45 «Заметки натуралиста»
14.15 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.45 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Тамара Синявская
15.35 Д/ф «Три персонажа в по-
исках роли. Любовь Орлова, Вера 
Марецкая, Фаина Раневская»
16.10 «Странная миссис Сэвидж». 
Спектакль. Постановка Леонида 
Варпаховского
18.50 К 90-летию Оскара Фель-
цмана. «Романтика романса»
19.35 «Ночь в музее»
20.20 «Гранатовый браслет». Фильм

21.50 Смотрим... Обсуждаем... 
Д/ф «Человек на проволоке»
01.35 М/ф для взрослых «Притча 
об артисте (Лицедей)»

05.00, 07.45, 01.30 «Моя планета»
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.30, 17.25, 22.00, 
00.50 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.10, 22.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20, 01.00 «Индустрия кино»
09.50 «Скрытая угроза». Крими-
нальная драма
11.30, 13.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Двойки
14.00 «Норвегия. Вход без лыж 
воспрещен!»
14.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша); 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)
15.25 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» - «Эвертон»
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Краснодар)
19.45 «Проклятый сезон». Детек-
тив (США)
22.25 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США)
23.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) - Сэ-
мюэл Питер (США)
02.45 «Страна.ru»

05.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Гибель 
«Конкорда»
06.00 «Пантера»
09.00 Я - путешественник

09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно»: «Как за каменной 
стеной»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека»: «Сила 
духа»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова
22.00 Комедия «День радио»
00.00 «Стивен Сигал: Человек за-
кона» (США)
01.00 «Пять ключей к удоволь-
ствию». Эротика (Швеция - США)
03.00 Покер. Русская схватка
03.50 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.15 «Васаби». Комедийный 
боевик
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Новости»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Шагом фарш!
21.00 «Двое: я и моя тень». Коме-
дия (США)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Агенты 0,7
00.30 «Вечеринка вампиров». 
Кино на стс Франция
02.10 «Лето напрокат». Комедий-
ный фильм ужасов (США)
03.50 «Легенда об искателе»
05.25 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Личные счеты». Мелодрама
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «Апостол»
17.00 «Ни минуты покоя...» Юбилей-
ный концерт Вячеслава Добрынина
19.10 «Не надо печалиться». Лири-
ческая комедия
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.30 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова
01.05 Х/ф «Сыграй мне «Туманно». 
(США)
03.05 «Грязные мокрые деньги»

05.50 «Не забудь... Станция Луго-
вая». Мелодрама
07.35 «Смехопанорама» 
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Судьбы загадочное 
завтра»
14.20 Местное время. Вести-Мос-
ква
15.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.10 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Дорогая моя доченька». 
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.30 Х/ф «Пункт назначения - 2». 
(США)
02.20 «Алекс и Эмма». Комедия 
Роба Райнера (США)
04.15 «Городок». Дайджест

06.10 «Мы странно встретились». 
Мелодрама
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
12.35 «Простая история». Мело-
драма
14.20 Эдгард Запашный в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Путь к 
успеху»
16.50 «Разведчики. Война после 
войны». Приключенческий фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Убийца понево-
ле». Детектив
00.25 «Временно доступен». Дми-
трий Глуховский
01.25 «Лицо на мишени». Детектив
04.10 «Змеиный источник». Трил-
лер

05.10 «Место под солнцем»
07.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Дело темное». Историче-
ский детектив с Вениамином Сме-
ховым. «Каменная Зоя: правда 
или миф?»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Бомжиха-2». Мелодрама
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
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
21.55 «Седьмая жертва». Остро-
сюжетный фильм
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Авиаторы
00.55 «Отпетые мошенники». Кри-
минальная комедия (Франция)
02.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Анна на шее». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова
12.30 М/ф «Небесный замок Лапу-
та». (Япония)
14.30 «Галапагосские острова». 
(Великобритания)
15.20 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.05 Генералы в штатском. Вла-
димир Грум-Гржимайло
16.35 «Раба любви». Фильм
18.10 «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному»
18.50 «Спартак». Балет А. Хачату-
ряна. Хореография Ю. Григорови-
ча. «Шедевры мирового музы-
кального театра»
21.15 «Дом актера». Творческий 
вечер Александра Белинского
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Андерсен. Жизнь без люб-
ви». Фильм
01.30 М/ф для взрослых «Огра-
бление по...-2»

04.55 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» - «Эвертон»
07.00, 08.20, 12.15, 16.40, 21.25, 
00.30 Вести-спорт
07.15, 00.40 «Моя планета»
07.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.30, 21.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
08.40 Страна спортивная

09.05 «Проклятый сезон». Детек-
тив
11.20 «Магия приключений»
12.25 «Первая спортивная лоте-
рея»
12.30, 14.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Двойки
13.30 «Александр Зубков. Русские 
горки»
15.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Слалом. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Авангард» (Омская 
область)
19.25, 02.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Лейтон» - «Арсенал»
21.50 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
23.40 «Футбол Ее Величества»
01.45 «Страна.ru»

05.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Лохматая 
мафия»
06.00, 07.50 «Наваждение»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
09.00 Карданный вал
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Комедия «День радио»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова
17.00 «Приговор»
19.00 Фантастический боевик 
«Константин» (США)
21.30 Боевик «На гребне волны» 
(США)
23.50 «Последняя минута»
01.00 «Ибица - остров секса». 
Эротика (Швеция - США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20, 10.45 Мультсериалы

09.00 «Самый умный». Интеллек-

туальная игра

11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.00 «Двое: я и моя тень». Коме-

дия

15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»

17.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал

18.25 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу

19.25 «Подводная братва». Полно-

метражный анимационный фильм 

(США)

21.00 Х/ф «Код Да Винчи». (США)

23.45 «Украинский квартал»

01.15 «Курьер». Комедия (Фран-

ция)

03.05 «Легенда об искателе»

03.55 «Кремлевские курсанты»

04.55 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал

05.40 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 20 февраля

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Басоновой Светлане Ва-
сильевне, доярке (4 фев-
раля).
■ Качан Анне Терентьевне, 
скотнику (5 февраля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Ульянову Виталию Вик-
торовичу, трактористу (9 
февраля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Черванюк Елене Юрьев-
не, телятнице (4 февраля).
■ Шелепневой Ольге Ми-
хайловне, бухгалтеру (7 
февраля).
■ Костину Степану Кузь-
мичу, механизатору (8 фев-
раля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Барановой Нине Влади-
мировне, кассиру (5 фев-
раля).
■ Голикову Олегу 
Александро вичу, операто-
ру ЗПК (5 февраля).
■ Русакову Алексею Нико-
лаевичу, слесарю (5 фев-
раля).
■ Роговой Наталье Влади-
мировне, продавцу (6 фев-
раля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Абрамовой Ларисе Ни-
колаевне, учетчику трактор-
ной бригады (4 февраля).
■ Афиногеновой Татьяне 
Ивановне, заведующей ГСМ 
(5 февраля).
■ Чечулиной Лидии Алек-
сеевне, помощнику брига-
дира (6 февраля).
■ Умашевой Ольге Васи-
льевне, повару (6 февраля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района в ближайшие семь 
дней будет стоять пасмур-
ная морозная погода, пре-
имущественно без осадков. 
Магнитный фон в норме.

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:11, закат в 
17:28. Погода пасмурная, без 
осадков и прояснений. Атмос-
ферное давление 734–738 мм 
рт. ст., влажность воздуха 74 
процента. Ветер северный и 
северо-западный, скорость 
4–5 метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем -8... -10 
градусов, к вечеру похолодает 
до 20 градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:09, закат в 17:30. 
Пасмурно, без прояснений, 
осадков не предвидится. Атмос-
ферное давление 737 мм рт. ст., 
влажность воздуха 72 процента. 
Ветер северо-западный, ско-
рость три метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем 14–16 
градусов мороза, вечером 
стрелка термометра опустится 
до 21 градуса ниже нуля.

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:07, закат в 
17:32. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмурно, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., влажность 
воздуха 70 процентов. Ветер 
северо-западный и северный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
около 16 градусов мороза, 
вечером похолодает до 19–20 
градусов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:07, закат в 
17:32. Опять пасмурно, день 
проведем без солнышка, снег 
тоже не выпадет. Атмосферное 
давление 745–746 мм рт. ст., 
влажность воздуха 71 процент. 
Ветер северный, будет дуть 
со скоростью четыре метра в 
секунду. Днем -16... -18 гра-
дусов, ближе к ночи -22... -24 
градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:03, закат в 
17:36. Тенденция сохраняет-
ся — день пасмурный и тихий, 
без осадков. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
на уровне предыдущего дня. 

Ветер по-прежнему северный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
-17... -19 градусов, вечером 
23–25 градусов мороза.

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:00, закат в 
17:39. Первый, но, наверное, 
единственный ясный денек 
на неделе. Ожидается пере-
менная облачность, осадки 
маловероятны. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 58–73 процен-
та. Ветер северо-западный, 
скорость три метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
-18 градусов, вечером до 25 
градусов мороза.

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

Восход в 07:57, закат в 
17:41. Облачно, без проясне-
ний, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 741–749 
мм рт. ст., влажность воздуха 
76 процентов. Ветер северный 
и восточный, скорость 3–4 
метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем -16... -18 
градусов, вечером -21... -23 
градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ПОДМОРОЗИТ 
НЕСЛАБО
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Следственными органами 
Главного следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Московской 
области завершено рассле-
дование уголовного дела 
по обвинению 49-летнего 
ранее неоднократно суди-
мого Николая Морозова. 
Он обвиняется в убийстве, 
краже и незаконном оборо-
те оружия.

Как сообщили в Следствен-
ном управлении Следствен-
ного комитета по Москов-
ской области, следствием 
установлено, что 13 декабря 
2009 года около шести вечера 

обвиняемый приехал к главе 
городского поселения Туч-
ково Виталию Геннадьевичу 
Устименко домой, в деревню 
Кожино. Находясь во дворе 
дома, в ходе внезапно воз-
никшей ссоры, он произвел 
из незаконно приобретенного 
пистолета выстрел в упор в 
потерпевшего. После этого 
обвиняемый зашел в дом и 
дважды выстрелил в супругу 
мэра. От полученных огне-
стрельных ранений потер-
певшие скончались на месте 
происшествия.

С места происшествия 
были изъяты три гильзы и одна 

 деформированная пуля девя-
того калибра.

После убийства Морозов 
похитил ювелирные украше-
ния, две женские сумочки и 
кошелек Светланы Устименко. 
Общая сумма ущерба состави-
ла 375 тысяч 690 рублей.

Собранные доказательства 
были признаны прокурором 
Московской области достаточ-
ными для утверждения об-
винительного заключения по 
уголовному делу. Дело пере-
дано в суд.

Тем временем друзья Вита-
лия Геннадьевича, мэра Тучко-
во и главы рузского отделения 
Союза десантников России, 
не считают причастным к 
его убийству задержанного 
49-летнего Николая Морозова.

По словам Владимира Пин-
те, главы сельского поселения 
Волковское, атамана станицы 
Рузской имени генерала Дова-
тора, ранее судимый за другое 
убийство Морозов является 
мелким уголовником. Мэр же, 
по его убеждению, был убит 
выстрелом, совершенным 
профессионалом высокого 
класса. Владимир Валентино-
вич также заметил, что Моро-
зов после убийства, скорее 
всего, обчистил бы дом. 
Однако убийца этого делать 
не стал. Об этом пишет газета 
«Коммерсантъ».

Напомним, тела главы 
подмосковного городского 
поселения Тучково Виталия 
Устименко и его жены были 
обнаружены вечером 13 де-
кабря 2009 года на пороге 
собственного дома. По факту 
убийства следственными 
органами Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ по Московской области 
было возбуждено уголовное 
дело — по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 105 Уголов-
ного кодекса РФ (убийство 
двух лиц).

громкое дело

крим-будни

ситуация

Против 
лома нет 
приёма?
Новый 2011 год многие 
жители Московской, Твер-
ской, Смоленской, Нижего-
родской и других областей 
встретили в темноте. В 
большинстве случаев нару-
шения подачи электроэнер-
гии вызвала стихия, ледя-
ной дождь. Однако вместе 
со стихийным бедствием 
страну охватывает и другое 
бедствие, ставшее источ-
ником страдания граждан, 
организаций и учреждений, 
фирм и предприятий — вар-
варское расхищение черных 
и цветных металлов.

Например, ходе восстанов-
ления линии электропередач 
«Сабурово-Видное» в Ленин-
ском районе Московской обла-
сти ремонтной бригадой было 
выявлено хищение 200 метров 
проводов общим весом 150 ки-
лограммов, что надолго задер-
жало подачу электроэнергии. 
Подобные факты характерны 
для всей России.

Уже стало привычным, когда 
дачники создают доброволь-
ные группы по охране линий 
электропередач. Однако, как 
показывает практика, вандалы, 
обрезающие провода, выходят 
сухими из воды, отделавшись 
административным штрафом 
или условным сроком заклю-
чения. Предметом их преступ-
ных посягательств становится 
оборудование, обеспечива-
ющее безопасность на же-
лезных дорогах, элементы 
инженерных сооружений 
электроэнергетики, металло-
конструкции промышленных 
предприятий, личное имуще-
ство граждан.

Статистические данные о 
нарушениях законодатель-
ства в сфере оборота лома 
и отходов цветных и черных 
металлов на территории 
России свидетельствуют о 
необходимости принятия неот-
ложных мер. В минувшем году, 
например, таможенники изъ-
яли 19654 килограмма лома 
цветных металлов.

Операция «Металл» — ми-
лицейская акция по профилак-
тике краж цветного и черного 
металла, обнажила масштаб 
данного бедствия. Например, 
на территории Свердловской 
области проверки 226 пун-
ктов приема металла выявили 
103 административных на-
рушения, к ответственности 
привлечены 84 человека, 

 возбуждено 73 уголовных дела 
по фактам незаконного оборо-
та металла, изъято 1,5 тонны 
лома цветных и свыше 28 тонн 
черных металлов. А на терри-
тории одного из районов выяв-
лен факт незаконной деятель-
ности целого предприятия.

В Ярославской области 
раскрыто более 40 преступле-
ний в сфере металлолома. В 
Республике Татарстан — изъ-
ято около 700 тонн металла, из 
них 100 тонн цветного.

В качестве сдерживающего 
«лома» в Госдуму России был 
внесен законопроект об из-
менении в статьи 14.26 КоАП, 
предусматривающий уве-
личение административных 
штрафов за нарушение правил 
обращения с ломом и отхода-
ми черных и цветных металлов 
и их отчуждения. Сейчас такой 
штраф по закону составляет 
максимум 2500 рублей. Это 
наказание не может служить 
сдерживающим фактором. 
Особенно для тех, кто извле-
кает из таких правонарушений 
сотни тысяч рублей, например, 
хозяева приемных пунктов ме-
таллолома. Поэтому до 40 про-
центов лиц, привлеченных к 
ответственности, вновь совер-
шают аналогичные правона-
рушения, причем количествен-
ный показатель повторных 
правонарушений одними и 
теми же лицами колеблется от 
двух до семи раз, и отражает 
системный характер.

По мнению моих коллег из 
Госдумы, необходимо поднять 
штрафы в разы за такие право-
нарушения. Исходя из этого, 
депутаты Госдумы из фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
поддержали законопроект, 
внесенный депутатами Курской 
областной думы об увеличении 
размеров штрафов от 40 до 
50 тысяч рублей. Это позволит 
снизить уровень преступности 
и эффективно противодей-
ствовать вандалам, пресекать 
повторные правонарушения в 
данной сфере. Однако парла-
ментское большинство в лице 
«Единой России» отклонило 
данный законопроект.

В результате вандалы и рас-
хитители металлов, включая 
хищение проводов линий 
электропередач, а также соб-
ственники пунктов по приему 
металла, по-прежнему оста-
нутся безнаказанными.

Татьяна Москалькова, 
депутат Госдумы РФ 

от фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 

доктор юридических наук, 
профессорБереги 

себя и свои 
вещи!
Отдел внутренних дел по 
Рузскому району активно 
проводит мероприятия по 
профилактике имуществен-
ных преступлений. В работу 
по охране личного имуще-
ства граждан включены все 
службы милиции Рузского 
района.

Однако обеспечить надеж-
ную защиту имущества людей 

силами одной лишь милиции 
невозможно. Анализ кримино-
генной обстановки за послед-
ние несколько лет показывает 
рост количества краж, со-
вершенных из дач и садовых 
домиков. Отток в осенне-зим-
ний период владельцев домов 
и дач к месту постоянного 
проживания дает возмож-
ность прогнозировать повы-
шение интереса преступников 
к бесхозно оставленному или 
недолжным образом защи-
щенному имуществу.

Установленные решетки 
на окнах, надежные металли-

ческие двери и замки, без-
условно, осложняют пре-
ступникам доступ в дом, но 
самым надежным способом 
защиты загородного имуще-
ства является все-таки охрана 
его техническими средствами, 
выведенными на пульт отдела 
вневедомственной охраны при 
ОВД.

По вопросам охраны 
объектов, квартир, а также 

трудоустройства в ОВО при 
ОВД по Рузскому муници-

пальному району можно 
обращаться по телефонам: 

2-09-25, 2-04-86.

КИЛЛЕР 
ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ
Завершено следствие по делу об убийстве 
главы городского поселения Тучково 
Виталия Устименко и его супруги Светланы
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ПРОДАЮ

Компьютерный стол угловой, цвет 
орех. 2000 руб. 8-916-270-24-20

Обувь б/у: сапоги зимние, размер 
38–39 (по 300 pуб.), обувь летнюю 
по 150 pуб., куртку осеннюю кра-
сивую. 700 pуб. 8-985-241-04-91

Детский стул для кормления в 
отличном состоянии. 1000 руб. 
8-929-563-33-91

Руль с педалями с виброотдачей 
для компьютерных игр. 1500 руб. 
8-985-333-61-50

Игровую приставку Sony Playsta-
tion 2. В комплекте три джойстика, 
карта памяти 8 Mb, 18 дисков с 
играми. 5000 руб. 8-906-798-49-89

Игровую приставку Sony 
Playstation 2. Два джойстика, два 
диска, карта памяти. 3000 руб. 
8-903-216-17-85

Игровую приставку PSP-3008 с 
картой памяти 8 Gb, на гарантии, 
возможен запуск игр без диска. 
8000 руб. 8-916-601-82-21

Новую игровую приставку PSP-
3008 с документами, картой па-
мяти 16 Gb, играми, чехлом. 7000 
руб. 8-963-643-71-98

Платье в готическом стиле, не 
ношенное, размер 46-48. 8-926-
356-12-57

Газовую плиту Gorenje, б/у три 
года, в отличном состоянии. 15000 
руб. (торг). 8-909-639-16-89

Автомагнитолу JVC Mp3 с докумен-
тами, коробкой. 8-985-382-27-40

Новую шубу из черного француз-
ского кролика, размер 46. 8-915-
394-69-85

Ондатровую шубу, размер 48-50, 
дубленку натуральную, размер 
48, много других женских вещей 
в отличном состояние, дешево. 
8-916-461-01-05

Шкаф-купе. 7500 руб. 8-901-548-
26-23

Стол компьютерный угловой, с 
верхней полкой, цвет темно-корич-
невый. 2000 руб. 8-929-585-57-27

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Требуется торговое помеще-
ние 20–40 кв. м в центре г. Руза.  
8-916-201-33-00

Сдается торговая площадь 40–180 
кв. м в г. Можайск, ул. Полосухина. 
Открытие ТЦ — в апреле. 8-916-
201-33-00

Сдаю квартиру с мебелью в Сыть-
кове. 8-916-879-99-83

Сниму двухкомнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-905-
775-02-21

Сдаю 1-комнатную квартиру. 
8-926-209-42-20

Молодая семья снимет кварти-
ру или дом на длительный срок. 
8-926-362-06-27

Семья снимет 3-комнатную квар-
тиру в Рузе. 8-965-102-20-73

Сдаю комнату в общежитии. 
8-926-660-28-36

Сниму 1-2-комнатную квартиру в 
Рузе или рядом. 8-926-464-61-44

ИНОМАРКИ

Mitsubishi, г. в. 2000 (Япония). 
Мотор 1,8 литра, полный привод, 
правый руль. 8-967-152-00-82

Honda Civic, седан, г. в. 1997. Цвет 
белый, мотор 1,6 л, 160 л/с, АКПП, 
правый руль, литые диски, музыка. 
Состояние хорошее. 180000 руб. 
(торг). 8-917-545-83-89

Ford Escort, седан, г. в. 1998. Цвет 
темно-зеленый, пробег 151000 км. 
Состояние очень хорошее. 115000 
руб. 8-985-197-91-05

Hyundai Accent, г. в. 2008. Цвет бе-
жевый, АКПП, ABS, кондиционер, 
пробег 10000 км. 8-909-625-35-03

Honda HRV, г. в. 1998. Цвет белый, 
АКПП, пробег 290000 км, 105 л/с, 
правый руль, хорошее состояние. 
250000 руб. 8-915-179-49-00

Комплект зимней резины на литых 
дисках R16 для Audi A6. 8-985-297-
90-22

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2114, г. в. 2002. Пробег 
117000 км, цвет зеленый. В хоро-
шем состоянии. 100000 руб. (без 
торга). 8-926-388-34-03

ВАЗ-2114, г. в. 2010 (июнь). Цвет 
серебристый, музыка, сигнализа-
ция, ЦЗ, мотор 1,6 л, 8-клапанный. 
Два комплекта резины. 250000 
руб. (торг). 8-926-371-80-74

ГАЗ-31029. В хорошем состоянии, 
литые диски. 30000 руб. (торг). 
8-905-598-99-01

«ГАЗель», г. в. 1997. Целиком на 
запчасти. Двигатель с навесным 
заменен в 2002 году, без докумен-
тов. 8-985-141-90-40

Переднее и заднее левые крылья, 
заднюю панель, комплект полов, 
пороги с усилителями, пол багаж-
ника на ВАЗ-2107. 8-926-155-76-23

Куплю передние сиденья на ВАЗ-
21099. 8-926-998-26-12

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004. Цвет 
зеленый, мотор ЗМЗ-406, инжек-
тор, салон люкс, электростекла, му-
зыка. Состояние отличное. 135000 
руб. (торг). 8-909-981-79-50

КПП на ВАЗ-2109. 3000 руб. 8-926-
262-25-32

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет серебри-
стый. 150000 руб. 8-926-387-69-26

ВАЗ-21010, г. в. 2003. В отличном 
состоянии, цвет серебристый. 
8-926-080-67-77

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Пробег 6500 
км, цвет серебристый, антикор, 
сигнализация, подкрылки. 155000 
руб. 8-965-219-73-30

РАБОТА

Транспортному предприятию требу-
ются водители категории D, диспет-
черы, механик. 8-903-628-75-96

В парикмахерскую в Тучково тре-
буется специалист по маникюру и 
педикюру. 8-903-177-47-72

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

Директор ИКЦ приглашает на 
работу заместителя для работы с 
персоналом. 8-962-922-88-00

Требуется тракторист и водитель с 
категорией C. 8-903-723-24-22

В клуб «Тотем» требуются офици-
ант и кассир-гардеробщик. 8-963-
712-02-53

Ищу работу няни. Есть опыт. 8-926-
346-28-72

Производство по обработке 
древесины набирает сотрудников. 
8-919-442-07-77 (Нестерово)

Мужчина 34 лет без вредных привы-
чек ищет работу водителя на личном 
легковом авто. 8-926-417-55-77

Ищу надомную работу. 8-916-955-
52-85

Воспитательница с педагогиче-
ским образованием ищет работу 
няни. 8-916-197-03-30

Ищу работу на своей «ГАЗели». 
8-926-144-83-33

Мужчина-пенсионер без вредных 
привычек ищет работу вахтера. 
8-916-340-85-63

Мужчина 31 года ищет работу во-
дителя. 8-909-979-98-96

Женщина 55 лет ищет работу по-
вара. 8-926-714-49-32

ЖИВОТНЫЕ

Подарю симпатичного щенка — 
метиса лайки. 8-926-105-26-70

Продаю телку, возраст девять 
месяцев. 8-916-015-34-13

Продаю британского котенка 
(кошку), возраст два месяца. 
8-985-240-35-55

На территории храма в Ново-Вол-
кове живут щенки сибирской лай-
ки, возраст три месяца. Отдаем в 
хорошие руки. 8-967-092-70-75

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек 30 лет познако-
мится с девушкой 22–45 лет для 
несерьезных отношений. 8-965-
267-08-90

Молодая женщина 25 лет познако-
мится с молодым человеком для 
серьезных отношений. 8-906-078-
39-57

Привлекательная блондинка, 
42/156/56, познакомится с муж-
чиной 38–48 лет для серьезных 
отношений. 8-915-380-18-28

Мужчина, 47/170, познакомится с 
одинокой женщиной для серьез-
ных отношений. 8-915-059-55-76

Вдова 57 лет познакомится с 
мужчиной без вредных привычек 
для серьезных отношений. 8-962-
362-37-65

Молодой человек, 30/178/80, по-
знакомится с девушкой для серьез-
ных отношений. 8-926-977-50-76

УСЛУГИ

Ремонт, строительство. 8-916-524-
61-69, 8-906-708-52-77, 8-926-
568-73-61, 8-915-458-33-51, 
8-926-587-49-08, 8-926-562-90-
42, 8-903-962-98-53

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

Кладка каминов и печей, облицов-
ка изразцами. 8-906-764-56-03

Ремонт холодильников всех марок. 
Недорого, пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

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

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

Массаж лечебный, классический 
(только в Рузе). Гарантия качества, 

опытный специалист. 8-903-578-
02-13

Встроенная и корпусная мебель по 
вашим размерам и эскизам: шка-
фы-купе, кухни. Замер, компью-
терный проект, монтаж и доставка. 
Срок изготовления от 10 дней. 
Скидки, гарантия. 2-06-51

M-Group: передача налоговой 
отчетности через Интернет в Туч-
кове. 8-962-90-100-30

Научусь играть на гитаре, ищу 
учителя. 8-926-163-08-67

Печник, столяр, сантехник. 8-926-
966-29-04

Автозапчасти на любой автомо-
биль. 8-917-541-43-39

Колодцы. 8-906-754-54-75

Опытная швея: замена подкладок, 
молний, изготовление авточехлов, 
чехлов на мягкую мебель, рестав-
рация и ремонт одежды, пошив 
штор. 8-915-412-23-64

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!

15 февраля в Рузском ДК 
состоится отчетное собра-
ние общества инвалидов. 
На повестке дня:
— отчет председателя; 
— разное.
Приглашаются члены обще-
ства, инвалиды района, все 
желающие.

Детский Центр в Николь-
ском приглашает на рабо-
ту инженера-строителя. 
8-926-539-95-72

Продаю вышитые картины в 
рамках. Недорого. 8-903-
540-47-55

Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку Коро-
стелеву Любовь Петровну 
с Днем рождения. Желаем 
счастья, здоровья и семей-
ного благополучия. 

Муж, дети, внуки.

Проводится набор в секцию 
рукопашного боя девочек и 
мальчиков, а также девушек 
и женщин. 8-916-087-82-02 
(ДВВС)

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

Дрова с доставкой. 

Перевозка мелких гру-

зов. 8-903-978-07-76

Дрова березовые сухие 

с доставкой. 8-903-723-

24-22
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Прочитай русскую 
пословицу

Ход конем

Кто носит шляпу на ноге?

Прочитай названия одного растения и одной птицы

Все слова читаются ходом 
шахматного коня.
1. На себя я труд беру: пятки, 
локти с мылом тру и колени 
оттираю, ничего не забываю. 
2. Что помогло принцу узнать 
в бедно одетой Золушке 
красавицу с королевского 
бала? 
3. Все он делает не так, что ни 
день, то ляпы. Он, бедняга, не 
дурак, просто он... 
4. Способ передвижения 
Карлсона, который живет на 
крыше. 
5. Самым первым создан был, 
что за имя он носил? 6. На 
пальце одном ведерко вверх 
дном. 
7. Не пропустит он врага и 
не сдастся никогда, храбрый 
маленький Мальчиш по 
прозванью...

Игротека
СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ

В игре участвуют двое. На 2 под-
носах лежит по 1 кленовому листочку, 
разрезанному на части. По коман-
де игроки под музыку собирают по 
частям листочек. Побеждает тот, кто 
первый составит листочек из разроз-
ненных частичек.

ПАРОВОЗ И ВАГОНЫ

Играют 7 и более человек.
Инвентарь: свисток.

Каждый игрок строит себе депо: 
очерчивает небольшой круг. В середи-
не площадки стоит водящий — паро-
воз. У него нет своего депо. Водящий 
идет от одного вагона к другому. К 
кому он подходит, тот следует за ним. 
Так собираются все вагоны. Паровоз 
неожиданно свистит, и все бегут к 
депо, паровоз тоже. Игрок, оставший-
ся без места, становится водящим — 
паровозом.

А НУ-КА, ПОВТОРИ!

Играют четыре и более человек.
Ход игры. Игроки становятся полу-

кругом, в центре стоит водящий. 
Время от времени он делает какое-то 
движение: поднимает руку, поворачи-
вается, наклоняется, топает ногой и т. 
д. Все игроки должны точно повторить 
его движение. Если игрок ошибает-
ся, то водящий занимает его место, 
а игрок становится водящим. Если 
одновременно ошибутся несколько 
человек, то водящий сам выбирает, кто 
займет его место.

Разгадай 
ребусы

Найди 10 различий
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 4 (417)

По горизонтали: 1. Враждебность.  3. Забастовщик.  15. Аграрий.  
17. Ореол.  18. Орда.  21. Сдача.  22. Ира.  23. Нона.  25. Клёст.  
28. Мане.  29. Орт.  30. Терем.  31. Ирис.  32. Колорадо.  33. Горб.  
35. Ехидна.  38. Техас.  40. Люпин.  42. Сота.  43. Тинда.  47. Пасха.  

51. Рофано.  55. Мямля.  56. Жуков.  57. Енка.  58. Пломба.  59. Кукан.  
60. Имитация.  62. Фойе.  66. Лесси.  69. Ежов.  71. Зев.  72. Ирод.  
74. Руль.  75. Кетч.  76. Риск.  77. Насос.  78. Труп.  79. Прорва.  
80. Атаман.  81. Алыча.  82. Мина.  83. Каас.  

По вертикали: 2. Остолоп.  4. Боеприпас.  5. Соломинка.  6. Осадки.  
7. Щур.  8. Корыто.  9. Войско.  10. Ариана.  11. Динамо.  12. Беринг.  

13. Одна.  14. Тонер.  16. Реостат.  19. Галс.  20. Склеп.  24. Трус.  26. 
Луис.  27. Рант.  34. Обух.  36. Дока.  37. Аарон.  39. Аид.  41. Холм.  
44. Ном.  45. Ата.  46. Маркиз.  48. Миткова.  49. Яичница.  50. Ряжен-
ка.  52. Невеста.  53. Отскок.  54. Бритва.  61. Амфора.  63. Кворум.  
64. Вупи.  65. Пульпа.  67. Сера.  68. Космы.  70. Час.  73. Один.  

Ключевое слово: светофильтр

…В 1760 году Парижский 
колледж врачей и факультет 
богословия отнесли бобров 
к классу рыб, потому что 
у них чешуйчатый хвост. С 
практической точки зрения 
это означало, что, например, 
французские поселенцы в 
Северной Америке могли спо-
койно питаться бобрами (коих 
там было в большом количе-
стве) в Великий пост и другие 
постные дни, что, наверняка, 
поселенцам очень нравилось, 
ведь, как говорят, по вкусу 
бобровый хвост напоминает 
ростбиф.

…На самом деле бобр, конеч-
но, относится к классу млеко-
питающих, причем, достаточно 
внушительных размеров.

…У этих удивительных живот-
ных-строителей множество 
замечательных особенностей: 

прозрачные глазные веки 
(почти что очки для подво-
дного плавания), смыкаемые 
ушные отверстия и ноздри, а 
также губы, которые смыка-
ются за передними зубами, 
благодаря чему зверек, по-
груженный в воду, способен 
что-то грызть.

…Регулировщики в дорево-
люционной России управ-
ляли движением лошадей и 
самодвижущихся экипажей 
с помощью метровых белых 
палок. После революции 
палочки, конечно, поменя-
ли цвет на идеологически 
верный — красный. С 1922 по 
1930 годы красный жезл 
милиционера длиной 49 сан-
тиметров носили на ремне 
в кожаном чехле. Это было 
красиво, но автомобилисты 
не замечали красный жезл на 
фоне пестрой улицы.

…С 1930 по 1939 годы мили-
ционеры обходились вовсе 
без жезлов, только с помощью 
жестов. Тогда движение было 
такое, что постовой успевал и 
транспортом поруководить, и 
бабушку через дорогу пере-
вести. А 72 года назад утвер-
дили «Инструкцию постового 
регулировщика уличного 
движения», и стали, наконец, 
использовать черно-белый 
жезл.

…Самой глубокой известной 
пещерой на Земле является 
пещера Крубера-Воронья — 
рекорд глубины в 2,191 ки-
лометра было поставлен 
в 2001 году экспедицией 
Украинской спелелогической 
ассоциации.

…Самая глубокая действую-
щая шахта еще глубже — ра-
боты в золотоносной шахте 
Тау-Тона в ЮАР ведутся на 
глубине почти четырех киломе-
тров. При этом система шахты 

насчитывает примерно 800 ки-
лометров тоннелей, в которых 
трудятся примерно 5600 шах-
теров. Температура породы на 
такой глубине может достигать 
+60 градусов.

…Искусство первобытных лю-
дей вовсе не было примитив-
ным, как многие могут думать. 
Когда в 1879 году испанский 
археолог-любитель Марсели-
но Санс де Саутола вместе со 
своей девятилетней дочерью 
обнаружил пещеру Альтамира 
с полихромной живописью (в 
Кантабрии, Испания), экс-
перты наотрез отказались ему 
поверить и обвинили Саутолу 
в том, что он сам подделал 
творения первобытных худож-
ников.

…В качестве аргументов при-
водилось, в том числе то, что 
наши предки не могли создать 
столь совершенное искус-
ство, с такой сложной компо-
зицией.

знаете ли вы, что…

Бобры — это не рыбы
Аренда 

зданий и сооружений 
в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с кат. В, С. З/п по результа-
там собеседования. 4-41-48

На завод ОАО «Рузское молоко» 
в связи с расширением произ-
водства и реконструкцией на 
постоянную работу требуются: 
бухгалтер с опытом работы, 
наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции, 
водитель, маляр, наладчик 
приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, 
регулирования и управления 
(КИПиА). З/п достойная, по 
результатам собеседования. 
Соцпакет, полное соблюдение 
КЗОТ, возможность повышения 
квалификации за счет компании, 
льготное питание для сотрудни-
ков. 2-02-86, 2-03-74.

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу секретаря-референ-
да, з/п по результатам собесе-
дования. 6-46-96.

есть работа!


