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30 августа, а по нынешнему стилю 12 сентября, отмечается 
Великий праздник России. Именно в этот день в 1721 году 
был подписан Ништадтский мир, который ознаменовал пол-
ную победу России над Швецией в долгой и тяжелой 20-лет-
ней войне. Россия сумела отстоять свои исконные права 
на свободный выход и судоходство в Балтийском море, на 
прибалтийские вотчины, сумела заявить себя Великой Ми-
ровой Империей, Великим Государством, хранителем веры 
православной, наследницей Римской Империи, Ромейской 
Империи (именуемой ошибочно Византией).

Нам сегодня важно понять, 
какое значение имела эта 
победа: ведь в те века основ-
ные транспортные пути были 
водные, и сообщение России с 
большинством соседей могло 
идти в основном по рекам и 
морям. Железных же и авто-

мобильных дорог не было, как 
и самолетов.

Швеция и Османская Импе-
рия стремились изолировать 
Россию от всего мира, отко-
лоть от нее ее неотъемлемую 
часть — Малороссию и Киев, 
мать городов Русских.

Именно эта победа ознаме-
новала собою окончательное 
утверждение Российского Госу-
дарства как Империи, а Царь 
Петр Алексеевич стал с этого 
времени именоваться Импе-
ратором Всея Руси Петром I. В 
течение двух веков это был и 
остается одним из самых глав-
ных праздников нашей страны. 
И сейчас этот день отмечается, 
по российскому закону, как 
день воинской славы.

Именно в этот день в 
1724 году в Александро-Нев-
скую Лавру были перенесены 
мощи Святого Благоверного 
Великого Князя Александра 
Невского, который в 1240 году 

разгромил шведов на берегу 
реки Невы на месте, где и была 
основана Александро-Невская 
Лавра. Победа Императора 
Петра I над шведами в 20-лет-
ней войне была завершени-
ем многочисленных войн со 
Швецией, Ливонский орденом, 
датчанами за укрепление Дер-
жавы Российской и сохранение 
ее исконных территорий.

Еще при Святом благовер-
ном Великом Князе Владимире 
и Великом князе Ярославе Муд-
ром в X, XI и XII веках русские 
корабли бороздили Балтийское 
и Северное моря, ходили во все 
страны Европы, а все прибал-
тийские страны были вотчиной 
Российского Государства. На 
протяжении многих веков лишь 
накануне и во время татаро-
монгольского нашествия ок-
культному Ливонскому ордену 
удалось захватить прибалтий-
ские страны, но именно Святой 
благоверный Великий Князь 
Александр Невский остановил 
продвижение ливонцев в битве 
на Чудском озере в 1242 году, 
и шведов в Невской битве в 
1240 году. На протяжении по-
следующих веков, особенно 
во времена Великих Князей 
Ивана Васильевича, Василия 
Ивановича, Первого Царя Ивана 
Васильевича, шел возврат рус-
ских территорий и развивался 
российский флот.

При Царе Иване Васильеви-
че Грозном Ливонский орден 
был разгромлен, а Россия 
получила выход в Балтийское 
море. На протяжении 20 лет 
она была морской державой. 
Однако объединенные силы 
всех противников православной 
империи — шведов и поляков, 
немцев и венгров, крымского 
хана и Османской Империи 
— на время вновь оттеснили 
Россию от Балтийского моря, а 
впоследствии, в смутное тяжкое 
время для Руси, шведы захва-
тили даже Новгород, и другие 
северные русские земли. Дед 
Петра I — Царь Михаил Федо-
рович Романов выгнал шведов 
из Новгорода, а его славный 
внук окончательно освободил 
русскую землю и утвердил Рос-
сийскую Империю.

Слава Святому благовер-
ному Великому Князю Алек-
сандру Невскому! Слава Импе-
ратору Петру I! Слава России!

Поздравляю всех с Днем 
воинской славы, с праздником 
утверждения Российской Им-
перии, Днем памяти Святого 
благоверного Великого Князя 
Александра Невского.

С уважением, 
В. В. Бойко-Великий, 

президент 
ОАО «Русское молоко»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 
ДНЕМ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ И ДНЕМ 
ПАМЯТИ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО
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а враги трепетали…

В День памяти святого Алек-
сандра Невского, 12 сен-
тября, в рузском Дворце 
культуры и искусств вспо-
минали о великих победах 
защитников Земли Русской 
и благодарили тех, кто не-
сет благородную службу по 
защите русских рубежей и 
пределов в наши дни.

На праздник, организован-
ный ОАО «Русское молоко», 
были приглашены учащиеся 
рузских школ, сотрудники 
агрохолдинга и жители Руз-
ского района. Не случайно 
именно в этот день руковод-

ство компании решило отме-
тить заслуги простых рузских 
ребят, благодаря которым 
сотрудники наших сельхоз-
предприятий могут работать, 
не опасаясь за свою жизнь 
и здоровье. Ведь не секрет, 
что хозяйства ОАО «Русское 
молоко» в последние месяцы 
активно подвергаются атакам 
пока еще неизвестных злоу-
мышленников, о чем уже не 
раз писала наша газета.

Заместитель генерального 
директора ОАО «Русское мо-
локо» по социальной политике 
и депутат Совета депутатов 

Рузского района Валерий 
Михайлов от души поблаго-
дарил крепких ребят в камуф-
ляже и передал им именные 
Благодарственные письма от 
руководителя агрохолдинга 
Василия Бойко-Великого. 
Разумеется, не обошлось и 
без подарков — все награж-
денные унесли домой ценные 
сувениры.

Благодарности главы агро-
холдинга удостоились гене-
ральный директор АРЕМЗ-1 
Вячеслав Бурлаченко, на-
чальник службы безопасности 
ОАО «Русское молоко» Олег 

Колодезный, а также Игорь 
Долженков, Иван Белый, 
Сергей Заздравных, Андрей 
Шевцов, Роман Созонтов и 
Олег Соболев.

Перед гостями праздника 
выступил хор Всевеликого 
Вой ска Донского «Казаки 
Дона» (художественный ру-
ководитель — заслуженный 
артист России казачий полков-
ник Виктор Кулешев, музы-
кальный руководитель — лау-
реат Всероссийского конкурса 
войсковой старшина Кирилл 
Каменский). Теноры в папахах 
исполнили «По Дону гуляет 

казак молодой», «Распрягайте, 
хлопцы, коней», «На лужке» и 
другие патриотические песни, 
ставшие классикой вокального 
жанра.

А в завершение праздни-
ка школьникам был показан 
фильм «Александр Невский», 
снятый в 1938 году режиссе-
рами Эйзенштейном, Васи-
льевым и Ивановым, с заме-
чательным русским актером 
Николаем Черкасовым в роли 
князя Александра.

Максим Ганжерли, 
фото автора

ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОГО 
ВОИТЕЛЯ 
И СВЯТОГО

СПРАВКА «РК» 

В 1234 году состоял-

ся первый поход дружины 

князя Александра на Дерпт, 

который 11 лет находил-

ся в руках ливонцев. На 

реке Омовже произошла и 

первая победа над Ливон-

ским орденом. Затем были 

Невская битва 1240 года 

со шведами, освобожде-

ние Новгорода и Пскова 

от ливонских немцев в 

1241-м, Ледовое побои-

ще 1242 года, разгром в 

1245-м литовской армии… 

Александр Невский не про-

играл ни одной битвы, а 

враги трепетали лишь при 

упоминании его имени.

Россия сумела отстоять свои 
исконные права на свободный выход 
и судоходство в Балтийском море, 
на прибалтийские вотчины, сумела 
заявить себя Великой Мировой 
Империей, Великим Государством, 
хранителем веры православной, 
наследницей Римской Империи, 
Ромейской Империи (именуемой 
ошибочно Византией)
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продолжаем тему

Александр Пушкин считал, что в «любви к родному пепели-
щу, в любви к отеческим гробам», то есть в уважительном 
и бережном отношении к старине, заключается одно из 
главных отличий культуры от дикости. Наши предки очень 
уважительно относились к названиям и меняли их край-
не редко. Это как имя человека. «С именем Иван, а без 
имени болван», — говорит народная пословица. Трогать 
изначальное имя считалось величайшим святотатством 
и сатанинской затеей! Даже враги не решались на это: за 
весь период более чем 250-летнего татаро-монгольского 
ига не был переименован ни один из русских городов. Их 
обкладывали данью, однако не унижали настолько, чтобы 
лишать имени.

Но пришедшим к власти 
большевикам народные тра-
диции не указ. За 74 года их 
правления было уничтожено 
две трети старомосковских на-
званий, которые наши предки 
создавали и берегли почти 
800 лет. С карты города были 
стерты самые яркие краски. 
Более того, наименования 
превратили в откровенное 
орудие политической пропа-
ганды.

«Большая Декабрьская 
улица» — из этого пропаган-
дистского ряда. Для оккупи-
ровавших Москву лимитчи-
ков-большевиков главным 
было пометить захваченную 
территорию. Им плевать, что 
название улицы — это просто 
географический указатель: 
Большая Ваганьковская улица 
никого не «прославляет», 
она просто указывает людям 
путь на кладбище и все! А вот 
«Большая Декабрьская» все 
время должна напоминать о 
«величии» шабаша, учинен-
ного на улицах Пресни залет-
ными бандитами в декабре 
1905 года. Тогда шабаш пода-
вили, но через 12 лет боль-
шевики все-таки дорвались 
до власти, и что они сделали 
хорошего для москвичей? 
Лишили банковских вкладов 
и лишили права собственно-
сти!!!

Вы этого хотите? Вряд ли. 
Так почему НАШИ МОСКОВ-
СКИЕ УЛИЦЫ ДО СИХ ПОР 
ПРОСЛАВЛЯЮТ НАСИЛЬНИ-
КОВ?!! КОГО ЗАЩИЩАЮТ 
СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ?

В 1994 году площадям, 
улицам и переулкам, находя-
щимся в историко-культурной 
зоне Садового кольца, удалось 
возвратить отнятые у них в 
годы советской власти исто-

рические названия. Тогда к 
нам вернулись: Воздвиженка 
и Варварка, Ильинка и Маро-
сейка, Мясницкая и Якиман-
ка, Моховая и Охотный ряд, 

Патриаршие пруды, Ворон-
цово поле и другие милые 
сердцу москвичей названия. 
Казалось бы, здравый смысл 
возобладал и искалеченная 
политическими авантюрами 
московская топонимика на-
чала возрождаться.

Однако процесс восста-
новления старомосковских 
имен, затронув всего лишь 
менее четырех процентов 
от всех имеющихся в городе 
топонимов, остановился. За 
прошедшие 18 лет возвраще-
но только одно историческое 
название — Старообрядческая 
улица. Хотя в столице остается 
еще множество явно конъюнк-
турных и даже оскорбительных 
для достоинства москвичей 
наименований.

«Как всплывшие утопленни-
ки» смотрятся на карте города 
названия-юбиляры: 10-летия, 
40-летия, 50-летия и 60-летия 
Октября. Ни у кого, ни в Пари-
же, ни в Лондоне, ни в Бер-
лине даже в бреду не могла 
появиться мысль назвать хотя 
бы одну улицу «Капиталисти-
ческой», в то время как у нас 
Коммунистических, Советских 
и Большевистских улиц — 
пруд пруди. За версту несет 
запахом политической конъ-
юнктуры от таких названий 
как: Советская, Марксистская, 
Октябрьская улицы, Пролетар-
ский проспект, Крестьянская 
застава и им подобных.

Вопиюще безнравственно 
увековечивать в названиях 
московских улиц революцион-
ных фанатиков-террористов, 
палачей, утопивших Россию в 
крови и уничтоживших лучшую 
часть нашего общества, таких 
как: П. Войков, Г. Атарбеков, 
М. Кедров, П. Дыбенко, Б. Кун, 
С. Халтурин и прочие. Пусть 

они останутся в истории, пусть 
о них услышат школьники и 
студенты на уроках и лекци-
ях, прочтут в книгах, но зачем 
этими именами осквернять 
столичные улицы, тем более 
за счет старомосковских на-
званий?! Люди ужаснулись бы, 
узнав о поступках тех, чьими 
именами названы улицы, на 
которых они живут. Нельзя 
заставлять народ поклоняться 
своим палачам.

К этой же категории можно 
отнести и громадный букет на-
званий, посвященных «самому 
человечному человеку» В. Ле-
нину и его многочисленным 
сподвижникам. А кому нужны 
ничего не говорящие ни уму, 
ни сердцу москвичей и почти 
не выговариваемые назва-
ния улиц: Амилкара Кабрала, 
Саморы Машела, Ле Зуана, 
Викторио Кодовильи, Хулиана 
Гримау, Салям Адиля, Отто 

Куусинена и т. п. И это притом, 
что в нашем городе нет еще 
улиц М. Булгакова, А. Платоно-
ва, А. Ахматовой, М. Зощенко, 
М. Цветаевой, И. Шаляпина и 
других достойнейших пред-
ставителей отечественной 
культуры.

Долгое время московская 
топонимика имела просто 
какое-то патологическое при-
страстие к красному цвету. 
Ото всех этих краснопроле-
тарских, красногвардейских, 
красностуденческих, красно-
курсантских, краснобогатыр-
ских и прочих названий (всего 
более 30) уже в глазах рябит. 
Так оказывается мало: мы 
еще и строящийся проспект 
норовим назвать Краснопрес-
ненским.

Проведение референдума 
по этому вопросу, несмотря на 
кажущуюся демократичность 
такого подхода, было бы столь 

же абсурдно, как вынесение на 
голосование общего собра-
ния библейской заповеди «Не 
укради!» 

Конечно, не просто вы-
рваться из плена стереотипов, 
насильно вбивавшихся в наши 
головы на протяжении мно-
гих десятилетий. Это требует 
немалых моральных усилий; 
быть может, даже искреннего 
и мужественного покаяния. 
Особенно важно возвращение 
названий для судеб будущих 
поколений.

Во ИМЯ НАШИХ ДЕТЕЙ 
возрождение московской 
топонимики должно быть про-
должено!

ВЕРНЕМ ХОТЯ БЫ ОДНО 
СТАРОМОСКОВСКОЕ ИСКОН-
НОЕ НАЗВАНИЕ — БОЛЬШУЮ 
ВАГАНЬКОВСКУЮ УЛИЦУ!

Фонд «Возвращение»
www.vozvr.ru

«НЕЛЬЗЯ 
ЗАСТАВИТЬ 
НАРОД 
ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ПАЛАЧАМ!»

Игумен Сергий: 
«Я полностью 
на стороне Василия 
Бойко-Великого!» 
Известный православный 
миссионер игумен Сергий 
(Рыбко), настоятель храма 
Сошествия Святаго Духа 
на апостолов на Лазарев-
ском кладбище, заявил, 
что полностью на стороне 
Бойко-Великого.

— Возрождение России не 
будет полным, если улицам 
не возвратят их нормальные 
названия, если не будут унич-
тожены памятники врагам 
России. Иначе мы так и не 
воспитаем нашу молодежь, — 
сказал он.

— С другой стороны, 
православный человек дол-
жен быть законопослушным. 
Нахрапом здесь ничего не 
добьешься. Нужно, конечно, 
действовать решительно, но в 
рамках закона, — подчеркнул 
отец игумен.

— Согласно нашей соци-
альной концепции мы имеем 
право не подчиняться зако-
нам, если они противоречат 
Евангелию — но это не тот 
вопрос. Это все-таки вопрос 
второстепенный. Здесь нужна 
кропотливая серьезная рабо-
та, — пояснил он.

— Короче говоря, бизнес-
мена я поддерживаю, но сам 
так поступать не стал бы, — 
заключил отец Сергий.

cлово пастыря
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Они уверенно чувствуют 
себя и над облаками, и 
в воде, а земная твердь 
им комфортна вдвойне. 
В Рузском районе про-
ходит открытый Кубок по 
парашютно-атлетическому 
многоборью. Среди главных 
спонсоров возрождающей-
ся в России спортивной 
дисциплины — агрохолдинг 
«Русское молоко».

В субботу, 10 сентября 
на аэродроме «Ватулино» 
стартовал финал открытого 
Кубка России по парашют-
но-атлетическому много-
борью. Организаторами 
его выступили федерация 
парашютного спорта России, 
администрация Рузского 
муниципального района, 
автономная некоммерческая 
образовательная организа-
ция «Авиационный спортив-
ный клуб «Аэроклассика».

В 70–80-е годы прошлого 
столетия этот вид спорта стал 
своеобразной школой для па-
рашютистов-профессионалов, 
как в нашей стране, так и за 
рубежом. С развалом социали-
стического лагеря многоборье 
фактически перестало суще-
ствовать. И вот уже второй год 
подряд в Московской области 
восстанавливают справедли-
вость и возвращают к жизни 
уникальный вид спорта.

Участие в открытии финаль-
ного этапа Кубка принял глава 
сельского поселения Старо-
рузское Григорий Толкачев, за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «Русское молоко» по 
социальной политике Валерий 
Михайлов, заместитель дирек-
тора авиационной компании 
«Руза» Алексей Быков. А также 
вице-президент Федерации 
парашютного спорта России 
Владимир Газетов, заслужен-

ный мастер спорта России, 
двукратная чемпионка мира 
Светлана Кленина и кавалер 
ордена Почета, неоднократная 
чемпионка мира Тамара Кочан.

Почетные гости пожелали 
участникам соревнований уда-
чи, честной борьбы и чистого 
неба над головой. Хотя по-
года внесла свои коррективы, 
но на открытии спортивного 
мероприятия были продемон-
стрированы показательные 
полеты и парашютные прыжки 
со сверхмалой высоты (97 мет-
ров), организованные спор-
тсменами и инструкторами АСК 
«Аэроклассика».

А в минувший понедельник 
в рамках соревнований в бас-
сейне Дворца водных видов 
спорта «Руза» прошли заплы-
вы спортсменов на дистанцию 
100 метров.

Подготовил Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

ЗРИ В КОРЕНЬ!

честь и закон

Положение 
обязывает 
Древняя мудрость жизнен-
ного успеха была сформули-
рована в этой французской 
поговорке. Это значит, что 
любой человек, достигаю-
щий положения в обществе, 
должен руководствоваться 
кодексом чести. Свой кодекс 
был у древних греков, у спар-
танцев, у самураев, у евро-
пейских рыцарей и у русских 
офицеров. Женщина же 
играла особую и таинствен-
ную роль в обществе. Во всех 
цивилизациях состояние 
общества зависело от того, 
насколько женщина была 
способна вдохновить мужчи-
ну следовать законам чести.

Сейчас нам сложно такое 
представить, но еще Конфу-
ций предложил императорам 
спустя год после назначения 
чиновника в должность… взве-
шивать его на весах! После 
чего ставился диагноз дея-
тельности служащего. Если он 
толстел от страха перед долж-
ностью или от пренебрежения 
обязанностями, это считалось 
предательством служения и 
доверия императора. Такого 
чиновника по суду выгоняли 
из должности. С позором из-
гоняли… навсегда! Потому что 
тогда считалось — раз ока-
зался недостойным доверия 
императора, раз «положение 
не обязывало», то такой чело-
век являлся для государствен-
ной жизни угрозой опаснее, 
чем нашествие неприятеля. 
Конфуций учил, что нерадивый 
служащий — самый опасный 
враг государства.

Что же произошло с кодек-
сом чести? Почему современ-
ные люди перестали жить, 
руководствуясь законами 
чести, порядочности и нрав-
ственности? В современном 
российском обществе мы 
видим последствия разруше-
ний, осуществленных без-
божной коммунистической 
властью. Сегодня облагоде-
тельствованные, воспитанные 
и укрепленные своими руко-
водителями сотрудники очень 
часто встают на путь осущест-
вления «дворцового перево-
рота», желая занять первое 
место в  компании, не понимая 
главного принципа — энергия 
созидания действует через 

основателя предприятия, и 
передается преемнику только 
по любви и по доброй воле. 
Если нет доброй воли в пере-
даче власти, то предприятие 
обязательно будет разрушено. 
Это главный закон, касающий-
ся всех объединений людей и 
их коллективной деятельно-
сти, будь это синклит импе-
ратора, окружение первого 
лица государства, либо же 
креативная группа компании. 
Главная болезнь двадцатого 
века — это похищение власти 
на всех уровнях общественной 
жизни. И сейчас, в двадцать 
первом веке, мы должны 
пересмотреть эту беду как 
главную причину неуспеха 
большинства предприятий. 
Взлет японской экономики был 
обусловлен личной преданно-
стью сотрудников президенту 
компании, а переход из узких 
интересов личной выгоды в 
другую компанию у японцев до 
сих пор считается позором.

Необходимо вернуться к 
принципам здорового мо-
нархизма, умалиться ради 
процветания, иметь мерность 
в претензиях ради общего 
блага. Современная Москва 
и Россия должны восстано-
вить «цеховое достоинство», 
которое было присуще рус-
ской старине и европейскому 
средневековью. Да, сегодня 
необходимо обмениваться 
информацией об успехе, но 
еще важнее указывать имена 
людей, через которых при-
шел неуспех. Люди должны 
чувствовать персональную 
ответственность за неуспех 
того или иного предприятия. 
Имена антигероев должны 
быть широко известны руко-
водителям. Не ради пригвож-
дения к позорному столбу, а 
ради государственных инте-
ресов и процветания России. 
Марксизм сделал человека 
вульгарным, должность пред-
полагает лишь личную выгоду 
и исключает служение общему 
делу, семье и государству. Се-
годня необходимо вернуться к 
принципу, что место в иерар-
хии должно соответствовать 
знаку качества личности! Ибо 
Noblesse oblige — положение 
обязывает!

Ирина Волина

ЗАПЛАТИ И СПИ 
СПОКОЙНО

Отдел судебных приставов 
по Рузскому муниципальному 
району Управления ФССП 
России по Московской об-
ласти ведет прием граждан 
по оплате штрафов с 9.00 до 
18.00 с понедельника по 
пятницу, в субботу с 9.00 до 
13.00.
В соответствии со статьей 
112 Федерального закона 
№ 129 «Об исполнительном 
производстве», в случае 
неисполнения должником 
исполнительного документа 

в срок, установленный для 
добровольного исполнения, 
судебными приставом-ис-
полнителем устанавливается 
дополнительный сбор в раз-
мере семи процентов от сум-
мы, подлежащей взысканию, 
но не менее 500 (пятисот) 
рублей с должника-граждани-
на и 5000 (пяти тысяч) рублей 
с должника-организации.

Александр Иванов, 
начальник отдела — 

старший судебный пристав 
ОСП по Рузскому МР 

УФССП по Московской 
области

долг платежом красен

зачарованные поднебесьем

ТРИ СТИХИИ ТРИ СТИХИИ 
ПОДВЛАСТНЫ НАМ!ПОДВЛАСТНЫ НАМ!
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понедельник, 19 сентября

вторник, 20 сентября

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, 04.20   «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта»
22.25  «Нонна, давай!»
22.55  «Прожекторперисхилтон»
23.30  Ночные новости
23.40  «Беспечный ездок». Фильм 
Дэнниса Хоппера (США)
01.25, 03.05   «Что-то новенькое». 
Комедия (США)
03.20  Д/ф «Идеальный хищник из-
нутри». (Великобритания)

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, 22.55   «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»

18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»
23.50  «Городок»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Дракон»
09.40  «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Рай для педофилов». Из 
цикла «Доказательства вины»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Взрослые люди»
17.00  Реальные истории. «Дочки-
матери»
19.55  Порядок действий. «Мясной 
вопрос»
21.00  «Викинг». Приключенческий 
фильм. 1-я и 2-я серии
22.45  «Народ хочет знать»
00.20  «Футбольный центр»
00.50  «Звезды московского спор-
та». Лев Яшин

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

10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  Честный понедельник
00.30  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 23.50   «Тимур и его коман-
да». Фильм
11.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Веймар. Город парков»
12.00  «SIlentIum»
12.55  Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро
13.10  «Линия жизни». Юрий Нор-
штейн
14.05  «История произведений ис-
кусства». (Франция)
14.30  «Крах инженера Гарина»
15.50  «Грязеземье» Мультсериал 
(Великобритания)
16.20  «Повелитель молнии». (Ве-
ликобритания - Канада)
16.45  «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». (Франция)
17.10  «Времена не выбирают». 
Программа А. Кушнера. Фильм 1-й
17.40  Звездные виолончелисты 
мира. Наталия Гутман
18.35  Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  100 лет со дня рождения Се-
мёна Липкина. «Думать не надо, 
плакать нельзя»

21.25  AсademIa
22.15  «Тем временем»
23.00  «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.05  Играет Фредерик Кемпф

05.00, 08.05   «Все включено»
05.50  «Технологии спорта»
06.25  «Индустрия кино»
07.00, 09.05, 12.00, 18.15, 01.10   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.05   Вести.ru
07.35  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.20  Вести-спорт. Местное 
время
09.25  «Стальные акулы». Боевик 
(США)
12.15, 18.30   «Футбол.ru»
13.20  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога
15.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Амур» (Хаба-
ровск)
19.40  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)
22.15  Неделя спорта
23.10  «Лицом к лицу с Али»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Воин света». Часть 1-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Отравители»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  Чистая работа
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Во имя справедли-
вости» (США)

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
16.00  «Следаки»
17.00  «Мистические истории»
18.00  «Дело особой важности»: 
«Секс у нас есть!»
20.00  «Каменская»
21.00  «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Комедия «Моя супербыв-
шая» (США)
00.50  Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» (США)
02.45  «Секретные материалы»
03.35  «Медики»
04.35  «Дальние родственники»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 23.15, 00.30   «6 кадров»
09.30  «Кинг-Конг». Приключен-
ческий фильм (США - Новая 
Зеландия)
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.00  «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
20.00  «Физика или химия»
21.00  «Звездный десант». Фанта-
стический боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
01.00  «Проделки Бивера». Коме-
дия (США)
02.40  «Дюваль и Моретти»
03.40  «Ранетки»
05.35  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал

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, 04.20   «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедливость»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта»
22.30  «Жертвы калибра 07.62»
23.30  Ночные новости
01.45, 03.05   «Приключения Маль-
чика-Акулы и Девочки-Лавы». 
Приключенческий фильм (США)
03.30  «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, 22.55   «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»
23.50  «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»
02.50  «Американская трагедия». 
Драма. 1-я серия
04.15  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Замок лгунов»
09.35  «Чужая родня». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45   События
11.50  «Когда на юг улетят журав-
ли». Мелодрама.. 1-я серия
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Викинг». 3-я и 4-я серии
22.55  Линия защиты
00.20  «Железная маска». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия)
02.50  «Три дня в Москве». Коме-
дия
05.25  Д/ф «Мясной вопрос»

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!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Генералы холодной войны. 
Андрей Громыко»
00.35  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Александр Липницкий
01.25  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.25  «Один день. Новая версия»
03.05  «Столица греха»
04.55  «Основная версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 23.50   «Дети капитана Гран-
та». Фильм
11.50  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.00  «Синее море... Белый паро-
ход... Валерия Гаврилина»
12.55  Важные вещи. «Духовный 
регламент»
13.10  Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая»
14.05  «Мой Эрмитаж»
14.30  «Крах инженера Гарина»
15.50  «Грязеземье» Мультсериал
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Дикая природа Венесуэ-
лы». (Венесуэла)
17.10  «Времена не выбирают». 
Фильм 2-й
17.40  Звездные виолончелисты 
мира. Александр Князев
18.25  Д/ф «Христиан Гюйгенс»
18.35  «Летопись имперской сто-
лицы». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «В Москву! В 
Москву?»
20.45  Д/ф «Берлинское зеркало»
21.25  AсademIa
22.15  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Венецианский между-
народный кинофестиваль
23.00  «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.20  Сонаты Л. Бетховена

05.10, 09.00, 14.05   «Все включено»
06.00  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дельфинотерапия
06.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
07.00, 08.45, 11.05, 16.35, 22.05, 
01.45   Вести-спорт
07.15, 10.50, 21.50, 03.00   Вести.ru
07.30, 01.55   «Моя планета»
10.00  Неделя спорта
11.25  Регби. Кубок мира. Россия - 
Италия. из Новой Зеландии

13.10  Академическая гребля. 
Чемпионат Европы
14.35  «Лицом к лицу с Али»
16.50, 22.25, 03.15   Футбол Рос-
сии
17.55  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Факел» (Воронеж) - 
«Волгарь-Газпром» (Астрахань)
19.55  «Дмитрий Пирог. Перед 
боем»
20.30  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога
23.25, 04.10   Top Gear
00.30  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна

05.00  «Воин света». Часть 2-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Поджог»
06.00  «Неизвестная Куба». Ч. 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»
10.00  Комедия «Моя супербыв-
шая» (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»

18.00  «Жадность»: «Сверхжад-
ность»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  Драма «Операция «Вальки-
рия» (США - Германия)
01.15  Фантастический фильм 
«Разведка 2023» (Канада)
03.15  «Секретные материалы»
04.10  «Медики»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 10.30, 22.40   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.00  «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Дом с привидениями». 
Комедия (США)
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30  «Как отделаться от парня 
за 10 дней». Комедия (Германия 
- США)
03.40  «Дюваль и Моретти»
04.40  «Ранетки»
05.35  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
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  «Свобода и справедливость»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта»
22.30  «Среда обитания». «Гений 
чистой кислоты»
23.30  Ночные новости
23.50  «Последний киносеанс». 
Драма (США)
02.10, 03.05   Х/ф «Выпускной». 
(США - Канада)
03.50  «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  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +

00.50  «Профилактика»
01.55  Горячая десятка
03.05  «Американская трагедия». 
2-я серия
04.30  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Золушка»
09.35  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00   События
11.50  «Когда на юг улетят журав-
ли». 2-я серия
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Жаклин Кеннеди». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Стикс». Детектив
22.45  «Человек в Большом городе»
00.35  «Формула любви». Эксцен-
трическая комедия
02.20  «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
04.05  «Загадки истории»
05.05  Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно»

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  «Закон и порядок»
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!»
00.10  «Приходите в мой дом». 
Вика Цыганова. Фильм-концерт
01.25  Квартирный вопрос
02.25  «Один день. Новая версия»
03.05  «Столица греха»
04.55  «Основная версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 23.50   «На графских раз-
валинах». Фильм
11.25  «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы
11.50  Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
12.00  Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»
12.55  Важные вещи. Грамота 
Суворова
13.10, 18.35  «Летопись имперской 
столицы»
14.05  Д/ф «Хранители Мелихова»
14.30  «Крах инженера Гарина»
15.50  «Грязеземье» Мультсериал
16.00  М/ф «Кентервильское при-
видение»
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Времена не выбирают». 
Фильм 3-й
17.40  Звездные виолончелисты 
мира. Алиса Вайлерштайн
18.25  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»
21.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
в Шартре»
21.25  AсademIa
22.15  Магия кино. Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин

23.00  «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.00  Д/ф «Житие интеллигента 
Демидова»
01.40  Г. Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака»

05.05, 09.00, 13.20   «Все включено»
05.55  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
06.30  «Вопрос времени». Дороги
07.00, 08.45, 12.00, 16.00, 19.55   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 15.40, 04.20   Вести.ru
07.30  «Моя планета»
07.40  «Кортес»
10.00  «Мишень». Боевик (США)
12.15, 16.15   Футбол России
14.15  «Технологии спорта»
14.45  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна
17.20  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала)
20.10  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - 
«Волга» (Нижний Новгород)
22.40  Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Брянск)
00.45  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» (Грозный) - «Тор-
педо» (Владимир)
02.35  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Луч-Энергия» (Владивосток)
04.40  «Дмитрий Пирог. Перед боем»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Африка: Карлики и великаны». 
Часть 1-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». Ч. 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  Драма «Операция «Валькирия»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Формула стихии»: «Пыль 
против человека»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
00.50  Фантастический боевик 
«Робокоп: во имя правосудия» 
(Канада)
02.35  В час пик. Подробности
03.10  «Секретные материалы»
04.00  «Медики»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 10.30, 22.40, 00.30   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.00  «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Такси». Комедийный бое-
вик (Франция)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
01.00  «Женщина в бегах». Коме-
дия (США)
02.55  «Дюваль и Моретти»
04.55  «Ранетки»
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, 04.20   «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта»
22.30  «Человек и закон»
23.30  Ночные новости
23.50  «Военно-полевой госпи-
таль». Комедия (США)
02.10, 03.05   «В лучах славы». 
Спортивная драма (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  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»
22.55  «Поединок»
23.50  «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Американская трагедия». 
3-я серия
03.55  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Незнайка учится»
09.40  «Дайте жалобную книгу». 
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40   События
11.50  «Викинг». Приключенческий 
фильм. 1-я и 2-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Жаклин Кеннеди». Фильм 
2-й
19.55  «Московский маршрут. Без 
авто». Специальный репортаж

21.00  «Эгоист». Мелодрама
22.50  «Аварии, о которых невоз-
можно молчать». Из цикла «До-
казательства вины»
00.15  «Выходные на колёсах»
00.45  Х/ф «Цена красоты». (Ав-
стралия)
02.45  «Повесть о первой любви». 
Мелодрама
04.20  Д/ф «Жаклин Кеннеди»

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  «Закон и порядок»
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»
00.20  «Преступление будет рас-
крыто». Детективный сериал
01.25  Дачный ответ
02.25  «Один день. Новая версия»
03.05  «Столица греха»
04.55  «Основная версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 23.50   «Последний дюйм». 
Фильм
11.50  Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
12.00  Д/ф «Святой доктор»
12.55  Важные вещи. Пушечки 
Павла I
13.10, 18.35  «Летопись имперской 
столицы»
14.05  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Живая традиция»
14.30  «Крах инженера Гарина»

15.50  «Орсон и Оливия» Мультсе-
риал (Франция - Италия, 1993)
16.15  М/ф «Картинки с выставки»
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Времена не выбирают». 
Фильм 4- й, заключительный
17.35  Звездные виолончелисты 
мира. Миша Майский
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  К 70-летию актера. «Игорь 
Ясулович. Актерские пробы»
21.25  AсademIa
22.15  «Культурная революция»
23.00  «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.15  Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под управле-
нием Ю. Башмета

05.05  «Все включено»
05.55  Top Gear
15.25  Хоккей России
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Северсталь» 
(Череповец)
18.15, 22.30, 01.55   Вести-спорт
18.25  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) - «Газовик» (Оренбург)
20.25  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета
22.15, 03.05   Вести.ru
22.50  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.50  «Кортес»
00.55  «Дмитрий Пирог. Перед боем»
01.20  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога
02.10, 03.25   «Моя планета»
04.35  «Технологии спорта»

05.00  «Африка: Карлики и велика-
ны». Часть 2-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Пророчества. Сон в руку»
06.00  «Первобытные охотники». 
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»
10.00  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
11.45  «Пожарный порядок»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Война за человеческое тело»
22.30  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.00  «Последняя минута»
00.00  «Спартак: боги арены»
01.00  «Военная тайна»
02.30  В час пик. Подробности
02.55  «Секретные материалы»
03.50  «Медики»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 12.10, 22.45, 00.30   «6 
кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Такси». Комедийный боевик
12.30  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.00  «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Такси-4». Комедийный 
боевик (Франция)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
01.00  «Дженнифер восемь». Де-
тектив (США)
03.25  «Дюваль и Моретти»
04.25  «Ранетки»
05.20  «Питер Пэн и пираты» 
05.50  Музыка на СТС
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ЦЕНизм по ходу дела
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До конца этого года цена 
на хлеб сильно расти не 
будет, она может повысить-
ся максимум на три-четыре 
процента, считают экспер-
ты. Однако со следующего 
года они прогнозируют 
существенное подорожание 
народной булки. Уже после 
1 января массовые сорта 
могут увеличиться в цене на 
шесть-семь процентов.

На первый взгляд, складыва-
ется парадоксальная ситуация. 
В стране ожидается зерновое 
изобилие, в частности, Рос-
сийский зерновой союз про-
гнозирует урожай в этом году 
уже более 90 миллионов тонн. 
Помимо этого переходящие 
запасы на 1 июля превысили 
22 миллиона тонн. Аграрии 
ряда регионов уже кричат об 
излишках. Например, зерно 
хорошего качества фактически 
оказалось запертым в Курга-
не. Вывозить его не решаются 
из-за отсутствия льготных 
тарифов на перевозку урожая. 
К тому же рыночные позиции 
Кургана пошатнул соседний Ка-
захстан, где в этом году плани-
руется урожай на уровне двух 
миллионов 100 тысяч тонн.

Второй фактор, который, 
казалось бы, должен сдержать 
рост цен на хлеб, — стреми-
тельное удешевление муки. 
Она традиционно следует за 
зерном и, если его стоимость 
сейчас на мировом рынке 

из-за большого предложения 
снижается, соответственно 
опускается цена и на муку. В 
разных регионах, по данным 
Российского зернового союза 
(РЗС), мука подешевела от 
18 до 500 рублей за тонну.

Однако хлеб, уверяет пре-
зидент РЗС Аркадий Злочев-
ский, будет только дорожать. 
До конца года, правда, его 
стоимость поднимется не силь-
но, а вот после 1 января цены 
могут и подскочить. «В бюджет 
следующего года уже заклады-
вается индекс промышленной 
инфляции на уровне 16 процен-
тов. Это в том числе энерге-
тические затраты. А они, как 
известно, имеют для конечной 
стоимости булки критиче-
ское значение», — объясняет 
Злочевский. И напоминает, что 
доля зерна в хлебе невысока — 
не более 15 процентов. Гораздо 
больше его себестоимости 
«съедают», например, тарифы 
на электроэнергию, необхо-
димость увеличения зарплаты 
вслед за инфляцией.

Быстрее традиционных 
хлебных «кирпичей» будут 
дорожать хлебобулочные из-
делия. Цены на хлеб массовых 
сортов перед выборами игра-
ют первую скрипку, поэтому, 
оказывая административное 
давление на хлебопекарные 
предприятия, их будут удер-
живать любой ценой. А вот с 
булками и пряниками особо 

церемониться не надо. Это 
не продукты первой необхо-
димости, поэтому они могут 
спокойно расти в цене.

Если верить прогнозам экс-
пертов, в новом сезоне малоо-
беспеченных россиян порадуют 
крупы. Риса вырастили столько, 
что даже на экспорт можно 
будет отгрузить более 200 ты-
сяч тонн. Ожидается хороший 
урожай других культур, должны 
подешеветь скандальные греч-
ка и пшено. Кстати, по мнению 
Аркадия Злочевского, рекорд-
ный урожай риса в один мил-
лион 200 тысяч тонн удалось 
вырастить не только благодаря 
погоде, но и за счет повышения 
таможенных пошлин на ввоз 
импортного сырца в течение 
последних лет. Отечественные 
аграрии просто были вынуж-
дены производить больше 
собственной рисовой крупы. 
«И это как раз показатель 
стратегических механизмов 
регулирования рынка, которые 
можно внедрять по другим от-
раслям», — поделился сообра-
жениями Злочевский и добавил, 
что еще 10 лет назад Россия 
производила только 250 тысяч 
тонн риса. Соответственно, его 
урожай за это время увеличился 
почти в шесть раз.

Еще одним фактором регу-
лирования цен на внутреннем 
рынке может быть резервный 
продовольственный фонд. Об 
этом, в частности, уже говорил 
первый вице-премьер Виктор 
Зубков. В последнее время 
тему начали обсуждать в СМИ. 
По мнению Злочевского, 
сейчас в стране есть два ме-
ханизма продовольственного 
резерва. Собственно, сам Рос-
резерв — закрома страны, где 
хранятся засекреченные запа-
сы товаров первой необходи-
мости на случай чрезвычайных 
ситуаций. И государственный 
интервенционный фонд, в 
котором, например, хранятся 
запасы зерна. В случае с Рос-
резервом цены ни по закону, 
ни по целям, в соответствии с 
которыми создана структура, 
регулировать практически 
невозможно. Как-то из него 
выделяли сахар, когда наме-
тилась явная нехватка продук-
та. Периодически Росрезерв 
распечатывают для решения 
проблемы дефицита топлива. 
А вот интервенционный фонд 
можно использовать в каче-
стве регулятора цен и созда-
вать в нем не только запасы 
зерна, но и другого сырья, на-
пример, сухого молока и яич-
ного порошка. Для этого надо 
расширить перечень товаров 
для закупки в продовольствен-
ный интервенционный фонд.

ТАРИФЫ НА 
ДРОЖЖАХ
Несмотря на рекордный урожай зерна и 
низкие цены на муку, хлеб будет дорожать

Следствие 
ведут…
Факт злодейского под-
жога сельхозтехники ОАО 
«Русское молоко», имев-
ший место в августе этого 
года, лег в основу вновь 
возбужденного уголов-
ного дела. Об этом ру-
ководство агрохолдинга 
известил следователь СО 
ОМВД России по Рузско-
му району. Очень хочется 
верить, что вандалов, 
совершивших злостное 

преступление, сыщики за-
держат, а суд вынесет им 
достойное наказание.
Точная стоимость сгорев-
шего комбайна 4 миллиона 
390 тысяч 152 рубля.
Рузские полицейские 
энергично взялись за рас-
следование нашумевшего, 
резонансного дела. Наде-
емся, успехи наших стра-
жей порядка увенчаются 
успехом, и справедливость 
будет восстановлена. А ви-
новные понесут наказание 
в соответствии с россий-
ским законодательством.

Руководство агрохолдинга «Русское молоко» 

устанавливает премии в размере 300 

тысяч рублей для лиц, предоставивших 

информацию, которая поможет раскрыть 

данные преступления (поджог комбайнов, 

установка на полях калечащих технику  

заграждений-ловушек). Обращайтесь в Отдел 

МВД по Рузскому муниципальному району 

и офис ОАО «Русское молоко» по адресу: 

Московская область, Рузский район, деревня 

Сытьково, дом 27.

обратите внимание!

Поджигателям хлебоуборочного 
комбайна, советникам этого 
преступления — анафема, 
да прокляты будут и в этой жизни, 
и после смерти! 

Алексий Аверьянов, настоятель храма Рождества 
святителя Николая Чудотворца в Москве, 

митрофорный протоиерей
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Еще десяток лет назад 
рядом с нашим подмо-
сковным садоводческим 
товариществом было пре-
красное клеверище. Поле 
радовало и зеленым весен-
ним ковром, и летним алым 
цветением, и осенними 
стогами душистого пита-
тельного сена. А сегодня 
здесь начавшееся было 
наступление мелколесья на 
бывшую пашню все более 
отступает от растущих как 
грибы коттеджей…

Подобное отношение к 
кормопроизводству — при-
мета нашего времени. И не 
только в столичной области. 
Посевы кормовых культур 
из года в год ужимаются. По 
подсчетам ученых Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института кормов имени 
В. Р. Вильямса, за последние 
20 лет производство грубых 
и сочных кормов снизилось 
в четыре раза. За последние 
пять лет заготовки фуража 
уменьшились на 20 процен-
тов. И если расход кормов в 
расчете на условную голо-
ву скота сейчас несколько 
больше, чем в 1990-е годы, то 
лишь потому, что стадо КРС и 
овец уменьшалось еще более 
высокими темпами.

По данным Минсельхоза 
России, сельхозорганиза-
ции заготавливают в по-
следнее время за год от 
21 до 22 миллиона тонн сена, 
5,7–6,5 миллиона тонн сена-
жа, 26,5–27,4 миллиона тонн 
силоса и от 200 до 600 тысяч 
тонн кормовых корнеплодов, 
50–60 тысяч тонн травяной 
муки. К сожалению, констати-
руют эксперты, продолжается 
оставаться низким качество 
объемистых кормов, без кото-
рых немыслимо скотоводство, 
овцеводство, козоводство. 
Только половина из общего 
объема заготовленных в сель-
хозорганизациях сена, сенажа, 
силоса (50–60 процентов) 
кондиционны, оцениваются 
первым и вторым классами 
качества.

Главное, в объемистых 
кормах не хватает белка. В 
сене и силосе содержится 
менее 10 процентов протеи-
на, в сенаже — 12 процентов, 
что значительно ниже нормы. 
Общий дефицит протеина в 
кормах ученые в настоящее 
время оценивают более чем в 
1,8 миллиона тонн. Это неза-
менимого продукта кормле-
ния недостает в объемистых 
кормах свыше одного милли-
она тонн, а в концентратах — 
750 тысяч тонн. Низкое каче-
ство фуража компенсируется 
перерасходом на 30–50 про-

центов объемистых кормов 
и концентратов, в первую 
очередь зерна.

В чем причины нынешнего 
состояния кормопроизвод-
ства? По мнению директора 
ВНИИ кормов Владимира 
Косолапова, сказался ряд 
факторов. Начать с того, что 
снизилось техническое осна-
щение отрасли, резко упало 
применение удобрений и 
средств защиты растений.

Статистика лишь под-
тверждает это утверждение. 
Помнится, в начале этого 
десятилетия, когда готови-
лась очередная программа 
по сельхозмашиностроению, 
специалисты сетовали: парк 
кормоуборочных комбай-
нов сократился с 94 тысяч 
в 1995 году до 72 тысяч в 
1998 году. Увы, в 2010 году 
их осталось 25 тысяч — на 
две тысячи меньше, чем 
годом ранее, причем, по-
ловине более десяти лет. 
Скукожился и устарел 
физически и морально парк 
травяных сеялок, косилок, 
пресс-подборщиков. А пред-
усмотренные Госпрограммой 
на 2008–2012 годы объемы 
закупок техники для кормо-
производства сорваны. И, 
похоже, безнадежно…

Разрушена система се-
меноводства трав и других 
кормовых культур, считает 
тот же Владимир Косола-
пов. Прекратились работы 
по улучшению природных 
кормовых угодий и по созда-
нию культурных пастбищ. В 
большинстве хозяйств при-
меняются отсталые техно-
логии заготовки, хранения 
и использования кормов, 
неэффективная структура по-
севов. На больших площадях 
дает о себе знать эрозия.

Явно недооценивается, 
например, роль многолетних 
трав, обогащающих наши 
почвы органикой, говорят 
ученые. В ряде регионов их 
доля должна быть увеличена 
в 2–2,5 раза. Только в этом 
случае может быть останов-
лена эрозия почв, обеспечена 
лучшая защита от участивших-
ся засух. Азбучная, вроде бы, 
истина, но пока что наша паш-
ня ежегодно теряет гумуса до 
одной тонны на гектаре. Лишь 
единичны случаи доброго от-
ношения к другим категориям 
земель, являющимися потен-
циальным источником кормов 
для сельскохозяйственных 
животных.

А ведь речь идет о преобла-
дающей части сельскохозяй-
ственных угодий. Под произ-
водство кормов используется 
более половины российской 
пашни. Для продуктивных 
животных, прежде всего для 
крупного и мелкого рогатого 
скота предназначены 91 мил-
лион гектаров природных 
кормовых угодий и 325 милли-
она гектаров оленьих пастбищ. 
До них руки — а, главное, 
финансирование! — просто не 
доходят.

А между тем, это могут быть 
очень эффективные инвести-
ции. Скажем, при окультурива-
нии пастбищ в три-пять раз по-
вышается их продуктивность. 
Удельный вес затрат на корм 
при пастбищном содержании 
крупного рогатого скота по 
сравнению со стойловым сни-
жается в два раза: с 60–65 до 
30 процентов в структуре рас-
ходов. Естественно это сказы-
вается на снижении себестои-
мости молока и говядины.

Специалисты по кормле-
нию скота обращают внима-
ние и на такой факт. Сегодня 
на ряде молочных комплексов 
у дорогостоящих, часто при-
обретенных за рубежом коров 
наблюдается короткий про-
дуктивный период — он огра-
ничивается двумя-тремя лак-
тациями. При использовании 
лугов и пастбищ срок службы 
высокопродуктивных буренок 
составляет семь-восемь лет 
и более, при этом они дают 
молоко высокого качества. И 
это особенно актуально для 
фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств.

Ученые отрасли считают, что 
сейчас вполне реальная за-
дача — производить объеми-
стые, грубые и сочные корма с 
оптимальным соотношением 
энергетического и белкового 
питания. Такие корма могут 
обеспечить суточный надой 
молока от коровы в 20–25 ки-
лограммов. Даже без концен-
тратов!

То есть, имеется хороший 
шанс упрочить зерновой 
баланс страны. Который до-
статочно хрупок, что и показал 
минувший засушливый год, 
когда животноводы пострадав-
ших от стихии регионов готовы 

были ехать за сеном за сотни и 
тысячи верст.

Большие сомнения в том, 
что картина может карди-
нально измениться в бли-
жайшие годы. Даже скром-
ные планы по техническому 
перевооружению кормопро-
изводства, обозначенные в 
пятилетней аграрной госпро-
грамме до 2012 года, со-
рваны. Вот и в прошлом году, 
при намеченной поставке на 
село 3500 кормоуборочных 
комбайнов, фактически селя-
нам удалось закупить менее 
половины машин (1628). А 
что обещает недавно обна-
родованный проект госпро-
граммы на 2013–2020 годы, 
точнее, его подпрограмма 
«Техническая и технологиче-
ская модернизация, инно-
вационное развитие»? За 
восемь лет на село намечено 
направить 13,7 тысячи зер-
ноуборочных комбайнов — в 
среднем по 1700 штук в год. 
О какой серьезной модер-
низации и инновациях речь, 
если половина нынешних 
агрегатов представляет тех-
нику вчерашнего и позавче-
рашнего дня?

И еще один показательный 
факт, наглядно характеризу-
ющий отношение некоторых 
правительственных структур 
к важной отрасли АПК. Летом 
нынешнего года руководство 
ВНИИ кормов получило рас-
поряжение Росимущества 
(Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом), которым из зем-
лепользования института изы-
маются 68,4 гектара — почти 
пятая часть используемых 
учеными сельскохозяйствен-
ных угодий.

Причина изъятия не указа-
на. Может эти земли «гуляют»? 
Все отведенные институту 
364 гектара сельхозугодий ис-
пользуются строго в соответ-
ствии с Земельным кодексом, 
пишут ученые — доктора наук, 
лауреаты Госпремий России и 
СССР премьер-министру Рос-
сии. На 173 гектарах прово-
дятся длительные, стационар-
ные и краткосрочные опыты; 
на 108 гектарах размещен 
севооборот по производству 
семян оригинальных сортов 
кормовых культур; 83 гекта-
ра отведены под производ-
ственно-экспериментальные 
пастбища и сенокосы. Под 
вопросом — создание клеве-
ров нового поколения, яровой 
и озимой вики, незаменимых 
для производства кормового 
белка и обогащения почвы 
азотом в лесной зоне страны. 
Под угрозой многолетний труд 
и надежды десятков ученых и 
специалистов.

Но все это нипочем чи-
новникам Росимущества. 
В очередной раз интересы 
будущего отечественного АПК 
игнорируются.

Юрий Савин

Дары осени 
Рузская общественная организация инвалидов ждет вас, 
дорогие наши земляки и гости рузской земли, на вы-
ставке-конкурсе «Дары осени». Она пройдет 21 сентября. 
Время работы 11.00–15.00. Место проведения — город 
Руза, Дворец водных видов спорта.
Желающим членам общества принять участие в конкурсе 
просьба зарегистрироваться по адресу: улица Феде-
ративная, 20, 12 и 16 сентября. Время приема заявок с 
11.00 до 14.00.

не пропусти

ТРАВЫ, ТРАВЫ…
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праздник

эксперты предупреждают

и правильно сделал…

зеленый патруль

Регионы Центрального 
федерального округа впер-
вые получили наибольшее 
представительство в первой 
десятке летнего экологи-
ческого рейтинга России, 
в целом же Россия при со-
ставлении списка набрала 
менее половины баллов из 
100 возможных, сообщают 
составители рейтинга из 
общественной организации 
«Зеленый патруль».

Экологический рейтинг «Зе-
леного патруля» впервые был 
представлен в апреле 2008 года 
в РИА «Новости». Рейтинг оце-
нивает все регионы страны по 
15 критериям, выводя общие 
показатели по трем основным 
направлениям — экосфере, 
техносфере и социуму — из ко-
торых потом собирается общий 
рейтинг. По итогам 2010 года, 
победителями признаны 
Белгородская область, Алтай 
и Тува, худшими регионами — 
Свердловская, Челябинская и 
Московская области.

«Несмотря на сравнительно 
высокие значения индексов у 
регионов-лидеров, показания 
основных индикаторов: «воз-
дух», «вода», «почвы» далеки 
от идеальных. По-прежнему, в 
высшую категорию рейтинга 
(75 и более баллов из 100) не 
входит ни один субъект Россий-
ской Федерации. В настоящее 
время значение сводного ин-
декса России находится в отри-
цательной зоне (49 из 100 воз-
можных баллов)», — говорится в 
сообщении организации.

Согласно данным «Зеленого 
патруля», в целом по России 
состояние атмосферного воз-
духа оценивается в 37 баллов 
из 100, воды — 36 баллов, 
земельных ресурсов — 39 бал-
лов, обращение с отходами — 
31 балл, а состояние среды 
обитания — в 33 балла.

При этом авторы рейтинга 
отмечают, что впервые общее 
лидерство нынешним летом 

получили регионы Централь-
ного федерального округа — 
Белгородская, Тамбовская, 
Липецкая и Орловская обла-
сти, которые по итогам рас-
четов заняли, соответственно, 
2, 3, 7 и 10 места.

Наиболее же экологичной 
остается Чукотка, а также 
Амурская область, Республика 
Алтай, Алтайский край и Буря-
тия. За лето в начало списка 
«подтянулась» Магаданская 
область, перепрыгнув с 13-го 
на 9-е место.

Сильнее других улучшили 
свои позиции в рейтинге Вла-
димирская область, подняв-
шаяся на 16 строчек в списке 
(38 место), Ненецкий авто-
номный округ — на 15 стро-
чек (26 место), Адыгея — на 
12 строчек (13 место) и Орлов-
ская область — на 10 строчек 
(10 место).

За исключением Дальнево-
сточного федерального округа, 
в десятке самых «грязных» реги-
онов оказались представители 
всех округов. В списке пред-
ставлены Северная Осетия-Ала-
ния — от Северо-Кавказского 
ФО, Забайкальский край — от 
Сибирского ФО, Нижегородская 
и Оренбургская области — от 
Приволжского ФО, Ленинград-
ская область — от Северо-За-
падного ФО, Калмыкия — от 
Южного ФО, Московская и 
Тульская области — от ЦФО, 
Челябинская и Свердловская об-
ласти — от Уральского ФО.

Последнее место в рей-
тинге «завоевала» Тульская 
область, переместившаяся с 
80 на 83 место.

Экологи в рамках про-
граммы «Малые реки России» 
отбирали пробы в местах 
сброса сточных вод предпри-
ятиями Тульской области и 
установили, что в ряде случаев 
воды «имеют недостаточную 
степень очистки, либо вообще 
не подвергаются очистке».

«Зеленый патруль» в 
рамках проекта «Экологиче-
ский рейтинг промышленных 
предприятий Тульской об-
ласти» направил всем про-
мышленным предприятиям на 
территории Тульской области 
предложение о предоставле-
нии сведений по экологиче-
ской политике и проводимых 
природоохранных мероприя-
тиях», — говорится в сообще-
нии.

Также экспедиция в рамках 
проекта «Великие реки Рос-
сии» по Красноярскому краю 
позволила установить, что 
водные артерии в водосбор-
ном бассейне Енисея можно 
отнести к категориям «гряз-
ные» или «очень грязные», 
отмечают экологи. Кроме того, 
эксперты выявили «горячие» 
экологические точки в городе 
Красноярске и его окрестно-
стях, где располагается более 
15 крупных промышленных 
предприятий.

Агентство АгроФакт

В Астрахани впервые 
прошел фестиваль 
арбузов 
В этот день даже небо окра-
силось в черно-зеленую по-
лоску. В Астрахани прошел 
первый в областном центре 
фестиваль арбуза. Под-
готовка к персональному 
празднику полосатой ягоды 
шла на самом высшем 
уровне. Арбузы маленькие и 
большие. В небе и на земле. 
Кто-то пришел на праздник 
просто посмотреть или по-
пробовать, другие — делают 
из бренда Каспийской сто-
лицы настоящие шедевры 
современного искусства.

Неизменно одно — арбуз-
ное настроение захлестнуло 
всех участников праздника.

— Сегодняшний празд-
ник — значимое мероприятие 
не только для Астрахани, но и 
для всей страны, — сказал мэр 
Астрахани Сергей Боженов. — 
Курс правительства на воз-
рождение страны, продоволь-
ственную безопасность мы 
полностью поддерживаем. И 

чтобы наши фермеры понима-
ли, что эта продукция нужна, 
а граждане — что такие акции 
объединяют.

Полосатая жизнь кипела 
сразу на нескольких площад-
ках главной площади города. 
Но не остались без внимания 
и те, кто по объективным при-
чинам не смог присутствовать 
на празднике. В воинские 
части, дислоцированные в 
областном центре, отправился 
караван грузовиков, напол-
ненных отборными ягодами. 
Солдаты были рады и сладким 
подаркам и проявленному 
вниманию.

Гуляния не стихали дотемна. 
Заключительным аккордом 
праздника стал красочный 
гала-концерт с участием звезд 
не только региональной, но и 
российской величины. Но на 
этом арбузный бум не за-
канчивается. Мэр пообещал 
астраханцам, что отныне этот 
праздник станет ежегодным.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕЙТИНГ РОССИИ

Медведев 
запретил 
платную 
рыбалку 
Президент России Дми-
трий Медведев потребовал 
от Росрыболовства и ре-
гиональных властей пока 
не создавать условия для 
взимания денег за рыбалку. 
Об этом сообщает пресс-
служба Кремля.

«Воздержаться от прове-
дения конкурсов и предостав-
ления юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям рыбопромысловых 
участков для организации 

любительского и спортивного 
рыболовства на платной ос-
нове», — говорится в перечне 
поручений главы государства.

Ответственными по этому 
поручению стали глава Росры-
боловства Алексей Крайний, 
высшие должностные лица (ру-
ководители высших исполни-
тельных органов государствен-
ной власти) субъектов РФ.

В прошлом году были при-
няты поправки в федеральный 
закон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов». В соответствии с 
ними, части водоемов России 
рыбалка становится платной. 
Это вызвало возмущение в 
обществе. Выяснилось, что 
большинство россиян платить 
за рыбалку не намерены.

Органические овощи — 
враги человека?
Голландские органические 
овощи, выращенные без 
химических удобрений, 
оказались не такими уж по-
лезными. 

Исследователи Медицин-
ского центра Свободного 
университета Амстердама 
обнаружили в семи из 120 об-
разцов листовых овощей и кор-

неплодов устойчивые к анти-
биотикам бактерии. По словам 
экспертов, заражение бакте-
риями, вероятно, произошло 
через навоз, который исполь-
зуют в качестве естественного 
удобрения при выращивании 
органической сельхозпродук-
ции. Также не исключено, что 
патогены попали из почвы.
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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» — 847 12 018 11 220 3,5 494 14,4 (+) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 927 13 603 12 080 3,8 849 14,8 (+) 1,4

ОАО «Аннинское» — 700 11 644 10 575 3,5 283 16,7 (+) 1,3

ОАО «Тучковский» — 554 8280 8505 3,6 355 15,1 (-) 0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2685 2562 3,7 90 15,9 (+) 1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 186 1845 2560 3,5 221 10,0 (-) 1,8

ЗАО «Знаменское» — 109 2036 — 3,8 121 18,7 0,0

Всего 3442 3496 52 111 47 502 3,6 2413 14,9 (+) 1,1

Сводка по животноводству за 12 сентября 2011 года

Сведения о ходе полевых работ на 12 сентября 2011 года
языком цифр

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1060 1060 700 200 900 760 2372 2372 1189 1189 914 914 2530 2700 9665 9195 95,1

заготовлено сена, га 510 510 65 104 120 140 645 821 400 177 160 109 600 400 2500 2261 90,4

сенаж, т 7570 909 970 946 1780 1346 9580 7255 5960 1980 2340 1545 8800 11000 37000 25041 67,7

силос на з/массу, т 7850 16002 1030 2700 1860 3200 10100 8937 6290 6928 2480 3160 9290 3100 38900 44027 113,2

зеленая масса в кормушку 4490 3430 490 497 929 538 6498 3635,3 3219 2204 1278 1008 5812 3250 22716 14562 64,1

Пахота под озимые 850 600 410 325 420 350 850 720 550 536 320 355 850 600 4250 3486 82,0

Посев озимых 850 570 410 200 420 105 850 490 550 536 320 355 850 435 4250 2691 63,3

Уборка зерновых культур

скошено зерновых, га 922 922 412 412 80 80 990 990 514 514 341 341 595 595 3854 3854 100

намолочено, т — 2130,3 — 1040,5 — 183,3 — 2392,8 — 1087 — 531 — 912 — 8289,9 —

урожайность, ц/га — 23,1 — 25,5 — 22,9 — 24,2 — 21,1 — 15,6 — 15,3 — 21,5 —

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:
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благовест

Пресвятая Матерь Божия ро-
дилась от престарелых бес-
плодных родителей в городе 
Назарете, расположенном 
на откосе горы, в трех днях 
ходьбы от Иерусалима. 

Во всей Галилее не было 
более маловажного город-
ка — «от Назарета может ли 
что добро бытии», — говорили 
евреи, когда услышали, что 
оттуда явился великий Пророк 
Иисус. Согласно с предсказа-
ниями пророков, обетованный 
Спаситель мира должен был 
произойти из царского племе-
ни Давидова. Но со времени 
Вавилонского плена потом-
ки этого царя мало-помалу 
теряли свои права, и, когда 
возвысилось племя Макка-
веев, исчезло все отличие 
царского племени, и стало оно 
наряду с простым народом. 
Когда в предсказанное про-
роками время скипетр царский 
перешел к чужеземцу Ироду; 
когда наступило железное, 
все разбивающее царство 
Римское; когда обнаружился 
общий упадок нравственности 
и религии, — тогда иудеи с 
нетерпением стали ожидать 
появления Мессии, надеясь 
видеть Его в образе великого 
царя-завоевателя, который ос-
вободит их от чужеземного ига 
и предоставит им господство 
над другими народами.

В Назарете жила благоче-
стивая чета — Иоаким и Анна. 
Иоаким происходил из колена 
Иудина, царского племени, 
Анна была младшей доче-
рью священника от племени 
Ааронова, Матфана, у кото-
рого было три дочери: Мария, 
София и Анна. У Софии была 
дочь Елизавета, которая была 
матерью Иоанна Предтечи. 
Иоаким и Анна были правед-
ны пред Господом и чистым 
сердцем соблюдали заповеди 
Его и всем были известны не 
столько знатностью своего 
происхождения, сколько сво-
им смирением и милосерди-
ем. Так достигли они глубокой 
старости. Вся их жизнь была 
проникнута любовью к Богу 
и милосердием к ближним. 
Ежегодно выделяли они из 
своих значительных доходов 
две трети: одну жертвовали 
в храм Божий, другую раз-
давали бедным и странникам. 
Остальное же употребляли для 
собственных потребностей. 
Они были бы счастливы, если 
б не бесплодие, преиспол-
нявшее скорбью их сердца. 
По понятиям того времени 
бесчадие считалось бессла-
вием и тяжелым наказанием, 
тем более прискорбным, что 
потомкам Давида дана была 
надежда сделаться орудиями 
спасения человеческого рода 
чрез рождение обетованного 
Мессии. Прошло 50 лет их 
брачной жизни, а они терпели 
поношение бездетства. По 
закону, поддерживаемому 
фарисеями, Иоаким имел 

право требовать развода за 
неплодство жены. Но он, муж 
праведный, любил и почитал 
свою жену за ее необыкновен-
ную кротость и высокие добро-
детели и не хотел разлучаться 
с нею. Безропотно несли они 
тяжесть испытания, продолжая 
вести жизнь в посте, молитве 
и милостынях, укрепляя друг 
друга любовью и не теряя на-
дежды на милость Божию.

В великие праздники они 
посещали Иерусалим. Ко дню 
обновления храма пришел 
Иоаким во храм, чтобы вместе 
с другими своими соотече-
ственниками принести жертву. 
Но архиерей отверг его прино-

шение, укорив его бесчадием: 
«Господь ради каких-нибудь 
тайных грехов твоих отнял от 
тебя Свое благословение». 
Тяжело было Иоакиму слышать 
такие нарекания всенародно 
и, не возвращаясь домой, он 
ушел в пустыню. Сорок дней 
праведный старец плакал, 
постился и молился, взывая 
к Богу, чтобы отняты были от 
него позор и нарекания, чтобы 
даровано было ему чадо в 
старости. В то же время, узнав 
об оскорблении, нанесенном 
мужу, неутешно плакала Анна 
и, чтобы скрыть от домашних 
свою скорбь, ушла в сад. Там, 
под лавровым деревом, с глу-

бокой верой на милость Божию 
приносила она Ему свои слез-
ные молитвы, прося послать ей 
в старости радость чадородия. 
И вдруг пред нею явился Ангел 
Господень и сказал: «Анна! 
Господь услышал молитвы 
твои, и ты родишь чадо, и о 
семени твоем благословятся 
все роды земные. Имя твоей 
дочери да будет Мария, и ею 
дастся спасение всему миру». 
Ангел повелел Анне идти в 
Иерусалим, предсказав ей, 
что мужа своего она встретит у 
золотых ворот. Исполнившись 
благоговейной радости, Анна 
воскликнула: «Жив Господь Бог 
мой! Если будет у меня дочь, 

отдам ее на служение Богу, и 
пусть она служит Ему день и 
ночь, восхваляя Святое Имя 
Его». Ангел Божий явился и 
праведному Иоакиму в пустыне 
и сказал: «Господь принял твои 
молитвы: жена твоя родит тебе 
дочь, о которой все будут радо-
ваться. Иди в Иерусалим и там, 
у золотых ворот, найдешь жену 
твою, которой я возвестил это».

Супруги встретились, при-
несли благодарственные жерт-
вы в храме Божием и возвра-
тились домой с твердой верой 
в исполнение обетования Го-
спода. Православная Церковь 
с древних времен празднует в 
девятый день декабря (старый 
стиль) зачатие Пресвятой Бо-
городицы от престарелых, ли-
шенных чадородия родителей, 
для того, чтобы рожденное 
Дитя было всеми признано за 
особый дар Божий, потому что 
чудесами надлежало пригото-
вить главнейшее чудо, един-
ственную благодатную весть, 
что от Девы родится Спаси-
тель мира. По учению Право-
славной Церкви, Пресвятая 
Дева Мария зачата и рождена 
по обетованию Божию от мужа 
и жены. Един Господь Иисус 
Христос родился от Присноде-
вы Марии безмужно, по наи-
тию Духа Святого. Пресвятая 
Дева Мария родилась в Наза-
рете от некогда знаменитого 
дома Давидова, утратившего 
уже свое величие. Ни блеск, 
ни слава мира не окружали ее 
колыбели: все эти земные пре-
имущества померкли при све-
те незримой славы, уготован-
ной от века Матери Божией, 
называемой, по свидетельству 
Евангелия, благодатною и бла-
гословенною со дня воплоще-
ния от Нее Спасителя мира.

По обычаю иудейскому, 
в 15-й день по рождении 
дано было Ей имя, указанное 
Ангелом Божиим, Мария, что 
значит «госпожа», «надежда». 
Мария, став Матерью вопло-
тившегося Творца, явилась 
Госпожою и Надеждою для 
всего творения. В воспоми-
нание Рождества Пресвятой 
Богородицы издревле уста-
новлен Церковью праздник: 
еще в IV веке равноапостоль-
ная Елена соорудила храм 
в честь и память Рождества 
Матери Божией. Праздник 
этот великий, двунадесятый, 
вселенский, совершается 
21 сентября (новый стиль). Это 
праздник всемирной радости, 
потому что Богородицею весь 
род человеческий обновил-
ся, и печаль праматери Евы 
переменилась в радость. 
Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо воссия 
Солнце правды, Христос Бог 
наш, и, разрушив клятву, даде 
благословение, и, упразднив 
смерть, дарова нам живот 
вечный.

С праздником, православ-
ные!

РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ
Великий для всех христиан праздник отмечается 21 сентября
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Проклятие лежит на по-
томках революционеров и 
богоборцев, разрушавших 
царское самодержавие и 
Православную церковь. 
Проклятых преследуют 
болезни, безумства, само-
убийства, которые могут 
стереть их род с лица зем-
ли, если они не покаются 
перед Богом. Раньше об 
этом говорили только свя-
щенники. Но недавно к ним 
присоединились ученые.

САМОУБИЙСТВО РОДА 

Кровью сердца писал мой 
бывший сосед по редакцион-
ному кабинету автобиографи-
ческие рассказы о потерянном 
детстве. Как у него на глазах 
спивалась вся деревня, в том 
числе его родственники. Как 
его деды и дяди гонялись с 
ножами и топорами за своими 
женами, а потом стрелялись 
из охотничьих ружей или веша-
лись на солдатских ремнях. 
Как сгнивали заживо от непо-
нятных хворей, или кончали 
жизнь в психушках. Он знал 
причину этих несчастий, гово-
рил мне о ней, но не решался 
поведать ее читателям даже 
под псевдонимом, которым 
подписывал свои рассказы в 
«Рабочей трибуне».

А дело в том, что его предки 
участвовали в разорении 
православного храма. Эти 
воинствующие безбожники 
прогнали священников и «пре-
вратили» церковь в… театр. 
Особым успехом у комсомоль-
цев и коммунистов пользова-
лась пьеса, в которой актеры 
расстреливали… иконы-чу-
дотворные, пред которыми 
веками молились их предки. 
Расстреливали из винтовок 
прямо в алтаре. И смеялись 
над проклятиями верующих 
односельчан, которые пред-
упреждали их о Божьей каре 
(«Они расстреливали ико-
ны», «Жизнь вечная», № 3 за 
1995 год).

Но эта кара совершается. 
Восемь его предков по отцов-
ской линии, участвовавших в 
расстреле святынь, нарожали 
множество детей — и никто из 
них не дожил до преклонного 
возраста, все умерли мучи-
тельной, позорной смертью. 
Одним из последних удавился 
его отец. Из рода, который 
насчитывал десятки человек, 
сейчас осталось лишь четверо, 
которые потихоньку спиваются 
или сходят с ума.

Сосед мой опасался, что 
сам сопьется или свихнется. 
Поэтому долго не женился: не 
хотел, чтобы его дети стали 
такими же несчастными, как 
он. Но за него горячо молилась 
мать, предки которой не уча-
ствовали в кощунстве. Потом 
он сам стал ходить в церковь, 
пытаясь замолить родовые 
грехи. У него появилась на-
дежда на Божие благословле-
ние его рода.

…Я не посмел бы рассказы-
вать о проблемах коллеги-жур-
налиста, если бы не видел, что 
подобное проклятие поражает 
мой род. Мне тоже довелось по-
видать родственников, которые 
по Божиему попущению бегали 
за женами с ножами и топора-
ми, лезли в петлю, попадали 
в тюрьму, погибали в драках. 
Наверное, я и сам бы немало 
накуролесил, если бы Бог не 
посещал лютыми болезнями, 
которые еще с 11-летнего воз-
раста сделали меня инвалидом.

Теперь для меня очевид-
но, что проклятие висит над 
большинством знакомых мне 
семей. И многие журналисты 
видят тоже самое. Современ-
ная печать полна документаль-
ных свидетельств об ужасах 
не только общественной, но и 
семейной жизни, которых не 
знали наши более благочести-
вые предки.

А семья — живая ячейка 
государства, и ее развал 
означает его крушение, что мы 
воочию и наблюдаем. Стре-
мительно растет количество 
алкоголиков, преступников, 
самоубийц. Народонаселе-
ние страны сокращается со 
скоростью, беспрецедентной 
для мирного времени. Россия 
вымирает.

Но почему? Ученые затруд-
няются ответить на этот во-
прос — в отличие от святых.

ЧЕМ ЖЕ МЫ 
ПРОГНЕВИЛИ БОГА?

Наши предки убедились на 
горьком опыте, что в государ-
стве российском может быть 
мир и порядок только при 
Самодержавной власти По-
мазанника Божиего, которому 
служат его поданные. При 
игнорировании этого богоу-
ставления начинаются междо-
усобицы и братоубийственные 
войны, которые ослабляют 
государство, и оно в наказание 
становится легкой добычей 
иноземных завоевателей.

Чтобы преодолеть безгосу-
дарность и смуту, наши предки 
совершили великий подвиг со-
борного единения во Христе в 
лице депутатов со всех концов 
России и духовенства, которые 
подписали Грамоту Московско-
го Земско-Поместного Собора 
от 21 февраля 1613 года. Выра-
жая соборную волю России, от-
цы-составители Грамоты дали 
обет за себя и за потомков: 
верно служить Царю Михаилу 
Федоровичу Романову — «ро-
доначальников» правителей на 
Руси из рода в род.

Но, предвидя возможность 
повторения смуты, состави-
тели Грамоты дали потомкам 
некий инструмент профилак-
тики этой болезни: «И кто же 
пойдет против сего Соборного 
постановления… да прокля-
нется таковой в сем веке и в 
будущем… не буди на нем бла-
гословения отныне и до века».

Участники Собора 1613 года 
знали, что родительское про-
клятие ляжет на род безумца, 
нарушившего обет, и на его 
потомков. Этот род, как пре-
ступивший клятву, будет стерт 
грехом с лица земли в не-
сколько поколений — если не 
покается.

«Ибо я Господь Бог твой, — 
говорится в Библии, — нака-
зывающий детей за вину отцов 
до третьего и четвертого рода» 
(Исх. 20;5). Историческое 
бытие народов России может 
продолжаться только при на-

шей верности обету, данному 
за нас предками. Десятки дру-
гих народов уже стерты грехом 
с лица земли.

Как только наши предки 
отвергли Царское Самодер-
жавие, на них легло проклятие 
праотцов. Мы все лишились их 
соборно-родительского благо-
словения. В результате нас по-
сещают скорби одна страшнее 
другой.

Но, отлученные от благо-
дати Божьей и получившие 
атеистическое воспитание, мы 
не способны понять эту исти-
ну. Проповеди священников о 
Божией каре за грехи предков 
нам кажутся неправдоподоб-
ными, а призывы к покаянию — 
несправедливыми.

Ведь лично мы не уча-
ствовали в убийстве Царя и 
разрушении церквей — чем 
же прогневили Бога, в чем нам 
каяться? А тем, что не имеем 
спасительной веры, не молим-
ся о восстановлении Богоуста-
новленного самодержавия, 
и, следовательно, согрешаем 
клятвопреступлением, попи-
раем обеты предков, которые 
завещали нам служить Богу и 
Его Помазаннику.

Все это говорят святые и 
праведники Русской земли, 
но мы не имеем ушей, чтобы 
слышать, нам нужны какие-то 
доказательства их правоты. 
Лишенные сердечной веры, 
духовно ослепленные, мы 
привыкли ощупывать мир 

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОКАЯНИЯ С НАУЧНОЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Под проклятием за нарушение обета 1613 года
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рациональными суждения-
ми, пытаемся на своей шку-
ре проверить религиозные 
истины. «Грех, — по словам 
апостола Павла, — причиняет 
мне смерть» (Рим. 7;13). Путь 
этот — от греха к смерти — не-
легко пройти даже мысленно. 
Нужна вера.

Но этот путь уже научно 
изобразили некоторые ученые 
мужи, и мы можем за ними 
последовать — со всеми 
предостережениями, которые 
необходимо соблюдать при 
восхождении к Божьим ис-
тинам духовным инвалидам на 
костылях науки. Генетическая 
мина замедленного действия.

Казалось бы, что тут страш-
ного: высокие слова записали в 
Грамоте, а ее копии разослали 
по стране? Ведь это же бумага, 
а не мина! Анафема — разве 
тротил? Увы, некоторые слова 
могут оказаться страшнее мин: 
они «взрываются» в генети-
ческом аппарате человека, 
искажая его наследственные 
программы, вызывая мутации, 
ведущие к вырождению.

На этот закон обратила свое 
внимание группа российских 
исследователей под руко-
водством старшего научного 
сотрудника отдела теорети-
ческих проблем РПА, доктора 
биологических наук, Петра 
Гаряева.

Ученые создали аппарат, 
который переводит человече-
ские слова в  электромагнитные 

колебания, способные влиять 
на молекулы наследственно-
сти — ДНК. И оказалось, что 
некоторые слова вызывают 
мутагенный эффект чудовищ-
ной силы.

Корежатся и рвутся хро-
мосомы, меняются местами 
гены. В результате ДНК на-
чинает вырабатывать противо-
естественные программы, 
которые тиражируются 
организмом, передающим по-
томству программу самолик-
видации.

По оценкам специалистов 
эти странные слова вызвали 
мутагенный эффект, подобный 
тому, что дает радиоактивное 
облучение мощностью 30 ты-
сяч рентген!

Страшно даже подумать, 
что стало бы с человеком по-
сле такой словесной обработ-
ки, если 50 рентген считается 
для него смертельной дозой. 
К счастью, эти эксперименты 
проводили на семенах расте-
ния арабидопис. Они почти все 
погибли. А выжившие стали 
генетическими уродами, не 
способными программировать 
развитие здоровых организ-
мов. Такие монстры получают 
множество болезней, которые 
передаются по наследству в 
более тяжелой форме. Потом-
ство полностью вырождается 
через несколько поколений.

Но больше всего удиви-
ло ученых, что мутагенный 
эффект не зависел от силы 

воздействия. Они произноси-
ли слова то громким, то тихим 
голосом, а иногда шептали 
еле слышно, но результаты 
получали одинаковые. Может, 
аппарат усиливал энергию зву-
ковых вибраций? Исключено: 
он работает от двух батареек 
«Орион», которыми обычно 
заряжают карманный фона-
рик. Для эффекта в 30 тысяч 
рентген нужно создать напря-
жение в тысячи раз больше, 
чем могут дать эти батарейки. 
Ученые пришли к выводу, что 
некоторые человеческие слова 
обладают не энергетическим, 
а информационным воздей-
ствием на ДНК. Сила эффекта 
зависит главным образом от 
содержания сообщенного 
текста.

Наследственные програм-
мы повреждались, когда ис-
следователи говорили нечто 
ужасное — например, злос-
ловили растению, из которого 
получили препарат ДНК.

И тогда провели противо-
положный эксперимент. Через 
свой аппарат ученые «благо-
словили» семена пшеницы, 
убитые радиоактивным облу-
чением мощностью в 10 тысяч 
рентген. Результат превзошел 
все ожидания: перепутавшие-
ся гены, разорванные хромо-
сомы и спирали ДНК встали на 
свои места и срослись. Убитые 
семена ожили и взошли. А в 
контрольной группе она таки 
остались мертвыми.

Наконец, ученые «благосло-
вили» через аппарат здоровые 
зерна пшеницы. В результате 
они стали бурно расти в от-
личие от контрольной группы. 
Казалось бы, от растения до 
людей — дистанция огромного 
размера. Но другие исследо-
вания показали, что генети-
ческие аппараты всех живых 
существ работают по универ-
сальным законам. И одинако-
вые информационные воздей-
ствия вызывают очень похожие 
эффекты у растений, животных 
и людей. Ученые уверены, 
что посланные через аппарат 
злословия и «благословения» 
вызывали бы в ДНК человека 
изменения, подобные тем, что 
произошли в растениях.

Но в принципе ученые не 
открыли ничего нового. Ведь 
их аппарат воспроизводит и 
усиливает способность людей 
воздействовать словами на 
программы наследственности. 
Эта способность человека 
известна с древних времен. 
По молитвам многих святых 
исцелялись безнадежно боль-
ные и воскресали мертвые. А 
благословения праведников 
распространялись на многие 
поколения, если только по-
томки были достойны своих 
благочестивых предков.

С другой стороны, когда 
апостолы прокляли супругов, 
утаивших обманом деньги от 
Божией церкви, эти сребро-
любцы упали мертвыми. И 
хотя по сравнении с апосто-
лами Христовыми колдуны 
обладают комариной силой, 
ее иногда бывает достаточно, 
чтобы одним словом теле-
мортизировать, то есть убить 

на  расстоянии человека, не 
защищенного Божьей благо-
датью.

Но самый грандиозный 
эксперимент с человеческим 
генофондом был проведен 
в России в начале ХХ века. 
Революционеры и богоборцы 
нарушили обет, который дали 
за них предки в 1613 году, и 
пошли под соборное прокля-
тие — «в клятву облекошися», 
разумеется, со всем своим 
потомством. До тех пор в 
генофонде нации преобладали 
созидательные программы, 
запущенные благословением 
предков. Но после февраль-
ско-октябрьской измены стали 
преобладать отрицательные: 
сработала генетическая мина 
замедленного действия.

СЛОВО ПЛОДОНОСЯЩЕЕ 

В 1992 году вышла книга 
М. М. Маковского со стран-
ным названием «Лингвисти-
ческая генетика». В ней автор 
доказывал, что человеческие 
языки развиваются… по за-
конам наследственности. 
Слова-родители дают потом-
ство, которое имеет признаки 
«отца» и «матери». У много-
численных «братьев» и «се-
стер» родительские признаки 
расщепляются в соотноше-
нии 3:1. Дурная наследствен-
ность порождает мутации — 
появляются слова-уроды. А 
иногда, подобно онкогену, 
часть слова перепрыгивает с 
места на место — происходит 
транспозиция. Ученые даже 
дали одинаковые названия 
общим законам генетики и 
лингвистики: синтез, измене-
ние, расщепление, модифи-
кация, мутация, транспози-
ция и т. д.

Изучив работы Маков-
ского и других структурных 
лингвистов, Гаряев высказал 
еще более смелую гипотезу: 
с помощью словесных мыс-
леформ человек созидает… 
свой генетический аппарат. А с 
другой стороны, наследствен-
ные изменения отражаются на 
развитии языка.

Подтверждение этих идей 
Петр Петрович нашел в рабо-
тах других ученых. Лингвист 
Геннадий Гриневич писал, что 
языки мира подобны ветвям 
дерева, то есть имеют общий 
корень. А математик-лингвист 
Ноам Хомский доказывал, что 
грамматики всех языков уни-
версальны: они имеют общие 
стратегические черты. Эти и 
другие открытия позволили 
структурным лингвистам соз-
дать универсальную матема-
тическую модель человеческих 
языков, которая оказалась 
похожей на дерево.

Волновые генетики под 
руководством Петра Гаряе-
ва создали математическую 
модель всех генетических тек-
стов. Оказалось, что они тоже 
имеют общее происхождение 
и общие черты, которые можно 
изобразить в виде дерева. 
Наконец, лингвисты и генетики 
сравнили свои «деревья» и с 
удивлением увидели, что они 
имеют совершенно одинако-
вое строение.

Получилось, что человек 
подобен, к примеру, памятной 
книге, в которой записыва-
ют свои отзывы и пожелания 
все желающие, в том числе, 
он сам. Эта информация не 
только формирует его как 
личность, но и впечатывается 
в ДНК. От ее содержания за-
висит здоровье потомков.

— Теперь можно дополнить 
Хомского, — сказал Гаряев. — 
Общие черты имеют все языки 
мира, в том числе — ДНКовые. 
И генетическому аппарату 
далеко не безразлично, о 
чем вы думаете, говорите и 
читаете: любые слова могут 
впечататься в волновой геном. 
Но не только ваши слова: с 
кем поведешься, от того и на-
берешься… наследственных 
программ.

Причем ДНК не разбирает, 
общаетесь вы с живым челове-
ком или с героем телевизион-
ного сериала — и тот, и другой 
влияет на вашу наследствен-
ность. Любое произнесенное 
слово — это не что иное, как 
волновая генетическая про-
грамма, которая меняет вашу 
жизнь. Иногда слово сраба-
тывает подобно прыгающему 
гену, вызывая рак или, наобо-
рот, устраняя болезнь. Это 
все равно, что переместить 
запятую в известной фразе — 
«казнить нельзя помиловать»: 
влево — смерть, вправо — 
«жизнь».

Но большинство наших 
современников ничего не 
читали и не слышали об обете 
1613 года. Они нарушают этот 
обет, не ведая, что творят. 
Почему же в них взрываются 
словесные мины?

— Дело в том, что обет, 
который дали наши благо-
честивые предки, — ответил 
ученый, — сразу и навсегда 
вошел в генофонд всего наро-
да. Знает об этом человек или 
нет, но, перестав соблюдать 
обет, он как бы вырывает куски 
волновых структур ДНК и пере-
ставляет их с места на место. 
Возникает эффект «прыгаю-
щих» генов: перемещается 
справа налево запятая в фразе 
«казнить нельзя помиловать». 
В результате искажаются 
наследственные программы 
каждой клетки. Весь орга-
низм испытывает сильнейший 
стресс, словно он подвергся 
радиоактивному облучению. 
Это вызывает мутации — на-
чинается вырождение, которое 
может привести к вымиранию 
рода.

К счастью, у нас есть на-
дежда встать на путь спасе-
ния. Гаряев убежден: если мы 
станем посещать церковь и 
вести жизнь православных 
христиан, станем молить Бога 
о восстановлении Царского 
Самодержавия, то выйдем 
из-под проклятия предков 
под их благословение. «За-
пятая» переместиться вправо, 
исчезнут нарушения в геноме, 
прекратятся мутации. Мы об-
ретем здоровье души и тела и 
сообщим его своим потомкам, 
подавая им пример хранить 
благочестивые обеты предков.

Михаил Дмитрук

ТЕМАСВЕТ МИРУ

Некоторые слова вызывают 
мутагенный эффект чудовищной силы.
Корежатся и рвутся хромосомы, 
меняются местами гены. В результате 
ДНК начинает вырабатывать 
противоестественные программы, 
которые тиражируются организмом, 
передающим потомству программу 
самоликвидации
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воспитание души

15 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 14-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Мученика 
Маманта (275 год), отца его Феодота 
и матери Руфины (III век). Препо-
добного Иоанна постника, патриарха 
Цареградского (595 год). Преподоб-
ных Антония (1073 год) и Феодосия 
(1074 год) Печерских. Мучеников 
3628 в Никомидии (III–IV века). Калуж-
ской иконы Божией Матери (1771 год).

16 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 14-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Священно-
мученика Анфима, епископа Никоми-
дийского, и с ним мучеников Феофила 
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдо-
ния, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, 
Домны девы и Евфимия (302 год). 
Преподобного Феоктиста, спостника 
Евфимия Великого (467 год). Блажен-
ного Иоанна Власатого, Ростовского 
чудотворца (1580 год). Святой Фивы 
диакониссы (I век). Мученицы Васи-
лиссы Никомидийской (309 год). Свя-
щенномученика Аристиона, епископа 
Александрийского. Святителя Иоанни-
кия, патриарха Сербского (1349 год). 
Писидийской иконы Божией Матери 
(608 год).

17 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 14-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Священному-
ченика Вавилы, епископа Великой Ан-
тиохии, и с ним трех отроков: Урвана, 
Прилидиана, Епполония и матери их 
Христодулы (251 год). Пророка Бого-
видца Моисея (1531 год до Рождества 
Христова). Обретение мощей святите-
ля Иоасафа, епископа Белгородского 
(1911 год). Второе обретение мощей 

святителя Митрофана, епископа Во-
ронежского (1989 год). Преподобному-
ченика Парфения, игумена Кизилташ-
ского (1867 год). Мученицы Ермионии, 
дщери апостола Филиппа диакона 
(около 117 года). Мученика Вавилы 
Никомидийского и с ним 84-х отроков 
(IV век). Мучеников Феодора, Миа-
на, Иулиана и Киона (305–311 годы). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина» (1680 год).

18 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 
пятый. Пророка Захарии и праведной 
Елисаветы, родителей святого Иоанна 
Предтечи (I век). Преподобномучени-
ка Афанасия Брестского (1648 год). 
Убиение благоверного князя Глеба, во 
святом Крещении Давида (1015 год). 
Мучеников Фифаила и сестры его Фи-
веи (Вивеи) (98–138 годы). Мученика 
Сарвила. Мученицы Раисы (Ираиды) 
(около 308 года). Мучеников Иувенти-
на и Максима воинов (361–363 годы). 
Мучеников Урвана, Феодора и Медим-
на и с ними 77-ми мужей от церковно-
го чина, в Никомидии пострадавших 
(370 год). Мученика Авдия (Авида) в 
Персии (V век).

19 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 15-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас пятый. Воспо-
минание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах) (IV век). 
Мучеников Евдоксия, Зинона и 
Макария (311–312 годы). 
Преподобного Архиппа 
(IV век). Мучеников Роми-
ла и с ним многих других 
(107–115 годы). Священно-
мученика Кирилла, епископа 

Гортинского (III–IV века). Мучеников 
Кириака, Фавста пресвитера, Авива 
диакона и с ним 11-ти мучеников (око-
ло 250 года). Преподобного Давида 
(VI век). Киево-Братской (1654 год) и 
Арапетской икон Божией Матери.

20 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Предпразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Мученика Созонта (около 304 года). 
Святителя Иоанна, архиепископа 
Новгородского (1186 год). Препо-
добномученика Макария Каневского, 
архимандрита Овручского, Пере-
яславского (1678 год). Преподобно-
го Макария, старца 
Оптинского (1860 год). 
Преподобного Серапи-

она Псковского (1480 год). Апостолов 
от 70-ти Евода (66 год) и Онисифора 
(после 67 года). Мученика Евпсихия 
(117–138 годы). Преподобного Луки 
(после 975 года).

21 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Среда 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Киевской). Чтимые иконы 
Рождества Пресвятой Богородицы: 
Сямская (1524 год), Глинская (XVI век), 
Лукиановская (XVI век), Исааков-
ская (1659 год). Холмской, Курской 
«Знамение» (1295 год), Почаевской 
(1559 год), Леснинской и Домницкой 
(1696 год) икон Божией Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мост 
примирения 
Однажды два брата, Иван и Ан-
дрей, жившие на соседних фермах, 
поссорились. Это была первая 
серьезная ссора за 40 лет между 
братьями, чьи хозяйства были очень 
взаимосвязаны. Но их сотрудниче-
ству пришел конец.

Все началось с небольшого недо-
разумения, которое переросло в обид-
ную для обоих словесную перепалку 
и затяжное молчание. Как-то утром 
Ивану постучали в дверь. На пороге 

стоял плотник, искавший подработку. 
Иван сказал ему:

— Есть у меня для тебя работа. По-
смотри на этот ручей. Он разделяет 
наши фермы. Еще неделю назад здесь 
был луг, но мой брат прошелся бульдо-
зером по речной дамбе и теперь нас 
разделяет ручей. Он это сделал назло 
мне. Так вот — ты построишь высокий 
забор между нами и избавишь меня от 
необходимости видеть его лицо и его 
ферму.

Плотник согласился и взялся за 
работу. Он тщательно все обмерял, 
пилил деревянные бруски — не терял 
ни минуты. К заходу солнца, когда Иван 

вернулся с поля, плотник уже закончил 
работу.

Глаза Ивана округлились и челюсть 
отвисла. Вместо забора через ручей 
был возведен мост!

Каково же было удивление Ивана, 
когда он увидел своего брата спеша-
щего к нему через мост.

— Ну, ты даешь! Ты построил нам 
мост после всего, что я наделал! — 
воскликнул Андрей.

Братья встретились на середине 
моста, пожали друг другу руки и обня-
лись.

Они попросили плотника остаться 
поработать у них еще, но он им отве-
тил:

— Я бы с радостью, но мне еще нуж-
но построить много мостов.

Два совета 
Посоветовала лиса ежу в парикма-
херскую сходить.

— Такие колючки, — говорит она, 
а сама облизывается, — больше не 
носят. Теперь в моде прическа «под 
черепаху»!

Послушался еж совета и пошел в 
город.

Хорошо, что вслед за лисой сова 
мимо него пролетала.

— Ты уж тогда сразу попроси себя 
огуречным лосьоном и морковной 
водой освежить! — узнав, в чем дело, 
сказала она.

— Зачем? — не понял еж.
— А чтобы лисе вкуснее есть тебя 

было! — объяснила сова. — Ведь до 
этого ей колючки твои мешали!

И только тут еж понял, что не всяко-
му совету и уж тем более не всякому 
дающему совет можно верить!

Монах Варнава 
(Евгений Санин)

Отче наш 
У одного благочестивого отрока 
спросили:

— Как думаешь, есть на свете такая 
молитва, которая была бы важнее и 
нужнее других?

— Конечно, есть! — не задумываясь, 
ответил тот, — Это молитва, которой 
научил людей сам Господь; «Отче наш, 
иже еси на небесех! Да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да 
будет Воля Твоя…».

— Какие же слова тут важнее других?
— Да будет Воля Твоя, — отвечал 

благочестивый отрок.
— Отчего ты так думаешь?
— Оттого, — сказал отрок, — что не 

ведает человек, что для него лучше, что 
полезнее.

Поэтому и просим мы Господа, 
чтобы Воля его была и на небесах, и 
на земле. Что с человеком по воле Го-
сподней свершается, какой бы она ни 
была, то и есть самое важное и самое 
нужное.
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скрытая угроза хотелось бы верить…

чтобы помнили

не пропусти!

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ

не кондиция

Поле 
Куликово 
В Тульской области торже-
ственно отметят очередную 
годовщину Куликовской 
битвы.

С 15 по 18 сентября на 
Куликовом поле пройдут тор-
жества, посвященные празд-
нованию 631-й годовщины 
легендарной битвы. Откроется 
праздник Международным 
военно-историческим фести-
валем «Поле Куликово».

У Татинских бродов, там, где 
переправлялось войско Дми-
трия Донского накануне битвы, 
соберутся клубы военно-
исторической реконструкции 
из России и ближнего зару-
бежья. Участников и гостей 
фестиваля ждет множество 
интересных занятий: конные 
состязания, соревнования по 
историческому фехтованию и 

средневековому многоборью, 
индивидуальные сражения, 
ярмарки, показательные вы-
ступления авиамоделистов, 
конкурсы исторической кухни, 
костюма и доспеха.

В рамках празднеств также 
состоятся концерты и театрали-
зованные постановки, торже-
ственные шествия и парады 
духовых оркестров. А 17 сен-
тября с 9.00 до 16.00 здесь 
развернется реконструкция 
средневекового сражения: одно 
из самых зрелищных мероприя-
тий в программе фестиваля.

Село Монастырщина на-
ходится в 129 километрах к 
югу от Тулы и в 300 киломе-
трах юго-восточнее Москвы. 
Добраться на фестиваль 
можно как самостоятельно, 
так и в составе туров, которые 
организует ряд туристических 
компаний. Стоимость билета 
на трибуны во время рекон-
струкции битвы 500 рублей.

Нынешние 
контрактники не 
удовлетворяют Генштаб 
К середине 2012 года в 
российской армии появятся 
контрактники, которые со-
ставят основу вооруженных 
сил страны. Об этом заявил 
глава Генштаба Николай 
Макаров. По его словам, 
контрактники будут гото-
виться на базе высших воен-
ных училищ. Их планируется 
набрать порядка 425 тысяч 
человек.

Для эффективного функ-
ционирования российские 
Вооруженные силы должны 

ежегодно пополняться 50 ты-
сячами военнослужащими на 
контрактной основе. Об этом 
заявил на днях начальник 
Генштаба ВС России Николай 
Макаров.

«Нас не удовлетворяет ка-
чество подготовки нынешних 
военнослужащих по контракту, 
а также условия их обуче-
ния. Поэтому мы перешли на 
подготовку в первую очередь 
сержантов-контрактников 
в военных вузах Миноборо-
ны», — отметил он.

По словам генерала, 
«первый выпуск новых спе-
циалистов, подготовленных 
в течение трех лет, должен 
осуществиться в Рязанском 
воздушно-десантном учи-
лище в этом году». В целом 
потребность армии и флота в 
контрактниках оценивается в 
425 тысяч человек.

«Каждый год мы должны на-
правлять в войска 50 тысяч воен-
нослужащих-контрактников», — 
указал Макаров. При этом он 
отметил, что эта задача сложная 
и пока не вполне выполнимая. 
Генерал выразил надежду, что к 
середине 2012 года появятся те 
профессионалы-контрактники, 
которые составят основу Воору-
женных Сил России.

Изменение политической 
обстановки в стране невоз-
можно спрогнозировать, 
говорят военные.

Революции в Тунисе, Египте и 
Ливии показывают, что россий-
ская армия должна быть готова 
к наихудшим вариантам разви-
тия политической обстановки в 
стране, сказал на своей пресс-
конференции начальник Ген-
штаба вооруженных сил России 
генерал армии Николай Макаров.

— Обстановка в мире 
сложная, быстро меняющаяся, 
особенно в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке, — на-
чальник Генштаба. — То, что 
произошло в ряде стран 
этого региона, трудно было 
спрогнозировать, события в 
них развивались с огромной 
скоростью. Сейчас никто не 
сможет сказать, что там будет 
дальше. Впрочем, это сигнал 
для всех государств. Мы, во-

енные, должны быть готовы к 
наихудшим сценариям.

Возможное развитие со-
бытий в России, как в Египте 
или Ливии неоднократно 
поднималось в выступлениях 
российских политиков, в том 
числе и главы Федерального 
агентства по делам молодежи 
Василия Якеменко, заявивше-
го, что в стране готовится «по-
пытка реализовать ливийский 
сценарий».

ГЕНШТАБ 
ГОТОВИТСЯ 
К «ЛИВИЙСКОМУ» 
СЦЕНАРИЮ 
В РОССИИ

Российские солдаты 
почти перестали 
гибнуть 
После перехода на годич-
ный срок службы случаи 
самоубийств и убийств в 
российской армии стали 
единичными. Об этом сооб-
щил заместитель министра 
обороны Российской Феде-
рации Дмитрий Булгаков.

— По моим войскам (в под-
чинении министра ракетно-
артиллерийские и железнодо-
рожные войска) — единичные 
случаи, — сказал Булгаков, 
отвечая на вопросы журнали-
стов во время проходящих в 
понедельник, 12 сентября в 
Хакасии учений.

Он также сообщил, 
что возьмет под личный 
 конт роль расследование 
гибели солдата-срочника из 
Хакасии, который 6 сентября 
был найден повешенным на 
берегу реки Енисей, неда-
леко от столицы республики 
Абакана. По факту возбужде-
но уголовное дело по статье 
«доведение до самоубий-
ства». Булгаков не исключил, 
что родители погибшего 
солдата, возможно, получат 
компенсацию. «Этот вопрос 
решаемый», — пояснил зам-
министра.

Бывшее кладбище 
превратят в мемориал 
В Москве бывшее Семе-
новское кладбище будет 
превращено в военный 
мемориал. 

Как сообщает пресс-служба 
Московской городской думы, 
обращение Союза краеведов 
России о прекращении строи-
тельных работ на территории 
бывшего Семеновского клад-
бища и об увековечении памя-
ти захороненных там россий-
ских воинов было рассмотрено 
на совместном заседании 
двух комиссий — по культуре 
и массовым коммуникациям 
и по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций. В своем обраще-
нии краеведческая обществен-
ность просит поддержать их 
инициативу о мемориализации 
территории бывшего Семе-
новского кладбища.

Отмечается, что особое 
историческое значение этого 
военного некрополя состоит в 
том, что он не связан с какой-
то одной войной и фактически 
охватывает сразу несколько 
эпох военной истории Рос-
сии: на его территории в 
течение XVII — начала XX веков 
велись захоронения нижних 
чинов российской армии. Часть 
территории бывшего Семенов-
ского кладбища не застроена 
и имеются все предпосылки 
для придания этой территории 
статуса достопримечательного 
места с последующим возве-
дением мемориала.

Представители исполни-
тельной власти столицы, а 
также депутаты — члены ко-
миссий Мосгордумы поддер-
жали идею Союза краеведов 
России.
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броня крепка

11 сентября 2011 года, в 
ознаменование больших 
заслуг бронетанковых и 
механизированных войск в 
разгроме противника в годы 
Великой Отечественной 
войны, а также за заслуги 
танкостроителей в оснаще-
нии Вооруженных сил стра-
ны бронетанковой техникой, 
отмечается праздник — 
День танкиста.

После второй мировой вой-
ны, в конце 40-х годов XX века, 
правительством был издан 
указ о праздновании 11 сентя-
бря Дня танкистов. В годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
в 1944 году, именно 11 сентя-
бря, танковые войска, являю-
щие собой большую огневую 
мощь и ударную силу, сделали 
прорыв в обороне противника 
и остановили его наступление.

День танкиста с тех самых 
пор являлся одним из наибо-
лее почитаемых праздничных 
дней в войсках. Некоторое 
время (в период с 40-х по 50-е 
годы) в крупных городах День 
танкистов даже отмечался 
торжественным продвижени-
ем танковых колонн по городу 
и салютом.

Танковые войска до и в годы 
Великой Отечественной войны 

Несмотря на огромные эко-
номические трудности граж-
данской войны, наша страна 
изыскала возможности, чтобы 
строить броневики, бронепо-
езда, а затем и танки. Свое 
начало отечественное танко-
строение берет с 1920 года, 
когда сормовские рабочие 
города Горького построили 
первый советский танк, на-
званный «Борец за свободу 
тов. Ленин».

Уже перед Великой Отече-
ственной войной советские 
конструкторы, инженеры, 
рабочие дали армии замеча-
тельные образцы танковой 
техники; ее развитие и со-
вершенствование не пре-
кращалось и в течение войны. 
Войска оснащались грозны-
ми боевыми машинами, во 
многом превосходившими по 
своим тактическим и тех-
ническим характеристикам 
танки противника. В сражении 
с врагом не было не одной 
значительной операции, в 
которой бы ни участвовали со-
ветские танкисты, проявившие 
массовый героизм в борьбе за 
свободу Родины.

В годы, предшествовав-
шие Второй мировой войне, 
танковые части Красной 
Армии оснащались перво-
классной по тем временам 
бронетанковой техникой, 
созданной советскими кон-
структорскими коллективами 
на основе лучших английских 
и американских образцов. Из 
них следует, прежде всего, 
отметить танки семейства 
БТ. При создании первого 
танка этого семейства БТ-2 
за основу была взята одна из 
лучших разработок американ-
ского конструктора Кристи, 
названная конструктором 
«модель 1940 года». Обладая 
исключительными скорост-
ными данными и хорошей 

проходимостью, этот танк, а 
также последовавшие за ним 
модификации БТ-5 и БТ-7, 
вскоре стал основной маши-
ной танковых частей Красной 
Армии. Серийное производ-
ство танков БТ осуществля-
лось на Харьковском паро-
возостроительном заводе 
имени Коминтерна с 1932 по 
1940 года. За эти годы было 
выпущено около 8000 танков 
БТ. Конструкторское бюро 
завода разработало 50 раз-
личных модификаций танка, 
из которых серийно выпуска-
лось 12. Другой основной танк 
Красной Армии — Т-26 — был 
разработан на базе шеститон-
ного танка английской фирмы 
«Виккерс». При непрерывном 
совершенствовании танков БТ 
и Т-26 советское танкострое-
ние выпускало танки и соб-
ственной конструкции.

В 1933–1934 годах были 
созданы и запущены в серий-
ное производство средний 
танк Т-28 и тяжелый танк Т-35. 
На их внешнем виде еще ска-
зывалось влияние 16-тонных 
танков «Индепендент» фирмы 
Виккерс, но в принципе это 
были уже оригинальные маши-
ны с отечественным вооруже-
нием, двигателем и другими 
механизмами. Создание так 
называемых «малых» танков 
также началось с лицензион-
ного производства английской 
танкетки фирмы «Карден-
Ллойд» (советское обозначе-
ние Т-27). Затем был налажен 
выпуск плавающих танков 
Т-37, Т-38 и Т-40 с броней 
толщиной около 10 миллиме-
тров. Всего промышленностью 
было выпущено 2627 танков 
Т-37 и 1382 танка Т-38. Опыт 
боев в Испании, у озера Хасан 

и на реке Халхин-Гол показал, 
что общепринятое противо-
пульное бронирование танков 
уже не отвечает требованиям 
времени.

Таким образом, в 1937 года 
на повестку дня встал вопрос 
создания танков с противо-
снарядным бронированием. 
Конструкции таких танков раз-
рабатывались танковыми КБ 
Ленинградского Кировского 
завода и Харьковского паро-
возостроительного завода. 
На вооружение были приняты 
тяжелый танк КВ-1 и средний 
танк Т-34. В них оптимально 
сочетались огневая мощь, 
бронирование и подвижность. 

Впервые на серийных танках 
устанавливались дизельные 
двигатели, обладавшие бес-
спорным преимуществом 
перед карбюраторными.

С весны 1940 годы танковая 
промышленность СССР начала 
перестраиваться на выпуск 
новых танков. Накануне на-
падения фашистской Герма-
нии на СССР в Красной Армии 
насчитывалось 636 танков 
КВ-1 и 1225 танков Т-34. Всего 
на 22 июня 1941 года в войсках 
имелось 23140 танков всех 

типов. К этому числу следует 
добавить примерно 4300 бро-
неавтомобилей, значительную 
долю среди которых состав-
ляли БА-6 и БА-10, по воору-
жению и бронированию не 
уступавшим легким танкам. 
Широкомасштабное произ-
водство бронетанковой тех-
ники позволяло руководству 
Красной Армии формировать 
соединения танковых войск, 
способные решать все задачи 
в рамках глубокой наступа-
тельной операции. На разных 
этапах строительства танковых 
войск это были механизиро-
ванные бригады, механизиро-
ванные корпуса или моторизо-
ванные дивизии.

В июне 1940 года, исходя 
из опыта войны в Западной 
Европе, было решено восста-
новить расформированные в 
1939 году механизированные 
корпуса как средство реши-
тельного маневра. В состав 
мехкорпуса новой организа-
ции входили две танковые и 
одна моторизованная диви-

зии, мотоциклетный полк, 
отдельные батальоны — связи 
и инженерный, а также авиа-
ционная эскадрилья. По штату 
военного времени корпусу по-
лагалось иметь 36000 человек 
личного состава, 1031 танк, в 
том числе 546 новых танков КВ 
и Т-34, 358 орудий и миноме-
тов, 268 бронемашин. Всего 
формировалось 29 мехкорпу-
сов и две отдельные танковые 
дивизии. Танковая дивизия 
состояла из двух танковых, 
мотострелкового и артил-

лерийского полков, а также 
подразделений обеспечения и 
обслуживания.

Ее штатная численность 
составляла 11343 человека, на 
вооружении состояло 375 тан-
ков, 60 различных орудий и 
минометов, а также другая 
техника. Моторизованная 
дивизия в составе двух мото-
стрелковых, одного танкового 
и артиллерийского полков и 
подразделений обеспечения 
и обслуживания должна была 
насчитывать 11650 человек, 
275 танков и около 100 орудий 
и минометов. В ходе Великой 
Отечественной войны в связи 
с большими потерями броне-
танковой техники в Красной 
Армии был осуществлен пере-
ход от крупных соединений к 
более мелким — бригадам, 
полкам и батальонам. Орга-
низация и вооружение тан-
ковой бригады в ходе войны 
неоднократно менялись, и 
лишь в ноябре 1943 года были 
утверждены штаты, которые 
просуществовали до конца 
войны. Согласно им бригада 
состояла из трех батальонов 
танков Т-34, мотострелкового 
батальона и подразделений 
обеспечения и обслуживания. 
В бригаде числилось 1354 че-
ловека личного состава и 
65 танков Т-34.

С весны 1942 года начали 
создаваться танковые кор-
пуса в составе трех танковых 
и мотострелковой бригад, 
разведывательного бата-
льона, дивизионов зенитной 
и реактивной артиллерии и 
подразделений обеспечения. 
В сентябре 1942 года начали 
формироваться механизи-
рованные корпуса, которые 
отличались от танковых на-
личием большего количества 
мотопехоты. В мае — августе 
1942 года создаются первые 
четыре танковые армии, в 
которые первоначально, кроме 
танковых корпусов, входили и 
стрелковые соединения.

С весны 1943 года в со-
став танковых армий входят 
только подвижные соедине-
ния — два танковых и один 
мехкорпус. В ходе войны 
бронетанковая техника не-
прерывно совершенствова-
лась. Огромное значение в 
повышении боевой эффек-
тивности танка Т-34 имела 
установка на нем в 1943 году 
85-миллиметровой пушки, 
разработанной под руковод-
ством В. Г. Грабина. Развитие 
тяжелых танков ознамено-
валось созданием танков 
КВ-85, ИС-2 и ИС-3, равных 
которым не было ни в одной 
армии мира. Были созданы 
самоходно-артиллерийские 
установки, которых перед 
войной в Красной Армии 
фактически не было. Всего за 
годы Великой Отечественной 
войны советская танковая 
промышленность изгото-
вила около 97700 танков и 
самоходно-артиллерийских 
установок. Понесенные в 
ходе войны Красной Арми-
ей потери оцениваются в 
63229 танков и самоходно-
артиллерийских установок.

А ТАНКИ 
НАШИ?..

С весны 1940 годы танковая 
промышленность СССР начала 
перестраиваться на выпуск новых 
танков. Накануне нападения 
фашистской Германии на СССР 
в Красной Армии насчитывалось 
636 танков КВ-1 и 1225 танков Т-34. 
Всего на 22 июня 1941 года в войсках 
имелось 23140 танков всех типов
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на современном этапе

Одним из главных итогов 
завершившейся в Нижнем 
Тагиле выставки вооружений 
для сухопутных войск стало 
то, что Правительство РФ 
готово финансировать из 
бюджета обновление про-
изводственных мощностей 
российского танкостроитель-
ного гиганта — «Уралвагон-
завода». Вместе с тем, к вы-
бору продукции предприятия 
военное ведомство подходит 
с изрядными претензиями.

В ближайшие годы фе-
деральный бюджет вложит 
более 64 миллиардов рублей в 
программу развития «Уралва-
гонзавода». Об этом сообщил 
премьер-министр Владимир 
Путин, выступая на фестивале, 
посвященном 75-летию этого 
предприятия.

Руководители оборонных 
предприятий нередко крити-
чески отзываются о Государ-
ственной программе воору-
жения на период до 2020 года, 
справедливо указывая на то, 
что заявленные там показатели 
производства новой техники 
будет невозможно выдержать 
без масштабной модернизации 
производственных мощностей 
«оборонки». Собственные 
средства на такое обновление 
есть далеко не у всех — фак-
тически, лишь у некоторых 
предприятий, с конца 1990-х 
разрабатывавших крупные 
экспортные заказы. Но такие 
заводы и без того уже в значи-
тельной степени усовершен-
ствовали свои производства.

На примере «Уралвагон-
завода» видится серьезная 
попытка федеральных властей 
влить бюджетные средства в 

обновление мощностей во-
енной индустрии. На что же 
пойдут эти деньги?

В линейке новых образцов 
«Уралвагонзавода», в том чис-
ле представленных на выстав-
ке «Российская выставка воо-
ружения. Нижний Тагил-2011», 
только что закончившей свою 
работу, числится танк Т-90. 
Весной этого года главком 
сухопутных войск Александр 
Постников раскритиковал эту 
машину, заявив, что нет смыс-
ла закупать за 118 миллионов 
рублей «семнадцатую модер-
низацию танка Т-72».

Структура заказов военного 
ведомства по танковой технике 
последние годы меняется с 
большим скрипом. Миноборо-
ны стоически берет по 63 танка 
Т-90 в год, дополняя их закуп-
ками услуг по капитальному 
ремонту и модернизации име-
ющихся танков Т-72 до версии 
Т-72 БА.

Тезис генерала Постникова 
возник не на пустом месте: по-
хоже, военные действительно 
не видят смысла в наращива-
нии закупок новеньких Т-90 по 
118 миллионов за штуку (хотя 
есть сведения, что имеющийся 
уровень заказов на них в бли-
жайшие год-два сохранится). 
Ведь в прошедшем 2010 году 
за новые Т-90 А военное 
ведомство платило по 70 мил-
лионов рублей. Оставляя за 
кадром вопрос о причинах, 
по которым рост цен за год 
принял столь ошеломительные 
масштабы, заметим, что факт 
остается фактом: Т-90 признан 
слишком дорогостоящим.

Вместо него Минобороны 
переключается на капитальный 

ремонт и усовершенствование 
имеющихся Т-72. И последняя 
составляющая заказа, кстати, 
растет. По данным Центра ана-
лиза стратегий и технологий, в 
2010 году Минобороны заказа-
ло модернизацию 198 танков 
до уровня Т-72 БА. В 2011 году, 
по ряду сведений, заказано 
обновление еще нескольких 
сотен танков.

Впрочем, общее количество 
усовершенствованных ма-
шин, возвращенных в войска в 
2000–2009 годах, едва превы-
шает сотню, притом, что весь 
парк Т-72 российской армии, по 
открытым данным, превышает 
9000 машин. Даже с учетом не-
избежного сокращения техники 
боевого состава при переходе к 
бригадам «нового облика» такие 
темпы модернизации следует 
признать не самыми высокими.

Положим, поначалу 
Т-90 действительно именовал-
ся Т-72 БУ. Поэтому Александр 
Постников, по сути, прав — 
несмотря на то, что Т-90 зна-
чительно превышают по 
своим боевым возможностям 
основной парк танков Т-72, 
имеющихся на вооружении 
российской армии.

Но ведь есть и другая раз-
работка, назвать которую 
«семнадцатой модерниза-
цией» сложно. Это — долгие 
годы окруженный ореолом 
тайны «объект 195», который 
давно уже успели окрестить 
в прессе «Т-95». Что совер-
шенно неправильно, так как 
танк не снабжен официальным 
индексом, поскольку не был 
принят на вооружение.

Машина прошла государ-
ственные испытания, и, по 

ряду отзывов, справилась с 
ними неплохо. Отдельные так-
тические возможности танка 
и внедренные на нем техниче-
ские решения получили высо-
кую оценку военных.

После чего Министерство 
обороны от этого танка… 
отказалось. В качестве при-
чин эксперты назвали, как ни 
странно, высокий технологи-
ческий уровень машины. Как 
оказалось, слишком велик бу-
дет объем денежных средств и 
трудозатрат на выстраивание 
ритмично и качественно функ-
ционирующей производствен-
ной кооперации.

Подобная история в свое 
время произошла с танком 
Т-64, под который пришлось 
создавать целый сегмент бро-
нетанковой промышленности. 
Но если в 1960-е годы Совет-
ский Союз чисто технически 
мог позволить себе вложиться 
такой «национальный проект», 
то Россия 2010-х подобными 
возможностями не обладает.

Дело не только в значи-
тельных финансовых за-
тратах на модернизацию и 
подготовку производства, но 
и в не самом безоблачном 
состоянии промышленной 
кооперации ВПК в целом. А 
также тяжелых проблемах с 
координацией и управлением, 
в 2010–2011 году заставив-
ших изрядно скорректировать 
заказы по Государственной 
программе вооружений.

Так что же нужно военному 
ведомству, если Т-90 и «объ-
ект 195» его не устраивают, и 
из-за этого оно готово ругаться 
с промышленностью, со своей 
стороны обиженной таким не-

брежением к новой технике? 
Ответ кроется в концепции трех 
типов общевойсковых бригад 
«нового облика», опубликован-
ной Генштабом в прошлом году.

Согласно этой концепции, 
бригады в армии будут тяже-
лые (на гусеничной технике), 
средние (на колесных БТРах) и 
легкие (на бронеавтомобилях). 
При этом введено требова-
ние максимальной унифика-
ции транспортных средств в 
пределах соединения.

Это означает, что в случае 
тяжелой гусеничной бригады 
по возможности весь парк 
машин должен быть основан 
на одном шасси: от танков, 
БМП и самоходных артустано-
вок до тягачей и инженерных 
машин. Имеющиеся линейки 
гусеничной бронетехники, 
включающие Т-90, гипотетиче-
ский «Т-95» и все возможные 
варианты БМП этому требова-
нию не удовлетворяют.

Поэтому появился проект 
«Армата», который по ряду 
данных претендует на шифр 
«Т-99». Эту машину военные 
называют неудобоваримым 
словосочетанием «перспек-
тивная унифицированная 
тяжелая платформа», и именно 
на ней планируется развер-
нуть весь комплекс боевых и 
вспомогательных гусеничных 
машин для тяжелых бригад.

В том числе и танков — с 
установкой, в частности, 
необитаемой башни и броне-
капсулы для экипажа внутри 
корпуса. Разработка «Арматы» 
поручена все тому же «Уралва-
гонзаводу», при этом сообща-
ется, что удачные решения, 
нашедшие применение на 
Т-90 и «объекте 195», будут 
творчески использованы и в 
новой боевой машине.

«Армата» выйдет из цехов в 
2015 году. А до того нас ждет 
все тот же самый рецепт: 
модернизированные Т-72. По 
мнению министерства обо-
роны, так будет дешевле и 
практичнее.

Константин Богданов, 
военный обозреватель 

РИА «Новости»

«УРАЛВАГОНЗАВОДУ» 
ЗАКАЖУТ СТАРЫЕ 
И НОВЫЕ ТАНКИ

Модернизированный Т-90С «Тагил»Модернизированный Т-90С «Тагил»
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записки на погонах 

из истории

14 СЕНТЯБРЯ 

1812 год. Русские войска 
оставили Москву.

1826 год. В ходе Русско-
иранской войны 1826–1828 го-
дов русский отряд под коман-
дованием генерала Валериана 
Мадатова разбил под Шамхо-
ром иранские войска.

1902 год. Родился Николай 
Ильич Камов. Герой Социали-
стического Труда (1972 год), 
лауреат Государственной пре-
мии СССР (1972 гож). Совет-
ский конструктор вертолетов. 
Умер в 1973 году.

1943 год. Два торпедных 
катера Онежской флотилии по-
топили реактивными снаряда-
ми вражеский корабль. Первое 
в истории боевое применение 
реактивных снарядов в ВМФ.

1973 год. Указами Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР городам Новороссийску 
и Керчи было присвоено по-
четное звание «Город-герой».

15 СЕНТЯБРЯ 

1701 год. В период Север-
ной войны 1700–1721 годов 
русские войска под командо-
ванием Бориса Шереметева 
разбили на реке Выбовке 
шведский отряд, захватив 
80 пленных, две пушки и весь 

неприятельский обоз. Это 
была первая победа русских 
над врагом после Нарвского 
поражения 1700 года.

16 СЕНТЯБРЯ 

1380 год. Произошло 
сражение русского войска под 
предводительством великого 
князя московского и влади-
мирского Дмитрия Ивановича 
Донского с монголо-татарски-
ми войсками хана Мамая — Ку-
ликовская битва.

1745 год. Родился Михаил 
Илларионович Кутузов (Го-
ленищев-Кутузов), великий 
русский полководец, генерал-
фельдмаршал (1812 год). Пер-
вый полный кавалер ордена 
Святого Георгия (из четырех). 
Умер 28 апреля 1813 года.

1975 год. Совершил пер-
вый полет истребитель-пере-
хватчик МиГ-31.

17 СЕНТЯБРЯ 

1857 год. Родился Кон-
стантин Эдуардович Циолков-
ский. Ученый и изобретатель в 
области аэродинамики и раке-
тодинамики, основоположник 
современной космонавтики. 
Умер 19 сентября 1935 года.

1900 год. Родился Ми-
хаил Катуков. Дважды Герой 

Советского Союза (1944, 
1945), маршал бронетанковых 
войск (1959 год). Умер 8 июня 
1976 года.

1993 год. Завершен вывод 
российских войск с террито-
рии Польши.

18 СЕНТЯБРЯ 

1918 год. Родился В. В. Та-
лалихин, летчик-истребитель, 
младший лейтенант, Герой 
Советского Союза. В 1941 году 

был заместителем командира 
эскадрильи 177-го истреби-
тельного авиаполка. 7 августа 
тараном в ночном бою сбил 
немецкий бомбардировщик. 
Затем лично и в составе груп-

пы сбил еще пять самолетов. 
10 октября 1941 года погиб в 
воздушном бою.

1925 год. ЦИК и СНК СССР 
приняли Закон об обязатель-
ной военной службе — первый 
общесоюзный законодатель-
ный акт, регламентирующий 
порядок прохождения военной 
службы гражданами Советско-
го Союза.

19 СЕНТЯБРЯ 

1943 год. Началась круп-
нейшая в Великой Отечествен-
ной войне операция советских 
партизан под кодовым на-
званием «Концерн» с целью 
массового вывода из строя 
больших участков железных 
дорог.

1955 год. Между Финлян-
дией и СССР подписано согла-
шение об отказе Советского 
Союза от права на использо-
вание военно-морской базы 
Порккала-Удд и выводе частей 
советских вооруженных сил с 
этой территории.

1955 год. Завершен вывод 
советских войск из Австрии.

20 СЕНТЯБРЯ 

1771 год. В период Русско-
турецкой войны 1768–1774 го-
дов фрегат «Святой Павел» 
под командованием лейтенан-
та Алексиано (корабль входил 
в состав русской эскадры, 
действовавшей на Средизем-

ном море), подойдя к острову 
Станко, высадил десант, овла-
девший турецкой крепостью 
Кеффало.

1802 год. Манифестом 
императора Александра I 
от 20 сентября 1802 года в 
России учреждены первые во-
семь министерств, в том числе 
Воен но-сухопутных дел, Воен-
ных морских сил и Внутренних 
дел. День создания военного 
ведомства России.

21 СЕНТЯБРЯ 

День воинской славы 
России. 1380 год. День по-
беды русского войска во главе 
с великим князем Дмитрием 
Донским над золотоордынски-
ми полчищами на Куликовом 
поле.

1827 год. Родился великий 
князь Константин Николаевич. 
Генерал-адмирал (1831 год). 
Видный государственный и во-
енно-морской деятель России. 
Умер 25 января 1892 года.

1920 год. В соответствии 
с приказом РВСР началось 
создание Южного фронта 
для борьбы с Русской армией 
под командованием генерала 
Врангеля.

1955 год. На Новоземель-
ском полигоне осуществлен 
первый в СССР подводный 
ядерный взрыв (торпеда Т-5 с 
зарядом мощностью 20 кило-
тонн).

Слава России

Возможно, кто-то расскажет нача-
ло этой истории. Может, их было 
несколько, таких историй. Я же 
застал финал одной из них. Даже 
не знаю, как его смогли довезти 

до клиники — того паренька, в 
котором застряла граната от 
подствольника. Она вошла под 
ключицу и не взорвалась. И 
даже существенного кровоте-
чения не было.

По нашей терапевтической 
части делать было почти не-
чего — не сахар, но состояние 

стабильное, хотя и тяжелое. 
Не скрою: страшно было 

очень, но осматривали 
его без особых средств 
защиты («До сих пор 
не взорвалось же!») А 

тем временем кипела 
организационная деятель-
ность. Во-первых, вы-

полнили пространственную 
изоляцию: в отделении осво-
бодили палаты по бокам, то же 

было сделано этажом выше 
и ниже. Во-вторых, 

саперы практически 
жили в клинике. От 
них все получили 
плащи. Я не знаю, 

как они правильно 

называются, но это точно не жилет. 
Броне-что-то-там, но пусть будет 
плащ. Хирургам еще выдали каски. Их 
называли каски, хотя выглядели они как 
водолазные шлемы. Ряд примерок и 
тренировок показал, что в специальных 
варежках оперировать невозможно, 
поэтому оптимистичный сапер согла-
сился на резиновые перчатки. Сказал, 
что просто хирургам кисти оторвет, но 
все остальное точно уцелеет. Да, еще 
нюанс. Все это полагалось хирургам 
и операционной сестре. Почему-то 
решили, что без защиты обойдутся 
анестезиолог-реаниматолог и, есте-
ственно, интенсивный терапевт.

И в третьих… В-третьих, выяснилось, 
что парня нечем оперировать — в при-
роде не существует Самого Главного 
Инструмента, который рекомендовали 
саперы. В смысле, нужна была эта-
кая штучка, которая ласково обожмет 
гранату со всех сторон и позволит ее 
вынуть без взрыва. Но ее не было…

Понятно, что раненого обложили 
такими же плащами. Как сказал опти-
мистичный сапер, это должно умень-
шить телесный угол разлета клиента 
и минимизировать потери в бригаде. 
Только если терапевта зацепит, но кто 
их там считал, тех терапевтов…

Вместо простынки на дугу повеси-
ли очередной плащик и наш анесте-

зиолог буквально воспрял! А когда 
сапер Михалыч взял Самый Главный 
Инструмент… В общем, с этого мо-
мента его звали по-разному: Капи-
тан Крюк, Портос Джедаевич, Коля 
Вейдер, Рыцарь плаща и плоскогуб-
цев. Ну, сами представьте водолаза 
в плаще, держащего этакий гибрид 
шпаги с пассатижами. Только захват 
цилиндрический.

Сама основная часть операции дли-
лась меньше минуты: Михалыч продви-
нул захват вдоль гранаты, защелкнул 
кремальеру, вытащил все это и пере-
дал саперам. Саперы замотали в оче-
редные плащи гранату вместе с Самым 
Главным Инструментом и… удалились 
из нашей жизни навсегда, не попро-
щавшись, забрав всю амуницию.

Что с парнишкой? Недели через две 
перевели его обратно, к военным, до-
лечиваться.

Нет, я не знаю, почему не взялись 
оперировать военные врачи, и все 
это было в гражданской клинике. И 
министерства обороны СССР уже 
давно нет, спросить не у кого, но про-
сто по-человечески любопытно: никто 
не просит медалей, армия и народ 
едины, и все такое… А что, военные, 
трудно было хоть позвонить и спасибо 
сказать?

Андрей Соколов

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 
САПЕР
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пятница, 23 сентября

суббота, 24 сентября

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, 05.20   «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  Второй международный 
фестиваль пародий «Большая 
разница» в Одессе. Финал
23.55  «Люди в черном II». Приклю-
ченческий фильм (США)
01.30  «Десперадо». Комедия (США)
03.30  «Вся правда о Чарли». Де-
тектив (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. 
Игорь Ильинский»
14.50, 04.35   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юрмала - 2011». Фести-
валь юмористических программ
22.55  «Допустимые жертвы». 
Мелодрама
00.50  «Дурман любви». Романти-
ческая комедия (США)
03.00  «Американская трагедия». 
4-я серия

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  М/ф «Трое из Простоква-
шино»
08.50  «Собака на сене». Музы-
кальный фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10   События
11.50  «Викинг». 3-я и 4-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  Реальные истории. «Слу-
жебный роман»
21.00  «Дважды в одну реку». 
Комедия
22.50  Лариса Голубкина в про-
грамме «Жена»
00.45  «Укол зонтиком». Комедия 
(Франция)
02.40  «Стикс». Детектив

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   «Се-
годня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»

16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы. Судь-
бы». Фильм первый - «Выживший»
21.25  «Концертный зал НТВ». 
Представляет: Бенефис Бориса 
Моисеева
23.35  «Катастрофа» из докумен-
тального цикла Владимира Черны-
шева «СССР. Крах империи»
00.40  «Солдат». Боевик (США)
02.30  «Столица греха»
04.25  «Основная версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 23.50   «Три толстяка». 
Фильм
11.50  Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.00  «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
12.40  «Летопись имперской сто-
лицы»
13.35  «Письма из провинции». 
Верхний Уймон (Республика Алтай)
14.00  «Первый учитель». Фильм
15.50  «Орсон и Оливия» Мультсе-
риал (Франция - Италия)
16.15  «За семью печатями»
16.45  «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
17.10  «Царская ложа». Мариин-
ский театр
17.50  Д/ф «Племя сакуддей». 
(Франция)
18.40  Концерт мастеров искусств 
Чеченской республики
19.50  «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца»
20.40  75 лет Эдварду Радзин-
скому. «Мой театр». Фрагменты 
телеповести

21.00  «Еще раз про любовь». 
Фильм
22.35  «Линия жизни». Владимир 
Толстой
01.20  «Кто там...»
01.45  «Танцевальные миниатюры»

05.05, 08.50   «Все включено»
05.55  «Кортес»
07.00, 08.35, 11.05, 16.20, 22.15, 
01.35   Вести-спорт
07.15, 10.50   Вести.ru
07.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
08.00  «Вопрос времени». Ветер 
перемен
09.45  «Удар головой». Футбольное 
шоу
11.25  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
13.55, 17.25   Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Свободная практика
15.50, 21.45, 03.10   Вести.ru. 
Пятница
16.30  Вести-спорт. Местное время
16.35, 00.15   Футбол России. 
Перед туром
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев» 
(Словакия)
22.25  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Болгария
01.05  «День с Сергеем Бадюком»
01.45  «Вопрос времени». Мусор
02.10, 03.40   «Моя планета»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
05.30  «Фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Цыганская дорога»
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»: «Лу-
говые собачки и их язык»
11.00  «Спартак: боги арены»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Каменская»
17.00  «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Звездный 
ремонт»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Тайна подводных городов»
22.00  «Секретные территории»: 
«Земля взорвется завтра»
23.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Грязные танцы». Эротика 
(Швеция - США)
02.55  «Конференция маньяков»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 19.00   «Воронины»
08.30, 22.40   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.15   «6 кадров»
09.30  «Физика или химия»
10.30  «Такси-4». Комедийный 
боевик
12.30  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30   «Ералаш»
16.30  «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  Х/ф «Суррогаты». (США)
23.10  «Новые муравьи в штанах». 
Комедия
00.50  «Байкеры». Боевик (США)
02.55  «Дюваль и Моретти»
03.55  «Ранетки»
04.55  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Человек-амфибия». Фанта-
стический фильм
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Михаил Пуговкин. Главный 
герой второго плана»
12.15  «Среда обитания». «Много 
мяса из ничего»
13.15  «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15  Премьера сезона. «Большие 
гонки»
21.00  «Время»
21.15  Премьера сезона. «Призрак 
оперы»
22.25  «Прожекторперисхилтон»
23.00  «Карлос»
01.20  «Детсадовский полицей-
ский». Комедия (США)
03.20  «Какими мы были». Мело-
драма (США)
05.30  «Хочу знать»

04.50  «Жизнь прошла мимо». Драма
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  «Мода для народа»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30   «Вкус граната»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов»
20.00  Вести в субботу
20.40  «Ключи от счастья». Мело-
драма
00.30  «Девчата»
01.10  «Вечно молодой». Мелодра-
ма (США)

03.20  «Выбор судьбы». Комедия 
(Германия - США)

04.30  «Дважды в одну реку». 
Комедия
06.15  Марш-бросок
06.50  Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «В тридесятом веке»
10.00  М/ф Дисней представляет. 
«Горбун из Нотр-Дама»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10   События
11.50  Городское собрание
12.35  «Чудо-таблетки. Лекарства 
от всего». Спецрепортаж
12.50  «Азазель». Детектив
15.50  «Майкл Джексон. Смертель-
ный укол». Фильм Леонида Млечина
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.30  «Интердевочка». Драма
03.25  Д/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский»

05.25  М/ф «Чебурашка идет в 
школу»
05.35  «Девятый отдел»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  Их нравы
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  «Таинственная Россия: Са-
халин. Исчезнувшая цивилизация 
плавучего острова?»
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50  Нереальная политика
00.25  «Настоятель». Остросюжет-
ный фильм
02.25  «Один день. Новая версия»
03.05  «Брачный контракт»
05.05  «Алтарь Победы. Сыновья 
полка»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Алые паруса». Фильм
12.05  «Личное время». Владислав 
Пьявко
12.30  М/ф 
14.10  «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.40  «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Мюррей Перайя
15.30  К 95-летию со дня рождения 
Зиновия Гердта. «Острова»
16.10  «Фокусник». Фильм
17.30  По следам тайны. «Неиз-
вестная процивилизация»
18.15  «Романтика романса». Акте-
ры театра и кино
19.10  «Дворянское гнездо». Спек-
такль МХТ им. А. П. Чехова
22.00  Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Убийственная игра»
00.00  «Тайна поместья Уиверн». 
Фильм (Великобритания)
01.35  М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»

05.00, 07.45, 01.50   «Моя планета»
07.00, 08.45, 11.25, 13.40, 20.00, 
01.10   Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
08.15  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.00, 20.15   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.05, 01.20   «Индустрия кино»
09.35  «Король оружия». Боевик
11.40  «Задай вопрос министру»

12.20  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога
13.55  «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.00  Футбол России. Перед туром
15.55  Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск)
17.55  Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация
19.05  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины
20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»
22.25  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Испания
00.15  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: Путь Дао». Часть 1-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения душ»
06.00  «Холостяки»
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»: «Звездный 
ремонт»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Вся правда о Ванге»
17.00  «Красиво жить»: «Несобачья 
жизнь»
18.00  «Звездные истории»: «Про-
снуться знаменитым»

19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова
22.00  Комедия «Любовь в боль-
шом городе-2»
23.50  Боевик «Мираж»
01.35  «Мадагаскар». Эротика 
(США - Швеция)
03.05  «Конференция маньяков»

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
08.20  «Смешарики» Мультсериал
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00, 17.00   «6 кадров»
10.00, 15.30, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  «Воронины»
14.00  М/ф «Том и Джерри». (США)
16.30, 23.05   «Даёшь молодёжь!» 
19.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анима-
ционный фильм
21.00  «Как стать королевой». 
Комедия (США)
23.35  Церемония вручения пре-
мии «Человек года GQ-2011»
00.35  «Невезучие». Комедия 
(Франция)
02.15  «Глава государства». Коме-
дия (США)
04.00  «Ранетки»
05.00  «Питер Пэн и пираты» 
05.45  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Свадьба в Малиновке». 
Комедия
07.50  «Армейский магазин»
08.25  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Акулы атакуют»
13.20  «Серафима Прекрасная»
16.20  Новый «Ералаш»
16.35  «Человек-паук 3». Приклю-
ченческий фильм
19.10  «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мальчишник в Вегасе». 
Комедия (США - Германия)
23.55  «Точка обстрела». Отросю-
жетный фильм (США)
01.30  «Обмани меня»
03.55  «Американская семейка»

05.25  «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» 
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   «Вкус граната»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.45  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Мама напрокат». Комедия
20.00  Вести недели
21.05  «Предсказание». Мелодрама
23.00  Специальный корреспондент
00.00  «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.30  «Эксперимент». Драма (США)
02.30  «Потерянная граница». 
Остросюжетный фильм (США)

04.20  «Сердца четырех». Музы-
кальный фильм
06.05  М/ф «С бору по сосенке»
06.25  «Следопыт». Приключенче-
ский фильм
07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  Д/ф «Полад Бюль-Бюль 
оглы. Сын соловья»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50   События
11.45  «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» 
17.00  «Своя правда». Мелодрама
21.00  «В центре событий»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (Великобритания)
00.10  Временно доступен. Игорь 
Николаев
01.15  «Париж, я люблю тебя». 
Мелодрама (Франция)
03.30  «Игла». Драма
05.00  «Осенний марафон». Фильм 
про фильм

06.00  «Девятый отдел»
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  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
22.00  «Тайный шоу-бизнес. Людми-
ла Зыкина: сокровища королевы»

22.55  «НТВшники»
00.05  «Назад в будущее-2». Фан-
тастический фильм (США)
02.20  Футбольная ночь
02.55  «Брачный контракт»
04.55  «Алтарь Победы. Передел 
Европы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Дикая собака Динго». Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Джон Гилгуд
12.40  М/ф 
13.50  Д/ф К 300-летию Ораниен-
баума. «Ораниенбаумские игры»
14.30  «Что делать?»
15.20  «Борис Годунов». М. Му-
соргского. Легендарные спектак-
ли Большого
17.20  Д/ф «Кира»
18.05  «Долгие проводы». Фильм
19.40  Евгений Евтушенко. Твор-
ческий вечер в Политехническом 
музее
21.05  Д/ф «Человек и оркестр. 
Владимир Федосеев»
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  Золотой зал MusIkVereIn. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского
00.15  «Проект 281». Фильм (США - 
Великобритания)

05.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»
07.00, 08.30, 10.45, 13.50, 02.05   
Вести-спорт
07.15  Рыбалка с Радзишевским
07.35  «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.05  Страна спортивная
08.45, 14.05   Вести-спорт. Мест-
ное время
08.55  Регби. Кубок мира. Россия - 
Ирландия. из Новой Зеландии
10.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Луч-Энергия» (Владиво-
сток) - «Енисей» (Красноярск)

12.55  «Магия приключений»
14.10  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт
15.00  Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины
15.45, 03.40  Формула-1. Гран-при 
Сингапура
18.15  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань)
20.25  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Нидерланды
21.50  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Генна-
дия Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO
00.20  «Футбол.ru»
01.20  Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины
02.15  «Моя планета»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: Путь Дао». Часть 2-я
05.30  «Фантастические истории»: 
«Сверхвозможности»
06.00  «Холостяки»
09.00  Боевик «Мираж»
10.40  Комедия «Любовь в боль-
шом городе-2»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова
17.00  «Жадность»: «Технолохотрон»
18.00  «Дело особой важности»: 
«Иностранцы в России»
19.00  Мелодрама «Телохранитель»
21.30  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы»
00.15  «Веселые ребята»
01.15  «Наездницы». Эротика
03.05  Фильм ужасов «Уиллард» 

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  М/ф «Весёлая карусель 5»
08.10  «Волшебное диноутро»
08.30  «Жизнь с Луи» Мультсериал

09.00  «Самый умный»
10.45, 15.10, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Съешьте это немедленно!»
13.30  «Приключения Роки и Буль-
вин кля». Приключенческая коме-
дия (США)
16.30  «6 кадров»
18.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм
20.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
21.00  «Зачарованная». Фантасти-
ческая комедия (США)
23.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  Х/ф «Карантин». (США)
02.15  Х/ф «Неестественный повод»
04.00  «Ранетки»
05.00  «Питер Пэн и пираты» 
05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 25 сентября

небесная канцелярия

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

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Алгашеву Николаю Ми-
хайловичу, старшему про-
рабу (11 сентября).
■ Халину Ивану Алексее-
вичу, ветеринарному врачу 
(11 сентября).
■ Лукьяненко Людмиле 
Петровне, уборщице (11 
сентября).
■ Филонову Сергею Ни-
колаевичу, бригадиру (12 
сентября).
■ Валиеву Рустаму Акромо-
вичу, сторожу (14 сентября).
■ Гамзову Виктору Матве-
евичу, электромонтеру (14 
сентября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Загребайлову Владими-
ру Ивановичу, энергетику (9 
сентября).
■ Кривоспицкому Алексею 
Никифоровичу, управляю-
щему центральным отделе-
нием (12 сентября).
■ Кожаровой Ольге Нико-
лаевне, диспетчеру-бухгал-
теру (13 сентября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Полозовой Лидии Вла-
димировне, телятнице (11 
сентября).
■ Бражнику Анатолию Ма-
каровичу, механизатору (12 
сентября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Лагун Серафиме Архи-
повне, изготовителю масла 
и сыра (10 сентября).
■ Шабан Татьяне Юрьевне, 
аппаратчику производства 
кисломолочной продукции 
(13 сентября).
■ Румянцевой Вере Алек-
сандровне, технику-лабо-
ранту (13 сентября).

ООО «МТС»

■ Мутелимову Мутелиму 
Файтуллаевичу, механиза-
тору (12 сентября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Синоптики обещают нам не-
настную, как и на прошлой 
неделе, погоду. Каждый 
день будут лить дожди, 
днем температура воздуха 
не превысит 17 градусов 
выше нуля. Магнитный фон 
слабо-возмущенный.

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:06, закат в 
19:53. Переменная облачность, 
небольшой дождь — днем; ве-
чером сухо и ясно. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., 
влажность воздуха 61–83 про-
цента. Ветер западный, резкий, 
порывистый, местами даже 
шквалистый, скорость будет 

достигать восьми метров в 
секунду! Температура воздуха 
днем +15 … +17 градусов, ве-
чером +9 … +11 градусов.

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:07, закат в 
19:51. Облачно, временами 
дождь. Вечером характер 
погоды не изменится. Атмос-
ферное давление на уровне 
предыдущего дня, влажность 
воздуха до 96 процентов. 
Ветер юго-западный и за-
падный, будет дуть со скоро-
стью 2–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
13–15 градусов тепла, вече-
ром +8 … +10 градусов.

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ 
Восход в 07:09, закат в 19:48. 

Погода облачная, с прояснени-
ями, днем дождь, вечером — 
сухо и переменная облачность. 
Атмосферное давление слегка 
подрастет — до 740 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 71–97 %, ве-
тер северо-западный, скорость 
2–4 метра в секунду. Днем тем-
пература воздуха не поднимет-
ся выше +15 градусов, вечером 
7–9 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:11, закат в 19:46. 
Переменная облачность, не-
большой дождь. Вечером осадки 
прекратятся, погода облачная. 
Атмосферное давление 741–
742 мм рт. ст., влажность воздуха 
до 94 процентов. Ветер северо-
западный, скорость 2–5 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем около 13 градусов тепла, 
вечером похолодает до семи 
градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:13, закат в 
19:43. Облачно, ожидается 

небольшой дождик. Вечером 
без осадков, облачность вы-
сокая. Атмосферное давление 
739–742 мм рт. ст., влажность 
воздуха 77 процентов. Ветер 
юго-западный и юго-вос-
точный, скорость 1–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +11 … +13 градусов, ве-
чером +8 … +10 градусов.

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:15, закат в 
19:40. Облачно, небольшой 
дождь, вечером характер 
погоды не изменится. Атмос-
ферное давление 731–735 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
99 процентов. Ветер южный, 
скорость 3–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем +11 
… +13 градусов, вечером +10 
… +12 градусов.

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:17, закат в 
19:38. Облачно, небольшой 
дождь, вечером осадки прекра-
тятся, из-за туч выглянет сол-
нышко. Атмосферное давление 
734–745 мм рт. ст., влажность 
воздуха 99 процентов. Ветер 
северо-западный, будет дуть 
со скоростью 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +13 … +15 градусов, ве-
чером похолодает до 7–9 гра-
дусов выше нуля.

Олег Казаков, по сообще-
нию weather.yandex.ru

БУДЕТ ЛИТЬ, КАК 
ИЗ ВЕДРА
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ПРОДАЮ
Прогулочную коляску Peg Perego. 
5000 руб. 8-915-342-64-82

Вагон на колесах. 35000 руб. 
8-905-517-94-70

Полную коллекцию фильмов про 
Джеймса Бонда (1962-2008). 24 
фильма на 11 DVD-дисках, все 
саундтреки к фильмам и рингтон 
для мобильного на CD-диске. 1500 
руб. 8-916-385-23-05

Смартфон HTC HD 2. Полный ком-
плект, немного б/у. 7000 руб. (без 
торга). 8-926-167-58-88

2-комнатную квартиру в Беля-
ной горе. 47 кв.м., сухой подвал. 
8-916-217-34-47

1-комнатную квартиру с мебелью 
в Микрорайоне в Рузе. Физически 
и юридически свободна. 2100000 
руб. (торг). 8-916-272-81-93

Куплю б/у металлический вагон-
чик. 8-903-252-34-94

Холодильники б/у недорого. 
8-905-702-16-52

Б/у компьютерный монитор LG, не 
ЖК. 1000 руб. 8-926-685-57-20

Кирпичный гараж в ГСК-2 в Рузе. 
32 кв.м., ж/б перекрытия, желез-
ные ворота, электричество. 8-926-
541-27-25

Гараж с подвалом в ГСК-2 в Рузе. 
210000 руб. 8-916-433-07-65

Гараж с погребом в ГСК-3, недо-
рого. 8-915-218-65-94

Гараж в Нестерове, свет, подвал. 
300000 руб. 8-903-100-07-41

Одежду для беременных, пере-
носку для детей от 0 до 5 месяцев. 
Дешево. 8-906-713-63-07

Недостроенный гараж в Колюбаки-
но. Есть фундамент, стены, ворота. 
Нет крыши и пола. 8-926-587-80-24

Торговый киоск. 25000 руб. 8-905-
579-06-03

Два новых станка для производ-
ства стеновых и фундаментных 
блоков. По 35000 руб. 8-903-000-
77-87.

Коляску Classic. 6000 руб. 8-905-
560-71-80

Автокресло от 0 до 15 кг. 2500 руб. 
8-926-917-21-36

Отдаю детскую кроватку с борти-
ком, но без матраса. 8-905-747-
78-11

Б/у фундаментные блоки. 1000 
руб./шт. 8-926-910-73-11

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-925-367-55-96

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

Сниму 1-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова на длительный срок, 
желательно рядом со школой. 
8-916-177-67-72

Сдаю комнату в 3-комнатной квар-
тире в Рузе. 8-909-931-78-63

Сниму недорого комнату. 8-915-
370-72-88

Сдаю комнату с мебелью в кварти-
ре, недорого, в районе кинотеатра, 
для двух девушек или для семейной 
пары без детей. 8-985-234-24-06

Срочно сниму 3-комнатную квар-
тиру. 8-909-994-58-64

Сниму квартиру в Тучкове. 8-926-
912-19-31

Семья снимет 2-3-комнатную 
квартиру в ВМР Тучкова. 8-926-
443-98-38

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Кожине. 8-926-402-45-32

ИНОМАРКИ

Fiat Stilo, купе, г. в. 2002. Цвет 
синий, мотор 1,2 литра, 6МКПП, 
электропакет, полностью уком-
плектован. 250000 руб. 8-926-662-
82-22

Ford Focus, г. в. 2006 (Италия). 
Цвет черный, пробег 60000 км, 
кондиционер, климат-контроль, 
кожаные сиденья с подогревом, 
электропакет. В идеальном состо-
янии. 470000 руб. 8-903-594-87-65

Chevrolet Aveo, г. в. 2008 (Корея). 
Пробег 53000 км, МКПП, мотор 1,2 
литра. 330000 руб. (торг). 8-916-
576-97-47

Cherry Amulet, г. в. 2006. Цвет 
черный, музыка, новая резина. В 
отличном состоянии, вложений не 
требует. 190000 руб. (торг). 8-917-
545-83-89

Скутер, г. в. 2010. Объем 50 куб.
см. 20000 руб. 8-965-241-67-98

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2107, г. в. 1999. Срочно. 
30000 руб. 8-906-719-18-72

ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная, 
г. в. 2011. Цвет белый. 335000 руб. 
8-926-545-66-95

ГАЗ-31029, г. в. 1995. На ходу, 
5МКПП, снята с учета. 15000 руб. 
8-909-952-74-70

Трактор Т-40АМ, г. в. 1991. Б/д, 
плуг, диски, распашник, телеги. 
8-903-101-03-26

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет серо-
зеленый, инжектор. 65000 руб. 
(торг). 8-926-074-81-53

ВАЗ-2112, г. в. 2001. 110000 руб. 
8-926-898-98-83

Lada Kalina 11940, г. в. 2008. Мо-
тор 1,4 литра, ABS, 2ПБ, полный 
электропакет. 8-903-505-33-43

ВАЗ-21043, г. в. 1997. На запчасти. 
13000 руб. (торг). 8-964-790-56-35

РАБОТА

Фирме требуется монтажник отко-
сов для окно ПВХ с опытом работы. 
З/п по результатам собеседования. 
8-926-835-17-80, 8-926-828-83-97

Кадастровый инженер ищет рабо-
ту. Аттестат, печать и опыт работы 
имеются. 8-916-997-75-10

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

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

Требуется опытная швея. 8-926-
346-28-72

В столовую требуется кухонная 
рабочая. 8-903-003-30-94

Мужчина 34 лет без вредных при-
вычек ищет работу на своей ино-
марке или любую другую работу. 
8-926-417-55-77

Срочно требуется парикмахер-
универсал. 8-916-800-54-46

На мебельное производство в Туч-
кове срочно требуются мебельщик, 
маляр по дереву. 8-903-720-27-98

Приглашаю сиделку на длитель-
ный срок с проживанием в Москве. 
Условия: женщина 35–50 лет с 
опытом работы, гражданка РФ, 
оплата 20000 руб./мес. с питани-
ем. 8-965-290-19-03

Женщина 33 лет ищет подработку 
по хозяйству. 8-903-576-88-07

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки веселого, 
смелого, приученного к лотку 
котика, пушистого, рыжего, с бе-
лыми лапками. 8-916-425-39-95

В День города пропал 4-месячный 
котенок. Окрас черный, стрелка на 
животе, британец, есть документы. 
Пожалуйста, верните за вознаграж-
дение! Маленький ребенок скучает 
по котенку, плачет. 8-926-956-28-29

Продаю щенка чихуахуа (суку). 
Документы РКФ, чип, клеймо. 
8-916-879-17-21

Продаю щенка бульмастифа 
(суку). Возраст три месяца, приви-
та. 15000 руб. 8-916-705-84-14

Продаю щенка французского буль-
дога (суку), возраст 1,2 года. 5000 
руб. 8-909-686-67-70

Продается телочка на племя. воз-
раст 11 месяцев. 8-906-727-83-27

ЗНАКОМСТВА

Парень 23 лет познакомится с де-
вушкой 20–25 лет. 8-926-580-57-61

Мужчина, 44/167, познакомится со 
стройной нормальной женщиной 
до 40 лет. 8-964-573-89-49

Мужчина 49 лет познакомится 
с раскрепощенной женщиной, 
возможны серьезные отношения. 
8-906-720-85-48

Девушка 30 лет познакомится с 
мужчиной 30–37 лет для серьез-
ных отношений. 8-926-605-90-23

Женщина 40 лет познакомится с 
мужчиной от 35 лет для серьезных 
отношений. 8-965-350-34-74

Вдова 33 лет хочет встретить при-
ятного доброго человека. 8-915-
049-05-49

Познакомлюсь с людьми, которые 
пишут стихи. 8-926-639-78-69

Мужчина 45 лет познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
нечастых встреч. 8-916-937-95-29

УСЛУГИ

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

ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, перевод 
в НПФ. «Росгосстрах». Выезд к 
клиенту. 8-929-935-55-05, www.
pro100strahovka.ru

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

Отправка отчетности через 
Интернет. Открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, организа-
ций, ведение бухгалтерского и 
налогового учета по любому виду 

налогообложения. 8-962-90-100-
30, http://m-group.pro (Тучково, 
улица Партизан, 5)

Ремонт и отделка квартир, плитка, 
электрика. 8-909-679-17-70

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

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

Учебный центр приглашает на на-
ращивание ногтей. 300 руб. 8-903-
141-00-65

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

Английский язык. 8-909-686-62-04

Курсы парикмахерского дела. 
Диплом московской школы. 8-925-
379-36-26 (Тучково)

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

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

Все виды строительных работ. 
8-916-237-28-99, 8-906-756-64-29

Электромонтажные работы. 8-926-
698-94-24

Отделка квартир, коттеджей. Ото-
пление, водоснабжение, канализа-
ция, котельная. 8-963-617-92-31

Сиделка. 8-903-015-59-84

Ремонт и обслуживание дизельных 
горелок. Электрика. 8-929-588-74-75

Медсестра оказывает медуслуги 
на дому: капельницы, внутривен-
ные вливания. 8-915-144-96-23

Реставрация ванн. Недорого. 
8-925-157-44-54

Няня для школьника. 8-985-782-71-31

Ремонт квартир любой сложности. 
8-964-633-02-82

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!

Набор детей в секцию руко-
пашного боя. Пн., ср., пт. с 
15.30 до 17.00. Занятия бес-
платные. 8-916-087-82-02

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

Эвакуатор круглосу-

точно. 766-14-22, www.

megabuksir.ru
Эвакуация автомобилей 

круглосуточно. 642-26-

82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22
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По словам главы Рузского 
района, полгода — вполне 
достаточный срок, чтобы 
оценить верность принятых 
администрацией решений, 
выявить недоработки и сла-
бые места, скорректировать 
шаги по успешному завер-
шению года и определить 
основные параметры для 
разработки документов на 
2012 год.

Данные государственной 
статистики говорят о том, 
что район наращивает темпы 
развития в секторах эконо-
мики и социальной сфере. 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами достиг 
24,8 миллиарда рублей, что 
на 41,9 процента выше, чем в 
первом полугодии прошлого 
года.

По темпам роста оборо-
та производства крупных и 
средних предприятий район 
занимает второе место среди 
прилегающих муниципальных 
районов и входит в первую пя-
терку среди всех муниципаль-
ных образований Московской 
области.

Ведущую роль в промыш-
ленном производстве района 
занимает обрабатывающее 
производство, на долю кото-
рого приходится 84 процента 
от общего объема крупных и 
средних предприятий района. 
Темп роста составил 143 про-
цента (темп роста по Москов-
ской области — 115,3 про-
цента).

На долю добывающей 
промышленности приходит-
ся 2,6 процента от общего 
объема производства крупных 
и средних предприятий. В де-
нежном выражении ее оборот 
составил 642,8 миллиона руб-
лей. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
вырос на 37 процентов.

Удалось сохранить положи-
тельную тенденцию и в сель-
скохозяйственной отрасли. 
Темп роста в первом полуго-
дии составил 135 процентов и 
превышает областной показа-
тель на 34 процентных пункта.

В отрасли растени-
еводства отмечен рост 
165 процентов (Московская 
область — 98). В животно-
водстве — 127 (Московская 
область — 102 процента). Ва-
ловой надой молока в первом 
полугодии 2011 года со-
ставляет 10,6 тысячи тонн и 
превышает среднее значение 
по Московской области на во-
семь процентных пунктов.

В результате настойчивой 
и последовательной совмест-
ной работы администрации 
района, сообщества предпри-
нимателей и профсоюзов обе-
спечен рост среднемесячной 
заработной платы на крупных 
и средних предприятиях на 
10 процентов.

По итогам полугодия имеем 
небольшой рост числа занятых 
в экономике, растет и количе-
ство вакансий, что усиливает 
конкуренцию между предпри-
ятиями за трудовые ресурсы 
и стимулирует их к созданию 

высокоэффективных рабочих 
мест.

Хочу отметить снижение 
численности безработных, 
зарегистрированных в службе 
занятости в первом полуго-
дии на 26,5 процента, соот-
ветственно, снижен уровень 
регистрируемой безработицы 
к экономически активному 
населению на 23 процента к 
соответствующему периоду 
2010 года, и к трудоспособ-
ному населению — на 25 про-
центов.

Возвращаясь к анализу 
выполненных задач, постав-
ленных губернатором области 
при подведении итогов за 
2010 год, необходимо отме-
тить, что они выполняются не в 
полном объеме.

Не лучшим образом обстоят 
дела по выполнению заданий в 
муниципальных поселениях.

Несмотря на достижение 
районом контрольных значе-
ний по росту объема отгру-
женных товаров собственного 
производства в промышлен-
ных видах деятельности в 
141,9 процента при плановом 
131 проценте, пять поселе-
ний не обеспечили выполне-
ние плана — Старорузское, 
Колюбакинское, Ивановское, 
Тучково и Руза.

В области дорожного 
хозяйства и транспорта по-
селениями района проводятся 
мероприятия по улучшению 

ситуации и достижению це-
левых показателей. Но этого 
явно недостаточно. В районе 
есть еще населенные пункты, 
не имеющие регулярного 
транспортного сообщения с 
административным центром.

Развитию малого и средне-
го предпринимательства в 
районе традиционно уде-
ляется особое внимание. В 
этом году возобновил рабо-
ту Общественный Совет по 
предпринимательству в новом 
составе. В настоящее время 
подготовлен пакет документов 
для создания инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Следующее направление, 
которое требует особого вни-
мания — это создание единого 
информационного ресурса по 
всем земельным участкам и 
расположенным на них объ-
ектах недвижимого имущества 
и систематическая работа с 
собственниками по оформле-
нию прав на эти объекты.

Важнейшим ресурсом 
наполнения бюджета также 
являются доходы населения. 
В текущем году на территории 
Московской области установ-
лена минимальная заработная 
плата в размере 7229 рублей. 
Внесены соответствующие 
коррективы в наше территори-
альное трехстороннее со-
глашение. Данные изменения 
позволили обеспечить рост 

фонда заработной платы круп-
ных и средних предприятий 
района на 7,6 процента. Но 
этого недостаточно: целевой 
показатель для нашего райо-
на — 14 процентов. С октября 
2011 года планируется еще 
одно увеличение минимальной 
заработной платы до 7690 руб-
лей.

В этом году дважды будет 
повышаться заработная плата 
в бюджетной сфере. С июня 
этого года она повысилась на 
6,5 процента для всех работ-
ников бюджетной сферы, а с 
1 сентября заработная плата 
учителей, социальных педа-
гогов, педагогов-психологов 
и воспитателей групп прод-
ленного дня увеличивается 
на 15,5, а заработная плата 
директоров и заместителей 
директоров государственных 
и муниципальных образова-
тельных учреждений — на 
10 процентов. На 50 процентов 
повышается заработная плата 
медицинских работников об-
щеобразовательных и детских 
дошкольных учреждений, а с 
1 октября — заработная плата 
всех остальных работников 
бюджетной сферы на 6,5 про-
цента. Только на повышение 
заработной платы предусмо-
трено в бюджете более семи 
миллионов рублей.

Вместе с тем темп роста 
объема собственных доходов 
составляет в целом по  району 

чуть более 10 процентов. 
Хорошую динамику показало 
сельское поселение Старо-
рузское — чуть выше 19 про-
центов и городское поселение 
Руза — 14 процентов. Отри-
цательный результат к уров-
ню прошлого года сложился 
только в сельском поселении 
Волковское.

Анализ расходов в сфере 
муниципального управления 
показывает, что за исклю-
чением сельских поселений 
Ивановское, Колюбакинское и 
Старорузское у всех остальных 
на 2011 год запланированы 
неэффективные расходы на 
содержание работников орга-
нов местного самоуправления. 
Наибольший объем неэффек-
тивных расходов в сельском 
поселении Дороховское — 4,2, 
в городском поселении Руза — 
3,5, в сельском поселении 
Волковское — 2,6 миллиона 
рублей.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 83, в 2012 году 
должна быть завершена 
работа по преобразованию 
государственных, муниципаль-
ных учреждений в казенные, 
бюджетные и автономные. У 
нас такая работа ведется, но 
крайне медленно. Напомню, 
что с нового года муници-
пальные учреждения станут 
нелегитимны.

В районе реализуется 
долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие здра-
воохранения». По данной 
программе в 2011 году запла-
нировано приобретение двух 

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

прямая речь

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО — РОСТ
Глава Рузского района Олег Якунин отчитался в проделанной за 
первое полугодие 2011 года работе
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 санитарных автомобилей и два 
реанимобиля, а также сред-
ства на текущий ремонт крыши 
инфекционного отделения Туч-
ковской районной больницы.

Дополнительно из средств 
бюджета Московской области, 
включая средства областного 
фонда обязательного меди-
цинского страхования, району 
выделены более 40 миллио-
нов рублей на модернизацию 
здравоохранения, которые 
будут направлены на приоб-
ретение нового медицинского 
оборудования, ремонт зданий 
и сооружений.

Реализуется целевая про-
грамма «Развитие образова-
ния Рузского муниципального 
района». На приобретение 
оборудования для школьных 
пищеблоков и учебных кабине-
тов будет затрачено районных 
средств в размере 500 тысяч 
рублей и средств областного 
бюджета более пяти милли-
онов рублей. Кроме того, за 
счет средств районного бюд-
жета будут установлены эле-
ваторные узлы в двух учреж-
дениях образования на сумму 
500 тысяч рублей. В текущем 
году 18,7 миллиона рублей 
будут направлены на прове-
дение капитального ремонта в 
гимназии № 1 и дороховской 
школе.

Из 20 образовательных 
учреждений района восемь 
показали высокие результаты 
в ходе государственной ито-
говой аттестации (тучковская 
школа № 1, СОШ № 3 горо-
да Рузы, покровская школа, 
волковская школа, никольская 
школа, нестеровский лицей, 
дороховская школа, гимназия 
№ 1). 20 выпускников были 
награждены золотыми и 17 — 
серебряными медалями «За 
особые успехи в учении».

В этом году в районе будет 
решена проблема с обеспе-
чением населения местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Дополнитель-
но будут открыты группы в 

 детских садах № 10, № 33 по-
селка Тучково, № 3 города 
Рузы и на базе сытьковской 
школы.

Первое полугодие 2011 года 
ознаменовано дальнейшим 
реформированием сферы 
физической культуры и спорта. 
В текущем году приступили к 
работе еще пять учреждений. 
Теперь каждое поселение рай-
она имеет свое учреждение 
физкультуры и спорта.

Особое место в спортив-
ной жизни района занимает 
Дворец водных видов спорта 
«Руза». В первом полугодии 
на базе Дворца проведе-
ны чемпионаты России по 
синхронному плаванию, по 
водному поло, по прыжкам в 
воду, карате. Впервые в ДВВС 
«Руза» в конце июня этого года 
состоялись крупнейшие со-
ревнования — Кубок России по 
плаванию, в котором приняли 
участием более 500 лучших 
спортсменов страны. Губер-
натором Московской области 
принято решение об откры-
тии в нашем районе и нового 
учебного заведения среднего 
специального образова-
ния — училища олимпийского 
резерва.

Программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
работает в районе с 2007 года. 
В этом году улучшили свои 
жилищные условия, используя 
социальные выплаты по этой 
программе, семь молодых 
семей, еще одна семья должна 
реализовать свой сертификат 
до конца сентября этого года. 
Средства на исполнение про-
граммы выделены сельскими 
и городскими поселениями и 
правительством Московской 
области. В конце этого года 
еще десяти молодым семьям 
будут вручены сертификаты на 
социальные выплаты по про-
грамме «Обеспечение жильем 
молодых семей».

Первое полугодие отме-
чено рядом мероприятий и в 
культурной жизни района. Это 
традиционный Слет работ-
ников культуры «Журавлиные 
посиделки», мероприятия, 
посвященные 66-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, концертные 
программы ко Дню защитника 
Отечества, женскому дню, Дню 
труда.

В первом полугодии 
2011 года районом и поселе-
ниями продолжены работы 
по газификации населенных 
пунктов. Выполнены работы 
по пуску газа в жилые дома по 
следующим адресам: улица 
Мосеево поселка Тучково 
(13 частных домовладений); 
ВТО и ДТК деревни Старая 
Руза (два 60-квартирных 
дома); улицы Аптечная и Цен-
тральная деревни Нестерово 
(25 частных домовладений); 
улица Доватора поселка Бе-
ляная Гора (8 частных домов-
ладений); деревня Шелковка 
поселка Дорохово (100 жилых 
домов); жилой поселок Гор-
бово.

Динамика ввода индиви-
дуального жилья значительно 
ниже уровня прошлых лет. В 

2011 году предполагается 
ввод в эксплуатацию сле-
дующих объектов: 27-квар-
тирный жилой дом в городе 
Руза, улица Парковая (срок 
ввода IV квартал 2011 года); 
70-квартирный жилой дом в 
поселке Дорохово (III квартал 
2011 года); 24-квартирный 
жилой дом в поселке ВТО (IV 
квартал 2011 года).

Сформирован и начал реа-
лизовываться план капиталь-
ного ремонта объектов соци-
альной сферы района. Принят 
закон Московской области о 
предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
для жилищного строитель-
ства. Все многодетные семьи 
в рамках законодательства 
получат землю для строитель-
ства жилья.

Работа служб жилищно-
коммунального комплекса 
всегда находится в центре по-
вышенного внимания органов 
местного самоуправления. 
Все коммунальные службы 
в настоящее время ведут 
подготовку к предстояще-
му отопительному периоду. 
Кроме этого, предприятием 
ООО «Рузские тепловые сети» 
выполнены дополнительные 
работы, не вошедшие в план, 
на сумму 6,2 миллиона рублей. 
Практически на всех котель-
ных запланированы работы 
по капитальному ремонту и 
замене отопительного и тех-
нологического оборудования, 
что позволит снизить энерго-
составляющие затраты.

В соответствии с област-
ной адресной программой 
«Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов» из Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ поселениям Волковское, 
Старорузское, Колюбакинское 
выделено по два миллиона 

рублей, городскому поселе-
нию Руза — пять миллионов, 
Ивановскому сельскому посе-
лению — 1,3 миллиона руб-
лей — это уже третий транш. 
В прошлом году поселением 
из Фонда освоено порядка 
11 миллионов рублей.

Выполняя решения Россий-
ской Федерации и Московской 
области, была организована 
тарифная компания, в резуль-
тате которой рост платы граж-
дан за потребляемые комму-
нальные услуги в 2011 году 
составил 109,2 процента при 
утвержденном для Рузского 
района «потолке» в 114,6 про-
цента. В среднем по Москов-
ской области этот показатель 
составил 115 процентов. Про-
гнозируемый рост тарифов на 
совокупность коммунальных 
услуг для населения, согласо-
ванный с министерством эко-
номики Московской области 
на 2012 год, составит 112 про-
центов.

Подводя итоги сказанного, 
Олег Якунин предложил со-
бравшимся сконцентрировать 
силы и внимание на следую-
щих направлениях:

ПЕРВОЕ. Главам муници-
пальных поселений, отрасле-
вым заместителям приложить 
максимум усилий к достиже-
нию целевых показателей и 
обеспечить поступательное 
развитие района.

ВТОРОЕ. Во втором полу-
годии мы должны завершить 
разработку комплексной 
Программы социально-эконо-
мического развития Рузского 
муниципального района на 
2012–2014 годы, одновремен-
но разработать и отраслевые 
программы, обеспечивающие 
достижения среднесрочных 
целей.

ТРЕТЬЕ. Никакое плани-
рование невозможно без 

 надежной финансовой основы. 
Бюджеты района и бюджеты 
поселений должны быть сфор-
мированы и переданы на рас-
смотрение в Советы депутатов 
до 15 ноября.

ЧЕТВЕРТОЕ. Важнейшим 
этапом в подготовке к работе 
в новом году является орга-
низация закупочной компа-
нии — она начнется уже в этом 
году, сразу после утверждения 
бюджета. Надо организовать 
работу так, чтобы не только 
обеспечить эффективность 
торгов и аукционов, но и не до-
пустить сбоев в обеспечении 
деятельности учреждений — в 
первую очередь, здравоохра-
нения, социального обеспече-
ния, образования.

ПЯТОЕ. Особое внимание 
обратить на организацию 
тарифной компании. Сегодня 
единые тарифы действуют 
в электроэнергетике и га-
зоснабжении. Что касается 
водо — и теплоснабжения и 
водоотведения, в кратчайшие 
сроки необходимо провести 
совещания с руководителями 
коммунальных служб и ресур-
соснабжающими организаци-
ями, досконально разобраться 
в прогнозируемых тарифных 
решениях.

ШЕСТОЕ. До конца 
2011 года необходимо орга-
низовать работу по установке 
приборов учета в бюджетных 
учреждениях. К 15 сентября 
должна быть завершена под-
готовка к зиме инженерных и 
коммуникационных систем, 
всех государственных и 
муниципальных учреждений. 
Особое внимание надо обра-
тить на детские сады, школы, 
больницы, поликлиники, во-
енные городки.

Подготовил 
Максим Ганжерли, 

фото автора

По трудам 
и почет 
Глава района наградил до-
стойных людей Рузского 
района — тех, чьи стара-
ния и труд делают жизнь 
земляков лучше, чище и 
светлее.

Сотрудники ОАО «Русское 
молоко» часто принимают 
из рук главы района заслу-
женные награды. Этот день 
тоже не стал исключением. За 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм и весомый вклад в 
социально-экономическое 
развитие Рузского района 
Знаком отличия главы Руз-
ского муниципального района 
«За трудовые достижения» 
был награжден механизатор 
ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» Виктор Савицкий.

Почетной грамоты главы 
Рузского муниципального 
района удостоились глава 
сельского поселения Волков-
ское Владимир Пинте, глава 
администрации городского 
поселения Тучково Эфенди 
Хайдаков, глава сельского по-

селения Дороховское Сергей 
Субочев, директор ОАО «Ва-
вилон» Олег Власов, оператор 
электронного набора и вер-
стки ГУП «Рузская типогра-
фия» Валентина Алашинова, 
машинист экскаватора ООО 
«Сантехмонтаж–Руза» Сергей 
Ларюшин, техник искусствен-
ного осеменения ОАО «АПК 
«Космодемьянский» Юлия 
Леченкова.

Благодарностью главы 
Рузского муниципального 
района были отмечены луч-

шие коллективы: ОАО «Про-
гресс» (генеральный дирек-
тор Владимир Литовченко), 
ОАО «Ликас» (генеральный 
директор Мария Корсакова), 
ОАО «Спецсантехника» (ге-
неральный директор Андрей 
Андрюшкин), ОАО «Ореш-
кинский комбинат нерудных 
строительных материалов» 
(исполняющий обязанности 
генерального директора 
Валерий Синицкий), ОАО 
«Стройпластик» (генеральный 
директор Евгений Жеребцов).

наградной отдел

Направление, 

которое особого 

внимания — 

это создание 

единого 

информа-

ционного 

ресурса по 

всем земельным 

участкам и 

расположенным 

на них объектах 

недвижимого 

имущества и 

системати-

ческая работа с 

собственниками 

по оформлению 

прав на эти 

объекты
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 35 (448)
По горизонтали: 1. Аббревиатура.  3. Группировка.  15. Кабаева.  
17. Гранд.  18. Джем.  21. Нерон.  22. Вок.  23. Нёбо.  25. Тиара.  28. 
Олух.  29. Док.  30. Нанду.  31. Врач.  32. Утренник.  33. Доги.  35. 
Канада.  38. Недуг.  40. Цинга.  42. Гран.  43. Кивок.  47. Древо.  51. 
Водила.  55. Заруб.  56. Лошак.  57. Уста.  58. Сексот.  59. Тобол.  60. 

Анекдоты.  62. Кипа.  66. Динго.  69. Овёс.  71. Кво.  72. Улан.  74. 
Пыль.  75. Тара.  76. Ринк.  77. Засов.  78. Кокс.  79. Брелок.  80. Сви-
нья.  81. Амина.  82. Акка.  83. Рост.  
По вертикали: 2. Геноцид.  4. Уравнение.  5. Поддувало.  6. Ракета.  
7. Вэб.  8. Ацетат.  9. Аканье.  10. Байрон.  11. Ерунок.  12. Иствуд.  
13. Танк.  14. Ребро.  16. Охотник.  19. Амич.  20. Ручка.  24. Конг.  26. 

Ринг.  27. Нуда.  34. Диод.  36. Арии.  37. Анфас.  39. Удо.  41. Врун.  
44. Вис.  45. Кэт.  46. Зонтик.  48. Разброс.  49. Беллучи.  50. Вылазка.  
52. Луковка.  53. Кантер.  54. Опорос.  61. Дикарь.  63. Трёпка.  64. 
Сыск.  65. Судьба.  67. Гало.  68. Шасси.  70. Акт.  73. Иния.  

Ключевое слово: вентилятор

сканворд

«Синий 
чулок» — это 
мужчина 
…Выражение «синий чулок», которым 
принято обозначать женщин, полно-
стью забывших о женственности и 
ушедших с головой в науку, изначально 
относилось к мужчине. По одной из 
наиболее распространенных вер-
сий это выражение уходит корнями 
в XVIII век — происходило все в Англии. 
В салоне писательницы Элизабет 
Монтегю регулярно собирался кружок 
интеллектуалов. Бенджамен Стиллинг-
флит был одним из самых видных чле-
нов кружка. Ученый ботаник, видимо, 
был очень сильно погружен в науку, а 
потому не обращал внимания на свет-
ские условности.

…Славился Стиллингфлит тем, что 
вечно являлся на заседания кружка 
в синих шерстяных чулках. И когда 
он пропускал заседание, остальные 
участники иронически замечали что-то 
вроде: «Беседа без синих чулок сегод-
ня идет очень плохо». «Синим чулком» 
вскоре окрестили и само общество. 
А, видимо из-за преобладания в его 

 рядах женщин, выражение впослед-
ствии стало применяться именно к 
прекрасному полу.

…Карат — единица определения 
массы драгоценных камней и жемчу-
га — соответствует весу маленького 
зернышка. Эта старинная мера впер-
вые появилась на базарах Ближнего 
Востока и Азии. За основу тогда взяли 
вес зернышка рожкового дерева, кото-
рое по-гречески называлось keration. 
Ювелиры использовали эти зернышки, 
потому что их вес был практически 
неизменным, а, значит, они подходи-
ли для достоверного измерения веса 
маленьких и дорогих драгоценных 
камней.

…И все-таки эта шкала была прибли-
зительной: один и тот же камень мог 
весить в Амстердаме больше, чем в 
Лиссабоне. Поэтому в 1877 году не-
сколько именитых купцов из Лондона, 
Парижа и Амстердама встретились, 
чтобы разрешить это недоразумение, 
теперь карат в любой точке мира дол-
жен был составлять 205 миллиграм-
мов. Следующее поколение коммер-
сантов раскритиковало и эту цифру, и в 
Европе с 1907 года карат равен одной 
пятидесятой грамма.

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!


