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В «РК» № 37 (450) за 21 сентября 2011 года мы писали о нашей землячке 
Вере Яковлевне Политаевой из Грибцова, которой на днях исполнилось 
100 лет. С Днем рождения юбиляршу поздравили представители ОАО «АПК 
«Космодемьянский» (в одноименном совхозе она проработала несколько де-
сятилетий) и газеты «Рузский курьер», а от руководства агрохолдинга «Рус-
ское молоко» ей был вручен подарок.

Напомним, Вера Яковлевна 
Политаева родилась 15 сентя-
бря 1911 года в селе Надежино 
Погорельского уезда Твер-
ской губернии, в зажиточной 
крестьянской семье. Перед на-
чалом Великой Отечественной 
войны ее родители переехали 
в Московскую область, в де-
ревню Шелковка. У Веры и ее 
мужа Александра были двое 
детей, но они скончались во 
младенчестве. Какое-то время 
супруги работали в Москве, 
но когда фашисты веролом-
но напали на нашу Родину, 
Александр Полетаев (фами-
лия отличается на одну букву) 
ушел на фронт и погиб в одном 
из первых боев. У Веры — ей 
тогда исполнилось 30 лет — на 
руках остался грудной ребе-
нок — их сын Володя.

Молодая женщина верну-
лась к родителям в Шелковку. 
Жила там с родителями, своим 
ребенком, а также с женой 
брата и ее пятью детьми. Там 
пережила страшное время 

вражеской оккупации, там же 
встретила Великую Победу. К 
слову, когда врага выбили из 
Рузского района, Вера Яков-
левна принимала участие в 
захоронении многочисленных 
трупов — как павших бойцов 
Красной Армии, так и солдат 
вермахта.

После войны и вплоть до 
начала 70-х годов, когда вы-
шла на заслуженную пенсию, 
трудилась в колхозе «Серп и 
молот» (позднее он был пере-
именован в совхоз имени Зои 
Космодемьянской, а теперь 
это — агропромышленный 
комплекс «Космодемьянский», 
входящий в ОАО «Русское 
молоко»).

За все эти годы она уже 
никогда не выезжала из став-
шей ей родной Шелковки. 
Работала в поте лица, строила 
дом, растила сына, а потом и 
воспитывала двоих внуков. На 
хрупкие свои плечи Вера Яков-
левна взвалила тяжкий груз, но 
никогда не жаловалась. Всегда 

отличалась ровным и спокой-
ным характером, вредных при-
вычек никогда не перенима-
ла, — может, поэтому и смогла 
дожить до своих 100 лет. В ее 
семье не принято было ругать-
ся матом, там всегда царили 
лад и согласие.

До 90 лет Вера Яковлев-
на была бодрой и крепкой, 
справлялась со всем сама. Но 
в начале 2000-х все-таки воз-
раст дал себя знать. Сейчас 
она живет в доме сына и снохи 
в Грибцове.

Президент агрохолдинга 
«Русское молоко» Василий 
Вадимович Бойко-Великий 
поздравил Веру Яковлевну 
Политаеву со столь почтенной 
датой — столетним юбилеем 
и подготовил для нее заме-
чательный подарок — икону 
«Вера, Надежда, Любовь и 
мать их София» и денежную 
помощь в размере 30 тысяч 
рублей. Подарки имениннице 
вручили генеральный управ-
ляющий ОАО «АПК «Космоде-

мьянский» Владимир Пав-
лович Кустарев и автор этих 
строк, корреспондент газеты 
«Рузский курьер».

Слова благодарности от ба-
бушки передали ее ближайшие 
родственники — сын Владимир 
Александрович и сноха Алек-
сандра Васильевна Полетаевы: 
«Уважаемый Василий Бойко-
Великий, огромное Вам спа-
сибо за то, что Вы не забыли 
о нашей бабушке, ее заслугах 
перед родным колхозом и всем 
сельским хозяйством Рузского 
района! Желаем, чтобы воз-
главляемый Вами агрохолдинг 
развивался и процветал, давал 
работу и заработки многим 
людям. Отдельная благодар-
ность Геннадию Андреевичу 
и Анастасии Севостьяновне 
Белозеровым, которые вкла-
дывают все свои силы и опыт в 
любимое дело, а также осталь-
ным работникам «Русского мо-
лока». Дай Бог всем здоровья и 
удачи в делах!» 

Олег Казаков, фото автора

ДОСТОЙНАЯ ДОСТОЙНАЯ 
СТАРОСТЬ СРЕДИ СТАРОСТЬ СРЕДИ 
РОДНЫХ ЛЮДЕЙ РОДНЫХ ЛЮДЕЙ 

Во время поездки к на-
шим ближайшим сосе-
дям, в Звенигород, пре-
зидент провел совещание 
по системе ЖКХ. В со-
вещании принял участие 
и глава Рузского района 
Олег Якунин. У звениго-
родцев, судя по телере-
портажам, претензий к 
коммунальщикам накопи-
лось немного, наших же 
земляков, прежде всего, 
волнуют тарифы.

В одном из дворов 
Дмитрий Медведев за-
интересовался детской 
площадкой. Пока прези-
дент ее осматривал, мэр 
города Леонид Ставиц-
кий рассказал ему о том, 
как проводятся ремонт 
и обслуживание домов. 
Затем Медведев прошел 
в подъезд, осмотрел его 
состояние и позвонил 
в несколько квартир. 
В одной из них живут 
ветераны войны. Они 
рассказали президенту о 
сложностях, с которыми 
сталкиваются. Хозяйка 
другой квартиры пожало-
валась, что мерзнет, так 
как в домах все еще не 
включили отопление.

Пока Медведев ходил 
в гости, на улице около 
дома его ждали горожа-
не, желающие пообщать-
ся с президентом. Глава 
государства их выслу-
шал. Жители жаловались 
Медведеву на нехватку 
детских садов, школ и 
роддома.

Стр. 2

ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ 
ПРОВЕРИЛ 
ПОДМОСКОВНУЮ 
КОММУНАЛКУ
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слово президента

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Дмитрий Медведев по-
обещал все решить, а также 
похвалил город, подчеркнув, 
что принял решение посетить 
Звенигород только накануне 
вечером.

— Думаю, за ночь не все за-
боры должны были успеть по-
красить, — пошутил Медведев, 
намекая на практику создания 
«потемкинских деревень» в 
регионах перед приездом 
высокопоставленного началь-
ства.

После общения с народом 
президент пешком прошел к 
зданию администрации, где 
состоялось совещание по 
системе ЖКХ. Перед тем, как 
зайти внутрь, он посетил рас-
положенную поблизости ко-
тельную и поинтересовался, 
как в ней организована ра-
бота. Мэр города попросил у 
Медведева решить вопрос об 
уменьшении стоимости газа 
и электроэнергии, поскольку 
высокие тарифы, в частности, 
существенно повышают стои-
мость строительства и эксплу-
атации котельных.

Медведев пообещал ре-
шить этот вопрос на ближай-
шем совещании, и, видимо, 
вспомнив о женщине, в гостях 
у которой он побывал ранее, 
спросил, когда включат ото-
пление.

— Все социальные объекты 
уже подключены к теплу. По 
заявке ТСЖ мы готовы в любой 
момент подать в жилье тепло. 

Думаю, до конца недели все 
жилые дома будут в тепле, — 
пообещал мэр.

Говоря об отопительном се-
зоне, президент напомнил, что 
«уже есть некоторые срывы по 
стране. В некоторых районах 
Якутска, где, конечно, гораздо 
холоднее, чем здесь, ото-
пление дали с опозданием на 
неделю. Надо, чтобы Дмитрий 
Николаевич (вице-премьер 
РФ Козак) разобрался, мне 
отдельно доложил, я потом 
заеду. Это, в любом случае, 
безобразие, потому что в тече-
ние лета должны проводиться 
плановые работы», — сказал 
Медведев.

Одной из важнейших идей, 
выдвинутых на совещании, 
стало создание единых реги-
ональных центров, где отра-
жалась бы вся информация 
о платежах, перечисленных 
управляющим компаниям за 
услуги ЖКХ. Медведев пору-

чил вице-премьеру Дмитрию 
Козаку проработать этот во-
прос.

Кроме того, Медведев под-
нял тему аварийного жилья. Он 
призвал выработать предло-
жения по тем жилым домам, 
которые явно разваливаются, 
но до сих пор не получили 
соответствующего статуса и 
поэтому не подпадают под 
программу по переселению.

Глава Рузского муниципаль-
ного района, где стоимость 
услуг ЖКХ бьет все рекорды по 
Московской области, попро-
сил у президента слова. Олег 
Якунин говорил и о стоимости 
услуг и их качестве:

— Все социологические 
опросы показывают, что, пре-
жде всего, в тройке вопросов, 
беспокоящих население, два 
касаются ЖКХ. Первое — это 
стоимость услуг, второе — ка-
чество предоставляемых услуг.

Далее глава района предло-
жил президенту ввести фикси-
рованный тариф для предпри-
ятий ЖКХ. Кроме того, Олег 
Якунин, говоря о благоустрой-
стве поселений, сказал, что 
проблему эту нельзя решить 
без государственной под-
держки. Красной строкой 
выступления главы Рузского 
муниципального района 

стали «правила игры» для ин-
весторов, желающих сделать 
вклад в ЖКХ:

— Ни один серьезный 
инвестор на дорогостоящие 
объекты не идет, потому что не 
может спрогнозировать срок 
окупаемости, потому что у нас 

тарифы каждый год, непонят-
но, насколько будут утверж-
даться. И здесь вопрос опять 
же: необходимо определиться 
на три, на пять лет, опреде-
лить, что каждый год будет 
рост ограничен такими-то 
процентами, чтобы инвестору 
стали понятны правила игры.

Подводя итоги совещания, 
Медведев пообещал, что в 
ближайшее время лично про-
верит ситуацию с ЖКХ еще в 
нескольких регионах страны.

— Я в ближайшее время по-
сещу еще несколько регионов, 
чтобы пообщаться с жителями 
и руководством на эту тему, — 
сказал он 

К сожалению, на сове-
щании так и не прозвучали 
реальные цифры — в «жиров-
ках» для населения. Корре-
спонденту «Рузского курьера» 
с превеликим трудом удалось 
найти и сравнить стоимость 
ЖКУ в нескольких районах 
Московской области. И то, 
лишь на начало прошлого 
года. Складывается впечатле-
ние, что свежая информация 
по каким-то причинам строго 
засекречена. Приводим эти 
данные для нашего читателя, 
в полной уверенности, что 
сравнительные характеристи-
ки цен на услуги ЖКХ у ружан 
и ближайших их соседей в 
процентном соотношении 
остались неизменными.

Подготовил 
Сергей Морев, 
по материалам 

российских СМИ

Информация об уровне платежей населения и размере платы граждан 
за коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья за 1, 2, 3-комн. квартиры 
по городам и районам Московской области по состоянию на 01.01.2010 г.

Наименование го-
родов и районов

Дата введ. 
ставок

Предельный уровень платежей 
граждан от затрат (в %)

Дата и номер 
постановления/

решения

Опл. 
жилья 

(с лиф-
том и 
мусо-
ропр. 
руб./

м2)

Ото-
пление 
за 1 м2 
общей 

пло-
щади  

руб./м2

Гор. 
водо-
снаб-
жение 
руб./
чел.

Хол. 
водо-
снаб-
жение 
руб./
чел.

Водо-
отве-
дение 
руб./
чел.

Ст-ть 
оплаты 
жилья 

33 кв.м  
(прожи-

ван. 1 
чел.)

Ст-ть 
оплаты 
жилья 

54 кв.м  
(прожи-
ван. 3-х 

чел.)

Ст-ть 
оплаты 
жилья 

72 кв.м  
(прожи-
ван. 4-х 

чел.)

Ст-ть 
соци-
альн. 

нормы 
жилья 
(18 м2)

жил отопл гор хол кан (руб./мес.)

Районы

Волоколамский 01.01.2010 100 100 100 100 100
Постановление 
от 23.11.2009 
№3248,3249

15,34 36,45 401,44 77,13 178,75 2366,39 4768,62 6358,16 1589,54

Звенигород 01.01.2010 100 100 100 100 100
Решение С/Д 
от 24.12.2009 

№36/8
26,74 25,50 264,16 53,08 161,16 2202,32 4256,16 5674,88 1418,72

Рузский 01.01.2010 100 100 100 100 100

Решение Совета 
депутатов 

от 22, 23, 24, 
28, 30.12.2009 
№ 7/27, 27/6, 

57/6, 21/05, 39/7,  
03/07 

21,61 42,71 480,80 104,72 207,61 2915,69 5852,67 7803,56 1950,89

ОЛЕГ ЯКУНИН: 

«ПО СТОИМОСТИ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

РУЗСКИЙ РАЙОН — 

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ» 

— И такое первенство радо-

вать не может, — отметил 

глава района. — Качество 

услуг тоже оставляет же-

лать лучшего. Правда, на 

текущий год тарифы под-

няли не на 15 процентов, а 

на 12 …

ДМИТРИЙ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ МЕДВЕДЕВ 
ПРОВЕРИЛ ПРОВЕРИЛ 

ПОДМОСКОВНУЮ ПОДМОСКОВНУЮ 
КОММУНАЛКУКОММУНАЛКУ

Такой 
расклад 
У меня трехкомнатная 
квартира, со счетчика-
ми, без лифта и мусо-
ропровода, с газовой 
плитой. Общая площадь 
78,2 квадрат ных метра, 
жилая — 47,7 квадрат-
ных метра. Оплачиваю 
75,9 квадрат ных метра. 
Нас трое жильцов.

1. Техобслуживание — 
1435,45 руб.;

2. Отопление — 3450,41 руб.;
3. Вывоз ТБО — 150,09 руб.;
4. Утилизация ТБО — 

33,31 руб.;
5. Наем — 88,80 руб.;
6. Кабельное ТВ — 200 руб.;
7. Интернет — 750 руб.;
8. Телефон — 155 + разго-

воры — 600 (в среднем) руб.;
7. Холодная вода — в 

среднем = пять куб. м. — 
136,75 руб.;

8. Горячая вода — в 
среднем три куб. м. — 
485,82 руб.;

9. Канализация — в 
среднем восемь куб. м. — 
251,28 руб.;

10. Газ — в среднем семь 
куб. м. — 23,10 руб.;

11. Электричество:
— днем — в среднем 

110 кВт/час. — 426,80 руб.;
— ночью — в среднем 

50 кВт/час — 66,00 руб.
Итого в среднем за месяц: 

8252,78 рубля.
Чтобы оплатить эту сумму 

нужно заплатить еще два 
процента от нее, то есть 
165,06 рубля. Всего — 
8417,84 рубля.

Для сравнения: моя пен-
сия составляет 7003 рубля. 
Пенсия жены — 5800 рублей.

Так что мы еще способ-
ны в этом году оплачивать 
квартиру, и даже остается на 
жизнь около 4500 рублей.

Было бы нечестно не 
сказать, что из указанной 
уплачиваемой суммы жене, 
как льготнику-ветерану, со-
циальная служба выплачива-
ет переводом на сберкнижку 
около 1000 рублей.

Vkopernik, 
www.ruzacity.ru, 

декабрь 2010 года

языком цифр
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малая родина

Простой секрет человече-
ского счастья заключается в 
милосердной заботе о близ-
ких. Эту истину несут в мир 
сотрудники детского центра 
«Вдохновение» из села Ни-
кольское. Сюда 29 сентября 
приехали ученики четвер-
того класса дороховской 
школы, изучающие Основы 
православной культуры.

Преподавание ОПК и Духов-
ного краеведения курируется 
Культурно-просветительским 
фондом имени святого Васи-
лия Великого и ОАО «Русское 
молоко» в Рузе и Рузском 
районе уже пятый год. Одна из 
целей курса — привить любви 
к родному краю. Школьные 
уроки ОПК всегда дополнялись 
познавательными экскурсиями 
по святым местам Подмоско-
вья. В этом году больше будет 
уделяться внимание изучению 
родного края — Благодатной 
Рузы.

Это не только экскурсии, 
посвященные особенно по-
читаемым православным 
святым — святителю Николаю 
Чудотворцу (храм святого Ни-
колая в селе Никольское), свя-
тому пророку Иоанну Крести-
телю (храм Иоанна Предтечи в 
Сумарокове), великомученику 
Дмитрию Солунскому (храм 
святого Димитрия Солунского 
в Рузе). Это, прежде всего, 
встречи и беседы со священ-
нослужителями, интересны-
ми людьми, которые целью 
своей жизни считают служение 
ближнему.

Школьники Рузского района 
с большой радостью и интере-
сом уже второй год посещают 
село Комлево. Настоятель 
храма — подворья Давидовой 
Пустыни отец Петр радушно 
встречает и беседует с ребя-
тами.

В этом году дети многое 
узнали о житии особо почитае-
мого на Руси святого — святи-
теля Николая. Храм, что носит 
его имя в селе Никольское, 
гостеприимно распахнул две-
ри для школьников.

Село и храм святого Нико-
лая имеют богатую, интерес-
ную историю, а детский центр 
«Вдохновение», занимающий-
ся реабилитацией детей-сирот 
и детей-инвалидов, уже много 
лет славится своим гостепри-
имством.

Экскурсия дороховских 
ребятишек началась с посе-
щения храма святого Николая 
Чудотворца. Недавно вос-
становленный прекрасный 
храм очень понравился всем 
детям.

Еще из окон автобуса дети 
увидели ярко-желтые, будто 
светящиеся стены храма и 
колокольни, возвышающиеся 
на высоком холме в окружении 
золотых осенних деревьев.

— Какая красота! — в один 
голос ахнули мальчики и 
девочки, переступив порог 
храма. С благоговением они 
выслушали поучительный 
рассказ о жизни и подвигах 
святителя Николая, об истории 
храма и села.

В древнем селе Николь-
ском еще в XVII веке князем 

Троекуровым была построена 
деревянная церковь Святителя 
Николая. А в 1773–1776 годах 
князь Сергей Сергеевич Гага-
рин (1745–1798 годы), кото-
рый купил себе село, построил 
здесь сохранившуюся до 
наших дней каменную церковь 
с отдельно стоящей коло-
кольней. Спроектировал храм 
знаменитый архитектор Иван 
Старов (1743–1808 годы). 

Храм — единственный в своем 
роде. Он представляет собой 
замечательный образец ран-
него русского классицизма. В 
1874 году к церкви была при-
строена усыпальница князей 
Гагариных.

Храм был закрыт в конце 
1930-х, а в 1941 году, во время 
войны, там была взорвана 
колокольня. Он был возвращен 
верующим совершенно разру-

шенным в 1999 году. А теперь 
полностью отремонтирован.

Дети искренне восхищались 
историей этого благодатного 
места и любовались убран-
ством храма, его архитекту-
рой, этой «застывшей музы-
кой», как образно выразилась 
их экскурсовод Надежда 
Дорогойченко, преподаватель 
ОПК в никольской школе и ди-
ректор центра «Вдохновение». 

После посещения храма она 
пригласила детей в гости.

Сотрудники «Вдохнове-
ния» встретили детей по-
домашнему тепло и радостно. 
Гостей пригласили в кинозал, 
где на большом экране они 
увидели красочное слайд-
шоу об истории Никольского 
храма и центра. Дети смогли 
сравнить фотографии по-
росших травой руин, в кото-
рые превратился храм 12 лет 
назад, и современные снимки 
храма во всем его великоле-
пии. Детей потрясла и история 
центра «Вдохновение». Они 
узнали, что здесь нашли своих 
родителей более 40 детей 
сирот, увидели, как другие 
дети преодолевали здесь 
страшные болезни, благодаря 
заботе и любви воспитателей, 
порадовались фотографиям 
сотен улыбающихся детей, 
нашедших свое счастье в этих 
стенах.

Позже гостям задали ин-
тригующий вопрос: «Хотите ли 
вы узнать секрет подлинного 
счастья?» «Конечно да!» — 
был дружный ответ. «Тогда вы 
должны пройти интересный 
путь по нашему центру и в кон-
це открыть этот секрет!» 

Дети отправились на экс-
курсию-игру «В поисках сча-
стья». Они пробовали ухажи-
вать за «слепым» товарищем 
(глаза которого были закрыты 
повязкой), писать письмо 
своему будущему ребенку, 
мастерить тряпичную куклу 
в подарок близкому. Потом 
катались верхом на лошади и 
ходили на ферму, где увиде-
ли коров, овец, пони, осли-
ка, разных домашних птиц и 
других животных. Детям рас-
сказывали о том, как в центре 
«Вдохновение» любят людей, 
как заботятся о каждой сироте, 
какую радость испытывают 
каждый день работники от 
того, что дарят счастье этим 
детям.

В конце своего путеше-
ствия, полные впечатлений и 
восторга, дети сели пить чай 
с домашним печеньем. Они 
открыли секрет счастья. Для 
них он стал девизом: «Дружба. 
Забота. Любовь». Дети уехали 
домой вдохновленные и счаст-
ливые. Теперь они знают, что 
в их родном районе есть такое 
интересное место и такие до-
брые люди.

Проект «Благодатная Руза» 
призван познакомить как 
можно больше детей и даже 
тех, которые пока еще не из-
учают Основы православной 
культуры в школе с новыми 
именами святых и героев, по-
читаемых на Рузской земле, с 
новыми историями, открыть 
путь к постижению трудной 
науки жизни по христианским 
заповедям. И это плодотвор-
но, когда ребенок встречается 
и беседует со священником 
в храме, видит труд людей, 
посвятивших свою жизнь 
преображению родного края, 
служению ближнему, мило-
сердствуя и любя.

Александра Купавская, 
фото автора

Алиса, 10 лет:
— Мне очень понравились 

в этой поездке лошади и 
маленькие пони. Мы корми-
ли лошадок сахаром. Все 
животные на ферме такие 
милые и красивые!

Маргарита, 9 лет:
— Я научилась здесь быть 

добрее и всем помогать. 
Мне понравилось водить за 
руку друга с завязанными 
глазами и следить, чтобы он 
не ударился и не упал. Мне 
было очень интересно!

Тимофей, 10 лет:
— Мне очень понравился 

храм. Он был очень краси-
вый. Даже не верится, что он 
был совсем разрушен. Сей-
час в храме очень хорошо.

Рома, 10 лет:
— Мне понравилось в 

центре «Вдохновение», там 
очень красиво и весело. По-
нравились картины, зал, где 
с потолка свисают канаты и 
машина в середине комнаты. 
Я научился здесь доброте. Я 
хочу быть добрым, как Нико-
лай Угодник.

глаголет истина

БЛАГОДАТНАЯ БЛАГОДАТНАЯ 
РУЗА ГЛАЗАМИ РУЗА ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙДЕТЕЙ



№ 39 (452), 5 октября 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

острый угол

Постоянный читатель «Рузского курьера» уже наслышан об эпической драме, развернув-
шейся на песчаном карьере близ деревни Неверово. Напомним, разработчики карьера, 
фирмы «Корсар» и «Оникс», грубо нарушили законодательство, проводя нелицензирован-
ные работы, чем нанесли непоправимый ущерб экологии района. Поднятую в процессе 
разработки песчано-гравийную смесь они складировали на территории, принадлежащей 
земельной компании «Аннинское» и некогда арендуемой у нее компанией «Корсар». Когда 
же вскрылись факты нарушения закона со стороны нерадивых разработчиков, руковод-
ство земельной компании справедливо посчитало складированную ПГС контрафактной, и 
запретило ее вывоз со своей территории.

Со стороны нарушителей 
закона последовала серия от-
ветных акций. То самосвалы с 
контрафактом пытались прота-
ранить ограждение территории 
карьера, то «Корсар»  привозил 
в Неверово большой отряд 
(или, как вариант, небольшую 
армию) наемников из северо-
кавказских республик, чтобы 
те проучили рузских парней, не 
дающих вывезти ворованное 
за пределы предприятия (тогда 
ружанам удавалось отбиться). 
И это — не считая чуть ли не 
ежедневных мелких провока-
ций в отношении сотрудников 
охраны «Русского молока», 
выполнявших свой долг и охра-
нявших территорию и имуще-
ство земельной компании.

Возможно, убедившись в 
недейственности силовых атак, 
а, может, прислушавшись к 
мнению регулярно вызываемых 
нарядов полиции (приезжа-
ющих на каждое обострение 
обстановки и также регулярно 
советовавших Гаврильчеву с 
Максимовым спорить в суде, 
а не в подворотне), «корсары» 
зачастили в суд, где попытались 
отстоять право на незаконную 
выработку и поднятую ПГС.

К нам в руки попал ответ 
прокуратуры Московской об-
ласти на депутатский запрос, 
сделанный группой народных 
избранников по поводу бес-
чинств, творимых «Корсаром-
Ониксом» на рузских землях. 
Из него следует, что межрай-
онная природоохранная проку-
ратура Московской области 
еще в марте провела проверку 
соблюдения ООО «Корсар» 
федерального законодатель-
ства по факту строительства 
пруда без соответствующего 
на то разрешения. По резуль-
татам расследования проку-
ратурой в отношении фирмы 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
по части 1 статьи 9.5 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях.

Свое веское слово сказал и 
арбитражный суд Московской 
области. 11 мая 2010 года 
указанное юридическое лицо 
признано виновным в совер-

шении административного 
правонарушения и подвергну-
то наказанию в виде штрафа.

Опротестовать постанов-
ление арбитражного суда не 
удалось. 21 июля того же года 
Десятый арбитражный апелля-
ционный суд оставил указан-
ное решение без изменения, а 
апелляционную жалобу — без 
удовлетворения.

Юристам «Корсара» этого 
показалось мало. 7 октября 
Федеральный арбитражный суд 
Московского округа оставил в 
силе решение Арбитражного 
суда Московской области и по-
становление Десятого арби-
тражного апелляционного суда. 
Кассационная жалоба опять 
осталась без удовлетворения.

Адвокатам, представля-
ющим фирму, замеченную в 
правонарушениях, дали отлуп 
и в Высшем арбитражном суде 
России. 20 января 2011 года 
определением ВАС РФ в пере-
даче дела на рассмотрение 
еще выше — в Президиум 
Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации — им 
было отказано.

Делами недобросовестных 
разработчиков недр озаботи-
лось и профильное ведомство 
другой ветви власти — испол-
нительной. В мае 2011 года 
министерство экологии и при-
родопользования Московской 
области проводило проверку 
соблюдения «Корсаром» за-
конодательства о недропользо-
вании при проведении работ по 
добыче полезных ископаемых. 
Комиссия сразу же выявила гру-
бые нарушения лицензионных 
условий, связанные с несоблю-
дением установленного лицен-
зией уровня добычи полезных 
ископаемых. Иными словами, 
«Корсар» поднял намного боль-
ше ПГС, чем было заявлено в 
лицензии — и тут, по идее, соот-
ветствующие вопросы к «флибу-
стьерам» должны возникнуть и в 
налоговом ведомстве.

Итак, «в связи с вы-
явленными нарушениями 
Министерством экологии и 
природопользования Мос-
ковской области» в том же 
мае 2011 года было вынесено 

постановление комиссии в 
отношении ООО «Корсар» о 
возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии по части 2 статьи 7.3 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.

Но Минэкологии оказалось 
не единственным ведомством, 
у которого возникли претен-
зии к ООО «Корсар». Сейчас 
в производстве ГСУ ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти находится уголовное 
дело № 311584, возбужденное 
27 октября 2009 года следова-
телем по ОВД СК при МВД Рос-
сии в отношении генерального 
директора ООО «Корсар» Олега 
Гаврильчева по пункту «б» части 
2 статьи 171 УК РФ. Постанов-
лением заместителя началь-
ника СК при МВД России от 
22 января 2010 года уголовное 
дело № 311584 изъято из про-
изводства СК при МВД России 
и передано для дальнейшего 
расследования в ГСУ при ГУВД 
по Московской области.

В ходе предварительного 
расследования установлено, 
что в период с 2006 по 2008 год 
на территории Рузского района 
Московской области (в не-
посредственной близости от 
деревни Неверово), подозре-
ваемый Гаврильчев, «являясь 
генеральным директором ООО 
«Корсар», действуя совместно с 
неустановленными лицами, не 
имея специального разреше-
ния (лицензии), необходимого 
на осуществление деятельно-
сти по добыче, переработке и 
реализации песчано-гравийной 
смеси, обязательное нали-
чие которого предусмотрено 
законом Российской Феде-
рации «О недрах» от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1, 
организовал осуществление 
сотрудниками ООО «Корсар» 
работ по добыче, переработке и 
реализации песчано-гравийной 
смеси, на земельном участке, 
арендованном у ЗАО «Земель-
ная компания «Аннинское» и 
относящемуся к категориям 
земель сельскохозяйственного 
назначения».

Максим Ганжерли

«КОРСАР» 
ПОЛУЧИЛ 
«НЕУД»
Суд дал правовую оценку незаконным 
действиям разработчиков неверовского 
карьера

Признан 
виновным 
Межрайонной природоох-
ранной прокуратурой Мо-
сковской области в марте 
2010 года проводилась 
проверка соблюдения ООО 
«Корсар» федерального 
законодательства. В связи 
с осуществлением строи-
тельства водного объекта 
без соответствующего раз-

решения на строитель-
ство 12 марта 2010 года 
в отношении указанной 
организации возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по части 
1 статьи 9.5 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях.

Решением Арбитражного 
суда Московской области от 
11 мая 2010 года указанное 
юридическое лицо призна-
но виновным в совершении 
указанного административ-
ного правонарушения и под-
вергнуто наказанию в виде 
штрафа.

Постановлением Десятого 
арбитражного апелляционно-
го суда от 21 июля 2010 года 
указанное решение оставле-
но без изменения, апелляци-
онная жалоба — без удовлет-
ворения.

Постановлением Феде-
рального арбитражного суда 
Московского округа от 7 ок-
тября 2010 года решение Ар-
битражного суда Московской 
области от 11 мая 2010 года 
и постановление Десятого 
арбитражного апелляционно-
го суда от 21 июля 2010 года 
оставлены без изменения, 
кассационная жалоба — без 
удовлетворения.

Определением Высшего 
Арбитражного суда Россий-
ской Федерации от 20 января 
2011 года отказано в пере-
даче дела на рассмотрение в 
Президиум Высшего Арби-
тражного суд РФ в порядке 
надзора на состоявшиеся 
судебные постановления.

Министерством эколо-
гии и природопользования 
Московской области в мае 
2011 года проводилась 
проверка соблюдения ООО 
«Корсар» законодательства 
о недропользовании при 
проведении работ по до-
быче полезных ископаемых 
на указанном карьере, по 
результатам которой выявле-
ны нарушения лицензионных 

условий, связанные с несо-
блюдением установленного 
лицензией уровня добычи 
полезных ископаемых.

В связи с выявленными 
нарушениями министерством 
экологии и природопользо-
вания Московской области 
20 мая 2011 года вынесено 
постановление в отношении 
ООО «Корсар» о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении по части 
2 статьи 7.3 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях. Генеральному 
директору данного юридиче-
ского лица вынесено пред-
ставление, по результатам 
рассмотрения которое удов-
летворено, приняты меры 
по устранению допущенных 
нарушений закона.

Кроме того, в производ-
стве ГСУ ГУ МВД России по 
Московской области находит-
ся уголовное дело № 311584, 
возбужденное следователем 
по ОВД СК при МВД России 
27 октября 2009 года в отно-
шении генерального дирек-
тора ООО «Корсар» Гавриль-
чева О. В. по пункту «б» части 
2 статьи 171 УК РФ. Срок 
предварительного следствия 
истек 15 сентября 2011 года.

Постановлением заме-
стителя начальника СК при 
МВД России от 22 января 
2010 года уголовное дело 
№ 311584 изъято из произ-
водства СК при МВД России 
и передано для дальнейшего 
расследования в ГСУ при 
ГУВД по Московской области.

В ходе предварительного 
расследования установлено, 
что в период 2006–2008 го-
дов на территории Рузского 
района Московской области 
(в непосредственной близо-
сти с деревней Неверово), 
Гаврильчев О. В., являясь 
генеральным директором 
ООО «Корсар», действуя 
совместно с неустанов-
ленными лицами, не имея 
специального разрешения 
(лицензии), необходимого на 
осуществление деятельности 
по добыче, переработке и ре-
ализации песчано-гравийной 
смеси, обязательное наличие 
которого предусмотрено 
законом Российской Феде-
рации «О недрах» от 21 фев-
раля 1992 года № 2395–1, 
организовал осуществление 
сотрудниками ООО «Корсар» 
работ по добыче, переработ-
ке и реализации песчано-гра-
вийной смеси, на земельном 
участке, арендованном у 
ЗАО «Земельная компания 
«Аннинское» и относящемуся 
к категориям земель сельско-
хозяйственного назначения.

Контроль над ходом пред-
варительного расследования 
названных уголовных дел 
прокуратурой области обе-
спечивается.

М. А. Слешин, 
заместитель начальника 

управления по надзору за 
уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 
деятельностью органов 

внутренних дел и юстиции, 
советник юстиции

дословно
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вторник, 11 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Охотники за бриллианта-
ми»
23.30  «Познер»
00.35  Ночные новости
00.45  «Форс-мажоры»

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Доярка из Хацапетовки-3»
23.15  «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев». Свидетели. 
Фильм 1-й
00.25  Вести +
00.45  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Серая шейка»
09.40  «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Киллеры в погонах». Из 
цикла «Доказательства вины»
13.30  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  Порядок действий. «В зоне 
риска - пенсионер»
21.00  «Дом с сюрпризом». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии
22.50  «Народ хочет знать»
00.20  «Футбольный центр»
00.50  Д/ф «Вяземский котёл»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
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  «Судебный детектив»
14.40  «Центр помощи «Анастасия»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  Честный понедельник

00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Анатолий Найман
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15  «Дон Кихот». Фильм (Фран-
ция - Великобритания)
12.35  «Линия жизни». Анатолий 
Лысенко
13.30  «История произведений 
искусства»
14.00  «Незнакомец». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мультсе-
риал (Франция - Италия)
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей». (Франция)
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35  А. Скрябин. «Прометей». 
Дирижер Е. Светланов
18.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город в 
Пекине»
18.35  «Клетка, или Из чего состоит 
жизнь». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Острова». Михаил Швейцер
21.25  AсademIa
22.10  «Тем временем»
23.00  Неделя Испании на канале 
«Культура». «Испанский след». 
Эрнест Хемингуэй
23.55  Д/ф Неделя Испании на 
канале «Культура». «Начо Дуато. 
Русские сезоны»
00.35  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
01.20  Играет Камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала»

05.00, 08.55, 14.15   «Все включено»
05.55  «Технологии спорта»
06.25  «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 11.35, 16.40, 00.55   
Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.35, 01.05   Вести.ru
07.30  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Воздушная среда
08.00  «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
08.50  Вести-спорт. Местное 
время
09.25  «В поисках приключений». 
Боевик (США)
11.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Спартак» (Москва)
14.55  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада -Великобритания)
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква)
19.15  «Бэтмен навсегда». Фанта-
стический боевик (США)
21.50  Неделя спорта
22.45  «Когда континенты стол-
кнутся»
23.50  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тайна крови
00.20  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
01.20  «Моя планета»

05.00  «Неизвестная планета»: «Ки-
тай: Правила для жизни». Ч. 1-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». Ч. 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Приключенческий фильм 
«Библиотекарь: возвращение к ко-
пям царя Соломона» (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
16.00  «Следаки»
17.00  «Мистические истории»
18.00  «Независимое расследова-
ние Рен ТВ с Николаем Николае-
вым»
20.00  «Каменская»
21.00  «Настоящие»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  Драма «Кокаин» (США)
01.20  «Механический апельсин»
02.20  Репортерские истории
02.50  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 18.30, 23.15, 01.30   «6 
кадров»
09.30  «Трансформеры. Месть 
падших». Фантастический боевик 
(США)
12.15  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
13.15, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
19.00  «Воронины»
20.00  «Закрытая школа»
21.00  «Три икс». Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Кино в деталях»
01.45  «Копи царя Соломона». При-
ключенческий фильм (США)
03.40  «Кадетство»
04.35  «Питер Пэн и пираты» 
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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.35  Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная Рос-
сии - сборная Андорры. Прямой 
эфир
23.40  Ночные новости
00.05  Мировая премьера. «Terra 
noVa»
01.00  «Генуя». Драма (Великобри-
тания)
02.45, 03.05   «Империя Криса 
Трояно». Остросюжетный фильм 
(США)
04.30  «Американская семейка»

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Доярка из Хацапетовки-3»
23.10  «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев». Свидетели. 
Фильм 2-й
00.20  Вести +
00.40  «Профилактика»
01.50  «Честный детектив»
02.20  «Воскресенье, половина 
седьмого»
03.55  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Мы с Джеком»
09.25, 11.45   «Статский советник». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50   События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Истерика в особо крупных 
масштабах». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Дом с сюрпризом». 3-я и 
4-я серии
23.00  Линия защиты
00.25  «Змеиный источник». Трил-
лер
02.15  «Нейлон 100%». Комедия
03.55  «За кем замужем певица?» 
Комедия
05.30  Д/ф «В зоне риска - пенси-
онер»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»

14.40  «Центр помощи «Анастасия»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Война против своих. Игна-
тьев. Корнилов. Махров»
00.35  «Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля 
мутантов?»
01.30  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.30  «Один день. Новая версия»
03.00  «Город соблазнов»
04.50  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15, 23.55   «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» Фильм (Ис-
пания)
12.30  Д/ф «Ломовая лошадь 
истории»
13.10, 18.35   «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь»
14.05  «Пятое измерение»
14.30  «Дубровский»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35  Л. Бетховен. Симфония 3 
«Героическая»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Банкиры и 
банки»
20.45  «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»
21.25  AсademIa
22.15  «Больше, чем любовь». 
Сальвадор Дали и Елена Дьяко-
нова

23.00  «Испанский след». Ан-
дре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери
01.20  Концерт из произведений Р. 
Щедрина и Э. Вила-Лобоса

05.00, 09.00, 13.05   «Все включе-
но»
06.00  «Вопрос времени». Жизнь 
без нефти
06.30, 08.00   «Моя планета»
07.00, 08.45, 12.00, 14.55, 18.35, 
02.50   Вести-спорт
07.15, 11.40, 18.20, 04.10   Вести.
ru
07.30  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»
09.55  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада -Великобритания)
12.15  Неделя спорта
13.50  Андрей Воронин в програм-
ме «90х60х90»
15.10  «Хаос». Боевик (Канада - 
США)
17.15  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
18.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Пор-
тугалия
21.40  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Македония - Словакия
23.40  «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»
00.45  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Словения - Сербия
03.00  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защищает сталь
03.35  «Там, где нас нет»
04.25  «День с Бадюком»

05.00  «Китай: Правила для жиз-
ни». Часть 2-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»

06.00  «Мексиканские призраки». 
Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Драма «Кокаин»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  ,20.00 «Каменская»
17.00, 21.00   «Настоящие»
18.00  «Жадность»: «Осторожно, 
ремонт!»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  Боевик «Сорвиголова» (США)
00.55  Фильм ужасов «Пила-4» 
(США)
02.35  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 10.30, 18.30, 22.50   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Три икса-2. Новый уро-
вень». Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Мохнатый пес». Комедия 
(США)
02.50  «Кадетство»
04.40  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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среда, 12 октября

четверг, 13 октября

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Охотники за бриллианта-
ми»
22.30  «Среда обитания». «Нет по-
лиса печальнее на свете»
23.30  Ночные новости
23.50  «Убийство»
01.00, 03.05   «Китайский син-
дром». Приключенческий фильм 
(США)
03.25  Фильм «Хроники Риддика: 
Темная ярость»
04.00  «Американская семейка»

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Доярка из Хацапетовки-3»
22.40  «Исторический процесс»
00.15  Вести +
00.35  «Профилактика»
01.45  «Воскресенье, половина 
седьмого»
03.20  Комната смеха
04.15  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Мойдодыр»
09.35, 11.45   «Я буду жить!» Мело-
драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Ядерный клуб: почем 
входной билет?» Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Любимая дочь папы Кар-
ло». Драма
22.55  «Гастарбайтеры. Нелегаль-
ная история». Премьера докумен-
тального фильма
00.20  «Человек в Большом горо-
де»
01.30  «Сатисфакция». Драма
03.35  «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Детектив
05.30  «Киллеры в погонах». Из 
цикла «Доказательства вины»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»

12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Центр помощи «Анастасия»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
00.15  «Марк Захаров». Из цикла 
«Живые легенды»
01.15  Квартирный вопрос
02.15  «Один день. Новая версия»
02.55  «Город соблазнов»
04.50  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15, 23.55   «Смерть велосипе-
диста». Фильм (Испания)
12.40  Д/ф «Безумие Патума»
13.10, 18.35   «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь»
14.05  Красуйся, град Петров! До-
минико Трезини
14.30  «Дубровский»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35  Р. Штраус. «Жизнь героя»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  Д/ф 85 лет Российскому го-
сударственному архиву кинофото-
документов. «Охота на кадры»
21.25  AсademIa
22.15  Магия кино

23.00  «Испанский след». Джордж 
Оруэлл
01.20  Р. Шуман. «Крейслериана»

05.00, 07.30   «Все включено»
05.55  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тайна крови
06.25  «Вопрос времени». Мусор
07.00, 08.20, 12.00, 15.40, 22.35, 
01.05   Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.20, 02.25   Вести.ru
08.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Россия - Андорра
10.40, 21.15   «Футбол.ru. Специ-
альный выпуск»
12.15  Фехтование. Чемпионат 
мира
13.20  «Стрелок». Боевик (США)
15.05  «День с Бадюком»
15.55  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Спартак» (Москва)
18.15  Хоккей России
18.55  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
22.55  Кевин Кураньи в программе 
«90x60 x90»
23.55  «Другой уголь». Фильм Сер-
гея Брилева
00.30  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
01.20  «Моя планета»
02.40  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск)

05.00  «Китай: Правила для жиз-
ни». Часть 3-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»

08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Сорвиголова»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  ,20.00 «Каменская»
17.00, 21.00   «Настоящие»
18.00  «Формула стихии»: «Сон Vs 
бессонница»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  Боевик «Электра» (США - 
Канада)
00.45  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
03.25  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 10.30, 18.30, 22.50   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Пророк». Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Собачий секрет». Крими-
нальная комедия (США)
02.45  «И море раскроет тайну». 
Детективный триллер. Часть 1-я 
(США)
04.35  «Питер Пэн и пираты» 
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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Охотники за бриллианта-
ми»
22.30  «Человек и закон»
23.30  Ночные новости
23.50  «Подпольная империя»
01.00  «На грани». Остросюжетной 
фильм (США)
03.15  Х/ф «Обман». (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Доярка из Хацапетовки-3»
22.35  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва

23.35  «В космос из соцлагеря. 
Украденная слава»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика»
01.55  «Воскресенье, половина 
седьмого»
03.25  Комната смеха
04.20  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Первая скрипка»
09.40  «Четверо». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.50  «Дом с сюрпризом». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «Если ты меня слышишь». 
Мелодрама
22.50  «Место для дискуссий»
00.20  Х/ф «Пандорум». (США - 
Германия)
02.20  «Любимая дочь папы Кар-
ло». Драма
04.20  Линия защиты
05.05  Д/ф «Ядерный клуб: почем 
входной билет?» 

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Судебный детектив»
14.40  «Центр помощи «Анастасия»

16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Борис Грачевский
00.20  «Таинственная Россия: 
Карелия. Ворота в параллельный 
мир?»
01.20  Дачный ответ
02.20  «Один день. Новая версия»
03.00  «Город соблазнов»
04.55  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15, 23.55   «Главная улица». 
Фильм (Испания)
12.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фаунтейнское аббатство»
13.10  «Клетка, или Из чего состо-
ит жизнь»
14.05  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.30  «Дубровский»
15.40, 19.30, 23.35   Новости 
культуры
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.15  «Повелитель молнии»
16.40  «Жизнь морских обитате-
лей»
17.05  «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35  П. Чайковский. Симфония 4
18.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей»
18.35  Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  К 80-летию со дня рождения 
писателя. «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
21.25  AсademIa

22.10  «Культурная революция»
23.00  «Испанский след». Илья 
Эренбург
01.35  Музыкальный момент

05.00, 08.55, 03.55   «Все включе-
но»
05.55, 15.10   Кевин Кураньи в про-
грамме «90x60 x90»
07.00, 08.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
01.05   Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.30, 03.05   Вести.
ru
07.35  «Когда континенты стол-
кнутся»
09.55  «Земля - воздух». Боевик 
(США)
12.15  Фехтование. Чемпионат 
мира
13.20  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
16.15, 22.55   «Удар головой». Фут-
больное шоу
17.35  «Стальные тела». Боевик 
(США)
19.40  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» 
(Россия)
22.05  «Тамань. Колыбель россий-
ской цивилизации»
00.00  «Ричард Львиное Сердце»
01.15  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир универсальной 
одежды
01.50  «Страна. ru»
03.20  «Технологии спорта»

05.00  «Люди Шпака». (Продолже-
ние)
05.30  «Фантастические истории»: 
«Прикосновение к чуду»
06.00  «Удивительная кухня Кам-
боджи». Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»

08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.10  Боевик «Электра»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
17.00, 21.00   «Настоящие»
18.00  «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Бессмертие. В поис-
ках живой и мертвой воды. Нквд 
против сс»
22.30  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00  «Последняя минута»
23.55  «Спартак: кровь и песок»
01.00  «Военная тайна»
02.30  В час пик. Подробности
03.00  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.20, 18.30, 23.00   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Закрытая школа»
10.30  «Пророк». Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
21.00  Х/ф «Двойное наказание». 
(США - Канада - Германия)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00  «Вверх, вверх под облака!» 
Комедия (США - Канада)
02.30  «И море раскроет тайну». 
Часть 2-я
04.20  «Кадетство»
05.15  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
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РОССИЯ 
В ЗОНЕ 
РИСКА 
Несмотря на значитель-
ные успехи этого года в 
зерновом производстве и 
внушительных показателей 
прошлых лет по птицевод-
ству и свиноводству, Россия 
до сих пор остается импор-
тозависимой страной. На 
заседании правления «Мер-
курий-клуба», посвященном 
проблемам повышения эф-
фективности агропромыш-
ленного комплекса, прези-
дент клуба и академик РАН 
Евгений Примаков сообщил, 
что «страна находится в 
зоне опасности, если доля 
импорта продовольствия 
превышает 25 процентов».

Решение этой проблемы 
невозможно за счет полной 
отмены импорта или введе-
ния жестких ограничительных 
мер. По мнению Примакова, 
сократить присутствие за-
рубежной еды на российских 
прилавках можно, во-первых, 
за счет повышения качества 
продукции отечественного 
АПК. То есть покупатели долж-
ны сами рублем голосовать 
только за российское мясо, 
молоко, сыр.

Во-вторых, снизить импорт 
можно за счет увеличения экс-
порта. В этой связи участники 

дискуссии отметили необхо-
димость продажи зерна. Без 
экспорта, который, кстати, в 
текущем сельскохозяйствен-
ном году ожидается на уровне 
23 миллионов тонн, невоз-
можно увеличение доходов 
сельхозпроизводителей до 
уровня, который позволил бы 
действительно модернизиро-
вать сельское хозяйство.

Однако, по мнению Евгения 
Примакова, зерновой экспорт 
сталкивается с рядом проб-
лем. В первую очередь наме-
тился явный кризис перепро-
изводства. Всю весну аграрии 
юга трубили об излишках, и 
во многом это повлияло на 
решение правительства о воз-
обновлении экспорта. Сейчас 
на переизбыток продоволь-
ственного сырья жалуются уже 
крестьяне Сибири. Его негде 
хранить, да и по-хорошему 
вывезти не получается. То 
тарифы не перевозку высокие, 
то заторы на железной дороге.

— Мы явно отстаем со 
строительством линейных, 
портовых, а также небольших 
хранилищ зерна для малых 
форм хозяйствования. Я имею 
в виду линейные и портовые 
элеваторы. Почему бы не пре-
доставить государственные 

льготы строительным компа-
ниям, занятым созданием ин-
фраструктуры увеличивающей 
мощности по хранению зерна 
на Юге, в Сибири, на Дальнем 
Востоке? — считает Евгений 
Примаков.

По его мнению, можно было 
раз и навсегда решить вопро-
сы о тарифах на перевозку 
зерна в порты.

— Эта тема поднимается из 
года в год. Почему нельзя без 
битвы за снижение тарифов 
решить этот вопрос на посто-
янной основе? — удивляется 
академик РАН.

Ответом на вопросы экс-
пертов, касающихся, кстати, 
не только экспорта зерна, но 
и сокращения разрыва между 
городом и деревней, должна 
стать госпрограмма развития 
сельского хозяйства. Ее про-
ект, рассчитанный на 2013–
2020 годы, сейчас активно 
обсуждает общественность и 
СМИ. Замминистра сельского 
хозяйства Илья Шестаков при-
знал, что пока действительно 
слабо развита инфраструкту-
ра для продовольственного 
экспорта, на 60–70 процентов 
изношены многие перераба-
тывающие мощности.

— Поэтому мы будем про-
должать строительство как 
портовых элеваторов, так и 
линейных, особое внимание 
мы уделяем развитию речных 
элеваторов. С теми пробле-
мами, которые есть сейчас 
на железной дороге, разви-
тие речных перевозок зерна 
является наиболее актуальным 
и наиболее эффективным, — 
рассказал заместитель главы 
минсельхоза. Кроме того, он 
сообщил, что в планах есть 
строительство и так называе-
мых узловых элеваторов.

Владимир Путин: 
«Спад в сельском 
хозяйстве преодолен» 
Спад в сельском хозяйстве, 
который возник в результате 
двух лет аномальной жары 
и засухи (особо тяжелой в 
прошлом году), преодолен. 
Оценка по итоговому сбо-
ру зерновых — на уровне 
90 миллионов тонн. Об этом 
завил Председатель Прави-
тельства России Владимир 
Путин на заседании Прези-
диума Правительства РФ.

Путин напомнил, что в 
прошлом году в России было 
61 миллион, а в позапрошлом 
было чуть больше, — 96 милли-
онов, «но 90 — это очень хоро-
ший показатель, результат».

— Этот объем позволит не 
только полностью обеспечить 
внутренний рынок, но и вер-
нуть Россию в число лидеров 
по экспорту зерновых. Конеч-
но, этот результат — прежде 
всего заслуга тружеников 
села, но надо сказать, что, 
конечно, и Правительство в 
трудные времена подставило 
плечо селянам, поддержало 
их. Мы помогли многим хо-
зяйствам не только в теку-
щей работе, но и помогли им 
сохранить потенциал роста, 

развития, что очень важно, — 
подчеркнул премьер.

По его словам, объем фе-
деральной поддержки АПК в 
2011 году был увеличен до ре-
кордных значений — 163 мил-
лиардов рублей.

— В проекте бюджета на бу-
дущий год мы также заложили 
весомые ассигнования на эти 
цели — порядка 170 миллиар-
дов рублей, — сказал Влади-
мир Владимирович. — При 
этом особо отмечу: механизмы 
поддержки сельского хозяй-
ства, конечно, необходимо 
совершенствовать. Одним из 
направлений такой работы 
должно стать формирова-
ние долгосрочных программ 
развития отрасли с четким 
обозначением приоритетов на 
длительную перспективу. Мы 
сегодня рассмотрим поправки 
в законодательство, позво-
ляющие расширить горизонт 
планирования в этой сфере, с 
тем чтобы с 2013 года присту-
пить к новому этапу государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства. Она у 
нас сейчас есть, действует до 
2012 года включительно.

Китайцам запретят 
выращивать овощи 
на нашей территории 
С января 2012 года китай-
цев не допустят к выращи-
ванию сельхозпродукции 
на территории России. 
Россельхознадзор принял 
решение избавить рынок от 
выращенных приезжими из 
Китая фермерами овощей 
и фруктов из-за их низкого 
качества и потенциального 
вреда для здоровья россий-
ских граждан.

Как сообщает «Российская 
газета», ссылаясь на слова 
заместителя руководителя 
управления Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
Алексея Кулешова, после 
ряда проверок выяснилось: в 
почве китайских фермерских 
хозяйств слишком мно-
го вредного для здоровья 
удобре ния под названием 
«бензопирен». Такое удо-
брение, безусловно, способ-
ствует скорейшему созре-
ванию овощей и отсутствию 
паразитов в почве, однако 
для здоровья даже неболь-

шие его дозы могут оказать-
ся губительными.

По словам Кулешова, с 
китайскими фермерскими 
хозяйствами вообще ситуа-
ция довольно сложная, ведь 
проконтролировать их практи-
чески невозможно, потому что 
российским специалистам не 
известны большинство техно-
логий и удобрений, используе-
мых китайцами.



№ 39 (452), 5 октября 2011 года2 НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

статистика вступление

А НУЖНО ЛИ 
ЭТО РОССИИ?
США и ЕС очень заинтересо-
ваны во вступлении России 
в ВТО, и помехи Грузии 
всегда считались чем-то 
временным и не очень се-
рьезным, заявил аналитик 
Независимого аналитиче-
ского агентства «Инвестка-
фе» Антон Сафонов.

Он прокомментировал 
информацию о том, что США 
обязали Грузию принять по-
средничество Швейцарии в 
переговорах о вступлении 
России в ВТО. Грузия не 
только не имеет дипотноше-
ний с  Москвой, но и противо-
действует ее вхождению во 
Всемирную торговую органи-
зацию.

При этом, отмечает экс-
перт, Грузия препятствует 
вступлению, исходя не из эко-
номической, а политической 
целесообразности, поэтому 
вряд ли такая «помеха» может 
устроить более влиятельные 
страны. Российский рынок 
очень привлекателен для мно-
гих иностранных компаний, 
а вступление в ВТО устранит 
большинство барьеров. По-
этому из крупных игроков 
Запада вряд ли кто-либо 
будет считаться с амбициями 
грузинского президента.

По мнению эксперта, 
скорее всего, договорен-
ность будет достигнута уже 
до президентских выборов в 
России 2012 года, а процесс 
вступления будет запущен 
окончательно.

Другой вопрос, насколько 
выгодно России вступление 
в ВТО в самое ближайшее 
время вообще. Сафонов по-
лагает, что для нас сейчас это 
не слишком привлекательно. 
Подавляющее большинство 
наших предприятий все 
еще не готовы к условиям, 
которые навязываются при 
вступлении во Всемирную 
торговую организацию. Да и в 
целом, все отрасли останутся 
без защиты заградительных 
пошлин. Импортные товары 
смогут беспрепятственно 
продаваться в России, а это 
значительно сократит долю 
рынка отечественных произ-
водителей, и, прежде всего, 
это коснется автопрома, авиа-
прома и АПК.

Причем, сельское хозяй-
ство пострадает очень сильно, 
и его поддержка со стороны 
государства сократится в 
связи с требованиями ВТО. 
В частности, предполагает-
ся, что до 2012 года объем 
помощи сельскому хозяйству 
не должен превышать девяти 
миллиардов долларов, а с 
2013 по 2017 годы его придет-
ся снизить до 4,4 миллиарда 
долларов.

Это коснется и субсиди-
рования процентных ставок 
по банковским кредитам, и 
поддержки конкретных про-
изводителей. Так что, сель-

хозпредприятия ждет очень 
трудный период. Однако, 
полагает аналитик, те из них, 
кто сможет выстоять, станут 
действительно опорой для 
всего АПК. Также государ-
ство сможет поддерживать 
отрасль с помощью косвен-
ных мер, а эффективность 
оставшихся предприятий 
повысится.

Что касается выгод от всту-
пления в ВТО, то из отече-
ственных компаний их получат 
некоторые промышленные 
предприятия, особенно в ме-
таллургическом и нефтегазо-
вом секторе, а также произво-
дители удобрений.

Говоря о рядовом потре-
бителе, эксперт напомнил, 
что доля импортных товаров 
на прилавках российских 
магазинов достаточно вы-
сока, и их цена упадет из-за 
отмены нынешних внутри-
российских ограничений. 
Остальные производители 
также будут вынуждены сни-
жать цены, что, несомненно, 
отразится и на российских 
предприятиях. Для по-
требителя такие процессы 
очень выгодны: расширится 
ассортимент, а цены станут 
более приемлемыми. Но рос-
сийские товары постепенно 
начнут вытесняться.

Что касается макроэконо-
мики, то, заявил аналитик, 
рост ВВП от вступления в ВТО 
возможен, но этого удастся 
добиться только за счет того, 
что иностранные предприятия 
начнут переносить производ-
ство в Россию из-за более де-
шевой рабочей силы. И скорее 
всего эффект этот будет иметь 
место только в течение двух-
трех лет.

При этом надежды на то, 
что в отношении российских 
товаров прекратится дискри-
минация, немного. ВТО дает 
преимущества в торговле 
трудоемкими и наукоемкими 
товарами, а Россия в основ-
ном экспортирует сырье, и на 
него в любом случае суще-
ствует импортная пошлина. 
Еще одним нюансом является 
то, что антидемпинговые про-
цедуры, направленные против 
российских производителей, 
будут продолжены, так как 
даже страны-члены ВТО могут 
защищать свой внутренний 
рынок.

Фактически при вступлении 
в ВТО экономическая полити-
ка не сможет быть направлена 
на развитие национальной 
экономики в полной мере, за-
мечает в заключении эксперт. 
Необходимо решить вопросы 
по усилению позиций отече-
ственных товаров и услуг на 
внутреннем и внешнем рынке 
именно до вступления в ВТО, 
но времени для этого, в усло-
виях активных политических 
усилий США, может уже не 
остаться, уверен он.

БЕДНЫХ 
В РОССИИ 
СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ 
По данным федеральной службы государственной стати-
стики (Росстата), среднедушевые денежные доходы по 
сравнению с первым кварталом выросли на 2450 рублей, 
зарплата среднестатистического работника — на 1800 руб-
лей. В квартальном выражении это убрало из числа фор-
мально бедных сразу 3,4 миллиона человек. Но по сравне-
нию с 2010 годом бедных в первом полугодии оказалось 
больше на два миллиона человек.

Рост численности мало-
имущего населения в первом 
полугодии 2011 года, по срав-
нению с соответствующим 
периодом предыдущего года, 
обусловлен в значительной 
степени высокими темпами 
роста стоимости потреби-
тельской корзины, на основе 
которой исчисляется величина 
прожиточного минимума, по-
ясняет Росстат.

Напомним, в прожиточный 
минимум включается стои-
мость потребительской кор-
зины (установленный набор 
продуктов питания и непро-
довольственных товаров, 
коммунальные услуги), а также 
расходы по обязательным 
платежам и сборам.

Величина прожиточного 
минимума во втором квартале 
в целом для всего населения 
составила 6505 рублей (против 
6473 рублей в первом квартале).

По сообщению Федераль-
ной службы государственной 
статистики России, числен-

ность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума за 
первое полугодие 2011 года 
составила 21,1 миллиона 
человек. В первом полугодии 
2010 года число таких граждан 
составляло 19,1 миллиона.

Среднедушевые денежные 
доходы граждан РФ во втором 
квартале 2011 года составили 
19991 рубль и (307,3 про-
цента к величине прожиточ-
ного минимума 6505 рублей). 
Годом ранее среднедушевые 
денежные доходы россиян в 
среднем достигали 18582 руб-
ля и составляли 330,3 процен-
та к величине прожиточного 
минимума (5625 рублей).

Среднемесячная заработ-
ная плата во втором квартале 
составила 23154 рубля (во 
втором квартале 2010 года — 
20809 рублей), что составляет 
330 процентов к прожиточному 
минимуму для трудоспособно-
го населения (в 2010–343 про-
цента).

Средний размер пенсий 
во втором квартале соста-
вил 8847 рублей (во вто-
ром квартале 2010 года — 
8156 рублей), что составляет 
172 процента к прожиточному 
минимуму для пенсионеров (в 
2010–182 процента).

Определение уровня бедно-
сти и отнесение определение 
количества людей к катего-
рии бедных всегда являлось 
методологически непростой 
задачей. В нынешнем году 
Росстату пришлось еще и 
корректировать свою базу, что 
изменило и без того весьма 
приблизительную картину.

В первом квартале 
2011 года были пересмотрены 
данные за 2010 год с учетом 
результатов Всероссийской 
переписи населения. По но-
вым данным в первом кварта-
ле 2011 года по сравнению с 
первым кварталом 2010 года 
численность бедных была 
увеличена на 2,3 миллиона 
человек — до 22,9 миллиона.

Согласно прогнозу ми-
нистерства экономического 
развития, уровень бедности в 
России в 2011 году увеличится 
с 12,8 процента в 2010 году до 
13,1 процента. Происходит это 
в связи с ростом прожиточного 
минимума и замедлением роста 
денежных доходов населения.

Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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Тамбовские яблоки 
полезнее импортных!
Этот год оказался неверо-
ятно яблочно-урожайным. 
В Тамбовской области, в 
хозяйстве «Ягодное», собра-
ли около 800 тонн плодов. 
Такой урожай обычно быва-
ет один раз в два года. Но 
радость омрачает тот факт, 
что тамбовские яблоки не 
пользуются спросом на 
родине.

Конечно, жители обла-
сти раскупят часть урожая, 
еще четверть отправится на 
промпереработку в Липецк и 
Мичуринск, а вот супермар-
кеты покупать отечественные 
яблочки не хотят. С импортны-
ми, мол, хлопот меньше — они 
особых условий хранения не 
требуют. В результате наши 
жители приобретают красивые 
заморские плоды в три раза 
дороже, чем стоят наши.

Однако не каждый знает, что 
пользы от импортных яблок 
маловато: «Мы обрабатываем 
сады всего пять, максимум 

шесть раз. Импортные  сорта 
обрабатывают 12–18 раз, то 
есть химическая нагрузка на 
эти яблоки в два-три раза 
больше, они более насыщены 
химическими препаратами», — 
говорит генеральный директор 
ОАО «Ягодное» Иван Гераси-
мов. Вывод прост: хотите быть 
здоровыми — кушайте мест-
ные яблоки!

Голосование в рамках 
конкурса «Лучшая сель-
скохозяйственная машина 
2011 года», проводимого по 
инициативе министерства 
сельского хозяйства России 
каждые два года, заверши-
лось 25 сентября.

Всего в адрес организато-
ров поступила 801 анкета от 
специалистов АПК, собранных 
в регионах ответственности 
десяти российских машинно-
испытательных станций (МИС) 
и 184 голоса по итогам Интер-
нет-голосования.

Словом, конкурс, с успехом 
проведенный в 2009 году, по-
вторил свой успех в 2011 году. 
Сегодня мы публикуем резуль-
таты этого «народного рей-
тинга». И, конечно же, от души 
поздравляем тех, кто стал 
обладателем «Приза крестьян-
ских симпатий».

Победители конкурса «Луч-
шая сельскохозяйственная 
машина 2011 года»:

1. Номинация «Лучший 
трактор» — Трактор МТЗ-82 

производства РУП «Минский 
тракторный завод»;

2. Номинация «Лучшая по-
чвообрабатывающая маши-
на» — БДМ-6х4 производства 
ОАО «Белагромаш-Сервис 
имени В. М. Рязанова»;

3. Номинация «Лучшая по-
севная и посадочная техника» — 
СЗП-3,6 производства Новоси-
бирского ПО «Сибсельмаш»;

4. Номинация «Лучшая тех-
ника для внесения удобрений 
и ухода за посевами» — Раз-
брасыватель Amazone ZA-M 
900 производства ЗАО «Евро-
техника» город Самара;

5. Номинация «Лучший 
зерноуборочный комбайн» — 
комбайн «Acros-530» произ-
водства КЗ «Ростсельмаш»;

6. Номинация «Лучшая кор-
мозаготовительная техника» — 
кормоуборочный комбайн 
Дон-680 М производства КЗ 
«Ростсельмаш»;

7. Номинация «Лучшая 
техника для обработки уро-
жая и его хранения» — очи-
ститель зерна фракционный 

ОЗФ-50/25/10 производства 
ОАО «Агроремпромтехника» 
Белгородской области, город 
Новый Оскол;

8. Номинация «Лучшая 
животноводческая техника и 
оборудование» — кормораз-
датчик «Хозяин» ИСРК-12 про-
изводства ООО «Запагромаш» 
город Минск;

9. Номинация «Лучшая 
новинка 2011 года» — комбайн 
Acros-580 производства КЗ 
«Ростсельмаш».

Следует отметить, что в ны-
нешнем списке победителей 
присутствуют почти целиком 
машины отечественного 
производства. Даже такой 
признанный лидер как кормо-
уборочный комбайн «Ягуар» 
уступил Дон-680.

Церемония награждения 
победителей состоится в Мо-
скве, на ВВЦ, в рамках общего 
награждения победителей вы-
ставки «Золотая осень-2011».

МОНИТОРСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

проблемаинициатива

конкурс завершен во как!

Поросячьи 
бега 
С 14 по 16 октября на ВВЦ 
в рамках XIII Российской 
агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» 
состоится 9-я Поросячья 
олимпиада.

В преддверие этого 
важного события 12 хрю-
шек-спортсменов из раз-
ных стран мира проводят 
дни в усиленных трениров-
ках. С участниками бегов 
работают специалисты 
Федерации спортивного 
свиноводства, тренеры, зо-
опсихологи и ветеринарные 
врачи, которые регулярно 
наблюдают за поведением 
своих воспитанников, их 
адаптацией к физическим 
и психическим нагрузкам, 
реабилитацией и прояв-
лениями личностных черт 
характера.

14 октября в павильоне 
№ 32 состоится трениро-
вочный забег поросят, на 
которых они должны опро-
бовать дорожки свинодрома, 
пройти адаптацию к услови-
ям соревнований.

15 и 16 октября во время 
состязаний будет определен 
абсолютный чемпион 9-й По-
росячьей Олимпиады, который 
получит главный приз — Кубок 
с клубникой и взбитыми слив-
ками.

ОНИЩЕНКО ОНИЩЕНКО 
ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕДЛОЖИЛ 
ВЫРАЩИВАТЬ… ВЫРАЩИВАТЬ… 
КОНОПЛЮ КОНОПЛЮ 
Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищен-
ко отметил пользу про-
граммы по выращиванию 
безнаркотической конопли 
в промышленных целях. 
По словам главы Роспо-
требнадзора, в замене 
дикорастущей конопли на 
безнаркотическую есть 
определенный смысл.

Вопрос о выращивании в 
России безнаркотической ко-
нопли обсуждался в Москве 
на заседании Государствен-
ного антинаркотического 
комитета. Депутаты положи-
тельно восприняли данную 
инициативу, которую также 

поддержал и ряд экспертов. 
Парламентарии напомнили о 
промышленной и сельскохо-
зяйственной важности этой 
культуры.

— Идея известная и дав-
но обсуждается. Сейчас все 
можно сделать, в том числе и 
генномодифицировать, чтобы 
в конопле не было наркоти-
ка, — отметил, в свою очередь, 
Геннадий Онищенко.

Однако главный нарко-
лог Минздравсоцразвития 
Евгений Брюн скептически 
оценил идею выращивания 
в России безнаркотической 
конопли. По его словам, ему 
известно о попытках вырас-

тить коноплю без содержа-
ния наркотика, но он ни разу 
не слышал о том, что это 
кому-то удалось.

— Лично мне неизвестно 
о существовании конопли 
без каннабиноидов, — заявил 
Брюн.

Ранее Государственный 
антинаркотический комитет 
заявил о намерении рассмо-
треть вопрос о выращивании 
в России безнаркотической 
конопли, которую планируется 
использовать промышлен-
ности и в сельском хозяйстве. 
На сегодняшний день в нашей 
стране запрещена культивация 
любого вида конопли.

Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

СПРАВКА «РК» 

История проведения по-

росячьих бегов в России вос-

ходит к XVI веку. Во времена 

царствования Ивана IV потеш-

ные свинячьи забеги счита-

лись одной из популярнейших 

забав аристократии, причем 

победитель, обычно потом 

подавался к столу государя 

в качестве главного блюда. 

Слабость к свинкам питали и 

представители семьи Рома-

новых. В 1898 году во время 

поросячьих бегов, проходив-

ших на Трубной площади, 

дочь царя Николая II Ольга 

проиграла целых 200 руб-

лей — этот факт был даже 

описан в газете «Московские 

ведомости». После револю-

ции о потешных соревнова-

ниях на время забыли, и лишь 

несколько лет назад традиция 

проведения поросячьих бегов 

возродилась вновь.

ЛУЧШИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ 2011 ГОДА 
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реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

�  Рузский район, 
деревня 
Старониколаево 
(напротив школы) — 
центральный склад.

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

это интересно

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

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» — 845 11 830 10 550 3,6 474 14,0 (+) 1,0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 14 042 11 820 3,8 692 15,2 (+) 2,4

ОАО «Аннинское» — 700 12 248 10 310 3,6 153 17,5 (+) 2,6

ОАО «Тучковский» — 554 8510 7660 3,5 287 15,4 (+) 1,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2677 2630 3,6 162 15,5 (+) 0,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 187 1705 2555 3,5 120 9,1 (-) 2,5

ЗАО «Знаменское» — 109 2102 1100 3,7 30 19,1 (+) 6,2

Всего 3504 3489 53 114 46 625 3,6 1918 15,2 (+) 1,9

Сводка по животноводству за 2 октября 2011 года
языком цифр

Насекомые 
для 
европейцев 

Еде, привычной для жителей ази-
атских стран — червякам, саранче, 
личинкам насекомых и прочей экзо-
тике — предстоит пройти тест Евро-
союза на безопасность. В последнее 
время такие экзотические блюда все 
чаще стали появляться в европейских 
ресторанах. К тому же некоторые 
специалисты стали говорить о том, что 
насекомые — это надежный источник 
белка, они гораздо питательнее многих 
мясных продуктов.

А самое главное — для их выращи-
вания не требуется особых средств, 
при их разведении не занимаются 

сельхозугодия не производятся пар-
никовые газы, влияющие на измене-
ние климата. Именно в данный момент 
эксперты из Евросоюза собирают 
информацию о том, каков спрос на 
эти продукты в странах ЕС и каковы 
масштабы продаж.

Тыква 
размером с 
автомобиль 

Британские фермеры, братья-близ-
нецы Ян и Стюард Пэтон вырастили 
гигантскую тыкву весом более четырех 
тонн и более четырех метров в окруж-
ности.

Размеры тыквы сопоставимы с авто-
мобилем Fiat-500.

Необычный овощ выставлен на 
всеобщее обозрение на ежегодном 
тыквенном фестивале «Jubilee Sailing 
Trust» в Саутгемптоне (Англия).

Кроме тыквы братья вырастили 
12 огромных луковиц — каждая весом 
около 60 килограммов.

Между тем, фермеры не выдают 
секрета гигантских овощей. Все, что 
удалось выяснить репортерам, это ис-
пользование теплицы с очень яркими 
лампами — на 2400 ватт.

Гигантомания 
Пенсионер из Великобритании уже 

много лет увлекается садоводством. 
Питер Глэйзбрук (Peter Glazebrook) 
нашел способ решения продоволь-
ственной проблемы. Его хобби, это 
выращивать огромные овощи, и у него 

это получается довольно неплохо. 
Например, луковица весом восемь 
килограммов или 45-килограмовый 
кабачок.
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лики

В 1892 году отца Тихона 
переводят инспектором в 
Холмскую Духовную семина-
рию, где скоро он становится 
ректором в сане архиман-
дрита. А 19 октября 1899 года 
в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры 
состоялась хиротония его во 
епископа Люблинского с на-
значением викарием Холм-
ско-Варшавской епархии. 
Только год пробыл святитель 
Тихон на своей первой кафе-
дре, но, когда пришел указ о 
его переводе, город собрался 
на вокзал провожать так мало 
у них послужившего, но так 
много ими возлюбленного 
архипастыря. Народ силой 
пытался удержать отъезжаю-
щего владыку, сняв поездную 
обслугу, а многие и просто 
легли на полотно железной 
дороги, не давая возможности 
увезти от них драгоценную 
жемчужину — православного 
архиерея. И только сердечное 
обращение самого владыки 
успокоило народ. И такие 
проводы окружали святите-
ля всю его жизнь. Плакала 

православная Америка, где 
и поныне его именуют Апо-
столом Православия, где он 
в течение семи лет мудро 
руководил паствой: преодо-
левая тысячи миль, посещал 
труднодоступные и отдален-
ные приходы, помогал обу-
страивать их духовную жизнь, 
возводил новые храмы, среди 
которых — величественный 
Свято-Никольский собор в 
Нью-Йорке.

Возглавляя в течение семи 
лет древнюю Ярославскую 
кафедру, по возвращении из 
Америки, святитель Тихон 
верхом на лошади, пешком 
или на лодке добирался в глу-
хие села, посещал монастыри 
и уездные города, приводил 
церковную жизнь в состоя-
ние духовной сплоченности. 
С 1914 года по 1917 год он 
управляет Виленской и Ли-
товской кафедрой. В первую 
мировую войну, когда немцы 
были уже под стенами Вильно, 
он вывозит в Москву мощи 
Виленских мучеников, другие 
святыни и, возвратившись в 
еще не занятые врагом земли, 

служит в переполненных 
храмах, обходит лазареты, 
благословляет и напутствует 
уходящие защищать Отече-
ство войска.

В России было смутное 
время, и на открывшемся 
15 августа 1917 года Со-
боре Русской Православной 
Церкви был поднят вопрос о 
восстановлении патриарше-
ства на Руси.

Время было такое, когда 
все и всех охватила тревога 
за будущее. Предчувствие 
всеобщего надвигающегося 
хаоса и царства антихриста 
объяло Русь. И под гром ору-
дий, под стрекот пулеметов 
поставляется Божией рукой на 
Патриарший престол Перво-
святитель Тихон, чтобы взойти 
на свою Голгофу и стать свя-
тым Патриархом-мучеником. 
Он горел в огне духовной муки 
ежечасно и терзался вопро-
сами: «Доколе можно уступать 
безбожной власти?» Где грань, 
когда благо Церкви он обязан 
поставить выше благополучия 
своего народа, выше чело-
веческой жизни, притом не 

своей, но жизни верных ему 
православных чад.

Как слезно плачет новый 
Патриарх пред Господом за 
свой народ, Церковь Божию: 
«Господи, сыны Российские 
оставили Завет Твой, раз-
рушили жертвенники Твои, 
стреляли по храмовым и 
Кремлевским святыням, из-
бивали священников Твоих…». 
Он призывает русских людей 
очистить сердца покаянием 
и молитвой. Для подъема в 
народе религиозного чувства, 
по его благословению устраи-
вались грандиозные крестные 
ходы, в которых неизменно 
принимал участие Святейший. 
Когда под предлогом помощи 
голодающим была предприня-
та попытка разгрома Церкви, 
Патриарх Тихон, благословив 
жертвовать церковные ценно-
сти, выступил против посяга-
тельств на святыни и народ-
ное достояние. В результате 
он был арестован и с 16 мая 
1922 года по июнь 1923 года 
находился в заточении. Вла-
сти не сломили святителя и 
были вынуждены выпустить 

его, однако стали следить за 
каждым его шагом. Послед-
ний мучительный год своей 
жизни он, преследуемый и 
больной, неизменно служил 
по воскресным и празднич-
ным дням. 23 марта 1925 года 
он совершил последнюю 
Божественную литургию в 
церкви Большого Вознесения, 
а в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы по-
чил о Господе с молитвой на 
устах.

Прославление святителя 
Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, произошло 
на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 
9 октября 1989 года.

Прошло 67 лет со дня кон-
чины святителя Тихона, и Го-
сподь даровал России святые 
его мощи в укрепление ее на 
предлежащие трудные време-
на. Покоятся они в большом 
соборе Донского монастыря.

Подготовила 
Анна Панферова, 

по материалам 
православных СМИ

СВЯТИТЕЛЬ СВЯТИТЕЛЬ 
ТИХОН,ТИХОН,

ПАТРИАРХ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИИ ВСЕЯ РУСИ

Православная церковь 9 октября чтит память 
святителя Тихона, патриарха Московского 

и всея Руси

Василий Иванович Белавин (будущий Патриарх Москов-
ский и всея Руси) родился 19 января 1865 года в селе 
Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в благо-
честивой семье священника с патриархальным укладом. 
В девять лет Василий поступает в Торопецкое Духовное 
училище, а в 1878 году, по окончании, покидает родитель-
ский дом, чтобы продолжить образование в Псковской 
семинарии. Василий был доброго нрава, скромный и 
приветливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью 
помогал однокурсникам, которые прозвали его «архие-
реем». Закончив семинарию одним из лучших учеников, 
Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую Духов-
ную академию в 1884 году. В 26 лет, после серьезных раз-
думий, он делает первый свой шаг за Господом на крест. 
14 декабря 1891 года он принимает постриг с именем 
Тихон, в честь святителя Тихона Задонского, на следую-
щий день его рукополагают в иеродиакона, и вскоре — в 
иеромонаха.
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вспомни имя свое!

В России сегодня насто-
ящий бум на старинные и 
необычные имена. ЗАГСы 
по всей стране все чаще 
регистрируют новорож-
денных Акимов, Евграфов 
и Евлампий. Последний 
раз такое массовое «пере-
именование» происходило 
в нашей стране в 20-х годах 
прошлого века. Значит ли 
это, что сегодня российский 
народ интуитивно хочет 
вернуться к своим истокам? 
В любом случае мода на то 
или иное имя не возникает 
просто так — во всем есть 
своя закономерность.

Знакомые назвали дочку 
Феней. Полное имя — Федо-
сья. Отец ребенка поначалу 
был категорически против, 
друзья семьи — тоже. Но мама 
проявила упорство: «Однажды 
ночью, еще до рождения доч-
ки, я проснулась и поняла, что 
назову ее только Фенечкой и 
никак иначе». Мужу пришлось 
смириться. В России про-
сто бум на старинные имена. 
Эстрадный артист Святослав 
Ещенко назвал сына Нарада 
(по его мнению, это древнее 
славянское имя).

У певца Александра Ма-
линина близнецы Фрол и 
Устинья, у телеведущей Тины 
Канделаки — Мелания и Леон-
тий. Актриса Мария Шукшина 
назвала сыновей Фома и Фока. 
У супругов Дмитрия Певцова и 
Ольги Дроздовой растет сын 
Елисей, у Владимира Епифан-
цева — Гордей. Причем, по-
добное увлечение характерно 
не только для Москвы. ЗАГСы 
Петрозаводска, Владимира, 
Ярославля регистрируют 
все больше новорожденных 
Акимов, Власиев, Евграфов, 
Тихонов, Трофимов. Среди де-
вочек встречаются Евлампии, 
Анисии, Агафьи.

По данным московских 
ЗАГСов, самыми популярными 
женскими именами уже не-
сколько лет являются Ана-
стасия, Мария, Дарья, Анна, 
Екатерина. Мужскими — Алек-
сандр, Иван, Никита, Максим, 
Артем. Но это вовсе не значит, 
что таких имен большинство. 
Просто они встречаются не-
сколько чаще других. Сегодня 
многие родители стремятся 
назвать ребенка не просто ста-
ринным, а еще и необычным 
именем, чтобы он изначально 
отличался от остальных.

Например, в одном из мо-
сковских ЗАГСов в прошлом 
году были зарегистрированы 
такие имена новорожденных: 
Анисия, Илария, Леокадия, 
Аделаида, Фекла, Груша, 
Вивея, Елисей, Савва, Лука, 
Платон. А как вам имя для де-
вочки Гогола? А для мальчика с 
русской фамилией — имя Мо-
хаммед Али? Конечно, назвать, 
к примеру, девочку Анна-
Николь Ивановна Кузнецова 
можно явно не от большого 
ума. Почти что пресловутая 
Грация Ивановна Неумытова 
(именно так назвали некую 
гражданку Советского Союза в 
30-е годы).

Пожалуй, впервые с рево-
люционных времен в нашей 

стране происходит почти пол-
ное обновление имен, которое 
началось в 90-е — тоже вполне 
революционное время. В 20-е 
годы газеты сообщали о том, 
как «революционная молодежь 
радостно сжигает свое рели-
гиозное прошлое». Проявля-
лось это, в частности, в отказе 
от старых имен, данных при 
крещении, и принятии новых. 
Все стали перекрещиваться: 
Степанова Нина — Нинель, 
Широкова Мария — Октябри-
на, Клубышев Николай — Рэм 
Пролетарский, Демидов 
Петр — Лев Троцкий.

Кто-то выбрал имя Ком-
мунар, а некий Дворянкин 
предусмотрительно поменял 
фамилию на Красный Боец. 
Отречься от старого мира и от-
ряхнуть «его прах с наших ног» 
можно было и таким необыч-
ным способом. Сегодня это 
выглядит во многом смешно, 
но интересный факт — рожде-
ние нового советского челове-
ка началось с придумывания 
для него новых имен и это 
символично. Сегодня ново-
рожденных девочек почти не 
называют Ларисами, Аллами, 
Людмилами. Да и широко рас-
пространенные еще несколько 
лет Елена, Наташа, Татьяна все 
реже встречаются среди новых 
поколений. Между тем иссле-
дователи считают, что имена не 
могут стать модными просто 
так и сами по себе — во всем 
есть своя закономерность.

Пожалуй, одним из первых в 
истории русской словесности, 
кто всерьез заявил о существо-
вании связи между именем 
и психотипом личности, был 
философ Павел Флоренский. 
В своей книге «Имена», идеи 
которой зародились еще в 

период его учебы на физико-
математическом факультете 
Московского университета, он 
задается вопросом — можно ли 
считать имена пустыми клич-
ками, случайно присоединен-
ными к их носителям, или же в 
имени стоит искать формулу 
личности, характера, а зна-
чит — судьбу и биографию?

Флоренский считал, что 
верно второе. При этом он 
полагал, что хотя «имя предо-
пределяет личность и наме-
чает идеальные границы ее 
жизни», это вовсе не отменяет 
свободы действия личности в 
этих границах. С точки зрения 
философа, у каждого имени 
три ипостаси: высшая, ней-
тральная и низшая (например, 
Михаил — Миша — Мишка). И 
в какой именно ипостаси про-
явит себя человек с конкрет-
ным именем, зависит уже от 
него самого.

И еще один важный момент: 
по мнению Флоренского, 
общая совокупность имен, вы-
державшая испытание време-
нем, ничтожно мала. Почти все 
они заимствованы народами 
друг у друга — или переделы-
ваются на свой лад или просто 
переводятся. Сравните, к при-
меру, имена Матфей, Федор, 
Теодор, Деодат, Богдан — все 
они означают «дар Божий». А 
раз так, значит: «нет имен ни 
еврейских, ни греческих, ни 
латинских, ни русских, а есть 
только имена общечелове-
ческие, которые являются в 
различных аспектах».

Кстати, философ также по-
лагал, что придумывать новые 
имена такая же дерзкая и от-
влеченная затея, как пытаться 
придумать новую религию. 
Что и подтвердила корот-

кая жизнь имен, рожденных 
революцией. Спустя десятки 
лет после Павла Флоренского 
изучением влияния имени на 
судьбу занялся исследователь 
Борис Хигир. По его словам, к 
этому его подтолкнула случай-
ность. В молодости он работал 
осветителем в цирке и обратил 
внимание, как переменилось 
поведение тигрицы после 
того, как ей изменили кличку. 
Оказалось, что этот закон рас-
пространяется и на людей. За 
30 лет своей работы ученый 
собрал статистику на почти 
семь тысяч семей, проследив, 
как складываются судьбы лю-
дей, носящих одно имя.

Впрочем, по мнению Хиги-
ра, нет плохих или хороших 
имен. Очень большое значе-
ние играет сочетание имени и 
отчества, поскольку отчество 
у ребенка есть еще до его 
рождения, и родителям нужно 
просто сделать правильный 
выбор имени. С точки зрения 
исследователя, родители не 
должны совершать две основ-
ные ошибки — давать девоч-
кам мужские имена вроде 
Александра, Валерия, та же 
Дарья (от мужского имени Да-
рий), а также называть детей в 
честь самих себя или близких 
родственников.

А вот почему возникает 
мода на те или иные имена, 
объясняет американский эко-
номист Стивен Левит в своей 
книге «Фрикономика». Он про-
анализировал, как менялась 
десятка наиболее популярных 
имен в Америке в течение 
последних сорока лет. Выясни-
лись интересные вещи. Напри-
мер, что белые и темнокожие 
граждане США дают своим 
детям совершенно разные 

имена. И если взять людей с 
такими именами, как Сияние, 
Совершенство, не говоря уж 
об Искусительнице, можно 
не сомневаться, что в 99 про-
центах случаев их обладатель 
будет темнокожим.

Причем такие экстрава-
гантные имена давали своим 
детям, как правило, люди 
с низким уровнем дохода и 
образования. И тогда Левит 
решил выяснить, какие имена 
в одно и то же время популяр-
ны у людей с высоким уровнем 
доходов и у тех, чьи доходы 
ниже среднего уровня. Вы-
яснилось, что совершенно 
разные. Но самое интересное 
не в этом, а в том, что выбор 
имени, оказывается, напря-
мую зависит от уровня образо-
вания родителей. И те имена, 
которые были популярны у 
образованных и обеспеченных 
родителей десять лет назад, 
сегодня пользуются наиболь-
шим спросом у семей более 
низкого достатка.

То есть популярное среди 
широких масс имя не возника-
ет ниоткуда, а проходит путь 
сверху вниз: сначала так на-
зывают своих детей более об-
разованные люди, потом люди 
с более высокими доходами, а 
потом все остальные. Что ка-
сается людей с более высоким 
уровнем образования, то они 
берут имена своим детей из 
искусства и литературы.

Можно не сомневаться, что 
и наша мода на старинные 
имена пошла точно так же 
сверху вниз. Маму той самой 
Федосьи, о которой говори-
лось вначале, зовут Даша, 
И ее родителям в 70-е годы 
пришлось выдержать немало 
упреков со стороны родствен-
ников: как можно называть де-
вочку таким странным именем. 
Но поскольку родители Даши 
из среды творческой интелли-
генции, им хотелось чего-то 
необычного для своего ребен-
ка. Сегодня имя Дарья входит 
в пятерку самых популярных.

Наверняка, этим же ру-
ководствовались известный 
актер и режиссер, отец теле-
ведущей Авдотьи Смирновой, 
а также папа Феклы Толстой. 
Для знакомых назвать девочку 
Феклой было дикостью, но 
для ее отца, который зани-
мался славянскими языками 
и диалектами, совершенно 
нормально. По словам Фе-
клы, она прекрасно осознает, 
что сочетание имени Фекла и 
фамилии Толстая звучит очень 
претенциозно. Зато второ-
го такого имени на нашем 
телевидении точно нет. А вот 
в статистике ЗАГСов оно уже 
появилось — значит, кажется 
вполне приемлемым.

По мнению экономиста 
Стивена Левита, чтобы узнать, 
какие имена будут популярны 
через десять лет, надо посмо-
треть, как называют сегодня 
своих детей представители 
интеллигенции. Так что вполне 
возможно, что через несколь-
ко лет массовыми именами в 
России станут вышеназванные 
Фрол, Фока, Федосья, Устинья.

Светлана Сметанина

КТО РОДИТСЯ 
У ФЕДОСЬИ 
С ФРОЛОМ?
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Казачьи 
патрули 
выйдут 
на улицы 
Москвы 
Казаки буду патрулиро-
вать улицы на юго-востоке 
столицы. Об сообщили в 
агентстве «РИА-Новости» со 
ссылкой на пресс-службу 
префектуры ЮВАО.

«23 сентября 2011 года на 
улицы Рязанского района вы-
йдут представители родовых 
казачеств, которые вместе с 
полицейскими будут следить 
за общественным порядком 
на улицах и во дворах, — го-
ворится в сообщении пресс-
службы. — С новой инициати-
вой выступили представители 
Рязанского района Юго-Вос-
точного округа. Начиная с 
этой недели, каждую пятницу 
с 18 до 22 часов и субботу 
с 16 до 22 часов на улицах 
района будут дежурить пред-

ставители недавно созданной 
казачьей народной дружины 
вместе с представителями 
полиции».

Это не первый опыт сотруд-
ничества правоохранительных 
органов с районным казачьим 
обществом «Юго-Восток» — 
еще почти год назад общество 
и Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по городу Москве подписали 
соглашение о «профилактике 
правонарушений в районах 
дислокации уголовно-испол-
нительных инспекций УФСИН».

ТЕМАСВЕТ МИРУ

возвращение

глас народа

народная дружина

настоящее искусство

ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ 
В ЮРЬЕВЦЕ 
В старинном городке 
Юрьевце переименована 
главная площадь — площадь 
Революции. Отныне она 
Георгиевская.

Город Юрьевец, админи-
стративный центр Юрьевецко-
го района Ивановской области, 
пострадал от большевицкого 
произвола не меньше других 
русских городов. Большинство 
старинных улиц было переиме-
новано. Не стала исключением 
и главная улица — Георгиев-
ская, некогда увековечившая 
имя Юрия (Георгия) Всево-
лодовича, великого князя 
Владимирского, в XIII веке 
основавшего Нижний Новгород 
и Юрьевец. В 1238 году князь 

Георгий принял на себя глав-
ный удар полчищ Батыя, вторг-
шихся в русскую землю, и пал 
смертью храбрых в сражении 
на реке Сить. Православная 
церковь причислила его к лику 
святых благоверных князей.

Некоторое время назад в 
местном представительном 
органе рассматривался во-
прос о возвращении исконно-
го имени Георгиевской улице, 
переименованной больше-
виками в Советскую. Однако 
сделать это депутаты не реши-
лись, опасаясь больших хлопот 
и затрат, которые, якобы, лягут 
на жителей улицы.

И тогда было решено 
переименовать в честь князя 

Георгия главную площадь 
города — имени Революции. 
Отныне площадь в центре 
Юрьевца, на которой нахо-
дится его «визитная карточ-
ка» — самая высокая на Волге 
колокольня — именуется 
Георгиевской.

Явным анахронизмом вы-
глядит стоящий на площади 
памятник Ленину. Юрьевчане, 
включая местное православ-
ное духовенство, считают, что 
главному безбожнику и бого-
борцу не место на площади, 
нареченной в честь святого 
князя. Рассматривается во-
прос о переносе памятника в 
другое место.

Юрий Бондаренко

Путь к Богу 
Около ста жителей поселка 
Сахзаводской Ливенско-
го района на общем сходе 
приняли решение о сносе 
памятника Ленину и строи-
тельстве на его месте храма 
во имя святого Андрея Пер-
возванного вместимостью в 

200 человек. Лучшего места 
для возведения церкви они 
не нашли. 

У идеи уже есть и спонсоры, 
и противники. Официальной 
реакции властей пока не по-
следовало.

А в Верховском районе де-
путаты уже решили подобный 
вопрос. На сессии райсовета 

было принято решение пере-
дать местной религиозной 
организации здание Корсун-
ской основной школы в без-
возмездное пользование на 
49 лет. Предполагается, что 
в классах освободившейся в 
рамках оптимизации школы 
разместится женский мона-
стырь.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК 
В санатории «Дорохово» 
1 октября состоялся концерт 
детской вокальной студии 
под руководством Галины 
Аракеловой, посвященный 
Дню пожилого человека.

Каждое выступление во-
кальной студии — это событие, 
праздник. Главная тема кон-
церта — «Души, настроенной 
к созвучию с прекрасным, три 
вечные струны: молитва, песнь, 
любовь!» Эта тема в течение 
всего вечера канвой переплета-
лась с музыкальными номерами. 
Перед нами предстали дети, 
овладевающие тайнами вокаль-
ного искусства. В их исполнении 
музыкальные произведения 
прозвучали с редкой искренно-
стью и непосредственностью.

Дети ввели слушателей в 
свой мир идеалов пения, вы-
ражающийся не мощью голо-
совых связок, а филигранным 
звучанием каждой ноты, каждой 
фразы. Надо быть среди слуша-
телей, чтобы самому ощутить 
напряженную тишину зала, про-
низанную русской, немецкой, 
итальянской песнями, идущими 
от сердец юных исполнителей. 
Великий итальянский баритон 
Тито Гобби говорил, что краси-
вый голос — это хорошо, но и 
чрезвычайно мало, ибо певцу 
необходимо обладать еще и 
величайшей культурой и ис-
кренностью чувств.

Юные солисты Андрей 
Чинкитский и Юлия Николи-
шина стараются овладеть 
тайнами вокального искусства, 

ибо совершенствованию нет 
предела. От зрителей исходи-
ла любовь и понимание, и это 
передавалось детям. Они ста-
рались исполнять музыкаль-
ные произведения с чувством 
и проникновением.

В зале присутствовали, в 
основном, люди зрелого воз-
раста. У многих на глазах све-
тились слезы радости. И в то 
же время уверенность за этих 
маленьких исполнителей в том, 
что они обязательно найдут до-
стойное место в этом нелегком 
и непростом мире.

Публика долго не расходи-
лась. Все были под большим 
впечатлением от увиденного и 
услышанного. Многие москви-
чи, отдыхающие в санатории, 
высказывались, что более 
20 лет не слышали ничего по-
добного. Вот так, в ста кило-
метрах от Москвы, в деревне 
Старая Руза звучат нескон-
чаемым потоком духовные, 
классическе произведения. 
Это действительно был лучший 
подарок для людей зрелого 
возраста. Они окунулись в 
свою молодость, в свои вос-
поминания.

Еще раз хочется поблаго-
дарить руководителя студии 
Галину Аракелову и всех 
исполнителей за ту радость, 
которую они подарили в этот 
вечер людям. Любить. Молить-
ся. Петь. Святое назначение 
Души, настроенной к созвучию 
с прекрасным…

Соб. инф.

Страницу подготовил Виктор Фролов, по материалам российских электронных СМИ
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воспитание души

6 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 17-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Зачатие 
честного, славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. 
Прославление святителя Иннокентия, 
митрополита Московского (1977 год). 
Преподобных жен Ксанфиппы и По-
ликсении (109 год). Мученицы Ираиды 
девы (около 308 года). Мучеников Ан-
дрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра 
и Антонина (IX век). Словенской иконы 
Божией Матери (1635 год).

7 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 17-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Первомучени-
цы равноапостольной Феклы (I век). 
Преподобного Никандра пустын-
ножителя, Псковского чудотворца 
(1581 год). Преподобномученика 
Галактиона Вологодского (1612 год). 
Преподобного Коприя (530 год). 
Святого Владислава Сербского 
(1239 год). Мирожской иконы Божией 
Матери (1198 год).

8 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 17-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Преподобной 
Евфросинии Александрийской (V век). 
Преставление преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея России 
чудотворца (1392 год). Преподобной 
Евфросинии Суздальской, в миру 
Феодулии (1250 год). Перенесение 
мощей святителя Германа, архиепи-
скопа Казанского (1595 год). Препо-
добномученика Пафнутия египтянина 
и с ним 546-ти мучеников (III век).

9 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 
восьмой. Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова (нача-
ло II века). Святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (прославление 
1989 год). Преподобного Ефрема Пере-
комского, Новгородского (1492 год).

10 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 18-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас восьмой. Му-
ченика Каллистрата и дружины его: 
Гимнасия и иных (304 год). Пре-
подобного Савватия Соловецкого 
(1435 год). Священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого (1937 год). 
Апостолов от 70-ти Марка, Аристарха 
и Зины (I век). Мученицы Епихарии 
(284–305 годы). Преподобного Игна-
тия (963–975 годы).

11 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 18-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Преподоб-
ного Харитона исповедника (около 
350 года). Преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии (около 
1337 года). Собор преподобных от-
цев Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах (преподобного Антония) 
почивающих: Антония, основателя 
Лавры (1073 год), Прохора чудотворца 
(1107 год), Иоанна постника (XII век), 
Иулиании девы, княгини Ольшанской 
(около 1550 года), преподобномуче-
ников Василия и Феодора (1098 год), 
Поликарпа, архимандрита Печерского 
(1182 год), Варлаама, игумена Печер-
ского (1065 год), Дамиана пресвите-
ра, целебника (1071 год), Никодима 
просфорника (XII век), Лаврентия 
затворника, епископа Туровского 
(XII век), Афанасия затворника (око-
ло 1176 год), Еразма (XII век), Луки, 
иконома Печерского (XIII век), Агапита, 
врача безмездного (около 1095 года), 
Феофила и Иоанна (XII век), Нектария 
(XII век), Григория иконописца (XII век), 
священномученика Кукши (XII век), 
Алексия затворника (XIII век), Сав-
вы (XIII век), Сергия Послушливого 
(XIII век), Меркурия, еписко-
па Смоленского (1239 год), 
Пимена Многоболезненного 
(1110 год), Нестора Летопис-
ца (около 1114 года), пре-
подобномученика Евстра-

тия (1097 год), Елладия затворника 
(XII–XIII века), Иеремии прозорливого 
(XI век), преподобномученика Мои-
сея Угрина (1031–1043 годы), Ио-
анна многострадального (1160 год), 
Марка гробокопателя (XII век), Ни-
колы Святоши, князя Черниговского 
(1143 год), мученика Григория чудот-
ворца (1093 год), Онисима затворника 
(XII–XIII века), Матфея прозорливого 
(XI век), Исаии чудотворца (1115 год), 
Аврамия трудолюбивого (XII–XIII века), 
Нифонта, епископа Новгородского 
(1156 год), Сильвестра чудотворца 
(XII век), Пимена постника (XII век), 
Онуфрия молчаливого (XII век), Ана-
толия затворника (XII век), Алипия 
иконописца (1114 год), Сисоя затвор-
ника (XII–XIII века), Феофила затвор-
ника (XII–XIII века), Арефы затворника 
(около 1195 года), Спиридона про-
сфорника (XII век), Онисифора испо-
ведника (1148 год), Симона, епископа 
Суздальского (XII век), 
Никона, игумена Пе-
черского (1088 год), 

Феофана постника (XII век), Макария 
(XII век), преподобномученика Анаста-
сия диакона (XII век), 12-ти мастеров 
зодчих (XI век), Аврамия затворника 
(XII–XIII века), Исаакия затворника 
(около 1190 года), мученика Иоан-
на младенца, Илии Муромца (около 
1188 года), Никона Сухого (XII век), 
Ефрема, епископа Переяславского 
(около 1098 года), Тита иеромонаха 
(1190 год). Преподобного Харитона 
Сянжемского (1509 год). Преподобно-
го Иродиона Илоезерского (1541 год). 
Пророка Варуха (VI век до Рождества 
Христова). Мучеников Александра, 
Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Нико-
на, Неона, Илиодора и прочих (VI век). 
Благоверного князя Вячеслава Чеш-
ского (935 год).

12 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Среда 18-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас восьмой. Преподобного Ки-
риака отшельника (556 год). Мучени-
ков Дады, Гаведдая и Каздои (IV век). 
Преподобного Феофана Милостивого.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАССКАЗ 
О БОГЕ 
Вечером в моей квартире раздался 
звонок. Я пошла открывать.

На лестничной площадке стояли две 
милые женщины. В руках они держали 
брошюры. Та, которая была повыше 
и посмелее, с улыбкой обратилась ко 
мне:

— Здравствуйте! Мы к вам пришли 
по велению Господа Бога.

Встречным вопросом я попыталась 
ускорить время общения с посланни-
цами:

— И зачем же Он послал вас ко мне?
— Мы вам принесли от Бога благую 

весть! — торжественно произнесла 
женщина, которая была повыше.

Ловким движением руки она выло-
вила из недр сумочки Библию, поддела 
место, где торчала закладка, выдо-
хнула и, не дав мне опомниться, начала 
читать.

— Простите, — прервала я ее, — не-
ужели вы собираетесь насыщать меня 
знаниями на пороге моей квартиры? 

Пока вы мне будете читать, у меня 
сквозняком сдует все цветы с подо-
конников.

Мне удалось уговорить женщин 
пройти в комнату.

Едва мы все уселись, женщина про-
должила чтение цитаты.

Так прошел час, потом еще пару 
часов, еще час.

Около пяти часов вечера, женщина 
вынуждена была замолчать, потому 
что никак не могла найти нужную главу 
в Библии. Расстроившись по поводу 
того, что нужное место почему-то никак 
и не находилось, она невольно глянула 
на часы и замерла:

— Мать честная! — не по форме 
воскликнула женщина, — Это что же 
такое?! Это что? Почти пять часов?!

Я пожала плечами.
Женщина лихорадочно перекрести-

лась и воскликнула:
— Господи! Какая же я дура! Нет, мы 

обе дуры! Да-да! Молчите (это мне)! 
Самые настоящие дуры!

Она захлопнула книгу, собрала 
быстро в одну стопочку все брошюрки, 
сунула быстро их в сумку и встала:

— Простите, ради Бога, простите 
нас! — и обратилась к своей, то ли 

сестре по вере, то ли подружке по 
жизни. — Вот у кого учись! У нее! Это 
она нас сейчас учила! А мы с тобой две 
дуры, а я в придачу еще и балаболка! 
Пошли!

И женщины, словно растаяли.
На следующий день, часов в 11 в 

моей квартире раздался звонок. Я по-
шла открывать.

На пороге стояли две милые женщи-
ны и улыбались. В их руках был горшо-
чек с отростком какого-то цветка. Едва 

ли не в два голоса женщины сообщили 
мне, что этот отросток они принесли в 
память о Глупости, которая не замечает 
Мудрости.

С той поры в моей кухне, под по-
толком растет огромный, раскидистый 
вьюнок, превращая мою кухоньку, в 
совокупности с моими фиалками, в 
прекрасную оранжерею.

И все же, это были мудрые женщины!

Валентина Ульянова
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пятница, 14 октября

суббота, 15 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 04.50   «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
23.55  «Неадекватные люди». Ко-
медия. Закрытый показ
03.00  «Пловец». Драма (США)

05.00  Утро России
09.05  Мусульмане
09.15  «С новым домом!» Ток-шоу
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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Доярка из Хацапетовки-3»
22.50  «Романтическое путеше-
ствие. Шедевры мировой класси-
ки». Концерт Николая Баскова

00.25  «Два дня в Париже». Мело-
драма (Франция - Германия)
02.25  Горячая десятка
03.30  «Воскресенье, половина 
седьмого»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  М/ф «Медвежонок и Тот, кто 
живет в речке»
08.40  «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55   События
11.50  «Дом с сюрпризом». 3-я и 
4-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Пивной путч Адольфа Гит-
лера». Фильм Леонида Млечина
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «Волшебник». Комедия
22.35  Дарья Донцова в программе 
«Жена»
00.30  «Банзай!» Комедия (Франция)
02.30  Д/ф «Русский «Фокстрот»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Эра стрельца»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Центр помощи «Анастасия»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы. Судь-
бы». Фильм третий «Окончатель-
ное решение»

21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.30  «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады»
00.40  «Смерч». Остросюжетный 
фильм (США)
02.45  «Город соблазнов»
04.40  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Случайная встреча». Фильм
11.40  200 лет Кубанскому каза-
чьему хору. «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
12.30  «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов»
13.10  Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека»
14.05  «Письма из провинции». 
Лиски (Воронежская область)
14.30  «Дубровский»
15.50  «Орсон и Оливия» Мульт-
сериал
16.10  М/ф «Великое закрытие»
16.20  «За семью печатями». Теле-
викторина
16.50  «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
17.20  Билет в Большой
18.05  Д/ф «Короли зачарованной 
Африки». (Испания)
19.00  «Партитуры не горят». Эд-
вард Элгар
19.45  «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина»
20.30  Д/ф 65 лет кинорежиссеру. 
«Павел Чухрай»
21.10  «Русская игра». Фильм
22.45  «В вашем доме». Юрий 
Григорович
23.55  «Палач». Фильм (Испания)
01.35  М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал»

04.55  Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Cвободная практика
06.50, 08.40, 12.00, 19.15, 22.15, 
01.10   Вести-спорт
07.05  Вести.ru
07.20  Рыбалка с Радзишевским
07.40, 13.20   «Все включено»
08.55  Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Свободная практика
10.50  «Наука 2.0. EXперименты». 
Взрывы
11.25, 21.45, 03.10   Вести.ru. 
Пятница
12.15  Фехтование. Чемпионат мира
14.00, 22.40, 04.10   Футбол Рос-
сии. Перед туром
14.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Газовик» (Оренбург)
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Трактор» (Челябинск)
22.35  Вести-спорт. Местное время
23.30  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
00.35  «День с Бадюком»
01.20  «Вопрос времени». Астро-
клетка
01.50  «Моя планета»
03.40  «Рейтинг Тимофея Баженова»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат»
05.30  «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00   «Следаки»
08.30  «Час суда»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Мир дикой природы»: «Чер-
ные медведи северного леса»
11.00  «Спартак: кровь и песок»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Каменская»
17.00  «Настоящие»
18.00  «Еще не вечер»: «Роман со 
звездой»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Странное дело»: «Смер-
тельная маска»
22.00  «Секретные территории»: 
«Предки из космоса»
23.00  «Бункер News»
00.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Мода в раю». Эротика 
(Швеция - США)
02.45  «Люди Шпака»

06.00, 17.30   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30, 23.20   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.30, 18.30   «6 кадров»
09.30  «Закрытая школа»
10.30  «Двойное наказание». 
Триллер
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00  «Папины дочки»
21.00  «Король Артур». Историче-
ский фильм (США)
23.50  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
00.20  «Копи царя Соломона». При-
ключенческий фильм (США)
02.15  «Зубная фея». Комедия 
(США)
03.55  «Кадетство»
05.40  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал

05.25, 06.10   «Ханна Монтана: 
Кино». Приключенческий муль-
тфильм (США)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.20  «Играй, гармонь любимая!»
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Вячеслав Бутусов. «Когда 
умолкнут все песни...»
12.20  «Среда обитания». «Ядерная 
рыба»
13.20  «Укротительница тигров». 
Комедия
15.15  «Ирина Мирошниченко. От-
кровения»
16.20  Новый «Ералаш»
17.00, 18.10   Концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства
18.30  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.45  «Прожекторперисхилтон»
23.20  «Что? Где? Когда?»
00.30  «Господин Никто». Фэнтези 
(Канада - Франция - Германия)
03.05  «В поисках Золотого руна». 
Приключенческий фильм (США - 
Великобритания)
05.05  «Американская семейка»

04.50  «За витриной универмага». 
Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  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»
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20  «Капитан своей судьбы». К 
35-летию Николая Баскова

12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30   «Доярка из Хацапе-
товки»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу
20.45  «Понаехали тут». Мелодрама
00.35  «Девчата»
01.10  «Стая». Остросюжетный 
фильм (Франция)
03.05  «Пурпурные сердца». Во-
енная драма (США)

03.40  «Рассмешить бога». Мело-
драма
05.25  Марш-бросок
06.00  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
06.30  М/ф «Приключения Бура-
тино»
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
10.10  «Сказка о потерянном вре-
мени». Фильм-сказка
11.30, 17.30, 19.00, 00.15   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  «Таланты и поклонники». 
Александр Розенбаум
14.00  «Три полуграции». Мелодрама
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.35  Х/ф «Ганнибал». (США - Ве-
ликобритания)
03.05  «Москва - 24/7»
03.40  Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе»

05.40  «Криминальное видео-2»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»

08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20, 02.20   «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  «Таинственная Россия: 
Санкт-Петербург. Единственная 
спасительница Ксения?»
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.55  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50  Нереальная политика
00.30  «Страшные лейтенанты». 
Детектив
04.15  «Мангуст»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Свадьба с приданым». 
Комедия
12.35  «Личное время». Алексей 
Козлов
13.00  «В тридевятом царстве...» 
Фильм-сказка
14.20  К 80-летию со дня рождения 
поэта. «Леонид Завальнюк. «Я ни с 
какого года»
15.05  «Очевидное - невероятное»
15.30  К 200-летию Кубанского 
казачьего хора. Концерт в кзч
16.30  «Не все коту масленица». 
Спектакль Московского театра 
под руководством О. Табакова
17.55  Большая семья. Максим 
Дунаевский
18.50  Д/ф «Инна Чурикова»

19.30  «Валентина». Фильм
21.10  «Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен»
22.00  «Серальонга». Фильм (Ис-
пания)
01.00  Дж. Гершвин. Сцены из опе-
ры «Порги и Бесс»
01.40  М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман»

05.00  «Моя планета»
06.00  Вести.ru. Пятница
06.35, 11.40, 15.25, 22.25, 01.10   
Вести-спорт
06.45, 22.40   Вести-спорт. Мест-
ное время
06.55, 22.50  Смешанные едино-
борства. М-1 Сhallenge XXVII
08.50  Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Квалификация
10.35  Фехтование. Чемпионат 
мира
11.55  Регби. Кубок мира. 1/2 фи-
нала. из Новой Зеландии
13.45  «Удар головой». Футбольное 
шоу
14.35  Футбол России. Перед 
туром
15.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед»
17.40, 02.55  Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)
20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон»
01.20  «Индустрия кино»
01.50  «Ричард Львиное Сердце»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
Часть 1-я
05.20  «Фантастические истории»: 
«Нехорошие приметы»
06.00  «Боец. Рождение легенды»
07.00  «КГБ в смокинге»
09.10  «Выход в свет». Афиша
09.40  Я - путешественник
10.10  «Чистая работа»

11.00  В час пик. Подробности
11.30  «Еще не вечер»: «Гиблое 
место»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Секретные территории»: 
«Предки из космоса»
17.00  «Красиво жить»: «Эксклю-
зивные гардеробы»
18.00  «Звездные истории»: «Вы-
йти из тени»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Военная драма Федора 
Бондарчука «9 рота»
22.45  Драма «Кандагар»
00.50  «Паприка». Эротика (Ита-
лия)
03.00  «Люди Шпака»

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00, 16.00   «Ералаш». Юмори-
стический киножурнал
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
14.00  «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» Мультсериал
15.00  «Легенда о Тарзане» Мульт-
сериал
16.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00  «6 кадров»
19.15  «Корпорация монстров». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
21.00  «Майор Пейн». Комедия 
(США)
22.50  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
23.20  «Обратно на землю». Коме-
дия (США - Германия - Канада)
00.55  «Воришки». Комедия (США - 
Великобритания)
02.35  «Кадетство»
05.15  «Долго и счастливо». Се-
мейная комедия (США)
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Стамбульский транзит». 
Приключенческий фильм
07.50  «Служу Отчизне!»
08.25  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Пять шагов по облакам». 
Детектив
16.05  Волшебный мир Дисней. 
«Принц Персии: Пески времени» 
(США)
18.15  Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
19.50  Премьера сезона. «Специ-
альное задание»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  «Боже, какой пустяк!» 
Юбилейный концерт Александра 
Иванова и группы «Рондо»
00.55, 01.50   «Обмани меня»
04.10  «Участковый детектив»

05.25  «Ночное происшествие». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  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  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.45  «Смеяться разрешается»
18.00  «Тихий омут». Драма
20.00  Вести недели
21.05  «Пряники из картошки». 
Мелодрама
23.15  Специальный корреспондент

00.15  «Головокружение». Остро-
сюжетный фильм (Франция)
02.00  «Дублеры». Комедия (США)
04.15  «Городок». Дайджест

04.30  «Волшебник». Комедия
06.05  Мультпарад
06.35  «Сказка о потерянном вре-
мени». Фильм-сказка
07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 00.25   События
11.45  «Разные судьбы». Кинопо-
весть
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Леонид Агутин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Верасы». История любви»
17.10  «Мой». Мелодрама
21.00  «В центре событий»
22.00  «Безопасный город». Спе-
циальный репортаж
22.30  «Расследования Мердока». 
(Канада)
00.45  «Временно доступен». Ма-
рат Гельман
01.45  Х/ф «Грозовой перевал». 
(Великобритания - США)
03.50  «Горячая точка». Фильм
05.10  Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера»

05.15  «Криминальное видео-2»
07.05  «В поисках Франции». 
Фильм первый «Последний ужин в 
Париже». Проект Вадима Глускера
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»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20, 03.05   «Адвокат»

15.05  Своя игра
16.20  Следствие вели
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
22.00  «Тайный шоу-бизнес: «Ла-
сковый май». Загадка пропавшего 
миллиарда»
22.55  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00  «Челюсти». Остросюжетный 
фильм Стивена Спилберга (США)
02.30  Футбольная ночь
05.00  «Алтарь Победы. Парад 
Победы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «В один прекрасный день». 
Фильм
12.05  К 90-летию со дня рождения 
Ива Монтана. «Легенды мирового 
кино»
12.35  М/ф 
14.00  «Крылья природы». (Франция)
14.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40  «Щелкунчик». Балет. Леген-
дарные спектакли Большого
17.35  «Искатели». «Смерть царя-
миротворца»
18.20  «Ночь в музее»
19.05  Большая опера. Конкурс мо-
лодых исполнителей. Первый тур
20.40  «Владимир Васильев. Я про-
должаю жизни бег...» Творческий 
вечер в Доме актера
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  «Гойя, или тяжкий путь 
познания». Фильм (СССР - ГДР - 
Болгария - Югославия - Польша)
00.55  «Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен»

01.40  М/ф для взрослых «История 
одного города»

05.00, 01.45   «Моя планета»
06.35  Рыбалка с Радзишевским
07.00, 08.55, 16.40, 22.10, 01.35   
Вести-спорт
07.15  «Ричард Львиное Сердце»
08.20  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.10, 22.25   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.15  Страна спортивная
09.45, 03.50  Формула-1. Гран-при 
Кореи
12.15  Регби. Кубок мира. 1/2 фи-
нала. из Новой Зеландии
13.45  «День с Бадюком»
14.40  Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так-Нальчик» - «Анжи» (Махачкала)
16.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань)
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»
20.55  «Футбол.ru»
22.35  Профессиональный бокс

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
Часть 2-я
05.30  «КГБ в смокинге»
09.30  Давайте разберемся!
10.30  Драма «Кандагар»
12.30, 17.15   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  Военная драма Федора 
Бондарчука «9 рота»
17.30  «Жадность»: «Сверхжадность»
18.30  «Формула стихии»: «Охотни-
ки за душами»
19.30  Комедийный боевик «Дикий, 
дикий вест» (США)
21.30, 03.25   Фантастический бое-
вик «Другой мир-2: эволюция» 
23.30  «Что происходит?»
00.00  «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00  «Приговор»
01.55  «Радио «Эротика». Эротика

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал
08.10  «Волшебное Диноутро»
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00  «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Съешьте это немедленно!»
14.10  «Майор Пейн». Комедия
16.30  «Корпорация монстров». 
Полнометражный анимационный 
фильм
18.15  «6 кадров»
20.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
21.00  «Лысый нянька. Спецзада-
ние». Комедийный боевик
22.50  Шоу «Уральских пельменей»
23.50  «Друг невесты». Комедия 
(США - Великобритания)
01.45  «Обратно на землю». Коме-
дия (США - Германия - Канада)
03.20  «Кадетство»
05.10  «Долго и счастливо». Се-
мейная комедия

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 16 октября

небесная канцелярия

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

■ Климентьевой Людмиле 
Степановне, офис-менед-
жеру (29 сентября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Инюхину Валерию Нико-
лаевичу, водителю (5 октя-
бря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Куликовой Раисе Серге-
евне, доярке (5 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Савицкому Александру 
Сергеевичу, заведующему 
РММ (3 октября).
■ Зикееву Сергею Владими-
ровичу, грузчику (5 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Коломец Любови Алек-
сандровне, уборщице (1 
октября).
■ Конкину Анатолию Дми-
триевичу, рабочему строи-
тельного цеха (2 октября).
■ Калинину Эдварду Викто-
ровичу, скотнику (2 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Сухаревой Наталье Ана-
тольевне, мойщику молоч-
ных цистерн (29 сентября).
■ Корчагиной Ирине 
Юрьевне, оператору по об-
работке документов (29 сен-
тября).
■ Бледных Анатолию Ва-
сильевичу, наладчику обо-
рудования (3 октября).
■ Остроумовой Марии 
Егоровне, изготовителю 
творога (5 октября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Синоптики сулят нам, ружа-
нам, прохладную и сырую, 
по сезону, погоду с высокой 
облачностью и сильным 
ветром.

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:46, закат в 
18:58. Пасмурно, погода 
облачная, без прояснений 
и осадков. Атмосферное 
давление 734–735 мм рт. ст., 
влажность воздуха 59–76 про-
центов. Ветер западный и 
юго-западный, скорость от 
пяти до семи метров в секунду. 
Температура воздуха днем +11 
… +13 градусов, вечером +8 … 
+10 градусов.

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ 
Восход в 07:48, закат в 

18:56. Облачно, без прояс-
нений. Днем сухо, вечером 
местами возможны дожди. 
Атмосферное давление сильно 
пониженно — около 730 мм 
рт. ст. Влажность воздуха до 
94 процентов, ветер юго-за-
падный, скорость 5–6 метров 
в секунду. Днем около 15 гра-
дусов тепла, вечером +12 … 
+14 градусов.

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:50, закат в 
18:53. Облачно, небольшой 
дождь, вечером характер по-
годы останется прежним. Ат-

мосферное давление 734 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
92 процентов. Ветер южный и 
северо-восточный, будет дуть 
со скоростью 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +12 … +14 градусов, ве-
чером около восьми градусов 
выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:52, закат в 
18:51. Облачно, с кратко-
временными прояснениями. 
Осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление 731 мм рт. 
ст., влажность воздуха около 
65 процентов. Ветер юго-вос-
точный, резкий, порывистый, 
местами даже шквалистый, 
скорость будет достигать 
десяти метров в секунду! 
Температура воздуха днем 
17–19 градусов тепла, вече-
ром +14 … +16 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:54, закат в 
18:48. Облачно, временами 
дождь, вечером прояснений 
и прекращения осадков не 

предвидится. Атмосферное 
давление слегка поднимет-
ся — до 737 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 100 процентов, 
ветер южный, резкий, поры-
вистый, скорость свыше семи 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +14 … +16 гра-
дусов, к вечеру похолодает до 
семи градусов.

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:56, закат в 
18:48. Погода пасмурная, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление 737–742 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
92 процента. Ветер южный, 
скорость 4–5 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
11–13 градусов выше нуля, 
вечером +6 … +8 градусов.

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ 

Восход в 07:58, закат в 
18:43. Ясный и солнечный 
денек, без осадков. Атмос-
ферное давление 740 мм рт. 
ст., влажность воздуха от 76 до 
91 процента. Ветер южный и 
юго-западный, скорость пре-
высит четыре метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+16 … +18 градусов, к вечеру 
столбик термометра опустится 
ниже десяти градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ПОГОДА ОБЛАЧНАЯ, 
ВРЕМЕНАМИ ДОЖДИ
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ПРОДАЮ
Куплю недорого столярный ста-
нок. 8-985-305-53-16

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-903-270-
22-64

Детские лыжи с креплениями и 
ботинки 33 размера (3000 руб.), 
детский уличный городок (5000 
руб.). 8-903-168-34-37

Двухкамерный холодильник, б/у, 
в хорошем состоянии. 12000 руб. 
8-916-173-51-55

Перегной-навоз. 8-903-723-24-22

Мебельную колонку коричневую 
и тумбочку черную. По 500 руб. 
8-903-746-43-52

Испанскую шестиструнную гитару 
Alhambra. 8-915-186-36-19

Новый мобильник LG-P520 (Ко-
рея). Сенсорный экран, радио, 
диктофон, две SIM-карты. 4900 
руб. 8-903-662-79-41

Детскую кроватку с матрасом, 
велосипед с ручкой, санки, комби-
незон зимний на мальчика, вещи 
на мальчика. Недорого. 8-915-
499-56-59

Фотоаппарат «Зенит 3М» в отлич-
ном состоянии. 8-916-334-03-74

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю 2-комнатную квартиру в 
поселке Бетонный. Первый этаж, 
площадь 44 кв.м. 2000000 руб. 
8-903-510-20-60

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебе-
лью и стиральной машиной в микро-
районе в Рузе. 8-915-272-81-93

Сниму комнату в квартире. 8-964-
520-28-25

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок, желательно без 
мебели. 8-963-601-83-92

Сдаю комнату в квартире одиноко-
му добропорядочному пожилому 
мужчине без вредных привычек. 
8-916-994-74-29

Сниму 1-2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-916-957-11-63

Сдаю комнату в квартире в Тучко-
ве. 8-965-391-09-92

Молодая семья срочно снимет 
1-2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами. 8-962-944-83-03

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Сытькове с мебелью и бытовой 
техникой. 9000 руб./месяц плюс 
квартплата. 8-903-268-59-54

Сдаются комнаты в квартирах. 
8-915-370-72-88, 8-916-817-67-
12, 8-926-661-38-48

Одинокая женщина без вредных 
привычек снимет комнату в квар-
тире в Тучкове. 8-906-053-80-09

ИНОМАРКИ

Pegeout-607. Цвет темно-зеленый. 
2, 2. л., г. в. 2001, 320 000 руб. Volvo 
S 70/ 2, 4 л. Серебристый метал-
лик, г. в. 1998, 270 000 руб.Резина 
шипованная новая Michelin на но-
вых дисках R 18, 56 000 руб.Новые 
заводские диски R 17 для Touarega, 
16 000 руб. 8-985-923-66-42

Renault Laguna, г. в. 2006. Цвет 
серый, мотор два литра, АКПП, 
полный электропакет. 450000 руб. 
8-916-176-17-69

Volvo S-60, г. в. 2005. Цвет сере-
бристый, мотор 2,4 литра, АКПП, 
полный электропакет. 550000 руб. 
8-916-176-17-69

Volkswagen Passat B3, универсал, 
г. в. 1988. Цвет синий, мотор 1,6 
литра, карбюратор, 72 л/с, литые 
диски, музыка. В отличном состо-
янии. 130000 руб. (торг). 8-916-
252-92-36

Скутер Tramp, г. в. 2010. Цвет крас-
ный, в отличном состоянии. 30000 
руб. 8-916-492-20-07

Аudi А6, г. в. 1998. Цвет корич-
невый, мотор 1,8 турбо, АКПП. В 
хорошем состоянии. 310000 руб. 
8-926-804-76-32

Mazda Tribute, г. в. 2002. Цвет 
серый, мотор два литра, 130 л/с., 
инжектор. 370000 руб. 8-903-973-
73-39

РУССКИЕ МАШИНЫ

Б/у запчасти на ВАЗ-2110. 8-916-
169-13-00

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет гра-
фитовый металлик. 170000 руб. 
(торг). 8-926-142-76-03

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2011. Цвет 
белый, трехдверная. 325000 руб. 
8-903-123-47-19

ВАЗ-21093, г. в. 1995. 50000 руб. 
(торг). 8-917-559-87-50

Куплю ЗАЗ-968. 8-926-966-29-04

Мотоцикл «Минск» в отличном 
состоянии. 15000 руб. 8-963-627-
99-51

ВАЗ-2107, г. в. 1997. Цвет вишне-
вый, пробег 138000 км, фаркоп. В 
хорошем состоянии, много запча-
стей. 40000 руб. (торг). 8-906-036-
86-37

Новую шипованную резину Nord 
Master 175/70/R13 на дисках. 9000 
руб. 8-903-288-13-87

ВАЗ-21074, г. в. 1994. Пробег 
77000 км, в хорошем состоянии. 
45000 руб. (торг). 8-903-502-67-44

ВАЗ-21093, г. в. 1992. Срочно. 
45000 руб. (торг). 8-926-885-64-77

ВАЗ-21053, г. в. 2005. Состояние 
хорошее. 75000 руб. (торг). 8-909-
623-17-08

Chevrolet Niva, г. в. 2010. 450000 
руб. (торг) или меняю на ВАЗ-
21214. 8-967-116-66-54

РАБОТА

Требуется почтальон с личным авто 
для распространения прессы по 
Рузскому району. Звонить строго с 
10.00 до 19.00. 8-926-178-76-27

Требуется продавец-консультант. 
Опыт продаж цифровой техники 
обязателен. З/п по результатам 
собеседования. Звонить строго 
10.00-19.00. 8-926-178-76-27

Компания ООО «КДВ групп» на по-
стоянное место работы требуется 
торговый представитель. Зарпла-
та от 40000 руб. 8-963-675-11-88

В салон-парикмахерскую в Тучкове 
требуется мастер маникюра. 
8-926-922-81-95

Требуется водитель, тракторист и 
разнорабочие. 8-925-642-26-82

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

Ищу работу персонального во-
дителя, возможно на своем авто. 
Большой стаж, хорошо знаю Мо-
скву. 8-985-215-78-62

Парень 18 лет, гражданин Узбеки-
стана, ищет любую, даже самую 
тяжелую работу. 8-926-765-36-19

В парикмахерскую эконом-класса 
срочно требуются парикмахеры. 
8-916-800-54-46

Парень 26 лет ищет работу. 8-962-
974-19-74

Пенсионерка ищет работу убор-
щицы или дежурной по сменному 
графику. 8-985-161-17-86

В торговый дом «Террис» требу-
ется кладовщик со знанием ПК и 
опытом работы. 8-916-404-90-52

Приличная женщина 52 лет ищет 
работу сиделки. 8-926-346-28-72

Требуется установщик натяжных 
потолков. 8-926-388-62-37

Ищу работу по уходу за больным. 
8-903-015-59-84

ЖИВОТНЫЕ

Котята в добрые руки. 8-926-424-80-
20, 8-915-209-36-06, 8-915-228-80-
42, 8-909-933-52-76, 8-926-247-92-
02, 8-926-669-42-34, 8-916-054-19-09

Отдаю добрым людям чудесных 
щенков от небольшой собачки. 
8-916-396-94-59

ЗНАКОМСТВА

Женщина 47 лет познакомится с 
одиноким мужчиной 48–55 лет без 
жилищных проблем для серьезных 
отношений. 8-905-749-81-71

Девушка 30 лет познакомится с 
мужчиной 30–38 лет для серьез-
ных отношений. 8-926-605-90-23

Женщина 55 лет познакомится с 
близким по возрасту одиноким 
мужчиной, постоянно проживаю-
щим в Москве или области. 8-967-
053-42-91

УСЛУГИ

Строительная бригада. Дома, 
бани, гаражи. Переделки, утепле-
ние, водопровод, канализация, 
электричество. 8-916-818-12-96

Репетитор по русскому языку и 
литературе. Кандидат филологи-
ческих наук. 8-903-715-20-27

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

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

Отправка отчетности через Интер-
нет. Открытие (закрытие, перереги-
страция) ИП, организаций, ведение 
бухгалтерского и налогового учета 
по любому виду налогообложения. 
Тучково, улица Партизан, дом 5. 
8-962-90-100-30. http://m-group.pro

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Снос и разбор сооружений и зда-
ний после пожаров, аварий, вывоз 
мусора. 8-926-554-06-43

Кладка каминов, печей, барбекю. 
8-916-513-30-26, www.kaminvdome.ru

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, перевод 
в НПФ. «Росгосстрах». 8-903-123-
47-19, www.pro100strahovka.ru

Ремонт, обслуживание компьюте-
ров и т.п. 8-926-696-58-64, 8-968-
866-33-28, 8-926-360-83-87

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

Диагностика и ремонт стиральных 
машин, холодильников, СВЧ-
печей, пылесосов и другой быто-
вой техники. 8-916-807-52-60

Французский язык для любого 
возраста, любой уровень. 8-903-
628-87-25

Строительство беседок, бань, за-
боров, сараев. 8-903-298-62-45

Профессиональный репетитор по 
физике и математике. 8-916-986-
30-70

Студент лингвистического фа-
культета проводит занятия по 
английскому языку со школьни-
ками в Колюбакино. 500 руб./час. 
8-929-662-57-86

Спутниковое телевидение «Трико-
лор», НТВ плюс. 8-915-192-60-57

Сантехника, плитка, двери. 8-964-
503-22-09

Ремонт квартир. 8-916-444-92-35

Занятия по развитию с подготов-
кой к школе для детей, не посеща-
ющих детсад. 8-985-330-15-48

Доставка дров, песка, щебня, зем-
ли, торфа. Экскаватор, планировка 
участков. 8-929-613-28-53

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* 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 выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желаю-
щих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Отдам в добрые руки котят 
«полубританцев» (мать — 
дипломированная меда-
листка с хорошей родослов-
ной). 2-07-07

Анну Тихоновну Головкину 
поздравляем с юбилеем! 
Родные и близкие.

Потеряна флэшка от виде-
окамеры. Прошу вернуть 
за вознаграждение. 8-926-
154-62-31

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Эвакуатор круглосу-

точно. 766-14-22, www.

megabuksir.ru
Эвакуация автомобилей 

круглосуточно. 642-26-

82
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обратите внимание!

не пропусти!

под мухой

КАК НЕ ОСКОРБИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ДОСТОИНСТВО 
С 25 мая по 30 сентября в 
Рузском районе проходила 
оперативно-профилак-
тическая операция «Ку-
рорт-2011». В ней прини-
мали участие сотрудники 
уголовного розыска, след-
ственных отделов, других 
органов правопорядка, в 
том числе подразделения 
по делам несовершенно-
летних.

Как сообщил «РК» началь-
ник ПДН отдела МВД России 
по Рузскому району подпол-
ковник полиции И. Теренков, в 
рамках операции прошли не-
сколько рейдов по водоемам 
района. Цель — выявление 
безнадзорных, беспризорных 
детей и подростков, профи-
лактика правонарушений и 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними.

В районе Озернинского и 
Рузского водохранилищ с от-
дыхающими были проведены 
профилактические беседы 
о недопустимости распития 
алкогольных напитков, в том 
числе пива. Отдыхающих 
предупредили, что умерен-
ное употребление алкоголя 
допускается лишь в специ-
ально оборудованных пун-
ктах общественного питания 
(кафе). В противном случае 
можно попасть под ответ-
ственность статьи 20.21 КоАП 
(появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и обще-
ственную нравственность). 
Штраф за такие деяния 
составляет от 100 до 600 руб-
лей, но можно попасть и под 
административный арест на 
срок до 15 суток. Распитие и 
употребление алкогольной 
продукции лицам, не достиг-
шим 18 летнего возраста, 
запрещено.

С должностными лицами в 
торговых точках были про-
ведены беседы о недопусти-
мости продажи алкоголя и 
табачной продукции несовер-
шеннолетним. Подполковник 
полиции напомнил, что статья 
14.16 Административного ко-
декса РФ (нарушение правил 
продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе) влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
2000 до 3000 рублей с конфи-
скацией таковой продукции, 
или без нее. На юридических 
лиц — от 20 000 до 30 000 руб-
лей, и тоже с конфискацией 
или без таковой.

Светлана Полищук, 
старший инспектор группы 

анализа, планирования и 
контроля ОМВД по Рузскому 

району

О чём расскажет 
участковый 
Графики отчетов перед населением отделения участковых 
уполномоченных полиции Отдела МВД РФ по Рузскому 
району за третий квартал 2011 года.

Дата, 
время

Место проведения Исполнитель 

12.10.11 
17.00

Старорузское сельское 
поселение, ДК деревни 
Воробьево

Ст. УУП Егоров В. И.
УУП Шалаев Е. С.
УУП Домнин С. П.

12.10.11 
14:00

Волковское сельское 
поселение, музшкола 
деревни Нововолково

Ст. УУП Кавецкий А. Н.
УУП Егоров С. А.
УУП Ухарев И. С.

04.10.11 
18:00

Ивановское сельское 
поселение, ДК поселка 
Беляная Гора

УУП Фильченков О. А.

05.10.11 
14:00

Рузское городское 
поселение, Дворец культуры 
города Руза

УУП Ментус В. М.
УУП Буданов И. В.
Ст. УУП Вирченко С. В.

14.10.11 
17:00

Тучковское городское 
поселение, ЦКиИ поселка 
Тучково

Ст. УУП Коронкевич С. С.
УУП Паршин О. И.
УУП Егоров В. В.
УУП Павлов А. Ю.
УУП Шайторов А. В.

10.10.11 
17:00

Колюбакинское поселковое 
поселение, актовый зал 
Колюбакинской средней 
школы

УУП Рыхлик 
УУП Ульянов А. Ю.

08.10.11 
12:30

Дороховское сельское 
поселение, ДК поселка 
Дорохово

УУП Прошкин А. В.
УУП Салихов Р. Н.
УУП Бондарь Д. Ю.

При личной 
встрече

Прием населения Рузско-
го района руководством ГУ 
МВД России по Московской 
области по вопросу право-
охранительной деятель-
ности состоится 19 октября 
с 16.00 до 18.00 в кабинете 

№ 1 ОМВД РФ по Рузскому 
району. С населением будет 
встречаться начальник ОРЧ ЭБ 
№ 2 ГУ МВД по России Мос-
ковской области подполковник 
полиции А. П. Белозерских. 
Предварительная запись на 
прием по телефону 2-17-
75 или по телефону доверия 
ОМВД 2-45-55.

Государственные услуги 
в электронном виде 

В соответствии с Федераль-
ным законом № 210 от 27 июля 
2010 года «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
подразделениями ГУ МВД 
России по Московской области 

с 1 октября 2011 года предо-
ставляются государственные 
услуги. С порядком их предо-
ставления можно ознакомиться 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг на сайте www.gosuslugi.ru.

Самому активному 
достанется карта 
Администрация Дворца во-
дных видов спорта «Руза» 
объявляет конкурс «Самый 
активный болельщик сезо-
на 2011–2012 года».

Сроки проведения конкур-
са: с 1 октября 2011 года по 
1 июля 2012 года.

Победитель получит так на-
зываемую «золотую» карту на 

услуги ДВВС. Карта действи-
тельна в течение одного года 
с момента получения и вклю-
чает в себя неограниченное 
число посещений бассейна и 
тренажерного зала. С услови-
ями конкурса можно озна-
комиться на официальном 
сайте Дворца водных видов 
спорта «Руза» www.dvvs.ru.

внимание, конкурс!

Садоводов приглашаем 
на конференцию 
Московское областное 
региональное отделе-
ние Общероссийской 
общественной организации 
«Союз садоводов России» 
представляет проект «Дом 
садовода — опора семьи».

Конференция состоится в 
пятницу, 7 октября в 12.00 в руз-
ском районном Дворце культуры 
и искусств. Начало регистрации 
участников в 11.00. В рамках 

мероприятия будет подробно 
рассмотрена программа софи-
нансирования инфраструктур-
ных проектов СНТ из бюджетов 
разного уровня, а также доведе-
ны до его участников положения 
проекта новой редакции Закона 
«О садовых некоммерческих то-
вариществах». На конференцию 
приглашаются председатели 
СНТ и представители всех садо-
водств Рузского района.

Страницу подготовил Олег Казаков

КСТАТИ 

С начала 2011 года сотрудниками подразделения по де-

лам несовершеннолетних было составлено 465 администра-

тивных протоколов по фактам нарушения несовершеннолет-

ними административного законодательства. Кроме того, ПДН 

отдела МВД России по Рузскому району по итогам рейдов 

выявлено 24 факта распития несовершеннолетними спирт-

ных напитков в общественных местах. В результате 27 несо-

вершеннолетних нарушителей поставлены на учет. По словам 

сотрудников ПДН, число выявляемых ими несовершеннолет-

них, распивающих спиртные напитки в общественных местах, 

нарушающих различные правила общественного порядка, не 

уменьшается. А, значит, и повышение эффективности профи-

лактической работы с несовершеннолетними остается одним 

из самых актуальных вопросов.

некруглая дата

Самый лучший, 
самый добрый!
Детский садик № 2 города Рузы в эти дни 
отмечает свое 45-летие. Родители вос-
питанников поздравляют всех работников 
дошкольного учреждения с этим замеча-
тельным праздником.

Поздравляем с Днем рожденья, 
С юбилеем детский сад!
«Самый лучший, самый добрый», —
Все ребята говорят.
45 — большая дата, 
Но все только впереди!
Нужно очень много сделать:
Развиваться и расти.
Коллектив отличный, дружный, 
Нас встречает день за днем.
Много знаний и умений, 
Много разных развлечений 
Детский садик нам дает.
Мы желаем вам в работе 
И терпенья, и любви.
Ваш же труд всегда в почете.
Воспитатель — это мама 
По призванию души.
И еще раз с юбилеем:
Процветанья и побед, 
Новых планов, их свершений.
Счастья вам на много лет!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Де воч ка при хо дит до мой из дет-

ско го са да и го во рит:

— Мам, а нам се год ня при вив ки 

в са ди ке де ла ли.

— На де юсь, ты не пла ка ла?

— Не-а, они ме ня не до гна ли.

☺☺☺

Учи тель при шел к про ви нив ше-

му ся уче ни ку до мой:

— Ма ма до ма?

Уче ник:

— Еще не при шла.

— А па па?

— То же спря тал ся.

☺☺☺

Бе жит ли са по ле су и ви дит во-

ро ну, ко то рая си дит на де ре ве и 

дер жит в клю ве ку сок сы ра.

— Эй, во ро на, а ты зна ешь, что 

се год ня в ле су суб бот ник?

— Во ро на пе ре ло жи ла сыр под 

кры ло:

— А я уже бы ла!

— Мо ло дец! А зна ешь, что зав-

тра вос крес ник?

Во ро на взмах ну ла кры ль я ми:

— Ка-а-к?!
☺☺☺

За брал ся вор в квар ти ру. Кра-

дет ся, кра дет ся, про шел в ком на ту, 

вклю ча ет свет и ви дит — си дит ог-

ром ный пес сен бер нар и смо т рит 

на не го злы ми гла за ми, ти хонь ко 

так по ры ки вая... Вор на чи на ет по-

ти хонь ку пя тить ся. Тут свер ху (со 

шка фа — там по пу гай си дел) гром-

кий та кой го лос:

— Эй, ты что, во ро вать при шел?

— Ти хо ты, ти хо....

— Эй, ты что, во ро вать при шел?

— Ти хо ты... что, слов, что ли, 

боль ше не зна ешь?

— По че му же, знаю... ФАС-С!

☺☺☺

Едут се бе три бо га ты ря, а на-

встре чу — муш ке те ры. Д’Ар та нь ян 

бы с т рень ко спры ги ва ет с ко ня и 

при гла ша ет спе шить ся Илью Му-

ром ца.

— Алеш, че го это он?— спра ши-

ва ет тот.

— Пе шим бить ся же ла ет...

Илья сле за ет на зем лю. Д’Ар-

та нь ян к не му под хо дит и ме лом 

ри су ет бо га ты рю кре с тик на гру ди, 

на про тив серд ца. За тем вы та с ки-

ва ет шпа гу.

— Алеш, че го это он?

— Да вот в это ме с то он те бе 

свою са бель ку во ткнуть со би ра ет-

ся...
— А-а-а-а-а! Ну, лад но... По-

сыпь те его ме лом и да вай те мне 

мою па ли цу...

Сме шил ки

Мечта леопарда
В этой головоломке слова могут вычеркиваться и сверху вниз, и снизу 
вверх, и ломаться в любом направлении. Но только не по диагоналям. 
Когда все слова вычеркнутся, останутся отдельные буквы. Вот из них-то и 
нужно составить ключевое слово, которое объединяет все вычеркнутые.

Найдите 10 отличий

Что поймает 
дедушка?



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 38 (451)
По горизонтали: 1. Руководитель.  3. Аккумуляция.  15. Купорос.  
17. Ампер.  18. Шмат.  21. Титул.  22. Ела.  23. Ройс.  25. Ловец.  
28. Кора.  29. Гап.  30. Аллюр.  31. Урок.  32. Развязка.  33. Тучи.  
35. Монгол.  38. Елань.  40. Октет.  42. Дюна.  43. Тромб.  47. Алиса.  
51. Реестр.  55. Кабул.  56. Масса.  57. Рать.  58. Рэндзю.  59. Наука.  

60. Убийство.  62. Узда.  66. Лодка.  69. Волк.  71. Зоо.  72. Вупи.  
74. Муть.  75. Рейд.  76. Отёк.  77. Шерри.  78. Неуч.  79. Сверка.  
80. Виагра.  81. Алёна.  82. Дамы.  83. Знак.  
По вертикали: 2. Азарова.  4. Капулетти.  5. Маршрутка.  6. Лекало.  
7. Цап.  8. Ядрица.  9. Ростов.  10. Картуз.  11. Втулка.  12. Десерт.  
13. Тура.  14. Лайма.  16. Лауреат.  19. Уток.  20. Ерёма.  24. Печь.  

26. Зонд.  27. Ясон.  34. Гиза.  36. Гюйс.  37. Лаура.  39. Ном.  
41. Сруб.  44. Олд.  45. Бию.  46. Карниз.  48. Бутусов.  49. Литавра.  
50. Ромашка.  52. Травина.  53. Надрез.  54. Знайка.  61. Ступор.  
63. Талмуд.  64. Куча.  65. Рельсы.  67. Керн.  68. Сырьё.  70. Дак.  
73. Зита.  
Ключевое слово: абитуриент

сканворд

Идиот — это 
человек, живущий 
отдельно 
…Лепта — это сотая часть драхмы, 
древнегреческой денежной единицы. 
Лепта являлась очень мелкой раз-
менной монетой. «Внести свою леп-
ту» — это выражение пришло к нам из 
греческого. К сожалению, мы не всегда, 
произнося это слово, вспоминаем о 
маленькой медяшке. Читаем в газете: 
«Они внесли большую лепту в благо-
творительность». Сказано красиво, но… 
автор явно спутал «лепту» со словом 
«вклад». Лепта не может быть большой 
по определению, а потому подобное ис-
пользование этого слова неверно.

…Слово «идиот» в его первоначальном 
значении имеет очень мало общего с 
привычным нам смыслом этого слова. 
Идиот — слово греческого происхож-
дения. Древние греки, как известно, — 
был народ страшно общительный, 
очень уж они любили посидеть (точнее, 
полежать) в тесной компании, погово-
рить «о смысле жизни, вселенной… и 
вообще». Но встречались среди них и 
люди, не принимавшие участия в бес-
конечных разговорах и «вечеринках» — 

видно это как раз и были те философы, 
бившиеся над смыслом жизни. Да и 
жить они зачастую предпочитали особ-
няком, как idios («отдельный»), а сами 
люди назывались идиотами в смысле 
живущими отдельно. А сегодня мы по-
нимаем под «идиотом» малоумного и 
тупого человека.

…Слово «жалюзи», пришедшее в рус-
ский язык в начале XIX века из француз-
ского, происходит от слова «jalousie», 
что в переводе означает «зависть», 
«ревность». Такое странное на первый 
взгляд смещение значения связано, по-
видимому с тем обстоятельством, что 
жалюзи позволяют заинтересованному 
лицу делать наблюдения, оставаясь не-
видимым с улицы или со двора.

…10 декабря 1896 года умер Альфред 
Нобель. Согласно его завещанию, 
большая часть его состояния пошла на 
учреждение премии, которая должна 
присуждаться за достижения в области 
литературы, физики, химии, физиоло-
гии и медицины, а также за содействие 
установлению мира во всем мире — то 
есть всего по пяти номинациям. Одна-
ко с 1969 года по инициативе Шведско-
го банка аналогичные премии присуж-
даются также по экономике.

знаете ли вы, что...

ОАО «Рузское молоко» приглашает:
—  наладчика приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, 
регулирования и управления 

—  изготовителя творога
—  изготовителя сметаны
—  лаборанта 
—  подсобных рабочих
—  грузчика
—  электромонтера
—  уборщицу производственных помеще-

ний

Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74 

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу сварщи-
ка, слесаря, специалиста по обслуживанию 
холодильных установок. Зарплата от 20 000 
рублей. 8-915-075-02-84 

Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-
02-39

есть работа!


