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уважаемые жители
Московской области!

от ИМеНИ депутатов Московской об-
ластной Думы и от себя лично поздрав-

ляю вас с государственным праздником – 
Днем россии!

Это праздник каждого гражданина на-
шей страны, символизирующий свободу, не-
зависимость и верховенство закона. 

российская Федерация выстояла во 
многих испытаниях и утвердилась как вели-
кая мировая держава. Мы гордимся тем, что 
живём в россии, чувствуем личную сопри-
частность к её судьбе, ответственность за 
настоящее и будущее. 

Московская область сегодня – один из 
регионов-лидеров, жители которого вносят 
существенный вклад в повышение наци-
онального благосостояния родины, своим 
каждодневным трудом способствуют эконо-
мическому, социальному и духовному раз-
витию страны, формированию свободного 
демократического общества, укреплению 
государственности.

Дорогие друзья! в этот праздничный 
день желаю всем вам крепкого здоровья и 
счастья, успехов в реализации всех наме-
ченных планов и плодотворного труда на 
благо отчизны! 

и. Ю. брынЦалов,
Председатель
Московской областной
думы.

дорогие друзья!
славные наши ветераны!

Поздравляю всех вас
с днем россии!

Это прАЗДНИК великой страны, с кото-
рой мы навсегда связаны кровными уза-

ми и чьей многовековой и замечательной 
историей гордимся.

Наше уникальное прошлое дает нам 
силу сегодня и надежную опору в завтраш-
нем дне.

Дорогие наши пенсионеры!
Именно ваш труд сделал нашу россию 

великой и удивительной страной, которую 
мы так любим.

Спасибо и низкий поклон вам!
Желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия и счастья!
А всем нам – чистого неба, мира и со-

гласия! 

о.в. Маркова,
Председатель Правления
союза пенсионеров
Подмосковья.

уважаемые читатели газеты 
«третий возраст»!

от ЛИЦА Московского регио-
нального филиала Ао «рос-

сельхозбанк» и от себя лично по-
здравляю вас с одним из главных 
государственных праздников - Днем 
россии!

в этот день все мы, граждане на-
шей огромной страны, с особым тре-
петом ощущаем ее масштаб и мно-
гогранность. россия сильна своей 
многовековой историей, самобытной 
культурой, глубокой духовностью, 
великими открытиями. Но главное 
ее достояние – уникальные люди. 
Сильные, целеустремленные, трудо-
любивые, отзывчивые, душевные и 
искренние. те, кто своими ежеднев-
ными делами прославляет, укрепля-
ет и возвеличивает нашу страну. Это 
мы с вами!

праздник объединяет всех, кто преклоняется перед заслугами геро-
ических предков, стойко встречает все трудности сегодняшнего дня и 
с уверенностью смотрит в будущее. Желаю всем россиянам единения 
духа, взаимоуважения, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и 
успехов во всех добрых делах и начинаниях.   

в.в. каПранов,
директор Московского регионального
филиала ао «россельхозбанк».

Уважаемый Валерий Александрович! 

з А те гоДы, что вы возглавляли Союз пенсионеров 
подмосковья, вы стали инициатором многих преобра-

зований, которые придали новый импульс деятельности ор-
ганизации и вызвали широкий общественный интерес. Соци-
ально значимые проекты, реализованные под вашим нача-
лом, такие, как Международный фестиваль творческих кол-
лективов людей старшего возраста «Бита хоров», партийный 
проект «Старшее поколение», газета «третий возраст подмо-
сковье» и другие продолжают жить и развиваться в рамках 
Союза.

Сейчас, на новом посту, вы решаете более масштабные 
задачи, но продолжаете свою магистральную линию – рабо-

Âàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Ðîäèîíîâó – â äåíü þáèëåÿ!
тать на благо пожилых людей, вносите заметный вклад в 
наше общее дело. Мы благодарны вам за бескорыстную 
самоотдачу, терпение, мудрость.

примите от многотысячной армии подмосковных пенси-
онеров искренние поздравления с юбилеем!

вы находитесь на самом плодотворном жизненном эта-
пе, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено 
новыми планами. так пусть все задуманное осуществится 
самым наилучшим образом! Желаем вам долгих лет жиз-
ни, крепости духа и новых свершений, здоровья, счастья, 
благополучия!

От имени Правления МООБО «Союз пенсионеров 
Подмосковья» – Председатель Ольга МАРКОВА.    
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ПриМите наши ПоздравлениЯ!

Âàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Ðîäèîíîâó – â äåíü þáèëåÿ!
у важаемый валерий Александрович! от имени госу-

дарственного учреждения – отделения пенсионно-
го фонда российской Федерации по г. Москве и Москов-
ской области примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с 50-летним юбилеем! 

ваши энергия, компетентность и видимый вклад в 
социально-общественную жизнь региона снискали вам за-
служенный авторитет. вас знают как руководителя, который 
умеет добиваться поставленных целей, как человека, заслу-
живающего уважения и доверия людей, нацеленного на за-
щиту прав и интересов граждан. Без этих качеств невозмож-

у вАЖАеМый валерий Александрович! время летит незаметно! первый класс, первая любовь, первое офицер-
ское звание – и вот он! Юбилей! полвека за плечами, время подвести итоги... ваша энергия, оптимизм и легкий 

юмор позволили нам вместе осуществить замечательный проект «Активное долголетие». Уличные тренажерные пло-
щадки до сих пор дают возможность и молодым ребятам, и почтенным пенсионерам заниматься физкультурой и спор-
том. приятно, что сделана важная и полезная работа, которая остается доброй памятью.

в этот день хочется пожелать вам отменного здоровья. прожить минимум еще столько же, чтобы хватило сил и 
терпения осуществить все задуманное и поддержать уже осуществленное. Удачи в делах, здоровья и верных друзей!          
С днем рождения!

в.л. кленин, Президент нко «вера и спорт».

у вАЖАеМый валерий Алек-
сандрович! За время совмест-

ной работы мы, пенсионеры и города, 
и всей области, успели почувствовать 
вашу заботу и уважение. вы отдава-
ли общественной деятельности все 
свои знания, опыт, чутко прислушива-
лись к мнению других. Мы получали 
много нужной информации для рабо-
ты на местах. Нам было очень прият-
но общаться с вами, решать насущ-
ные вопросы.

Наро-Фоминское отделение Союза 
пенсионеров подмосковья поздрав-
ляет вас с 50-летним юбилеем!

отменного вам здоровья и бодро-
го настроения на долгие годы!

П.к. кошкош,
председатель наро-Фоминского
отделения сПП.

Мы с валерием Александро-
вичем в организацию пришли 

одновременно, я в тот момент был из-
бран председателем отделения рузы. 
он вдохнул жизнь в деятельность Со-
юза, я старался делать то же самое на 
своем месте. впечатления от обще-
ния, совместной работы самые луч-
шие. валерий Александрович – увле-
ченный своим делом человек, много 
сделал для Союза, при этом никогда 
не приписывал заслуги себе.

очень рад и горд, что судьба све-
ла меня с вами, уважаемый валерий 
Александрович! от всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем. Желаю не терять 
вкуса к жизни и обязательно отменно-
го здоровья.

н.и. МаМчур,
председатель рузского
отделения сПП.

в АЛерИя Александровича родионова –
интеллигентного, дипломатичного, мудрого, иници-

ативного, требовательного, дружелюбного, на прочность 
временем проверенного, статного, подтянутого,  велоси-
педиста рьяного, юмора не чуждого, весёлого, великодуш-
ного –

поздравляем с юбилеем!
Молодым человеком вы взялись за такое ответственное 

дело – работу с людьми серебряного возраста! вам удалось 
объединить нас, завоевать авторитет, увлечь общей зада-
чей – как наилучшим образом вести работу «у себя дома», 
создавая отделения Союза. 

с ИЗБрАНИеМ на пост председателя в.А. родионова работать Союз 
стал совершенно по-другому, по-новому, как того требовало время. Ду-

маю, это почувствовали тогда многие. организации предоставили  рабочий ка-
бинет в Московской областной Думе, а наши большие мероприятия стали про-
ходить в красивых просторных  думских залах. Это означало, что с нами счита-
ются, уважают, у организации появился авторитет.

внимание и поддержка, которые  мы получали  от своего руководителя, при-
давали нам сил, его активность, энергичность и целеустремленность убеждали 
нас, что нет невыполнимых задач, надо только найти нестандартное решение.    

Искренне поздравляем вас с юбилейной датой, уважаемый валерий 
Александрович!

Спасибо за ваше мудрое наставничество. Желаем вам не терять при-
вычного оптимизма, по-прежнему радоваться жизни и людям!

в.а. никиФорова,
председатель озерского отделения сПП.

д орогой валерий Александрович! Благодарим вас за беско-
рыстный труд на благо подмосковных пенсионеров и хотим 

сказать:  вы на правильном жизненном пути, талантливы, душевно 
богаты. творческая активность, мудрое отношение к жизни,  тепло и 
внимание к людям всегда выделяли вас среди многих руководите-
лей нашего непростого времени.

я рада, что мне довелось поработать под вашим руководством. И се-
годня, в день вашего юбилея, примите низкий поклон от меня и пенси-
онеров Старой Купавны. Желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии, любви и уважения родных, близких, товарищей по работе.

с глубокой признательностью к вам, а.е. белЯева,
руководитель общественной приёмной главы
богородского городского округа,
заместитель председателя отделения сПП г. старая купавна.

у вАЖАеМый валерий Александрович! Для нас как для представителей средства массовой информа-
ции личность руководителя особенно важна и интересна, поскольку во многом определяет события, 

о которых рассказывает издание. в день вашего юбилея выражаем вам искреннюю журналистскую призна-
тельность за обилие информационных поводов.

Мы помним, как, вступив в должность председателя правления Союза пенсионеров подмосковья, одной 
из первоочередных своих задач вы назвали учреждение газеты для людей старшего поколения. так появил-
ся «третий возраст», на страницах которого нашли отражение многочисленные творческие, просветитель-
ные, культурные, спортивные проекты Союза. За пять лет своего существования издание стало любимым и 
востребованным у своей большой аудитории. И проходило его становление при вашем непосредственном 
участии.

Искренне рады тому, что нас связывают многолетние плодотворные деловые отношения. пусть каждый 
день приносит удачу и позитивный настрой, открывает для вас новые перспективы. Крепкого вам здоровья, 
счастья и дальнейших свершений на жизненном пути!

редколлегия газеты «третий возраст».

но было бы добиться тех успехов, которых добились вы, воз-
главляя Союз пенсионеров подмосковья – организацию, вы-
ражающую и защищающую интересы старшего поколения. 

в день вашего праздника примите наши пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 

С уважением,
а.е. андреев,
управляющий гу – отделением Пенсионного
фонда рФ по г. Москве и Московской области.                      

вы позитивный и творческий руководитель! вам всё уда-
валось на посту председателя областной организации пенси-
онеров, так пусть и дальше сопутствует вам удача!

50 лет – это лишь дорога в гору… пусть ваша гора будет 
высоченной!

Мы, члены Ногинского районного отделения Союза пен-
сионеров, желаем вам интересной и захватывающей жизни, 
хорошей погоды дома и на работе, неиссякаемой энергии и 
здоровья, здоровья, здоровья!

в.и. тонаевскаЯ –
от имени членов ногинского отделения сПП.
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Не в первый раз тан-
дем, который состави-

ли областные Министерства 
физической культуры и спорта, 
социального развития  и  Союз 
пенсионеров подмосковья, 
проводит сообща этот спор-
тивный праздник. Неизменно 
он собирает  сотни любителей 
спорта, вот и сейчас – более 
четырехсот человек.

А это и в самом деле был 
праздник. У входа во Дворец 
спорта под баян поют хоро-
вые коллективы, а желающие 
тут же играют в русские город-
ки. в просторном вестибюле 
экспонируется фотовыстав-
ка «Активность – путь долго-
летия», суетятся волонтеры 
в красных футбол-
ках, раздают запо-
здавшим участни-
кам кепки, номера 
и сухие пайки. ря-
дом – стенд с про-
пагандой «сканди-
навской ходьбы»; 
тут же стенды пар-
тнеров Союза пен-
сионеров подмо-
сковья – Компании 
«еламед» (магнит-
ные медицинские 
приборы для домашней тера-
пии) и россельхозбанка. За-
бегая вперед, скажем, что оба 
предоставили очень полез-
ные призы для победителей, а 
фирма натурального мороже-
ного «Чистая линия» даже раз-
давала бесплатно эскимо.

прогрАММА Спарта-
киады была разноо-

бразной: плавание и настоль-
ный теннис, дартс и шахма-
ты, стрельба и кросс. осо-
бо нужно сказать о комбини-
рованной эстафете, включав-
шей в себя пробежки с веде-
нием футбольного и баскет-
больного мячей, «скандинав-
скую» ходьбу и движение на 
самокате, со скакалкой, тен-

на старт выходит «третий возраст»
родного коллектива ансамбля 
танца «Юность» и дубненско-
го хора «Сударушка».

ДАН СтАрт соревнова-
ниям, и цветные фут-

болки участников смешались в 
одну большую радугу! Нет, не 
случайно Дворец спорта в Че-
хове носит имя «олимпийско-
го»: страсти в этот день здесь 
царили под стать названию.

в итоге команда хозяев, 
которая изначально скромно 
зарегистрировалась под од-
ним из последних номеров, 
заняла первое место! «Сере-
бро» в упорной борьбе завое-
вали пенсионеры из протви-
но, а третий результат – у ко-
манды Каширы.

Финалистов ждали кубки, 
медали и грамоты от органи-
заторов, памятные призы от 
партнеров мероприятия.

порадовало спортсменов 
нововведение: в этом году 
впервые была учреждена но-
минация на приз газеты Со-
юза пенсионеров подмоско-
вья «третий возраст», и трех-
местную туристическую па-
латку получил первый победи-
тель в ней – Николай волосков 
из Щелковского района. Нико-
лай Сергеевич, можно сказать, 
живет спортом. постоянно уча-
ствует в соревнованиях само-
го разного уровня, в том чис-
ле и международных. На про-
шлой Спартакиаде пенсионе-
ров стал третьим в плавании, 
а пару месяцев назад привез с 
XXVII лично-командного чем-
пионата россии по легкой ат-
летике среди ветеранов две 
медали – по бегу и прыжкам! 
точно так же азартно, как вы-

ступает, умеет он и болеть, ис-
кренне переживать и радовать-
ся за других. А еще нам импо-
нирует его патриотизм. Когда 
на соревнованиях в Новой Зе-
ландии организаторы запрети-
ли российскую символику, Ни-
колай вышел на арену с симво-
лом родных Медвежьих озёр!

…отзвучали победные 
фанфары, но уже совсем ско-
ро сильнейшие подмосков-
ные спортсмены будут пред-
ставлять регион на всерос-
сийском уровне. поэтому, го-
воря «До свидания, Чехов!», 
тут же скажем:  «До встречи, 
Новосибирск!».

Фото Максима Маркова,
александра калинина.

нисным мячом на ракетке. Как 
видите, приоритет был отдан 
активным видам спорта, кото-
рые в последние годы стано-
вятся все более популярными 
у людей «третьего возраста».

то, что спорт остается 
главным «золотым ключи-
ком» к здоровью и долголе-
тию, говорили почётные го-
сти соревнований: первый 
заместитель министра спор-
та Московской области Алек-
сандр Сазанович, замести-
тель главы администрации 
городского округа Чехов оль-
га Щукина. Был среди гостей 
и владимир Иванович Хвори-
ков, отдавший спорту без ма-
лого семьдесят лет!

отКрывАя соревнова-
ния, председатель Со-

юза пенсионеров подмосковья 
и главный судья ольга  Марко-
ва сказала:

– очень символично, что  
наша спартакиада прохо-
дит в преддверии Чемпиона-
та мира по футболу. Не знаю, 
как сыграет наша сборная, но 
точно знаю, что здесь, сей-
час, собрались самые спор-
тивные, самые достойные. А 
значит, нас сегодня ждут но-
вые победы и достижения!

Дополнительный настрой 
на победу всем придала раз-
минка с инструктором клуба 
PROфитнес. А душевным по-
дарком для всех гостей стали 
выступления чеховского на-

пенсионер,
даёшь победы!

Представители 49 муниципальных образований – 
от Дубны на севере до Серебряных Прудов на юге  и 
от Можайска на востоке до Шатуры на западе – съе-
хались 10 июня в подмосковный Чехов на традици-
оннную Спартакиаду пенсионеров Московской обла-
сти.

кросс
1. И. Фомина (Клин)
2. Л. василенко (Дмитров)
3. в. Захваткина (Электросталь)

1. И. тришкин (протвино) 
2. А. Кузовников (Коломна)
3. А. Жданова (Электросталь)

Плавание
1. т. Немурова (Чехов)
2. Н. Царёва (Шатура)
3. С. Красовская (протвино)

1. С. Штапкин (Шатура)
2. А. Димов (раменское) 
3. в. Борисов (протвино)

теннис
1. И. Мальцева (протвино)
2. Л. головина (волоколамск)
3. Л. Дывадянц (Серпухов)

лучшие результаты
сПартакиады Пенсионеров

Московской области
1. г. гмыра (Коломна)
2. в. Кобежиков (Люберцы)
3. е. Новиков (протвино)

стрельба
1. А. парыгин (Можайск)
2. п. Колиниченко (Кашира)
3. Н. Шмидкова (раменское)

шахМаты
1. М. Концевой (Лыткарино)
2. Э. полушкин (Чехов)
3. А. Кукуев (Истра)

ЭстаФета
1. Кашира
2. Дмитров
3. воскресенск

общекоМандные итоги
1. Чехов
2. протвино
3. Кашира
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Прокомментировать письмо 
мы попросили кандидата меди-
цинских наук дмитрия сергеевича 
воробьЁва. вот что он рассказы-
вает.

отчего он так Жесток?
– Это вряд ли утешит Алексея, 

но есть мнение, что сам царь Иван 
грозный терпел подобные муки. Из-
за острых болей в спине он даже пе-
рестал участвовать в военных похо-

дах. Более того, физические терза-
ния во многом обусловили его жесто-
кий нрав. И неудивительно: остеохон-
дроз «разъедает» позвоночный столб, 
как ржавчина железную трубу, покры-
вая её наростами. подумать страшно: 
высыхает и рассыпается опора, стано-
вой хребет человека – его позвоноч-
ник. Мало того, выпирающие протру-
зии и грыжи могут сдавливать нерв-
ные окончания и кро-
веносные сосуды, на-
рушая кровоснабже-
ние жизненно важных 
органов. А разросшие-
ся костные шипы, ком-
пенсирующие истёр-
тый хрящ, – травмировать соседние 
ткани и вызывать ужасную боль. 

Да, остеохондроз – это хрониче-
ское заболевание, да, сложно подда-

ющееся лечению… 
Но поддающееся! его 
обязательно нужно 
доводить до ремис-
сии, то есть состоя-
ния, при котором раз-
рушение останавли-
вается, патологические процессы за-
мирают и никак себя не проявляют. И 
человек может ощущать себя полно-
стью здоровым, активным и счастли-
вым. вот цель лечения остеохондро-

за, а не только снятие боли!

вечный двигатель
здоровьЯ

Чтобы эту цель успеш-
но реализовать, специалисты приме-
няют адекватную комплексную тера-
пию, куда входят и антивоспалитель-
ные препараты, и строительные эле-
менты для восстановления хряща, и 
аппаратная магнитотерапия. о ней я 
хочу рассказать подробнее, потому 
что многие даже в XXI веке всё ещё 
заблуждаются, считая её вспомога-
тельным средством. На самом деле 
основная функция магнитотерапии – 
наладить нормальное кровоснабже-
ние поражённых зон, чтобы усилен-
но их питать, насыщать кислородом, 
очищать и обеспечивать мощный 
приток лекарственных веществ, чтоб 
они работали с максимальной силой. 

Но тут важно не промахнуться с вы-
бором правиль-
ной техники. разу-
меется, в больни-
цах аппараты про-
веренные, только 
не у всех есть вре-
мя и силы посе-

щать ежедневные процедуры. в связи 
с этим внимания заслуживает профес-
сиональная портативная техника, кото-
рую можно купить в личную аптечку. Но 

только та, которой 
лечат в клиниках, 
это важно! 

«реактивный 
ускоритель» 

Например, АЛ-
МАг-01 – аппарат с отличной репута-
цией. Боль, отёк, спазм, чувство оне-
мения и зажатости в разных отделах 
позвоночного столба – всё это ему 
подвластно. 

АЛМАг можно счи-
тать катализатором 
жизнедеятельности. его 
применение направ-
лено не только на обе-
зболивание, но и на за-
пуск цепной биохимической реакции, 
устремлённой к излечению. На регуля-
цию кровообращения, от которого за-
висит работа всех систем организма. 
На блокировку размножения цитоки-

ваше здоровье

«у меня в мои 42 года остеохондроз левого плечевого сустава и позвоночника, аж шести позвонков! временами не то что встать не могу, но и лежать очень боль-
но. в поликлинике слышу одно: «чем мы тебе можем помочь, он не лечится…». и колют обезболивающее. Подскажите, чем вылечить и возможно ли это вообще? 
что-нибудь конструктивное!».

алексей М., г.  Москва

ИМеЮтСя протИвопоКАЗАНИя. проКоНСУЛЬтИрУйтеСЬ Со СпеЦИАЛИСтоМ

Внимание, Акция!

С ЕГОДНЯ в москов-
ском регионе про-

живает более 5 миллионов 
пенсионеров. Многие из 
пожилых людей нуждаются 
не только в материальной 
поддержке. Им необходимо 
дать возможность не чув-
ствовать себя одинокими, 
привлечь к участию в раз-

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

длЯ ПоМощи и ПоддерЖки

ПочеМу остеохондроз – «ЦарскаЯ» болезнь?
и как его «свергнуть» со своей сПины щадЯщиМ сПособоМ?

! алМаг нужен, чтобы ле-
чить остеохондроз, а не маски-
ровать его, заглушая боль. 

боль должна уходить толь-
ко вместе с болезнью.

«остеохондроз – это 
целый букет проблем, 
прячущихся под одним 
диагнозом». 

интересно!
Многие изобретатели счита-

ют, что наиболее высок шанс 
создания вечного двигателя 
на основе магнитного поля, та-
кого, как у аппарата алМаг-01.

аппарат алМаг-01
• используется в клиниках.
• имеет достойные резуль-

таты применения.
• Продаётся только в специ-

ализированных местах!

ÒÎËÜÊÎ Ñ 14 ÏÎ 30 ИÞÍß ÑÊИÄÊÀ 500 ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÀËÌÀÃ-01!*

(495) 215-5-215 (495) 795-44-77  
â àïòåêàõ ìàãàçèíîâ «ÏßÒÅÐÎ×ÊÀ»  

* Ïîäðîáíîñòè ïðîâåäåíèÿ àêöèè óòî÷íÿéòå â àïòåêàõ

8(800)200-01-13 – ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÄÎ È ÏÎÑËÅ ÏÎÊÓÏÊÈ.

Àäðåñ äëÿ çàêàçà ñ çàâîäà

(â òîì ÷èñëå  íàëîæåííûì ïëàæîì):

391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ð.ï. Åëàòüìà,

óë. ßíèíà, ä.25

ÎÃÐÍ 1026200861620 ÀÎ «Åëàòîìñêèé

ïðèáîðíûé çàâîä»
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нов – клеток, поддерживающих воспа-
ление. он способствует явному повы-
шению КпД лекарств – а значит, уско-
рению процесса лечения. в итоге че-
ловек может получить не просто пода-
вление боли, а её исчезновение вслед-
ствие угасания провоцирующих боль 
патологических явлений!

его любят назначать, потому что он 
отвечает строгим критериям качества. 
пользоваться аппаратом, по-моему, 

так же просто, как 
запить таблетку. 

Алексей и дру-
гие пациенты мо-
гут быть увере-
ны: АЛМАг спо-
собен вернуть че-

ловеку свободу движения и счастли-
вую жизнь без боли.

алМаг-01. работает.
Проверено.

личных акциях по поддерж-
ке здорового образа жизни, к 
творческой активности.

Для реализации проектов, 
направленных на улучшение 
социально-экономического 
положения пенсионеров, 
а также эффективного ис-
пользования инновацион-
ных практик помощи людям 

Соглашение о сотрудничестве и совместной де-
ятельности подписано между Союзом пенсионеров 
Подмосковья и комитетом по развитию социально-
го бизнеса Торгово-промышленной палаты Один-
цовского района.

преклонного возраста, при 
Торгово-промышленной па-
лате Одинцовского района 
был создан специальный ко-
митет по развитию социаль-

ного бизнеса. В ряде проек-
тов его задачи совпадают с 
целями деятельности Сою-
за пенсионеров Подмоско-
вья, и потому сотрудниче-

ство двух организаций ста-
нет эффективным инстру-
ментом в решении проблем 
людей старшего поколения.

Со стороны Москов-
ской областной органи-
зации пенсионеров со-
глашение о сотрудниче-
стве подписала Предсе-
датель Ольга Маркова, со 
стороны комитета по раз-
витию социального бизне-
са Торгово-промышленной 
палаты Одинцовского рай-   
она – Илья Гаврилюк.

Фото
Олега КЛЕНИНА. 
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м. автозаводская, ул. автозаводская, д.7  
м. авиамоторная, ул. авиамоторная, д.10, к.1 
м. белорусская, 1-ая тверская-Ямская, д. 26 
м. вднх, ул. ак. королева, д.3 
м. варшавская, варшавское ш., д.74, корп. 2 
м. волгоградский проспект, волгоградский просп., д.121/35 
м. выставочная, 1-й красногвардейский проезд, д.7, стр.1 Пн-пт 9:00-19:30, 

cб 9:00-16:00

м. красносельская, ул. краснопрудная, д. 30-34, стр.1   
м. киевская, ул. дорогомиловская, д. 10 

м. курская, наставнический переулок, д. 17, стр. 1  Пн-пт 9:00-19:30,
cб 9:00-15:00

м. ленинский проспект, ленинский проспект, д. 37а Пн-пт 9:00-19:30,
cб 9:00-16:00

м. лермонтовский проспект, лермонтовский пр, д.2, корп.1 Пн-пт 9:30-20:00, 
cб 9:00-15:00

м. Марксистская, ул. Марксистская, д.1, корп.1 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00
м. Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22, стр.1 Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00
м. Митино, ул. Митинская, д. 36 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00
м. новослободская, ул. долгоруковская, д. 40 
м. новые черемушки, ул. Профсоюзная, д. 56 
м. октябрьское Поле, ул. бирюзова Маршала, д. 31 
м. Павелецкая, ул. валовая, д.26 
м. сокол, ленинградский пр-т, д.69, стр.1 
м. сходненская, химкинский бульвар, д.21 
м. улица скобелевская, ул. скобелевская, д. 20 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

м. университет, просп. ломоносовский, д. 25, к.1 
м. Электрозаводская, ул. большая семеновская, д. 27, к.2 
м. Проспект Мира, Проспект Мира, д.46, с.1 
м. 1905 года, ул. красная Песня, д. 21 

г. сергиев Посад, ул. воробьевская, д. 16а Пн-пт 9:00-19:30, сб 9:00-15:00
г. клин, ул. гагарина, д. 2/13  
г. люберцы, октябрьский проспект, д. 49 
г. ногинск, ул. рогожская, д. 85 
г. коломна, ул. гражданская, д.10 
г. серпухов, ул. джона рида, д. 10а 
г. дмитров, ул. чекистская, д. 5 
г. Можайск, ул. красных Партизан, д. 7 
г. Подольск, ул. советская, д. 41/5, пом.15 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00  
г. Мытищи, бульвар ветеранов, строение 2 вт-сб 9:30-17:00, обед 13:00-14:00 
г. Мытищи, проезд шараповский,
владение 2, строение 3, пом. 290-291 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00  
г. домодедово, ул. советская, д.54, стр.1 
г. балашиха, пр. ленина, д.21 
г. химки, ул. Молодежная, вл. 8 
г. солнечногорск, ул. красная, д. 109 
г. ступино, ул. тургенева, д. 15/24, пом.2 
г. одинцово, ул. Молодежная, д.48 Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00   
г. воскресенск, ул. советская, д.12/10 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00   
г. долгопрудный, бульвар новый, д.5, пом.7 Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00   
г. Жуковский, ул. гагарина, д.4 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00   
г. орехово-зуево, б-р Центральный, д.3 Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00   
г. шатура, пр-т ильича, д. 30 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00   
г. красногорск, ул. спасская, д.1, корп.1 Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00  
г. егорьевск, ул. советская д.126 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00  

режим работы

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00  

адрес отделения

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-16:00  

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00  

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00  

На остаток средств на счете «Пенсионной карты» 
АО  «Россельхозбанк» начисляет до 7% годовых. 
Оформить «Пенсионную карту» могут физические 
лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие пра-
во на получение пенсии и/или иных выплат социаль-
ного характера в соответствии с действующим зако-
нодательством. Для получения карты необходимо до-
полнительно предоставить пенсионное удостовере-
ние либо другой документ, подтверждающий право 
физического лица на получение пенсии и/или иных 
выплат социального характера. 
*Подробные условия обслуживания определяются та-
рифным планом «Пенсионный».

Пенсионная 
карта

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах 
АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

доход

до7%
годовых*

Москва

режим работыадрес отделения

Московская область



Июнь, 2018 год 6

длЯ отдыха и дела

что делать, если любите ка-
таться на велосипеде, а у вас 

варикоз на ноге или слабое сердце и 
врачи не рекомендуют велотуризм? 
что же, любимому велику ржаветь в 
кладовке?

но ведь и жить хочется, и катать-
ся. как совместить желания?!

оказывается, можно!
Фирма GoldenMotorRussia предла-

гает превратить ваш велосипед в элек-
трический.

Специалисты заменят на нем за-
днее или переднее колесо (можно оба) 
на такого же диаметра мотор-колесо, 

Крутить педали не обязательно.
Превратите свой велосипед в электрический 

только втулка будет большего диаметра 
из-за электродвигателя. На багажнике – 
аккумулятор, а на раме и руле – провода 
и элементы управления. И вперед! Кру-
тите ручку газа – и велосипед едет безо 
всяких ваших усилий. Уникальность в 
том, что электровелосипеды других про-
изводителей ограничены в мощности, 
что влечет ограничения в весе седока. 
А GoldenMotorRussia может настроить 
вашего двухколесного коня, учитывая и 
ваш вес, и желаемую скорость, и даль-
ность поездки на одном аккумуляторе 
без помощи педалей. И ваш электрове-
лик разовьет мощность до 2-х лошади-
ных сил!

Электровелосипед – новый и эко-
логичный вид транспорта – привлекает 
массу приверженцев и быстро входит в 
моду.

рама велосипеда – без изменений. 
так же, как и руль, седло и педали. А 
вот на багажнике – аккумуляторная ба-
тарея, заряжаемая от сети перемен-

ного тока (220в). время зарядки 3-4  
часа.

в систему управления входят кон-
троллер, ручка газа, тормоза и круиз-
контроль.

Электровелосипед похож на обыч-
ный велосипед, но вы не крутите педа-
ли, чтобы, например, въехать в гору или 
просто катаетесь без усилий. На нем 
можно без напряга добраться на рабо-
ту, объехав все пробки, или на дачу, ры-
балку, и при этом не приехать в «мыле».

Дальность поездки зависит от скоро-
сти, угла подъема дороги и веса велоси-
педиста.

На одной зарядке электровелосипед 
проедет около 50 км, если скорость не 
превышает 30 км/ч, да еще и немного по-
могать педалями. если же без педалей, 
то проедете до 30 км. Электровелосипед 
экономичен. одна зарядка АКБ 48в-10Ач 
обойдется всего в 6 копеек на 1 км.

его аккумулятор – это набор литий-
ионных или литий-железофосфатных 

элементов и платы управления батаре-
ей БМС, следящей за равномерностью 
заряда в батарее, параметрами заряд-
ки/разрядки; плата защищает от пере-
разряда и перезаряда.

Можно установить мотор-колесо в 
переднюю вилку. так он ведет себя луч-
ше в зимний период. Задний привод – 
наиболее привычен. Это и возможность 
установки мощного мотора, и быстро-
го разгона. полный привод тоже возмо-
жен, если вы ездите по пересеченной 
местности или бездорожью. Итак, ре-
шайтесь! ваш конь уже бьёт резиновым 
копытом!

Покупателям,
предъявившим эту статью,
предоставляется скидка –

5% до 1 августа 2018 г.

www.goldenmotor.ru 
тел. 8(495) 508-64-80,

8(800) 100-80-25.

Лобненское отделение Союза пенсионеров Подмо-
сковья выдвигает на конкурс «Мистер элегантный 
возраст» Николая Викторовича ДУКА.

– Он наш, лобненский. Здесь родился и вырос. За-
кончил институт гражданской авиации, институт стран 
Азии и Африки, Академию Внешней торговли РФ.  
Тридцать лет работал в аэропорту Шереметьево, Аэро-
флоте. Владеет двумя иностранными языками, работал 
в Японии, – говорят о Николае Викторовиче в отделе-
нии.

Согласитесь, общаться с таким разносторонним чело-
веком уже само по себе интересно. Но дело в том, что 
Николай Викторович не живет воспоминаниями о насы-
щенной жизни, он продолжает точно так же жить и сей-
час, на пенсии. Активно работает в клубе ветеранов Аэ-
рофлота, два созыва был депутатом городского Совета 
депутатов, возглавлял комиссию по культуре и спорту. 
Находит время и для творчества: он поэт и прозаик, пи-
шет песни и обладает талантом проникновенного испол-
нения. Это оценено не только слушателями, но и профес-
сионалами: Н.В. Дука – призер Губернаторского фести-
валя патриотической песни «С чего начинается Родина». 
Неудивительно, что Николая Викторовича часто пригла-
шают выступить перед жителями города, сотрудниками 
Аэрофлота.

В общем, Николай Викторович – яркая творческая 
личность со своим особенным взглядом на нашу непро-
стую, но, несмотря ни на что, прекрасную жизнь!

наши конкурсы

У КАЖДОГО поколения 
свои интересы. Кем меч-

тала быть В.Л. Денисова, бес-
сменный председатель Балаши-
хинского отделения СПП, нам не-
известно. Знаем, что реализова-
лась как инженер-конструктор. А 
с правнучкой Валентины Львов-
ны – Дарияной Хупало – все на-
оборот: кем она станет через 15-
20 лет, пока еще неизвестно, но 
вот сейчас ее привлекает художе-
ственная гимнастика и с ней свя-
заны нынешние мечты девочки. 
Дарияне только пять лет, но уже 
целый год она занимается этим 
видом спорта. Причем, занима-
ется серьезно, «по-взрослому», 
5-6 раз в неделю, а сейчас еще 
и на первые свои сборы едет. Ну 
как бабушке не гордиться такой 
девчушкой!

МОИ ВНУКИ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ

На этот раз победителем конкурса стал пенсио-
нер всеволод ИгоШИН из Электростали, предло-
живший такую подпись.

внизу – фото следующего задания конкурса. Итак, 
что бы это означало?

ЧТО БЫ ЭТО ОЗНАЧАЛО?

дачник.

НЕБО, МУЗЫКА, СТИХИ

Уважаемые читатели, присылайте свои работы, уча-
ствуйте в конкурсах! Рисунки и фотографии принима-
ются в формате jpg (рисунки сканируются или фотогра-
фируются); короткие стихотворения – размером не ме-
нее 12 и не более 32 строк; короткие рассказы – объе-
мом не более 3000 знаков с пробелами. Присылайте ра-
боты по адресу: 3vozrast@inbox.ru. В электронном пись-
ме указать Ф.И.О. и возраст автора, домашний адрес и 
контактный телефон. Подробнее о конкурсах – в № 69 
газеты.
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МоЖет БытЬ, всему виною 
смена поколений, но у наше-

го общества изменились, я бы даже 
сказал – отчетливо проявились жела-
ния. А у конкретных людей появились 
возможности. И к этим конкретным 
людям сегодня относятся не только 
деловая молодежь и представители 
среднего возраста, но даже пенсионе-
ры. прежде пенсионеру получить кре-
дит было невозможно, да и, к приме-
ру, застраховать здоровье после 70-ти 
никто не соглашался. А сегодня рос-
сельхозбанк предлагает целую линей-
ку услуг: и кредит даёт пенсионеру, и 
одновременно страхует его здоровье.

помните, у Шукшина в конце 60-х го-
дов, в рассказе «выбираю деревню на 
жительство» герой, фигурально говоря, 
переминается с ноги на ногу, но так и не 
решается определиться со своим вы-
бором, не делает и шага к воплощению 
мечты. ездит на вокзал, ищет деревен-
ских мужиков, подробно расспрашива-
ет – где купить дом, так, чтоб и баня 
была, и сарай для дров, и речка близко, 
приценивается, записывает адреса. Но 
это были только намерения. 

Что-то удерживало городского жи-
теля 70-х годов от «охоты к переме-
не мест». город был в ту пору «царь 
и бог». туда, к городским квартирам, 
стремились всеми фибрами души, спа-
ли и видели удобства и виды с балко-
на. Добились. Стиральная машина 
есть, холодильник есть, жизнь вроде 
устоялась, дети при деле. 

И прошло-то, вроде, совсем немно-
го времени, но сегодня тесный мегапо-
лис с его шумом и пылью, ржавой во-
дой на кухне, вечной спешкой и мага-
зинами с ненатуральными продуктами 
достал настолько, что не только быв-
шее деревенское, но и вполне себе го-
родское население ищет убежища там, 
где кончается асфальт.

Сознание переменилось. Исчез-
ли робость и нерешительность. Люди 
перестали стесняться своей мечты. 
А какая она сегодня? Конечно, у каж-
дого своя, но желание шукшинско-
го героя по плечу сейчас очень мно-
гим. Да и банки появились, помогаю-
щие мечте. Домик в деревне это уже 
не только бренд молочной продукции, 
но и реальность, которую планируют 
на семейных советах, думают о том, 
как подзаработать, где занять денег, 
в каком банке выгоднее взять кредит. 
в крайнем случае, планируют купить 
если не дом, так дачу. 

А еще хотят сегодня завести пасе-
ку. Многие вдруг полюбили пчеловод-

ство. Кто из-за хворей и жажды здоро-
вья, а кто из любопытства. просто так, 
для себя, для души. Кто-то посмотрел, 
как работает родственник, друг, сосед 
и тоже заинтересовался этим делом. 
ему говорят: 

– Куда ты лезешь?! Зачем тебе эти 
пчелы?! ты же будешь на своей пасе-
ке сутками пропадать и не сможешь её 
бросить!

И это чистая правда. после пары 
сезонов человек накрепко «прикипа-
ет» к пчелиным семьям. Мед, пропо-
лис, цветочная пыльца… романтика! 
все вкусно и полезно. На руси пчело-
водством занимались в основном ста-
рики и дети. А нынче пчелами хочет за-
ниматься даже молодежь. А кто-то ста-
вит ульи даже в городе, на балконе. Хо-
чется быть ближе к природе, к естеству, 
к свежему воздуху и простору.

Хочется-то хочется. Но и дом, и 
дача, и пчелы недешевы. покупки тре-
буют немалых денег. однако нынеш-
ний городской житель вполне созрел 
для принятия решения. он уже не тот 
шукшинский герой – помечтает и успо-
коится. Сегодня у человека есть для 
этого финансовый инструмент. грамот-
но воспользовавшись банковским кре-
дитом, уже сегодня можно приблизить 
исполнение своей мечты. 

россельхозбанк уделяет повышен-
ное внимание людям старшего поко-
ления и предлагает им особые усло-
вия обслуживания. Для них разработа-
на широкая линейка финансовых про-
дуктов, ориентированная на клиентов 
с разным уровнем дохода. 

Кредит «пенсионный» с процент-
ной ставкой от 10% (сроком до 1 года) 
и от 12,5 % (сроком до 5 лет) позволя-
ет взять сумму до 500 000 рублей. он 
предоставляется на неотложные нуж-
ды при условии, что срок возврата кре-
дита наступит до исполнения заемщи-
ку 75 лет. Сумма зависит от дохода са-
мого пенсионера. по кредиту «пенси-
онный» отсутствуют комиссии, а так-
же есть возможность досрочного по-
гашения без ограничений по суммам 
и срокам без дополнительных комис-
сий со стороны Банка. Чтоб получить 
кредит, пенсионерам необходимо пре-
доставить паспорт и справку о разме-
ре пенсии. А для тех, кто получает пен-
сию на счет в россельхозбанке – толь-
ко паспорт. 

помимо стандартных кредитов, 
россельхозбанк готов предложить мно-
го специализированных продуктов, ко-
торые тоже доступны пенсионерам – 
на развитие личного подсобного хозяй-
ства, на проведение инженерных ком-
муникаций, на приобретение садовых, 
огородных и дачных земельных участ-
ков, а также ремонт расположенных 
на них строений. претворить мечту в 
жизнь просто, когда рядом есть надеж-
ный финансовый партнер. такой, как 
россельхозбанк.

владимир МорМуль.

Хочешь домик в деревне –
иди в Россельхозбанк

А еще хотят сегодня завести пасе-
ку. Многие вдруг полюбили пчеловод- владимир МорМуль.

команда Подмосковья в соста-
ве елены слюняевой и валерия 
выдры на днях вернулась  из Пя-
тигорска, где проходил VIII все-
российский чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров.

вЧИСЛо победителей им про-
биться не удалось, но и по-

лученный  результат – 12-е место – 
скромным не назовешь:  в соревно-
ваниях участвовали представители 
72 субъектов российской Федерации, 
к которым присоединились команды 
соотечественников из Армении, Бе-
ларуси, великобритании, Испании, 
Словении, Чехии и Финляндии. К при-
меру, в номинации гИС ЖКХ елена 
Слюняева – она выступала в катего-
рии «начинающий пользователь» – 
обошла больше полусотни соперни-
ков, набрав 6 баллов (у лидера было 
9,4). в номинации «яндекс» еще бо-
лее лучший результат показал вале-
рий выдра – участник в номинации 
«уверенный пользователь» (от лиде-
ра его отделили только два очка и не-
сколько более удачных соперников).  
валерий Анатольевич оказался в 
десятке лидеров с домашним зада-
нием, посвященным курортам Кав-

казских Минеральных вод, хорошие 
результаты продемонстрировал в но-
минации «пенсионный фонд». Не за-
терялась в аутсайдерах на этих зада-
ниях и елена робертовна – ее баллы 
тут были заметно выше среднего.

вообще, каждый участник, прие-
хавший в пятигорск, уже мог считать 
себя победителем – ведь путевки 
сюда разыгрывали 10 тысяч пенси-
онеров, а достались они только 150 
«самых-самых».

возраст большинства участников 
соревнований составил от 60 до 65 
лет, каждый седьмой «многоборец» 
преодолел 70-летний рубеж, а самым 
старшим стал 82-летний Магомет Бу-
бакирович Аджибеков из Черкесска.

после напряженной борьбы опре-
делились победители чемпионата. 
первое место заняли хозяева турни-
ра – команда Ставропольского края. 
«Серебро» – у сборной Кировской 
области, «бронза» – у ярославской.

Что интересно, открытие чемпио-
ната могли увидеть не только участ-

Пятигорск  с 
приставкой «кибер»

ники и гости, но и все желающие: ве-
лась онлайн-трансляция мероприя-
тия – вот вам и преимущество со-
временных технологий! ее и сей-
час можно посмотреть на сайте Со-
юза пенсионеров россии, по иници-
ативе которого проводятся крупней-
шие в россии и мире компьютерные 
соревнования для старшего поколе-
ния.

елена робертовна Слюняева так 
рассказывает о нескольких днях в 
пятигорске:

– Это восторг! Нас встретили с тра-
диционным кавказским размахом и 
потом все время уделяли очень мно-
го внимания, столько добрых слов ска-
зали в наш адрес! А ведь еще совсем 
недавно я о таком мероприятии даже 
не знала. Заявку на участие в област-
ном туре чемпионата подала букваль-
но в последние дни, спешно пришлось 
выполнить «домашнее задание». Нео-
жиданно для себя стала победителем, 
а потом – эта замечательная поезд-
ка в пятигорск, о которой все мы бу-
дем вспоминать еще долго. Как не по-
благодарить Союз пенсионеров за та-
кую отличную «школу» компьютерной 
практики, возможность продемонстри-
ровать свои знания и расширить круг 
общения.

товарища по команде поддержи-
вает  валерий Анатольевич выдра:

– Действительно, организация и 
прием – на высшем уровне! везде, 
где бы ни побывали, нас встречали 
так, словно приехали мировые звез-
ды. таким отношением я был про-
сто потрясен. в эти места меня дав-
но манило – хорошо знаю  биогра-
фию Михаила Юрьевича Лермонто-
ва, тесно связанную с этим городом, 
да и многие другие поэты, художни-
ки, писатели, музыканты черпали 
здесь свое вдохновение. очень рад, 
что побывал здесь и своими глазами 
увидел многочисленные достопри-
мечательности пятигорска.

– Мы старались, – подводит итог 
валерий выдра. – я на соревнова-
ниях «выложился»,  как мог. Конечно, 
хотелось бы лучшего результата – но  
конкуренция очень высокая. Значит, 
есть повод совершенствоваться.  И 
снова стремиться к победе!

в. Яковлев.

коМПьЮтерный чеМПионат россии Мы знаеМ, кто ПоМоЖет!
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 в конЦе ноМера 

уловки на уПаковке:
какие на дПиси наМ лгут

По горизонтали: 6. У гончарова она обыкновенная. 8. Имя поэта вяземско-
го. 9. Белый Кролик, Алиса, Шляпник. Назовите четвертого участника чаепития. 
11. Молодильное в русских сказках. 16. Имя писателя по. 17. Стихотворение 
Лермонтова. 18. Балда заставил его бежать с кобылой на плечах. 19. персо-
наж романа французского писателя А.Дюма «три мушкетера». 24. Этим, наря-
ду со стыдом, заклеймил Корней Чуковский «нечистых трубочистов». 26. рус-
ский поэт 19 века, автор стихов «Колумб», «Лебедь», «Листья». 28. Кто отра-
вил Констанцию? 29. Девочка из Изумрудного города. 30. Содержимое люльки 
тараса Бульбы. 31. Куда, вслед за белым кроликом, нырнула Алиса? 32. Мак-
бет у Шекспира. 33. Мценский ... 34. Какая птица была вытатуирована на гру-
ди паганеля из романа «Дети капитана гранта»? 35. Иа по призванию. 37. Имя 
куплетиста Касторского. 38. Этот знак препинания может быть круглым, ква-
дратным или фигурным. 39. Имя ростовой. 40. Благодаря песне этого героя 
мы узнали, что дружба начинается с улыбки. 43. плачущая буря по мнению 
пушкина. 46. Имя писателя Дефо. 48. Нат пинкертон по профессии. 49. Люби-
мая одежда обломова. 50. Имя крысы Старухи Шапокляк. 54. в романе «Дон 
Кихот» нищие угощают Санчо пансу кушаньем черного цвета, причем таким 
острым, что его необходимо запивать, а что это за кушанье? 55. рабочий ин-
струмент А.пушкина. 56. «А тот суп – ...» (палиндром).
По вертикали: 1. то, что пилил Шура Балаганов. 2. один из 12 у Бенде-
ра. 3. Какая птица была за рулем автомобиля, который вез Маргариту на 
бал к сатане? 4. Что, по мнению Шарика из простоквашино, лучше в магази-
не покупать? 5. пароль Али-Бабы. 7. «природа жаждущих степей его в день 
гнева породила и зелень мертвую ветвей и корни ядом напоила». 10. Благо-
даря этому боеприпасу один немецкий барон взлетел на воздух. 12. Часы 
евгения онегина. 13. вскормленный в неволе. 14. К нему в гости ходи-
ли винни-пух и пятачок. 15. Музей из детективного романа «Код да вин-
чи» Дэна Брауна. 20. Английский писатель, родоначальник жанра «фэнте-
зи». 21. писатель, хорошо владеющий словом. 22. Куда дядю Степу пропу-
скали бесплатно, думая, что чемпион? 23. в какой столице убили русского 
драматурга Александра грибоедова? 24. Сказочный мореход. 25. в грамма-
тике - то же, что определение. 27. Что было на шее у грязнули, повстречав-
шего Мойдодыра? 28. писатель ...-Сибиряк. 35. Зазноба вакулы. 36. Черно-
мор по телосложению. 41. Сын ошибок трудных у пушкина. 42. Масть, погу-
бившая германа. 44. транспорт Насреддина. 45. Косолапый из крыловско-
го квартета. 47. Акулий подарок Ихтиандру. 50. Железная часть воспитате-
ля Маугли. 51. она так и не дала гоголю ответа на его знаменитый вопрос. 
52. «Хороший ...» – характеризуют речь человека, виртуозно владеющего 
родным языком. 53. виннету как индеец.

По горизонтали: 6. История. 8. петр. 9. Соня. 11. яблочко. 16. Эдгар. 17. парус. 
18. Бесенок. 19. Атос. 24. Срам. 26. тютчев. 28. Миледи. 29. Элли. 30. табак. 31. 
Нора. 32. Леди. 33. Уезд. 34. Киви. 35. ослик. 37. Буба. 38. Скобка. 39. Наташа. 
40. енот. 43. Дитя. 46. Даниель. 48. Сыщик. 49. Халат. 50. Лариска. 54. Икра. 55. 
перо. 56. пустота. По вертикали: 1. гиря. 2. Стул. 3. грач. 4. Мясо. 5. Сезам. 7. 
Анчар. 10. ядро. 12. Брегет. 13. орел. 14. Кролик. 15. Лувр. 20. толкиен. 21. Сти-
лист. 22. Стадион. 23. тегеран. 24. Синдбад. 25. Атрибут. 27. вакса. 28. Мамин. 
35. оксана. 36. Карлик. 41. опыт. 42. пики. 44. Ишак. 45. Мишка. 47. Жабры. 50. 
Лапа. 51. русь. 52. Слог. 53. Апач.

Живой
термин «живой» не закреплён в нор-

мативных документах для пищевой про-
дукции, действующих в россии. Этим 
пользуются производители и называют 
«живым» всё что угодно – овощи, фрук-
ты, напитки. Но чаще всего эта надпись 
встречается на этикетках пива и кваса. 
Чтобы называть продукт «живым», про-
изводители обычно включают это слово 
в название – по закону так можно, если 
оно не заявляет несуществующее свой-
ство продукта.

Это маркетинговая уловка, которая 
склоняет к покупке именно этого товара, 
ничего, по сути, не обещая. ориентиро-
ваться на такую надпись не стоит. Ско-
рее, наоборот – она должна насторожить. 

органический
органический пищевой продукт, со-

гласно гоСту, – тот, который сделан из 
сырья растительного или животного про-
исхождения, выращенного в зонах орга-
нического производства, без примене-
ния пестицидов, химических удобрений, 
антибиотиков, стимуляторов роста жи-
вотных и других «ускорителей роста».

Чтобы называться «органическим», 
продукт должен соответствовать гоСт 
56508/2015, если он произведён в рос-
сии. Для импортных товаров существует 

надпись Organic, законность нанесения ко-
торой можно отследить, например, по на-
личию специальных логотипов.

ФерМерский 
«Фермерский продукт» – такая же бес-

смысленная формулировка, как и «живой». 
Фермами владеют крупные агрохолдинги и 
небольшие индивидуальные предпринима-
тели – и каждый из них может заявлять, что 
производит фермерский продукт. Но по сути 
эта надпись означает лишь место происхо-
ждения сырья. просто так сложилось, что 
покупатель охотнее покупает продукт имен-
но с такой надписью, поэтому рекламисты и 
маркетологи этим пользуются.

без гМо
в россии в принципе сложно найти 

генно-модифицированные продукты. Их 
производство запрещено законодательно 
с 4 июля 2016 года, а продажа затруднена.

Скорее всего, продукты питания, ко-
торые вы покупаете, не содержат гМо, 
даже если на их этикетку не нанесена со-
ответствующая надпись. особенно, если 
эти продукты производятся в россии. если 
речь идёт об импортном продукте, то вни-
мательно почитайте информацию о соста-
ве. если там ничего не сказано про гМо, 
значит всё в порядке.
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