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ЭТОТ ГОРОД НАШ ПО ПРАВУ!
День Рузы и Рузского района широко отмечался в прошедшие выходные

Даже дождь, моросивший 
все субботнее утро 30 авгус-
та, не смог испортить ружа-
нам настроение — ведь в этот 
день их родному городу (а 
также всему Рузскому райо-
ну) исполнилось 686 лет! Эта 
красивая дата отмечалась 
весело и с размахом.

Праздничная атмосфера по-
чувствовалась в Рузе уже с утра, 
когда предприниматели начали 

устанавливать на улицах яр-
кие палатки с сувенирами и ат-
тракционами, а местные жители 
готовились к параду. По дав-
но сложившейся традиции, на 
площади перед зданием рай-
онной администрации в едином 
строю прошли представители 
городских поселений, предпри-
ятий и организаций, члены по-
литических партий, студенты, 
медики и работники культуры. 

Сотрудники «Русского молока» 
организовали самую многочис-
ленную колонну, которую воз-
главили две красавицы в рус-
ских народных сарафанах и с 
румяным караваем в руках.

Неожиданно прямо над голо-
вами демонстрантов пролете-
ли самолеты авиационно-спор-
тивного клуба «Аэроклассика» 
и взмыли в небо над пло-
щадью у здания районной 

администрации, где участников 
парада встречали руководи-
тель администрации Рузского 
муниципального района Мак-
сим Тарханов, главы городских 
и сельских поселений, почет-
ные гости, а также побратимы 
района из болгарской общины 
Тунджа и Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарии.

С Днем города и Днем Руз-
ского муниципального района 
поздравили всех руководитель 
администрации района Максим 
Тарханов и глава городского 
поселения Руза Юрий Занегин:

— Дорогие друзья, предста-
вители трудовых коллективов, 
жители Рузского района, гости! 
Поздравляем от себя лично, 
от Совета депутатов весь Руз-
ский район с замечательным 
праздником — с Днем его рож-
дения! Сегодня мы все вместе 

украшаем и благоустраиваем 
наш город, вводим в эксплу-
атацию новые дома! Выража-
ем благодарность работникам 
предприятий, которые повыша-
ют наш рейтинг среди других 
городов: это и «Рузское моло-
ко», и «Рузский хлебозавод», и 
«Энергосети» и многие другие! 
С праздником вас! Желаем тру-
довых и личных успехов!

Почетным жителям района, 
молодоженам, которые заключи-
ли брак 30 августа, и родителям 
детей, родившимся в Рузе ровно 
год назад, Юрий Занегин и Мак-
сим Тарханов в торжественной 
обстановке, прямо на площади 
вручили цветы и подарки.

После завершения демон-
страции праздник переместил-
ся к площади у районного Цен-
тра культуры и искусств. Здесь 
для юных ружан прошел кон-
церт с участием детской твор-
ческой студии, учащихся руз-
ской детской музыкальной 
школы и актеров цирка.

Весь день в городе работали 
батуты, аттракционы и уличные 
кафе, а также выставка — яр-
марка местных рукодельниц, где 
можно было приобрести пре-
красные вещи ручной работы.

Ближе к вечеру начался 
праздничный концерт, участие 
в котором приняли районные 
коллективы из Дороховского, 
Волковского, Старорузского, 
Ивановского, Колюбакинского 
сельских поселений, центров 
культуры Рузы и Тучково, а так-
же солисты Наталья Куценко, 
Сергей Бернов, Данила и Ма-
рия Цатневы, Дария Зобова, 
Сергей Мазяев, Николай Котов, 
Юлия Трепова, Любовь Берно-
ва и Дмитрий Шешуков.

Посетили наш город и звез-
ды эстрады: Виктор Аникиенко, 
Паскаль, группы «Марсель» и 
«Винтаж». Их зрители встрети-
ли очень тепло.

В завершение концерта про-
гремел салют, озаривший ве-
чернее небо разноцветными 
огнями. С праздником, Руза! С 
днем рождения!

Анастасия Платонова, фото 
автора, Анны Гамзиной и 

Олега Казакова

Мы гордимся вами, 
земляки!
В преддверии Дня города, 
29 августа, во Дворце во-
дных видов спорта состоя-
лась церемония награжде-
ния тех, кто внес большой 
вклад в развитие Рузского 
района, подавал достойный 
пример своим землякам.

Трибуны в этот торжествен-
ный день были переполне-
ны — поддержать награжден-
ных пришли их родственники, 
друзья, коллеги по работе. Ру-
ководитель администрации 
Рузского района Максим Тар-
ханов, заместитель председа-
теля районного Совета депу-
татов Нина Прохорова, депутат 

Московской областной думы 
Владимир Дупак, глава город-
ского поселения Руза Юрий За-
негин, а также мэр болгарской 
общины Тунджа Георги Стоя-
нов Георгиев и глава админи-
страции Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской респу-
блики Аслан Малкаров поздра-
вили ружан с наступающим 
праздником.

Лучшие представители 
предприятий и организаций 
района получили свидетель-
ства о занесении их портре-
тов на районную и городскую 
доски почета, награды прави-
тельства Московской области, 

губернатора Московской об-
ласти, Мособлдумы, глав Руз-
ского района и городского по-
селения Руза. Представители 
лучших предприятий и органи-
заций района получили перехо-
дящие кубки.

Глава городского поселе-
ния Руза Юрий Занегин был 
удостоен за свой труд целых 
трех наград: почетной грамоты 
Московской областной думы, 
медаль российской муници-
пальной академии за вклад в 
развитие местного самоуправ-
ления, а также переходящий ку-
бок Рузского района, который в 
этом году останется в Рузе.

Отличились и сотрудники аг-
рохолдинга «Русское молоко». 
На Доске почета города Рузы 
теперь можно будет прочесть 

имя заместителя главного ин-
женера ОАО «Рузское молоко» 
по реконструкции Евгения Ива-
новича Титова. Районную Доску 
почета украсят фотографии ма-
стера цельномолочной и кис-
ломолочной продукции ОАО 
«Рузское молоко» Натальи Ва-
сильевны Жердяевой, главного 
бухгалтера ОАО «АПК „Космо-
демьян ский“» Валентина Нико-
лаевича Табардак и трактори-
ста ОАО «Аннинское» Анатолия 
Макаровича Бражника. Гене-
ральному директору ЗАО «Зна-
менское» Валерию Николае-
вичу Кувшинову был вручен 
переходящий Кубок лучше-
го предприятия района, а на-
чальнику планового экономи-
ческого отдела ОАО «Русское 
молоко» Нине Михайловне 

Сучковой — почетная грамота 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области.

Праздничную атмосферу в 
зале создавали воспитанни-
ки школы художественной гим-
настики Рузского района и дет-
ской хореографической школы 
«Ружаночка», скрипач Миха-
ил Голубков, участники сту-
дии танца Галины Проворо-
вой «Экшн», ансамбль казачьей 
песни «Берегиня» и обладате-
ли Кубка мира, призеры меж-
дународных соревнований по 
спортивным бальным танцам 
Сергей Киселев, Дария Зобова, 
Никита Жидков Никита и Поли-
на Картовенко.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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ПОМЕНЬШЕ УХАБОВ 
НА ДОРОГЕ ЗНАНИЙ!

Прошло лето, а вместе с 
ним беззаботное время ка-
никул. Учащиеся и студенты 
начали готовиться к школам 
и вузам, закупать письмен-
ные принадлежности и цве-
ты любимым педагогам. Во 
всех 20 школах Рузского 
района 1 сентября прошли 
торжественные линейки, на 
которых преподаватели по-
здравили учеников с новым 
учебным годом, пожела-
ли им успехов в достижении 
поставленных целей и хоро-
ших оценок.

Руководитель администра-
ции Рузского района Максим 
Тарханов принял участие в тор-
жественных линейках в первой 
гимназии города Рузы и в каза-
чьем кадетском корпусе име-
ни Героя СССР генерала Льва 
Доватора. Нестеровский ли-
цей и среднюю школу сельско-
го поселения Старорузское 
1 сентября посетил депутат 
Московской областной думы 
Владимир Дупак. Ну, а корре-
спонденты «РК» побывали в 
школах № 2 и № 3 города Рузы, 
чтобы своими глазами увидеть, 

как ребят провожают за парты 
после долгих летних каникул.

Более шести тысяч юных ру-
жан пошли в школы Рузского 
района, в том числе и 650 пер-
воклассников. Для кого-то этот 
год станет первым знаком-
ством со школой, для кого-то 
и последним этапом на пути к 
получению среднего образо-
вания и началом подготовки к 
учебе в вузе. Пусть для каждо-
го из вас он будет ярким и за-
поминающимся, полным новых 
интересных открытий и ра-
достных побед!

Болгарские друзья 
отведали рузского 
молока

Делегация общины Тун-
джа — нашего болгарско-
го побратима — посетила в 
преддверие Дня города Руз-
ский молочный завод.

Между администрацией Руз-
ского муниципального района 
и общиной Тунджа Ямболско-
го района Республики Болгария 
в апреле 2007 года было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве. Его целью является 
обмен опытом между руковод-
ством местных органов власти, 
помощь в развитии контактов с 

бизнесменами и частными фир-
мами, культурный и туристиче-
ский обмен, активизация рабо-
ты с молодежью. С тех пор наши 
болгарские друзья стали у нас 
частыми гостями, впрочем, как и 
ружане, которые посещают Бол-
гарию с ответными визитами в 
сфере культуры, туризма, здра-
воохранения, предприниматель-
ства, экономики и других обла-
стей развития Рузского района.

В прошедшую пятницу, 
29 августа делегация Республи-
ки Болгария из пяти человек во 

главе с кметом (мэром) общи-
ны Тунджа Георгием Стояновым 
Георгиевым, побывала на Руз-
ском молочном заводе. Здесь 
их встречали управляющий за-
вода Надежда Доренкова и за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «Русское молоко» 
Валерий Кувшинов. Гостей из 
общины-побратима проводили 
на представительскую веранду, 
где их уже ждал теплый прием 
от сотрудников предприятия. 
Болгарские друзья отведали 
рузского молока и других мно-
гочисленных свежих продук-
тов, только что сошедших с про-
изводственной линии Рузского 
молочного завода. После де-
густации Валерий Николаевич 
Кувшинов и Надежда Николаев-
на Доренкова вкратце рассказа-
ли представителям славянской 
республики о молочном заводе 
конкретно и всем агрохолдинге 
«Русское молоко» в общем. На 
прощание обе стороны обменя-
лись подарками.

30 августа, на следующий 
день, делегация из общины 
Тунджа, по традиции, приняла 
участие в праздновании Дня го-
рода Руза и Рузского муници-
пального района.

Олег Казаков, фото автора

«День знаний — особый 
праздничный день»
Уважаемые работники об-
разования и родители! До-
рогие учащиеся и студен-
ты! Сердечно поздравляю 
вас с всенародным празд-
ником — Днем знаний! 

День знаний — особый 
праздничный день, который 
близок и дорог всем, кто учит-
ся и учит, ведь жизненный путь 
во многом определяется школь-
ными годами. Любимая школа и 
первый учитель навсегда остав-
ляют след в душе каждого че-
ловека. Каких бы высот в жиз-
ни человек ни достигал, путь к 
ним начинается в школе, ведь 
с помощью знаний обретает-
ся вера, надежда, способность 
преодолевать жизненные труд-
ности. Для вас, дорогие перво-
классники, это особенный день. 

Впервые переступая порог шко-
лы, вы делаете свой первый шаг 
в новую жизнь. От души желаю, 
чтобы каждый учебный день да-
рил вам новые знания, откры-
тия и пробуждал желание хоро-
шо учиться.

От всей души желаю педа-
гогам новых творческих свер-
шений, школьникам — боль-
ших успехов в учебе.

Дорогие ученики, уважайте 
труд учителей, они работают 
для того, чтобы подготовить 
вас к взрослой самостоятель-
ной жизни.

Родителям я хочу пожелать 
терпения и активного участия 
в школьных делах своих детей.

Юрий Занегин, глава 
городского поселения Руза

«С Днем знаний!»
От всей души поздравляем 
всех вас с началом нового 
учебного года!

Дорогие педагоги! От всей 
души желаем вам новых твор-
ческих свершений. Пусть вам 
всегда сопутствует успех в 
благородном служении идеа-
лам просвещения и добра.

Дорогие школьники, сту-
денты, воспитанники учреж-
дений дополнительного обра-
зования!

Овладевайте знаниями, ста-
райтесь мыслить творчески, 
самостоятельно решать самые 
сложные задачи и достигать 
намеченной цели. Вы — буду-
щее нашего района!

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки! Пусть ваше 

терпение и мудрость помога-
ют вашим детям и внукам ра-
сти здоровыми, любознатель-
ными и успешными.

И особые поздравления в 
этот день нашим первокласс-
никам! Желаем вам отличных 
оценок, интересной и захваты-
вающей школьной жизни. Без 
знаний не может быть творче-
ства, ни созидания, ни способ-
ности преодолевать жизнен-
ные трудности. Успехов вам!

Александр Кавецкий, 
глава Рузского 

муниципального района

Максим Тарханов, 
руководитель районной 

администрации

В Тулу — город-герой, 
город оружейников, 
самоваров и пряников
Члены Общества инвали-
дов Рузского района и клу-
ба инвалидов «Сильные 
духом» отправились в оче-
редную поездку — на этот 
раз в Тулу. 

Агрохолдинг «Русское моло-
ко», многие годы находящий-
ся в добрых дружеских отно-
шениях с Обществом и по мере 
возможности оказывающий 
благотворительную помощь 
инвалидам Рузского района, 
и на этот раз удовлетворил их 
просьбу — предоставил путе-
шественникам свой комфорта-
бельный автобус. За что инва-
лиды благодарят агрохолдинг 
«Русское молоко» и лично за-
местителя генерального дирек-
тора по социальной политике 
Валерия Михайлова.

Поездка получилась доволь-
но длительной (уехали из Рузы 
в шесть утра, вернулись к полу-
ночи) и насыщенной. Конечно, 
немного подустали — не стоит 
сбрасывать со счетов «болячки» 
экскурсантов, но путешествие 

очень понравилось. Привез-
ли массу впечатлений, положи-
тельных эмоций, фотографий на 
фоне тульских достопримеча-
тельностей, сувениров.

Для инвалидов провели об-
зорную экскурсию по городу, с 
посещением тульского Крем-
ля, Музея оружия, где распола-
гается экспозиция «Эволюция 
оружия с XVI века до настоящего 
времени», Музея самоваров. За-
ехали экскурсанты и в магазин 
«Тульский пряник», где накупили 
знаменитых ароматных сладо-
стей и себе, и в подарок родным 
и знакомым. Далее была неза-
бываемая экскурсия по усадьбе 
Льва Толстого — Ясной поляне.

Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ВОЙНА ПО ВЗГЛЯДАМ 
АМЕРИКАНСКИХ 
СТРАТЕГОВ

Те средства и методы информационной войны, которые 
применяются сегодня, в значительной мере — детище Пен-
тагона. США являются бесспорным лидером в данной сфе-
ре; именно американские стратеги впервые разработали и 
испытали в реальных войнах целостную концепцию совре-
менной информационной войны. Сами американцы пола-
гают, что внедрение информационных технологий в воору-
женное противоборство произвело такой же переворот в 
военном деле, как в свое время это произошло с танками 
или ядерным оружием.

Возможности информаци-
онной войны все время уве-
личиваются с ростом возмож-
ностей и распространением 
микропроцессоров, высоко-
скоростных систем получения 
и обработки данных, сложных 
датчиков — мощного оружия 
в руках тех; кто умеет им рас-
порядиться. Военные спе-
циалисты США утверждают, 
что в информационных вой-
нах будущего найдут примене-
ние различные специфические 
средства, и прежде всего про-
граммные. Это вставляемые 
в программное обеспечение 
куски кода, называемые еще 
«троянскими конями», которые 
при использовании в системах 
оружия, поставляемых вероят-
ному противнику, сделают их 
при внешней безотказности не-
эффективными. Помимо это-
го, предполагается использо-
вать специальные устройства, 
которые при взрыве создают 
мощный электромагнитный им-
пульс или биологические сред-
ства наподобие особых видов 
микробов, способных уничто-
жать электронные схемы.

Информационная война мо-
жет, как предварять боевые 
действия, так и заменять их, 

а применяемые в ней мето-
ды и техника значительно уве-
личат боевые возможности 
или компенсируют недоста-
точность обычных сил и воору-
жений. Принимая во внимание 
тенденции к сокращению бюд-
жета Пентагона и численности 
вооруженных сил, военное ру-
ководство США считает весь-
ма важным использовать свое 
преимущество в области техно-
логической обработки и пере-
дачи информации.

Форма информационной 
агрессии может быть скры-
той или явной: блокада, ин-
тервенция или прямое про-
тивоборство. Все большее 
распространение получают ин-
формационные диверсии с це-
лью несанкционированного 
доступа к базам, данных, на-
рушения линий связи, хище-
ния и копирования информа-
ции, ее сокрытия и искажения. 
Самой сложной и одновремен-
но самой результативной фор-
мой такой агрессии является 
целенаправленное влияние на 
принимаемые в управляющих 
структурах государств решения 
путем внедрения в них допол-
нительных данных или дезин-
формации.

Американские военные 
представляют идеальную реа-
лизацию концепции информа-
ционной войны следующим об-
разом. Некий «диктаторский 
режим» угрожает одному из со-
юзников Соединенных Штатов. 
Вместо того чтобы направить 
в этот регион тысячи солдат и 
десятки боевых кораблей, США 
обрушивают на диктатора мно-
жество бед, созданных при по-
мощи компьютера.

Сперва с помощью аген-
тов в телефонную сеть страны 
внедряется компьютерный ви-
рус, который приводит к поч-
ти полному выводу из строя 
телефонной связи. Вводят-
ся также специальные микро-
бы, вызывающие поражение 
физической основы электрон-
ной аппаратуры. Затем ком-
пьютерные логические бомбы, 
установленные на определен-
ное время «подрыва», разру-
шают электронные устройства, 
управляющие движением воз-
душного и железнодорожно-
го транспорта. Они нарушают 
график и меняют направле-
ния полетов самолетов и дви-
жения поездов, создают пред-
посылки катастроф на земле 
и в воздухе. Войска специаль-
ного назначения проникают на 
территорию столицы против-
ника и активируют неядерные 
устройства, вызывающие мощ-
ный электромагнитный им-
пульс (ЭМИ). В результате под-
рыва таких устройств, скажем, 
вблизи центрального банка, 
биржи в этих учреждениях вы-
ходят из строя все компьютеры 
и информационные системы, 

парализуется финансовая 
жизнь страны.

Между тем командирам во-
инских формирований про-
тивника по информационным 
системам и радиосредствам 
передаются ложные прика-
зы. Войска, разбросанные на 
огромных пространствах, теря-
ют боеспособность. Самолеты 
ВВС США, специально обору-
дованные для проведения пси-
хологических операций, глушат 
передачи правительственного 
телевидения, заменяя их соз-
данными с помощью компью-
теров передачами, в которых 
агрессивный лидер делает вы-
зывающие отрицательную ре-
акцию заявления, что приводит 
к утрате им поддержки насе-
ления. А вскоре диктатор или 
люди из его окружения обна-
руживают, что деньги, поло-
женные на счета в иностранных 
банках, пропали бесследно...

Методы ведения информа-
ционной войны применялись 
практически во всех последних 
вооруженных конфликтах с уча-
стием США. В Персидском за-
ливе при проведении многона-
циональными силами операции 
«Буря в пустыне» система ПВО 
Ирака оказалась парализован-
ной. В результате иракская сто-
рона ничего не смогла проти-
вопоставить бомбовым ударам 
по своей территории.

Если первоначально коман-
дование ВС США рассматри-
вало информационную войну, 
прежде всего как радиоэлек-
тронную борьбу, то во время 
вторжения в Югославию в 1999 
году приоритеты изменились: 
основной задачей информаци-
онной войны стало обеспече-
ние международной поддерж-
ки действиям США и НАТО. С 
этой целью был привлечен ряд 
структур: Государственный де-
партамент США, информаци-
онное агентство США (ЮСИА) 
со своими подразделения-
ми («Голос Америки», «Сво-
бода», «Свободная Европа»), 
ЦРУ и психологи из Пентаго-
на. Было организовано распро-
странение материалов ЮСИА 
в различные информационные 
агентства мира, однако, что ин-
тересно, в самих США распро-
странение продукции ЮСИА 
было запрещено.

После разрушения теле-
центров в Белграде и При-
штине жители Югославии ока-
зались в «информационном 
вакууме», который сразу же за-
полнила радиостанция «Голос 
Америки». Ее передачи транс-
лировались на частотах серб-
ского телевидения, в том чис-
ле и прямо с самолетов Сил 

психологических операций ВС 
США. Не забывали американ-
ские военные и старое прове-
ренное средство психологиче-
ской войны, разбросав более 
22 миллионов листовок с при-
зывами к сербам выступить 
против президента Милошеви-
ча и способствовать скорейше-
му завершению войны.

Преимущество информа-
ционной войны заключается в 
том, что она позволяет нано-
сить ущерб противнику вообще 
без использования материаль-
ных средств поражения, более 
того, анонимно! В этом случае 
противник лишается права от-
ветить прямыми военными ме-
тодами, ведь в этом случае уже 
он будет выглядеть как агрес-
сор.

В борьбе с Ираном, кото-
рая по ряду причин не может 
быть переведенная в «горя-
чую» фазу, американцы актив-
но используют методы инфор-
мационной войны. В качестве 
классического примера инфор-
мационной операции против 
Ирана можно привести внедре-
ние червя Stuxnet в управля-
ющие системы иранских цен-
трифуг для обогащения урана 
в 2010 году. Вирус был разра-
ботан с таким расчетом, чтобы 
постепенно создать вибрацию, 
которая должна была разру-
шить ротор и привести к взрыву 
центрифуги... Однако иранским 
специалистам удалось выявить 
и устранить данную проблему 
до того, как оборудование было 
разрушено. Власти Ирана за-
явили о том, что ответствен-
ность за данную диверсию 
несут США, Израиль и корпора-
ция Siemens, которая переда-
ла разработчикам вируса коды 
системы программного обе-
спечения, используемого на 
предприятиях топливно-энер-
гетического комплекса Ирана.

Иранские специалисты тоже 
не остались в долгу, и в 2011 
году сумели перехватить управ-
ление над новейшим амери-
канским БЛА RQ-170 «Sentinel», 
совершавшим полет над терри-
торией Ирана, и заставить его 
упасть на землю. Захваченный 
аппарат был продемонстриро-
ван иранским телевидением, 
что в свою очередь, стало оче-
редной операцией информа-
ционной войны — но уже про-
пагандистской. Цель операции 
— продемонстрировать все-
му миру иранский технологи-
ческий потенциал и уязвимость 
новейшей американской техни-
ки — была достигнута.

Как видим, не только амери-
канцам по силам разработать 
средства ведения информа-
ционной войны и успешно ис-
пользовать их. В связи с этим в 
США особое значение прида-
ется разработке систем защи-
ты, как военных, так и граждан-
ских информационных систем, 
обеспечивающих нормаль-
ное функционирование госу-
дарственной инфраструкту-
ры. Военное руководство США 
уверено, что угроза информа-
ционной войны будет неуклон-
но возрастать по мере разви-
тия общества, и собирается 
принять все возможные меры, 
чтобы победить в такой войне.

modernarmy.ru
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понедельник, 8 сентября

вторник, 9 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.10  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.05  «Добрый день»
15.15  «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». 16+
16.15  «Время покажет»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.45  «Хорошие руки». 16+
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05   «Приятели из Беверли 
Хиллз». Комедия (США). 16+
03.15  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Пока станица спит». 12+

18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 
12+
23.50  «Когда начнется заражение». 
16+
01.45  «Отряд специального на-
значения»

06.00  «Настроение»
08.25  «Петровка, 38». Детектив. 12+
10.05, 11.50   «Огарева, 6». Детек-
тив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
12.20  «Осторожно, мошенники!» 
16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Идеальный брак». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Принцесса Укока». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Полосатый 
бизнес». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Роботы». 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
00.55  «Глухарь. Возвращение». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.20, 23.50  «Геркулес». Фильм 
(Франция)
12.05  Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35  «Линия жизни». Александр 
Филиппенко
13.30  «Хождение по мукам»
14.50, 01.35   Д/ф «Франческо 
Петрарка»
15.10  «Дамы и гусары». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова
17.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
17.40  К 70-летию Владимира 
Спивакова. Сергей Рахманинов. 
«Колокола»
18.30  «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15  «Сати. Нескучная классика...»

20.00  «Правила жизни»
20.25  «Спокойной ночи,малыши!»
20.40  Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
21.10  «Тем временем»
21.55  К 70-летию маэстро. «Влади-
мир Спиваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»
22.35  Виктор Сухоруков и Констан-
тин Лавроненко в документальном 
проекте «Вилли и Ники»

05.10  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
07.00  Панорама дня. LIVe
08.40  «Такси». 16+
09.35, 22.20   «Эволюция»
11.45, 18.15, 22.00   Большой спорт
12.05  «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Боевик. 16+
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» (Моск. 
обл.)
18.35  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
00.25  «24 кадра». 16+
00.55  «Трон»
01.30  «Наука на колесах»

05.00  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+
05.40, 07.30, 22.15, 23.30, 04.10   
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Странное дело»: «Гибель 
титанов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
20.30  Приключенческий фильм 
«Последний тамплиер» (США). 1-я 
серия. 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.00  Фильм ужасов «Крик-3» 
(США). 16+
02.10  Комедия «Свадебный пере-
полох» (США - Германия). 16+
04.30  «Следаки». 16+

06.00, 04.45   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00  «Воронины». 16+
21.00  «Семейный бизнес». 16+
22.00  «Лысый нянька. Спецзада-
ние». Комедийный боевик (США 
- Канада). 0+
23.50, 01.30   «6 кадров». Скетч-
шоу. 16+
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+
01.45  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
Автор и ведущий - Борис Корчев-
ников. 16+
02.45  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45  «Хорошие руки». 16+
14.25  «Добрый день»
15.15  «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». 16+
16.15  «Время покажет»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05   Х/ф «Ночь страха». 
(США). 16+
03.20  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 02.30   «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 12+
22.50  Специальный корреспондент. 
16+
23.55  «Блокада снится ночами». 16+
01.00  «Отряд специального на-
значения»
03.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Свадьба с приданым». Коме-
дия
10.35  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» . 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События

11.50  «Дом спящих красавиц». 
Мелодрама. 1-я серия. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Полосатый 
бизнес». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Идеальный брак». 16+
21.45, 00.35   Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Д/ф «Самовары». 16+
00.55  «Разборчивый жених». Коме-
дия. 12+
02.55  «Исцеление любовью». 12+
03.55  Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» . 12+
04.45  «Принцесса Укока». Специ-
альный репортаж. 16+
05.20  «Взросление». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+

20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
00.55  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.55  Главная дорога. 16+
02.30  Дикий мир. 0+
03.15  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.20, 23.50  «Французский канкан». 
Фильм (Франция)
12.05  «Эрмитаж-250»
12.35  Документальный проект 
«Вилли и Ники»
13.30  «Хождение по мукам»
14.50  Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10  AcademIa
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич»
17.00  «Острова». Юрий Богатырев
17.40  К 70-летию Владимира 
Спивакова. Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов»
18.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Древний портовый город 
Хойан»
18.30  «Космическая одиссея. XXI век»
19.15  Искусственный отбор
20.00  «Правила жизни»
20.25  «Спокойной ночи,малыши!»
20.40  Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни»
21.10  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Варлам Шаламов. 
«Колымские рассказы»

21.55  «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
22.35  Д/ф «Карл Великий». 1-я 
серия
01.30  Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

05.15, 12.05   «Цепь». Боевик. 16+
07.00  Панорама дня. LIVe
08.40, 04.15   «Такси». 16+
09.35, 22.15   «Эволюция». 16+
11.45, 17.40, 21.55   Большой спорт
15.40  «Я - полицейский!»
16.45  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». 16+
18.00  Ноль-седьмой» меняет курс». 
Боевик. 16+
19.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Андорра
00.25  «Моя рыбалка»
01.05  «Диалоги о рыбалке»
01.35  «Язь против еды»
02.10  «24 кадра». 16+
02.40  «Трон»
03.10  «Наука на колесах»
03.45  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+

05.00, 04.00   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.00, 22.15, 23.30, 03.30   «Смо-
треть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Секретные территории»: 
«Вся правда о Марсе». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30  Приключенческий фильм 
«Последний тамплиер». 2-я серия. 
16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.00  Приключенческий фильм 
«Последний тамплиер» (США). 16+

06.00, 04.55   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 11.30, 16.30   «Воронины». 
16+
11.00, 16.00, 21.00 , 21.00  «Семей-
ный бизнес». 16+
14.00  «Кухня». 16+
22.00  «Моя ужасная няня-2». 
Фэнтези (США - Франция - Велико-
британия). 0+
00.00  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
00.30  «Студенты». Скетчком. 16+
01.25  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
02.25  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.25  «Животный смех». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45  «Хорошие руки». 16+
14.25  «Добрый день»
15.15  «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». 16+
16.15  «Время покажет»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05   «Фрида». Мелодрама 
(США - Мексика). 16+
03.50  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.45   «Диагноз: гений». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 
12+

23.50  «Арабская весна. Игры пре-
столов». 16+
01.40  «Отряд специального на-
значения»
03.15  «Честный детектив». 16+

06.00  «Настроение»
08.10  «Чистое небо». Драма. 12+
10.20  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
Петербургского образа». 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Дом спящих красавиц». 2-я 
серия. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц». 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Идеальный брак». 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Рыбное 
дело». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.15  «Между ангелом и бесом». 
Комедия (Франция). 16+
03.25  «Исцеление любовью». 12+
04.20  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» . 12+
05.15  «Взросление». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
00.55  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.55  Квартирный вопрос. 0+
02.55  Дикий мир. 0+
03.10  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.20, 23.50  «Бальная записная 
книжка». Фильм (Франция)
12.30  Д/ф «Карл Великий». 1-я 
серия
13.30  «Хождение по мукам»
14.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
15.10  AcademIa
15.55  Искусственный отбор
16.35  «Петербургские интеллиген-
ты. Учитель. Анна Карцова»
17.00  Д/ф «Я гений Николай Глаз-
ков...» 
17.40  К 70-летию Владимира 
Спивакова. Сергей Рахманинов. 
Симфония 1

18.30  «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15  «Абсолютный слух»
20.00  «Правила жизни»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво
21.10  Власть факта. «Фашистская 
оккупация Прибалтики. 1941-1944 
гг.»
21.55  «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
22.35  Д/ф «Карл Великий». 2-я 
серия

05.15, 12.05   «Цепь». Боевик. 16+
07.00  Панорама дня. LIVe
08.40, 04.20   «Такси». 16+
09.35, 22.55   «Эволюция»
11.45, 18.10, 22.35   Большой спорт
15.40  «24 кадра». 16+
16.10  «Трон»
16.45  «Наука на колесах»
17.15  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». 16+
18.35  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
20.25  «Шпион». Детектив. 16+
01.05  «Полигон». Спрут
01.35  «Полигон». Окно
02.10  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Медвешчак» 
(Загреб)

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+

07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.00, 22.15, 23.30, 04.10   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.00   Приключенческий 
фильм «Проклятие гробницы Тутан-
хамона» (США). 1-я серия. 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
01.40  Боевик «Космические ков-
бои» (США). 16+

06.00, 05.00   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.25, 23.50   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30   «Воронины». 16+
11.00, 16.00, 21.00   «Семейный 
бизнес». 16+
11.25  «Моя ужасная няня-2». Фэн-
тези. ритания. 0+
14.00  «Кухня». 16+
22.00  «Няньки». Комедия. 16+
00.30  «Студенты». Скетчком. 16+
01.30  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
02.30  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.30  «Животный смех». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45  «Хорошие руки». 16+
14.25  «Добрый день»
15.15  «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». 16+
16.15  «Время покажет»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05   «Я - шпион». Комедия 
(США). 12+
03.15  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Приемный сын вождя». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+

13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 
12+
22.50  «Проверка на любовь». Мело-
драма. 12+
00.50  «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». 12+
01.50  «Отряд специального на-
значения»
03.30  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Время отдыха с субботы до 
понедельника». Драма
09.55  Д/ф «Самовары». 16+
10.45  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «На одном дыхании». Детек-
тив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Рыбное 
дело». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Идеальный брак». 16+
21.45, 00.35   Петровка, 38. 16+

22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
00.55  «Башмачник». Комедия. 12+
03.00  «Исцеление любовью». 12+
03.55  Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота». 12+
04.30  Д/ф «Женский тюнинг». 16+
05.20  «Взросление». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
01.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Наружное наблюдение». 16+
04.55  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Через Париж». Фильм 
(Франция ? Италия)
11.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12.00  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
12.30  «Карл Великий». 2-я серия
13.20  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30  «Хождение по мукам»
15.10  AcademIa
15.55  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
16.35  «Петербургские интеллиген-
ты. Дмитрий Ивашинцов»
17.00  «Больше, чем любовь». Рем-
брандт и Саския
17.40  Иоганнес Брамс. Симфония 
4. Дирижер Владимир Спиваков
18.30  «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15  Черные дыры. Белые пятна
20.00  «Правила жизни»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Кто мы?»
21.10  «Культурная революция»
21.55  «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
22.35  «Карл Великий». 3-я сериал
23.50  «Через Париж». Фильм 
(Франция - Италия)
01.15  Д/ф «Я гений Николай Глаз-
ков...» 

05.15  «Цепь». Боевик. 16+
07.00  Панорама дня. LIVe
08.40, 04.15   «Такси». 16+
09.35, 00.10   «Эволюция»
11.45, 18.00, 21.55   Большой спорт
12.05  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
15.30  «Полигон». Спрут
16.00  «Полигон». Боевая авиация
16.30  «Полигон». Окно
17.05  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+
18.20  «Непобедимый». Боевик. 16+
22.20  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
02.15  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы

02.45  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+
03.15  «Полигон». Терминатор
03.45  «Полигон». Боевые вертолеты

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.00, 22.10, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Вся правда о Ванге». 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.00   «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». 2-я серия. 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
01.30  «Чистая работа». 12+
02.30  Фэнтези «Подземелье драко-
нов» (США - Чехия). 16+

06.00, 05.00   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.15, 23.40   «6 кадров». 16+
08.30, 16.30   «Воронины». 16+
11.00, 16.00, 21.00   «Семейный 
бизнес». 16+
11.25  «Няньки». Комедия. 16+
14.00  «Кухня». 16+
22.00  «Миссия Дарвина». Комедий-
ный фильм с элементами анимации 
(США). 12+
00.30  «Студенты». Скетчком. 16+
01.30  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
02.30  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.30  «Животный смех». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Владимир Путин: 
«ФАС будет следить за 
ростом цен»
Российские власти в курсе 
роста цен на розничные про-
дукты и намерены строго 
пресекать нарушения в этой 
сфере, заявил глава госу-
дарства Владимир Путин.

По словам президента, при-
чиной роста цен могли стать не 
только санкции, но и недобро-
совестные ритейлеры, наме-
ренно завышающие стоимость 
продукции. Следить за наруше-
ниями в сфере ценообразова-
ния поручено Федеральной ан-
тимонопольной службе.

— Здесь есть и объектив-
ные факторы, и они не свя-
заны даже с санкциями, но и 
субъективные, которые заклю-
чаются в том, что и торговые 
сети, и некоторые производи-
тели, некоторые перекупщи-
ки, как бы пользуясь ситуацией, 
со ссылкой на определенные 
ограничения, связанные с на-
шим решением о запрете ввоза 

продовольственных товаров из 
европейских стран и некоторых 
других, искусственно цены по-
вышают, — пояснил президент.

Путин также заявил, что ев-
ропейским компаниям, по-
кинувшим российский рынок 
из-за санкций, будет непросто 
вернуться.

— Опасность для наших тра-
диционных поставщиков за-
ключается в том, что когда те 
или иные компании, структуры 
укрепляются на чьем-то рынке, 
в частности, речь идет о рос-
сийском рынке, потом их от-
сюда подвинуть будет очень 
сложно или даже практически 
невозможно. Я думаю, что ком-
пании европейских стран, не 
политические круги, как в та-
ких случаях говорят, а именно 
представители бизнеса это по-
нимают. Они разочарованы по-
литикой своих государств, — 
заметил президент.

«Россия засыплет мир 
зерном»
С 1 по 27 августа Россия 
экспортировала 4,02 мил-
лиона тонн зерна — на 29,8 
процента больше, чем за 
те же дни прошлого года, 
сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на данные Мин-
сельхоза (в прошлом году 
экспорт составлял 0,1 мил-
лиона тонн).

С начала зернового года, 
1 июля, до конца августа объ-
ем экспорта составит 7,7 мил-
лиона тонн — на 27,5 процен-
та больше, чем за те же месяцы 
прошлого года (6,014 миллиона 
тонн), подсчитал замдиректора 
департамента ЗАО «Русагро-
транс» Игорь Павенский.

До сих пор Россия ни разу 
не начинала экспортный се-
зон так активно, констатиру-
ет Павенский. Беспрецедент-
ным может стать и весь сезон 
в целом. Прогнозируется ре-
кордный объем экспорта — 
27,5–30 миллионов тонн, за-
явил 26 августа замминистра 
сельского хозяйства Андрей 
Волков. О возможном «мини-
мальном объеме» экспорта в 30 
миллионов тонн заявил и Ар-
кадий Злочевский, президент 
Российского зернового союза.

— Приблизиться к максималь-
ным значениям стало возмож-
но за счет того, что у конкурен-
тов — Евросоюза и Украины — в 
этом году ниже качество зерна, 

объясняет Павенский. — Помог-
ло и расширение портовых мощ-
ностей в Новороссийске, в малых 
портах Азовского моря и рост вы-
воза в Азербайджан.

Политическая напряжен-
ность, по словам Злочевско-
го, на экспортных поставках 
никак не сказалась. В 2013–
2014 сельхозгоду, по данным 
Русагро транса, было экспорти-
ровано 26 миллионов тонн зер-
на, в 2011–2012-м — рекорд-
ные 28,4 миллиона тонн.

Рекордный экспорт, о кото-
ром сейчас говорят эксперты, 
стал возможен благодаря хоро-
шему урожаю — он тоже может 
оказаться очень высоким. «75 
миллионов тонн в первоначаль-
ном весе уже убрано», — зая-
вил Злочевский.

— Если нам будет так же вез-
ти с погодой и в период осен-
ней уборки, то он может быть и 
104 миллионов тонн, можем по-
бить рекорд, который состоял-
ся у нас в современные исто-
рические времена в сезоне 
2008–2009 года, тогда валовой 
сбор составил 108 миллионов 
тонн, — сказал он.

Но пока рекордный урожай 
не давит на цену: по словам Па-
венского, одна тонна пшени-
цы 3-го класса в южных регио-
нах сейчас стоит 7500 рублей, 
в прошлом же году она стоила 
6900 рублей. 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОБСУДИЛ С 
МИНИСТРАМИ РЫНОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Ограничения на импорт 
сельхозтоваров с Запада не 
станут ударом для страны. 
Об этом члены правитель-
ства доложили накануне 
Президенту РФ Владими-
ру Путину. На специальном 
совещании министры со-
общили, что им потребует-
ся три-пять месяцев, чтобы 
наладить ситуацию на рын-
ке продовольствия, увели-
чив поставки отечественных 
товаров.

Вначале президент предло-
жил обсудить положение, сло-
жившееся в связи с ограниче-
ниями ввоза продовольствия с 
Запада. Как сообщил в своем 
докладе министр сельского хо-
зяйства Николай Федоров, по-
сле введения ответных санкций 
Россией открылось большое 
количество альтернативных 
рынков и предложений.

— Очень большая очередь 
желающих возобновить объ-
емы поставок, которые в силу 
разных причин, наших повы-
шенных требований к качеству 
продукции, были в свое вре-
мя ограничены или отмене-
ны, — пояснил министр. — Мы 
практически ежедневно — мои 
заместители, Россельхознад-
зор — принимаем послов, ми-
нистров сельского хозяйства 
из Турции, стран Латинской 

Америки, Ирана, Китая, Вьетна-
ма, и альтернативные рынки от-
крываются.

Однако пускать в страну все 
продукты без разбора прави-
тельство не собирается. Федо-
ров особо подчеркнул, что рос-
сийский рынок будет открыт 
для поставок «по повышенным, 
российским стандартам». Гла-
ва Минсельхоза не стал отри-
цать, что наметился риск роста 
цен — виной тому желание по-
ставщиков подзаработать на 
международных проблемах.

— Аппетиты альтернативных 
поставщиков быстро возраста-
ют, и они пытаются воспользо-
ваться ситуацией, когда норма 
прибыли может для них суще-
ственно вырасти, — доложил 
он. — Поэтому ситуация требу-
ет круглосуточной динамики, 
напряжения.

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович подтвердил, что та-
кая проблема существует. Ряд 
альтернативных поставщи-
ков из Латинской Америки, по 
его словам, «хотят поставлять 
больше, но сделать это с мак-
симальной для себя выгодой, 
поэтому цены пошли вверх».

— При этом в этих стра-
нах заверяют, что у них нет ни-
каких антимонопольных пра-
вил на эту тему, и они не будут 
ограничивать аппетиты своих 

поставщиков, — посетовал ви-
це-премьер. — Поэтому мы ста-
раемся их поджимать, чтобы они 
работали с нами долго, в рамках 
долгосрочных отношений.

Подобные же «дельцы», до-
бавил Федоров, появились и в 
странах — партнерах России по 
Таможенному союзу. Особен-
но в Белоруссии, товары кото-
рой для нашей страны, как за-
метил министр, представляют 
наибольший интерес. Власти 
РФ зафиксировали случаи ре-
экспорта продуктов из стран, 
попавших под санкции.

— Появляются дельцы, ко-
торые хотят воспользоваться 
ситуацией, и они, может быть, 
не очень подконтрольны вла-
стям Белоруссии, — сказал ми-
нистр. — Таможенная служба и 
Россельхознадзор ловят и ра-
зоблачают их, но далеко не на 
100 процентов. В связи с этим 
он предложил усилить рабо-
ту Россельхознадзора, который 
мог бы пресекать попытки ре-
экспорта вместе с МВД России 
и другими службами.

Кроме того, правительство 
собирается делать ставку на 
поставщиков из России, и гото-
вит изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяйства, 
где будут прописаны новые 
меры для стимуляции импорто-
замещения.
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Новое направление в деятельности «Русского молока» — 
картофелеводство и овощеводство. Но вырастить уро-
жай — только половина дела. Переработка, фасовка и 
хранение товарного картофеля и овощей потребовало ор-
ганизации нового структурного подразделения в рамках аг-
рохолдинга. Возглавил подразделение «Рузские овощи» 
Валерий Кувшинов. Как развивается новое предприятие, 
что уже удалось сделать, каковы перспективы и планы на 
будущее — об этом он рассказал нашим корреспондентам.

— В этом году в хозяйствах 
агрохолдинга «Русское молоко» 
под посадки картофеля занято 
315 гектаров. Мы рассчитыва-
ем на урожай порядка семи ты-
сяч тонн. Плюс овощи — свек-
ла, репа, редька и брюква — их 
пока немного. В этом году мы 
запустили пилотный проект с 
целью выяснить, насколько вы-
сок будет спрос. Хранилища, 
оборудованного в прошлом 
году, для такого количества не 
достаточно. Поэтому строит-
ся новое. Этой осенью введем 
его в эксплуатацию. Если пер-
вое хранилище было переобо-
рудовано из старого, еще со-
ветских времен, имеющегося 
на территории ООО «Прогресс», 
то второе — уже построенное 
по современным технологи-
ям, обшито сэндвич-панелями. 
До 15 сентября будет приобре-
тена еще одна линия для пере-
работки, сортировки, мойки и 

фасовки картофеля. Оба ово-
щехранилища соединим гале-
реей. На следующий год плани-
руем ввод и третьей очереди, с 
тем, чтобы довести объем хра-
нения и переработки до 30 ты-
сяч тонн. Вместе они составят 
единый комплекс, оборудован-
ный по последнему слову тех-
ники. Сюда войдет зона охлаж-
дения картофеля и овощей, 
предназначенных для хранения.

В том, что наша продукция 
пользуется спросом, мы убе-
дились еще в прошлом году — 
весь урожай был продан и весь-
ма выгодно. В этом году уборка 
картофеля только началась. 
Пока мы копаем ранние со-
рта — Жуковский и Удача. Ово-
щи будем убирать пример-
но через месяц. Но уже сейчас 
определенно можно сказать, 
что интерес у потребителя есть. 
Это и крупные покупатели — 
сети супермаркетов «Билла», 

«Азбука вкуса», «Глобус Гур-
ме», недавно к нашей продук-
ции проявил интерес крупный 
поставщик в Дагестане — готов 
приобрести 1000 тонн нашего 
картофеля. Есть организации, 
готовые взять более мелкие 
партии — общепиты учебных 
заведений и клиник Москвы, в 
том числе интерес проявил об-
щепит МГУ. Оптовые покупате-
ли хотели бы вместе с картофе-
лем покупать у нас и овощи, так 
что уверены — когда они будут 
готовы к уборке, мы сможем их 
реализовать.

Сегодня, когда в стране объ-
явлено эмбарго на импортные 
продукты, у отечественных про-
изводителей есть все шансы 
продвигать свой товар, «приу-
чить» покупателя к своей про-
дукции. Думаю, после нашей 
картошки — разваристой, сыт-
ной, ароматной — иностранной 
уже не захочется.

Качество нашей продукции, 
прежде всего молочной, хоро-
шо известно. И наш покупатель 
рассчитывает увидеть то же ка-
чество и в другой нашей про-
дукции — картофеле и других 
овощах. Мы не можем обмануть 
этих надежд. Поэтому эта про-
дукция, как и молочные продук-
ты, — премиум-класса. После 
многих дегустаций и консульта-
ций со специалистами мы вы-
брали шесть сортов с самыми 
вкусными, выровненными клуб-
нями. Отборный, экологически 
чистый картофель — на любой 
вкус. Есть красный, белый, с жел-
той мякотью, с белой — кто как 
любит. Фасовка — 2,5 килограм-
ма, пять килограммов, 25 кило-
граммов — кому как удобней.

Качество нашей продукции 
было еще раз подтверждено 
буквально на днях — на престиж-
нейшей выставке «Агрорусь» в 
Санкт-Петербурге — там наш 

картофель получил диплом и зо-
лотую медаль.

Нас нередко обвиняют, пре-
жде всего, земляки, жите-
ли Рузского района, за доро-
говизну. Для москвичей цена 
приемлема. Но мы хотим, что-
бы и ружане ели качествен-
ный продукт. Поэтому решено 
у каждого нашего фирменного 
магазина «Русское молоко» ор-
ганизовать сезонную продажу 
рузского картофеля. Он будет 
такого же отменного качества, 
мытый, выровненный, но не 
фасованный и по весьма демо-
кратичной цене. Так что ждем, 
приходите. И еще. Мы пригла-
шаем поработать всех желаю-
щих на переборке картофеля. 
Зарплата — 100 рублей в час. 
Обращаться к Прохорову Павлу 
Сергеевичу по телефону 8-925-
258-18-45.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
«РУЗСКИЕ ОВОЩИ»!«РУЗСКИЕ ОВОЩИ»!
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Сведения о ходе полевых работ на 2 сентября 2014 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу % 

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Скошено зерновых, га 1079 820,0 900 900,0 485 217,0 693 506,0 1264 1222,0 452 452,0 4873 4117 84,5

намолочено, т — 2116,0 — 2108,0 — 404,0 — 1041,0 — 3633,0 — 1302,0 — 10604 —

урожайность, ц/га — 25,8 — 23,4 — 18,6 — 20,6 — 29,7 — 28,8 — 25,8 —

из них озимых, га 500 500 394 394 87 87 331 331 404 404 316 316 2032 2032 100,0

намочено, т — 1340 — 1206 — 247 — 695 — 1622 — 989 — 6099 —

урожайность, ц/га — 26,8 — 30,6 — 28,4 — 21,0 — 40,1 — 31,3 — 30,0 —

ячмень, га 350 270 301 301 348 80,0 362 175 460 418 — — 1821 1244 68,3

намолочено, т — 654,0 — 540,0 — 95,0 — 346,0 — 856,0 — — — 2491 —

урожайность, ц/га — 24,2 — 17,9 — 11,9 — 19,8 — 20,5 — — — 20,0 —

овес, га 229 50,0 205 205,0 50 50,0 — — 400 400,0 136 136,0 1020 841 82,5

намолочено, т — 122,0 — 362,0 — 62,0 — — — 1155,0 — 313,0 — 2014 —

урожайность, ц/га — 24,4 — 17,7 — 12,4 — — — 28,9 — 23,0 — 23,9 —

ЭТО НЕПОСЛУШНОЕ 
МОЛОКО
На последнем аграрном совещании в Курске вновь обсуж-
дались проблемы молочного животноводства в России. В 
очередной раз отмечалась важность отрасли и необходи-
мость ее бюджетной поддержки. А между тем заметных 
подвижек в производстве столь незаменимого продукта 
питания и сырья для пищевой промышленности что-то не 
замечается.

По данным Росстата, на ко-
нец июня 2014 года поголовье 
крупного рогатого скота в стра-
не составляло 20,6 миллио-
на голов. То есть за год обще-
российское стадо убавилось 
где-то на 400 тысяч (на 1,8 про-
цента). Еще быстрее — на 2,5 
процента, или примерно на 200 
тысяч голов, уменьшилось дой-
ное стадо.

Общее производство моло-
ка за полгода статистика оце-
нила в 15,1 миллиона тонн. По 
сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года, снижение 
«валовки» вроде бы скромное — 
0,9 процента. Но это «недодой» 
в 130 тысяч тонн! А ведь и за по-
ловину прошлого года произ-
водство молока падало, и весь-
ма прилично: на 4,6 процента.

И непонятно почему глава 
правительства считает резуль-
таты в увеличении производ-
ства молока в целом хороши-
ми. Правда, Дмитрий Медведев 
поправился и назвал эти ре-
зультаты недостаточными, 
«если иметь в виду потребно-
сти Российской Федерации». 

Потому и нужна новая програм-
ма по увеличению производ-
ства молока.

Дает надежду тот факт, что 
появление программы пре-
мьер-министр не связывает 
лишь со «всякого рода санкци-
ями и ответными ограничения-
ми». Может быть, на этот раз и 
содержание программного до-
кумента, а главное — его прак-
тическая реализация — не будут 
ориентированы лишь на ручное 
управление экономикой.

Об этом приходится напо-
минать, зная печальную судь-
бу предыдущей молочной про-
граммы на 2008–2012 годы. Как 
известно, этот среднесрочный 
отраслевой план был с треском 
провален почти по всем пока-
зателям, за исключением разве 
что продуктивности коров. Но 
общественности не был предъ-
явлен компетентный анализ 
причин этого провала, который 
помог бы правильно вести тех-
нико-технологическую и эконо-
мическую политику в отрасли. 
Не оказалось такого анали-
за и в Национальном докладе о 

ходе и результатах реализации 
в 2012 году Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 годы.

Важно, чтобы такая судь-
ба не постигла и будущий до-
кумент о перспективах отрас-
ли. Видимо, в его основу будет 
положен проект Государствен-
ной целевой подпрограммы 
«Развитие производства мо-
лока и молочной продукции на 
2015–2020 годы», подготовлен-
ный «Союзмолоком» совместно 
с рядом отечественных и зару-
бежных экспертов.

Отметим, что на реализацию 
подпрограммы запрашивает-
ся за счет средств федераль-
ного бюджета 426 миллиар-
дов рублей (в текущих ценах). 
Это в том числе позволит уве-
личить производство товарного 
молока в сельхозорганизациях 
на 6,1 миллиона тонн (с 17,5 до 
23,6 миллиона тонн); ежегодно 
увеличивать коровье стадо на 
52–104 тысячи голов. Обещано 
создание 108 тысяч новых ра-
бочих мест; рост средней зара-
ботной платы на предприятиях 
молочной отрасли с 15 600 руб-
лей до 32 500 рублей.

Создатели документа пред-
ставили массу интерес-
ных и поучительных данных, 

подтверждающих жизненную 
важность ускоренного разви-
тия отечественной молочной от-
расли, сокращения импорт-
ной зависимости в этом секторе 
продовольственного рынка. Обо-
снована необходимость активи-
зации инвестиционной активно-
сти в отрасли, незаменимость 
государственной поддержки этих 
процессов, национальная эф-
фективность этих вложений.

Вместе с тем эксперты при-
знают, что над проектом пред-
стоит еще немало потрудиться. 
В процессе его обсуждения и 
рассмотрения высказано нема-
ло замечаний.

В СМИ сообщалось, к приме-
ру, мнение экспертов ГНУ Севе-
ро-западного НИИ экономики 
и организации сельского хо-
зяйства Россельхозакадемии. 
Они считают, что проект помо-
жет лишь немногим предприя-
тиям. Большинство участников 
молочного рынка в случае ре-
ализации программы останут-
ся в проигрыше. Выигрыш по-
лучат крупные и сверхкрупные 
вертикально интегрированные 
агрохолдинги, причем наиболь-
ший выигрыш холдинги со зна-
чительной долей иностранного 
капитала, имеющие доступ к де-
шевым кредитам иностранных 
банков, необходимых в первые 
годы реализации проектов в мо-
лочном скотоводстве.

Первоначально представлен-
ный в Минсельхоз России текст 
специалисты «штаба отрас-
ли» также предложили дорабо-
тать. В частности, они отмечали, 
что проекту не хватает анали-
за состояния развития молоч-
ного скотоводства по субъектам 
страны, состояния воспроиз-
водства стада, развития пле-
менной базы, кормопроизвод-
ства, материально-технической 
базы, социальной инфраструк-
туры. Отсутствует также картина 
экономической эффективности 
молочного животноводства в 
зависимости от размера ферм, 
их регионального расположе-
ния, сроков их введения, уров-
ня интенсивности производства 
молока, организационно-право-
вых форм деятельности.

Думается, особенно это по-
ложение касается роли фер-
мерского сектора в развитии 
отрасли. «Укрупнение хозяйств 
в личной собственности (от 
ЛПХ к КФХ) не приводит к ро-
сту эффективности», утверж-
дается в проекте подпрограм-
мы. Хотя из аналитических 
выкладок видно, что за 2008–
2013 годы лишь фермеры уве-
личили валовые надои, а в ЛПХ 
и на предприятиях наблюда-
лось их падение. И доля КФХ 
в общероссийском коровьем 
стаде выросла с 6 до 12 про-
центов. В остальных типах хо-
зяйств продолжалось уменьше-
ние поголовья.

И если товарность КФХ 
ниже, чем в корпоративном 
секторе, то во многом это по-
казатель слабости инфра-
структуры молочного рынка, 
дискриминации фермеров в 
кредитной и торговой деятель-
ности. Всем известно, кому 
легче получить субсидирован-
ные кредиты, кого предпочита-
ют видеть партнером акулы пе-
реработки с российским видом 
на жительство и зарубежными 
счетами.

Одним словом, есть над чем 
подумать и разработчикам под-
программы и Минсельхозу Рос-
сии, которому скоро представ-
лять проект правительству. А 
пока что за июль Росстат вновь 
зафиксировал и уменьшение 
поголовья стада КРС, и паде-
ние производства молока в 
стране.

Юрий Савин, «Крестьянские 
ведомости»
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■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
До 15 сентября 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 010 13 240 3,4 585 15,5 -0,3

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 14 805 14 920 3,4 906 15,8 -0,2

ОАО «Аннинское» — 700 9 682 10 345 3,4 797 14,3 -0,8

ОАО «Тучковский» — 560 7 733 7 800 3,4 463 13,8 -0,2

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 464 2 340 3,4 204 14,1 +0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 590 3 794 3,4 310 19,8 -1,2

ЗАО «Знаменское» — 320 7 220 3 650 3,4 359 20,1 -1,8

Всего 3 557 3 712 58 504 56 089 3,4 3 624 15,8 0,0

Сводка по животноводству за 1 сентября 2014 года

Бабье лето начнется 
по графику
По народному календарю 14 сентября 
православные чтят память преподобного 
Симеона Столпника и матери его Марфы
Симеон Столпник, Семен-
летопроводец, Семен-день. 
Этот день был знаменит, по-
скольку с середины XIV века 
до 1700 года Новый год на-
чинался с 1 сентября по ста-
рому стилю в Семенов день. 
Говорил народ: «Семен лето 
провожает» и «Семен бабье 
лето наводит».

Бабье лето, как правило, 
длится всего одну неделю — с 
14 по 21 сентября. Это у рус-
ских — бабье лето, в Америке 
же — индейское лето, во Фран-
ции — лето святого Мартина, в 
Германии — бабушкино лето. 
Немцы говорили: «Если первый 
день бабушкиного лета ясен, 
то осень теплая». У чехов — па-
утинное лето, считали: «Бабье 
лето летает».

На Руси верили: «Если пер-
вый день бабьего лета бу-
дет ясный и теплый, то вся 
осень будет теплая и ведрен-
ная», «На Семен-день ясно — 
бабье лето тепло», «Если на 
Семен-день теплая погода, то 
вся зима будет тепла», «Бабье 
лето ненастно — осень сухая, 
ясная», «Бабье лето ведрен-
но — осень будет ненастна и 
холодна».

Или: «На Семеновы осенины 
много тенетника — осень дол-
гая да ясная», «Если много те-
нетника, дикие утки садятся, а 
скворцы не отлетают — осень 
протяжная и сухая», «Если гуси 
улетают на Семен-день, жди 
ранней зимы», «На Семена жу-
равли отлетают в теплые края», 
«На Семен-день ужи выходят 
на берег, ходят по лугам на три 
версты».

Считали: «Коли рожь убрана 
к Ильину (2 августа), кончай по-
сев к Фролу (31 августа), а по-
спеет позже — кончай к Симе-
ону». Этот день был последним 
сроком посева ржи для само-
го ленивого пахаря: «На Семен-
день семена выплывают из ко-
лосьев», «Симеон день, семена 
долой. Грех хлеб сеять», «На 
Семен-день до обеда паши, а 
после обеда на пахаря вальком 
маши».

По старинному обычаю в 
этот день опахивали поля от не-
чистой силы. Также во многих 
губерниях России был обычай 
в этот день сажать на коня от-
рока. При переводе из младен-
чества, по четвертому году: «На 
Семена дитя постригай, и на 
коня сажай, и на ловлю в поле 
выезжай», «От Семеновского 
выезда лошади смелеют, соба-
ки добреют и не болеют».

На Семен-день выезжали по-
охотиться за зайцами. Первый 
праздник псарных охотников, 
выезд в отъезжее поле. Охот-
ники на Семен-день притрав-
ливали зайцев. С Семена-дня 
начинались и бабьи работы: «С 
бабьего лета — бабий празд-
ник и бабьи работы». С ранне-
го утра мяли и трепали пень-
ку, мыли в воде лен и стелили 
по лугам. Начинались бабьи су-
прядки, посиделки да беседы, 
а также игры, хороводы, обря-
ды, засидки и тому подобное. 
Также поселяне под Семен-
день тушили огонь, кроме теп-
ла лампадного, но едва толь-
ко начнет заниматься утренняя 
заря, вздували новый огонь.

Елена Степунина
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Освящен гуманитарный 
груз
Батюшки из Москвы, иерей 
Олег Орлов и протоиерей 
Александр Солдатенков, со-
провождающие колонну с гу-
манитарным грузом на Украи-
ну, накануне окропили первые 
16 автомобилей КамАЗов гу-
манитарной помощи.

На первом автомобиле, за-
шедшем на территорию про-
пускного пункта «Донецк», 

находилась большая икона 
Святой Троицы, а на машине, 
замыкавшей колонну, — икона 
Божией Матери.

— Мы приложим все усилия 
для того, чтобы с Божией по-
мощью препроводить колонну 
до конечного пункта назначе-
ния, — сказал корреспонден-
ту агентства «Интерфакс» отец 
Александр.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
ПРИЗВАЛ ЛИДЕРОВ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
ЗАЩИТИТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 
НА УКРАИНЕ
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл обратился в Организа-
цию Объединенных Наций, 
Совет Европы и в Органи-
зацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
с письмом, посвященным 
многочисленным фактам 
грубого нарушения прав ду-
ховенства и верующих Укра-
инской Православной Церк-
ви в условиях вооруженного 
конфликта на юго-востоке 
Украины.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви донес до 
высоких адресатов озабочен-
ность РПЦ попытками униа-
тов и раскольников нанести 
ущерб каноническому Право-
славию в Украине, пользуясь 
тяжелой ситуацией, сложив-
шейся в результате военных 

действий на юго-востоке 
страны.

В своем письме Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви сообщает о трагиче-
ской гибели ряда священнос-
лужителей Украинской Пра-
вославной Церкви, ставших 
жертвами вооруженного вну-
триукраинского конфликта, а 
также обращает внимание ру-
ководства международных ор-
ганизаций на вопиющие случаи 
насилия над клириками Укра-
инской Православной Церкви, 
на непрекращающиеся попыт-
ки притеснения и запугивания 
представителей духовенства.

Отмечается тяжелейший 
материальный ущерб, нане-
сенный храмам и монасты-
рям Украинской Православной 
Церкви, которые во время во-
оруженного противостояния 

стали последним укрытием для 
многих тысяч беженцев, полу-
чающим в церковной ограде 
посильную помощь.

В письме Святейшего Па-
триарха выражена надежда, что 
высокие международные ор-
ганизации не останутся равно-
душными к проблемам, с кото-
рыми сталкивается Украинская 
Православная Церковь — круп-
нейшая религиозная органи-
зация Украины, которая, не 
будучи политически ангажи-
рованной силой, в тяжелей-
ших условиях продолжает осу-
ществлять пастырскую заботу 
о миллионах верующих. Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви призывает лидеров 
ООН, Совета Европы и ОБСЕ 
возвысить свой авторитетный 
голос в защиту православных 
христиан Восточной Украины.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Власти Москвы утвердили проект 
строительства храма на Лубянке
Москомэкспертиза дала по-
ложительное заключение на 
проект строительства храма 
Новомучеников и Исповед-
ников Российских на Крови 
в Сретенском монастыре на 
Лубянке.

Еще весной 2011 года Па-
триарх Кирилл высказался 
за увековечение на террито-
рии монастыря памяти погиб-
ших за веру в годы гонений 
на Церковь. В конце декаб-
ря 2013 года Предстоятель со-
вершил освящение закладки 
храма. Как подчеркнул Патри-
арх Московский и Всея Руси 
Кирилл на церемонии, буду-
щий храм призван не только 

увековечить память жертв ре-
прессий, но и служить предо-
стережением от повторения 
ошибок прошлого. Освятить 
храм предполагают в февра-
ле 2017 года. В его цокольном 
этаже будет размещен музей 
новомучеников.

Помимо возведения храма, 
планируется также провести 
реконструкцию и реставрацию 
двух зданий, находящихся на 
территории монастыря. Ввод в 
эксплуатацию вновь возводи-
мого храма и реконструируе-
мых сооружений будет произ-
веден одновременно.

Для повышения комфорт-
ности посещения храма 

прихожанами в зимний пери-
од в проекте заложена систе-
ма снеготаяния при главном 
входе. Для прихожан с ограни-
ченными возможностями бу-
дет создана безбарьерная сре-
да на прилегающей территории 
и обеспечен беспрепятствен-
ный доступ и перемещение в 
помещениях малого и основно-
го храмов.

В процессе проведения экс-
пертизы в проект внесены 
корректировки: в частности, 
уменьшена продолжительность 
строительства до 22 месяцев. 
По окончании строительства 
будет проведено благоустрой-
ство прилегающих территорий.

Элладская Церковь 
просит заступничества 
у Московского 
Патриарха
Священный Синод Эллад-
ской Православной Церкви 
постановил отправить пись-
мо Патриарху Московско-
му и всея Руси Кириллу с 
просьбой заступиться в Пра-
вительстве РФ за греческих 
производителей сельскохо-
зяйственной продукции.

— Постоянный Священный 
Синод решил направить письмо 
Блаженнейшему патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кирил-
лу с просьбой ходатайствовать 
в правительстве Российской 
Федерации о более благопри-
ятной обстановке для грече-
ских производителей, постра-
давших от введения эмбарго на 
сельскохозяйственную продук-
цию государств — членов Евро-
пейского союза, — говорится 
в постановлении Синода, опу-
бликованном на сайте Эллад-
ской Церкви www.ecclesia.gr.

Ранее идею обратиться к 
Предстоятелю Русской Церк-
ви высказал депутат от пра-
вой партии греческого пар-
ламента «Новая демократия» 
Максимос Харакопулос. Он 

написал письмо Предстояте-
лю Элладской Православной 
Церкви архиепископу Афин-
скому Иерониму, в котором 
отметил бедственное поло-
жение греческих производи-
телей фруктов из-за россий-
ских санкций.

— Я хотел бы попросить вас 
искать посредничества у Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла, чье слово в во-
просе исключения греческой 
сельскохозяйственной продук-
ции из эмбарго будет иметь 
значение для Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина, — говорится в по-
слании политика.

По данным греческих СМИ, 
после запрета на ввоз в Россию 
сельхозпродукции из стран Ев-
росоюза в Грецию вернулись 
три тысячи грузовиков со све-
жими фруктами. На складах 
лишь в регионе Иматия в Маке-
донии находится девять тысяч 
тонн персиков, оптовые цены 
упали до шести-восьми центов 
за килограмм при себестоимо-
сти в 18 центов.
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ЧЕРЕЗ 
НОВОРОССИЮ 
ВОСКРЕСАЕТ 
ВСЯ РОССИЯ
Иерей Сергий Карамышев надеется, что Новороссии суждено 
стать очистительным горнилом для всей Руси, которое ее обновит и 
преобразит

Наблюдаемый теперь нами 
порядок вещей насчитыва-
ет целые столетия. Всякое, 
хотя бы незначительное, 
усиление России влечет 
настороженность со сто-
роны Запада. За насторо-
женностью обыкновенно 
следует неприязнь, далее — 
ненависть. Последняя мате-
риализуется в злословие с 
клеветой. А заканчивается 
все открытой агрессией.

Впрочем, злословие с клеве-
той в отношении России со сто-
роны Запада не прекращались 
никогда, потому как в понима-
нии его вождей хорошая Рос-
сия — это мертвая Россия. Од-
нако периодически наступают 
времена, в которые злословие 
с клеветой, что называется, за-
шкаливают.

Когда на протяжении по-
следних 23 лет впервые поя-
вившаяся на картах мира Укра-
ина постепенно откалывалась 
от России, западных политиков 
все устраивало наилучшим об-
разом. Когда осенью 2013 года 
одряхлевший Евросоюз, кото-
рый до сих пор не может пе-
реварить восточноевропей-
ские страны, решил проглотить 
Украину посредством ассоци-
ации — не потому что умирал 
с голоду, а лишь бы она сосе-
ду не досталась, — последова-
ла закономерная и предсказуе-
мая реакция русских людей, не 
желающих покориться закор-
донному сговору и тем самым 
превратиться в навоз истории. 
Поэтому к весне откололся от 
Украины и прилепился к России 
Крым. Запад занервничал и по-
ступил с бывшей Украиной по 
принципу: так не доставайся же 
ты никому. То есть стали плано-
мерно уничтожаться восстав-
шие области.

Пока украинская армия, это 
ничего не стоящее для хозяев 
положения пушечное мясо за-
падной цивилизации (которо-
го чем больше будет израсхо-
довано, тем лучше — потому 
что меньше хлопот) наступа-
ла, бомбила, сжигала, мучи-
ла — все было хорошо. Любая 
мирная инициатива России от-
вергалась. Когда же украин-
ская армия стала отступать по 
всем фронтам, когда Русь ста-
ла наступать на запад, все в 
корне поменялось. По предло-
жению Литвы собралось экс-
тренное заседание Совбеза 
ООН — украинское пушечное 

мясо вдруг поднялось в цене — 
ведь его отсутствие откроет 
для Руси путь на запад, к есте-
ственным пределам ее обита-
ния. Русь имеется здесь в виду 
как народ, а не как граждане 
тех или иных государств.

И вот Запад, наводнивший 
едва ли не все горячие точки 
планеты, в том числе бывшую 
Украину, своими частными во-
енными кампаниями, вдруг ис-
полнился искреннего него-
дования: как эти презренные 
недоумки, эти русские, смеют 
защищать друг друга? Что по-
ложено Юпитеру, никак непо-
зволительно для быдла!

На стороне нынешнего ру-
софобского украинского режи-
ма воюют добровольцами вы-
ходцы из Польши, Прибалтики, 
включая Швецию с Финлянди-
ей, и прочие. Прекрасно, пусть 
воюют, пусть в очередной раз 
расскажут своим забывчивым 
родственникам и знакомым, 
что с русскими воевать — себе 
дороже. Но почему доброволь-
цам из России нельзя воевать 
на стороне Новороссии? Все 
на самом деле понимают, что 
можно. И они воюют, по сло-
вам премьер-министра ДНР, их 
до четырех тысяч. Это лучшие 
сыны России, полагающие по 
евангельской заповеди, жизнь 
свою за други своя.

Сколько раз в прежние века 
римские папы объявляли кре-
стовые походы против русских 
«схизматиков»? В них участво-
вали добровольцы. «Логика» 
простая: людям Запада напа-
дать всегда можно, а русским 
даже защищаться на добро-
вольной основе нельзя. Сколь-
ко раз русские витязи вы-
брасывали эту варварскую 
«логику» на свалку истории, 
но рачительные вожди Запада 
всякий раз ее вновь старатель-
но раскапывали из пыли веков, 
чтобы собрать новые рати под 
старыми знаменами ненависти!

Не хочется западным ополче-
ниям в очередной раз призна-
вать своего поражения от опол-
чения восточного. Что делать? 
Остается лишь прибегнуть к ста-
рому излюбленному оружию 
клеветы. Иначе Запад со свои-
ми украинскими агентами по-
теряет лицо. Хотя в действи-
тельности это личина, продукт 
деятельности имидж мейкеров 
глобального масштаба. Не долж-
ны по законам пиара западные 
ополчения терпеть поражение 

от восточных. Следовательно, 
нужно изобразить вторжение 
российских вооруженных сил. 
Бездарные дельцы от укро-про-
паганды изображали эти «втор-
жения» настолько топорно, что 
им уже никто не верит.

Но заказ на «вторжение» 
есть, это, так сказать, закон 
жанра. Куда деваться? И вот 
некая ведьма по имени CNN ве-
щает: «На территорию Украи-
ны введено до пяти тысяч рос-
сийских солдат». Вы спросите: 
откуда она знает? И это не се-
крет: ей на ухо шепнул некий 
«источник в британском прави-
тельстве». Ох уж эти шепчущие, 
брызжущие нечистотами источ-
ники! Может быть, американ-
ская ведьма забылась тонким 
сном в общественном туалете 
британского правительства — 
и вот результат. А, может быть, 
ученая мышь не во сне, а в са-
мой подлинной реальности 
пропищала об ужасных россий-
ских солдатах?

Для усиления информацион-
ной вони из неведомого источ-
ника задействованы все мощ-
ности западного восточного 
базара. Едва влачащий свое су-
ществование, задавленный «ти-
ранией» Кремля депутат Гос-
думы Илья Пономарев прибыл 
в Бостон, дабы глотнуть здесь 
свежего воздуха, и соответ-
ственно, добавить в эфир сво-
ей болотной вони. В интервью 
ведьме CNN он поведал, прав-
да, не ссылаясь уже ни на какой 
источник (ведь он сам всем ис-
точникам источник!), что Вла-
димир Путин еще 14 авгус-
та собирался объявить о вводе 
российских войск в Украину, «но 
в последний момент он остано-
вился и ничего не сказал по это-
му поводу. Но на самом деле от-
правил войска на следующий 
день 15 августа».

Сверхисточник Пономарев 
прикидывается умеющим чи-
тать мысли Владимира Путина. 
Но если он таков, его следует, 
по логике западных хозяев, как 
минимум, повесить — за то, что 
он, обладая столь уникальным 
даром, до сих пор своевремен-
но не сообщал о планах главно-
го врага «всего прогрессивного 
человечества».

Брат по разуму Пономаре-
ва Николай Сванидзе в эфи-
ре отстойника для нечистот, 
известного под именем «Эха 
Москвы», будучи человеком бо-
лее осторожным, уже заявил об 

источниках: «Есть… информа-
ция, и я считаю, что она нужда-
ется в проверке, потому что она 
идет просто валом, она масси-
рованная, что там воюют просто 
непосредственно воинские под-
разделения Российской армии, 
и свидетельства тому есть. Вот, 
в частности, я разговаривал не-
задолго до эфира с моим колле-
гой по Совету по правам челове-
ка Сергеем Кривенко, который 
занимается этой проблематикой 
вместе с другой авторитетной 
правозащитницей, членом Сове-
та Эллой Поляковой».

Почему так называемых пра-
возащитников нисколько не 
волнует судьба каждодневно 
убиваемых самыми изощрен-
ными способами мирных жите-
лей Новороссии? Может быть, 
они придерживаются той же 
религии, что Порошенко с Яце-
нюком, согласно которой рус-
ские — это «недочеловеки»?

В эфире все того же отстой-
ника иной брат по разуму Вик-
тор Шендерович, рассказав о 
неких погибших в Украине рос-
сийских десантниках, броса-
ет в лицо главе Российского го-
сударства гневную филиппику: 
«Путин оказался — справедли-
во — в роли человека, который 
бросил на убой солдат и офи-

церов, а потом их предал, от 
них отрекся. В довольно сво-
лочной роли он оказался».

Далее Шендерович подни-
мает свое старое новое зна-
мя, под которым он полго-
да назад сравнил олимпиаду 
в Сочи с Мюнхенской, а Пути-
на, соответственно, — с Гит-
лером: «Путь от нашей Олим-
пиады до Судет мы прошли за 
две недели. Путь от Судет до 
ввода войск, который у Гитле-
ра занял два года, мы прош-
ли за полгода. Вот оно — все 
как на картинке. Я хочу спро-
сить тех, кто визжал на меня: 
они по-прежнему требуют моих 

извинений? Они по-прежнему 
не видят никаких аналогий?.. И 
вот я хочу сказать: те люди, ко-
торые сейчас на территории 
Украины — они преступники по 
невежеству. Потому что они ок-
купанты. Эти люди будут пла-
тить своими жизнями и здоро-
вьем. А вот те, кто их кинул в 
эту мясорубку, — они преступ-
ники по-настоящему, и это, по 
моему скромному оценочно-
му суждению, в чистом виде 
«Гаага»… А вот блефует он (то 
есть, Владимир Путин — прим. 
С. К.) или по-настоящему со-
шел с ума — это нам, к сожа-
лению, предстоит выяснить на 
собственной шкуре в довольно 
ближайшее время».

«Шкуре» Шендеровича, раз-
умеется, ничего не грозит: он 
не из тех, кто идет на костер, а 
из тех, что подгребают уголь-
ки, когда сжигают или томят в 
застенках их оппонентов — в 
Одессе или Гааге.

После выше приведенно-
го навязчивого бреда хочется 
от всей души пожелать Шенде-
ровичу попасть в вытрезвитель 
под названием «Незалежна 
Украина», и с тем же пафосом 
что-либо пискнуть в адрес По-
рошенко или иных отцов укро-
наци.

Здесь мы вновь имеем дело с 
тем, кто всем зловонным и мут-
ным источникам — первоис-
точник, потому как Шендеро-
вич сказал: «Я по улицам хожу, и 
я чувствую меняющийся запах, 
я сам себе ВЦИОМ, я сейчас 
не с цифрами, я с ощущения-
ми сюда прихожу». Приходящий 
или вползающий, или вплыва-
ющий в известный отстойник с 
ощущениями, которые возника-
ют на основе едва уловимых за-
пахов, и трансформирующий 
ощущения в слова, слова, сло-
ва… Чем не медиум ада?

Даже «Голос Америки» ока-
зался куда сдержаннее в 

Зловонные источники потекут тонкими 
ручейками на Запад, чтобы тем самым 
превратить его в огромное смрадное 
болото, населенное всякой нечистью. 
На этом неприглядном фоне Русь 
станет светом для народов Земли, 
дабы просветить их в преддверии 
последней жатвы
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освещении фантастической 
истории с десантниками, к ко-
торой, как пиявки, как гадюки, 
присосались доморощенные 
иуды. Статья под заголовком 
«Во Пскове совершено напа-
дение на Льва Шлосберга» на-
чинается следующим образом: 
«Неизвестные жестоко избили 
депутата, рассказавшего о по-
хоронах предположительно по-
гибших в Украине российских 
десантников». Что касается 
псковского депутата Шлосбер-
га, давно известно: незваный 
гость — хуже татарина (особен-
но на похоронах). Если в Ново-
россии действительно погиб-
ли пришедшие туда в качестве 
добровольцев российские де-
сантники, что здесь необычно-
го? Война есть война. Но это не 
повод устраивать пляски на ко-
стях героев, утверждая, буд-
то они участвовали в войне как 
представители Вооруженных 
сил РФ.

Впрочем, довольно хож-
дений мимо мутных и смрад-
ных источников и отстойни-
ков лжи. Достаточно помнить, 
что первый лжец и отец лжи — 
диавол. И при этом не забы-
вать: все упражняющиеся во 
лжи попадают в его волю и, со-
ответственно, в собственную 
неволю. Объявшая мир русо-
фобская истерия, исполненная 
животной ненависти к народу 
Божию, слишком многих низво-
дит в адскую бездну. Поэтому 
скоро впору можно будет ска-
зать, перефразировав модную 
украинскую частушку: «Хто не 
брешет, той москаль».

Россия встала неприступной 
скалой против мутных потоков 
клеветы. Все правдивое и чело-
вечное тянется к ней, как к род-
ному дому. И мы становимся 
свидетелями того, как все быв-
шие христианские государства, 
по пророчеству старца Фило-
фея, стекаются в Русь. А вокруг 
нее все больше дьявольщи-
ны. Это налагает великую от-
ветственность на современных 
русских людей — оказаться до-
стойными возложенного на них 
Провидением звания.

Может быть, Новороссии 
суждено стать тем очисти-
тельным горнилом для всей 
Руси, что ее обновит и преоб-
разит? Не воскресает ли уже 
она из пепла сожженных ад-
ской злобой городов? Не пе-
рестаешь удивляться каждый 
день спокойному благород-
ству армии Новороссии. Ибо 
она каждый раз противопостав-
ляет бешеной злобе терпение, 
клевете — правду, жестоко-
сти — милосердие, злопамят-
ству — прощение. Новороссия 
победит западную гангре-
ну, поразившую юго-западную 
Русь, потому что с нею правда 
Божия.

А зловонные источники по-
текут тонкими ручейками на За-
пад, чтобы тем самым превра-
тить его в огромное смрадное 
болото, населенное всякой не-
чистью. На этом неприглядном 
фоне Русь станет светом для 
народов Земли, дабы просве-
тить их в преддверии послед-
ней жатвы.

Иерей Сергий Карамышев, 
публицист, 

Рыбинская епархия

«ТЯЖЕЛО ГОВОРИТЬ 
О ЛЮБВИ, КОГДА 
МЫ ВИДИМ СМЕРТИ 
ДЕТЕЙ»

«Нам Господь заповедал 
любить друг друга, а не не-
навидеть», — подчеркнул 
архиепископ Горловский и 
Славянский Митрофан, об-
ратившись к пастве в празд-
ник Успения Пресвятой Бо-
городицы в Успенском 
соборе города Константи-
новки.

— Тяжело говорить о люб-
ви, — подчеркнул владыка, — 
когда мы видим разрушенные 
храмы и дома, смерти детей, 

когда градус ненависти еже-
дневно повышается, потому 
что количество убитых и с той, 
и с другой стороны уже за де-
сятки и за сотни. Люди даже 
не понимают, зачем ты гово-
ришь в этот момент о проще-
нии и любви. Хочется мстить, 
хочется убить того, кого ты 
считаешь своим врагом, хо-
чется сказать те слова, ко-
торые накипели на сердце. 
Но разве эти желания приве-
дут к добру? Разве от этого не 

станет еще больше ненави-
сти и вражды, еще больше не-
правды в нашем мире?

Как бы тяжело ни было, все 
равно мы должны друг другу го-
ворить добрые слова, думать о 
прощении и о любви, а не о ме-
сти, иначе если в этот момент 
придет смерть, мы такими пой-
дем в вечность и с этим будем 
всю вечность мучиться. Ког-
да поссорились друг с другом, 
путь к примирению начинает-
ся не с взаимных обвинений, а с 

вопроса самому себе: в чем моя 
вина? Может быть, я что-то сде-
лал не так, что такое происходит 
со мной и с моими близкими?

Возьмем простой пример: 
поссорились муж и жена. Если 
они друг друга будут только об-
винять, то они разведутся, се-
мья распадется, а если кто-то 
из них задаст себе вопрос: 
«Может быть, я виноват в этой 
ссоре?» — это начало прими-
рения. И каким бы долгим и тя-
желым ни был этот путь прими-
рения, начинается он с мысли 
о том, в чем моя ошибка, в чем 
моя вина, в чем я неправ, в чем 
я согрешил. И если мы, право-
славные христиане, живущие 
и на западе, и на востоке, и на 
севере, и на юге, начнем эти 
вопросы себе задавать, то это 
начало непростого, но необхо-
димого и важного пути к взаим-
ному примирению и прощению.

Если мы друг другу будем 
только указывать на недостат-
ки и ошибки, друг друга нена-
видеть, хотеть друг другу ото-
мстить — это путь к взаимному 
уничтожению, что происходит 
сейчас на наших глазах. Оста-
новить это могут только наша 
молитва и желание мира, кото-
рое должно быть в сердце каж-
дого из нас. А это тем более 
важно, что никто из нас не за-
страхован от того, что он зав-
тра или сегодня или через час 
предстанет пред Богом.

28 августа правящий архи-
ерей совершил в сослужении 
клириков Горловской и Славян-
ской епархии Божественную 
литургию в Успенском храме 
Константиновки. После литур-
гии состоялся крестный ход во-
круг храма, сообщает офици-
альный сайт епархии.

www.pravoslavie.ru

С бандеровской 
Украиной не по пути
Первый зампред Прави-
тельства ДНР Андрей Пур-
гин опроверг ранее появив-
шееся в СМИ сообщение о 
якобы готовности сохранить 
единое политическое про-
странство Украины. Об этом 
он сообщил Комитету Соци-
альных Коммуникаций.

— На встрече в Минске сто-
роны лишь обменялись пред-
ложениями об обмене всех на 
всех. В пятницу договорились 
встретиться в расширенном со-
ставе и продолжить перегово-
ры об обмене и возможно на-
чать переговоры о будущем 

прекращении огня, хотя тут 
много вопросов», — отметил 
Пургин. Он подчеркнул, что ин-
формация о якобы признании 
особого статуса территорий 
ДНР и ЛНР, а также амнистии 
участников ополчения — оче-
редная утка, передает офици-
альный сайт пресс-центра пра-
вительства ДНР.

Напомним, ранее в СМИ по-
явилась неподтвержденная ин-
формация, что представители 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик якобы обнаро-
довали свою переговорную 
позицию к начинающейся в 

понедельник в Минске встре-
че Контактной группы по Украи-
не. Согласно сообщению, «они 
настаивают на особом стату-
се для своих вооруженных фор-
мирований и права назначения 
прокуроров и судей. Одновре-
менно, по их мнению, необхо-
димо провести безусловную 
амнистию участников ополче-
ния и всех политзаключенных.

ЛНР и ДНР требуют так-
же особого порядка ведения 
внешнеэкономической дея-
тельности с учетом углубления 
интеграции с Россией и Тамо-
женным союзом».

В случае выполнения этих тре-
бований ЛНР и ДНР якобы гаран-
тируют, что «приложат максимум 
усилий для поддержания мира, 

сохранения единого экономиче-
ского, культурного и политиче-
ского пространства Украины и 
всего пространства русско-укра-
инской цивилизации».

В свою очередь премьер-ми-
нистр Донецкой народной ре-
спублики Александр Захар-
ченко также сообщил в эфире 
«Русской службы новостей», 
что информация о том, что 
ДНР и ЛНР заявили о согласии 
остаться в составе Украины, не 
соответствует действительно-
сти. Он пояснил, что предста-
вители ДНР были отправлены в 
Минск, чтобы консультировать-
ся по поводу обмена пленными, 
«полномочий делать такие за-
явлений у них не было, и они их 
не делали».

Россияне одобряют 
возвращение Крыма
В России увеличилось чис-
ло граждан, поддержива-
ющих вхождение Крыма в 
состав РФ. За полгода их 
количество выросло с 64 до 
73 процентов. Об этом со-
общили социологи «Левада-
Центра», пишет Российская 
газета.

При этом с марта на де-
сять процентов (до четырех 

процентов) уменьшилось чис-
ло тех, кто видит полуостров в 
составе Украины. В то же время 
15 процентов опрошенных счи-
тают, что Крым должен быть не-
зависимым государством.

По данным экспертов, присо-
единение республики вызывает 
у значительной части россиян 
одобрение (40 процентов), чув-
ство гордости за страну (37) и 

торжества справедливости (30), 
а также радость (16), передает 
«Интерфакс».

Негативные ощущения (нео-
добрение, тревогу, протест) от 
этого факта испытывают толь-
ко восемь процентов опрошен-
ных. При этом девять процен-
тов признались, что вступление 
Крыма в РФ не вызвало у них 
особых чувств.

Как считает большинство 
респондентов (58 процен-
тов), реакция Запада на собы-
тия в РК и на востоке Украины 

объясняется «враждебным от-
ношением к РФ, стремлением 
воспользоваться моментом для 
оказания давления на Россию».

В то же время 18 процентов 
полагают, что это вызвано «не-
пониманием реальной ситуа-
ции на Украине», 13 процен-
тов — «осуждением аннексии 
России чужой территории, на-
рушением норм международ-
ного права».

Опрос был проведен 22–
25 августа среди 1600 человек 
в 134 населенных пунктах РФ.
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4 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 13-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас третий. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Мучеников 
Агафоника, Зотика, Феопрепия (Бо-
голепа), Акиндина, Севериана и про-
чих (305–311 годы). Преподобного Иса-
акия I, старца Оптинского (1894 год). 
Священномученика Горазда, еписко-
па. Богемского и Мораво-Силезского 
(1942 год Сербия). Священномучени-
ка Афанасия епископа (270–275 годы), 
преподобной Анфусы (около 298 года) 
и слуг ее, мучеников Харисима и Нео-
фита (270–275 годы). Мученицы Евла-
лии девы (около 303 года). Грузинской 
иконы Божией Матери (1650 год).

5 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Отдание празд-
ника Успения Пресвятой Богородицы. 
Мученика Луппа (около 306 года). Свя-
щенномученика Иринея, епископа Ли-
онского (202 год). Преподобных Ев-
тихия (около 540 года) и Флорентия 
(547 год). Святителя Каллиника, патри-
арха Константинопольского (705 год).

6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Суббота 13-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас третий. Священномученика 
Евтихия, ученика апостола Иоанна Бого-
слова (I век). Перенесение мощей свя-
тителя Петра, митрополита Московско-
го, всея России чудотворца (1479 год). 
Преподобного Арсения Комельского 
(1550 год). Мученика Татиона (305 год). 
Мученицы Сиры, девы Персидской 
(558 год). Преподобного Георгия Лим-
ниота (около 716 года). Петровской ико-
ны Божией Матери (около 1306 года).

7 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 
четвертый. Перенесение мощей апо-
стола Варфоломея (VI век). Апостола от 

70-ти Тита, епископа Критского (I век). 
Святителей Варсиса и Евлогия, епи-
скопов Едесских, и Протогена, еписко-
па Каррийского, исповедника (IV век). 
Святителя Мины, патриарха Цареград-
ского (536–552 годы).

8 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 14-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас четвертый. Срете-
ние Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы (празднество установле-
но в память спасения Москвы от наше-
ствия Тамерлана в 1395 году). Мучени-
ков Адриана и Наталии (305–311 годы). 
Преподобного Адриана Ондрусовско-
го (1549 год). Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой «Умиле-
ние» (1524 год).

9 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 14-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Преподобно-
го Пимена Великого (около 450 года). 
Преподобных священномучеников Кук-
ши и Пимена постника, Печерских, в 
Ближних пещерах (после 1114 года). 
Святителя Осии исповедника, еписко-
па Кордувийского (359 год). Святителя 
Ливерия исповедника, папы Римского 
(366 год). Преподобного Пимена Пале-
стинского (около 602 года). Мученика 
Анфисы. Преподобного Саввы.

10 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Среда 14-й седмицы по Пятидесятни-
це. Глас четвертый. Преподобного Мои-
сея Мурина (около 400 года). Обретение 
мощей преподобного Иова Почаевского 
(1659 год). Собор преподобных отцев 
Киево-Печерских, в Дальних пеще-
рах (преподобного Феодо-
сия) почивающих: Феодосия 
(1074 год), Моисея чудотвор-
ца (XIII–XIV века), Лаврентия 
затворника (XIII–XIV века), Ила-
риона схимника (1066 год), 

Пафнутия затворника (XIII век), Марти-
рия диакона (XIV век), Феодора, кня-
зя Острожского (около 1483 года), Афа-
насия затворника (XIII век), Дионисия 
иеромонаха, затворника (XV век), Фе-
офила, архиепископа Новгородско-
го (около 1482 года), Зинона постника 
(XIV век), Григория чудотворца (XIV век), 
Ипатия целебника (XIV век), священно-
мученика Лукиана (1243 год), Иосифа 
Многоболезненного (XIV век), Павла По-
слушливого (XIII век), Сисоя схимника 
(XIII век), Нестора некнижного (XIV век), 
Памвы затворника (1241 год), Феодо-
ра молчаливого (XIII век), Софрония, за-
творника (XIII век), Панкратия иеромо-
наха, затворника (XIII век), Анатолия 
затворника (XIII век), Аммона затворни-
ка (XIII век), Мардария за-
творника (XIII век), Пио-
ра затворника (XIII век), 

Мартирия затворника (XIII–XIV века), 
Руфа затворника (XIV век), Вениами-
на затворника (XIV век), Кассиана за-
творника (XIII–XIV века), Арсения трудо-
любивого (XIV век), Евфимия схимника 
(XIV век), Тита воина (XIV век), Ахилы ди-
акона (XIV век), Паисия (XIV век), Мерку-
рия постника (XIV век), Макария диакона 
(XIII–XIV века), Пимена постника (XII век), 
Леонтия и Геронтия канонархов (XIV век), 
Захарии постника (XIII–XIV века), Силуа-
на схимника (XIII–XIV века), Агафона чу-
дотворца (XIII–XIV века), Игнатия архи-
мандрита (1435 год) и Лонгина вратаря 
(XIII–XIV века). Преподобного Саввы Кры-
пецкого, Псковского (1495 год). Правед-
ной Анны пророчицы, дщери Фануиле-
вой, встретившей Господа Иисуса Христа 
в храме Иерусалимском (I век). Мучени-
цы Шушаники, княгини Ранской (V век, 
Грузия).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОСТРОИЛИ 
НОВЫЙ ХРАМ. А ПОТОМ…

Однажды утром на пустыре в не 
очень благополучном московском 
районе возникли бульдозер, рабо-
чие и обтянутые сеткой огражде-
ния. Местные жители столпились у 
плаката, прикрепленного к забору: 
«Строительство храма во имя Рож-
дества Богородицы ведет СУ-123».

— Лучше б продовольственный по-
строили, — сердито сказала женщина 
с коляской и большими сумками. — До 
ближайшей булочной полчаса ходу, а в 
автобус я с детьми не влезу.

— Лучше б поликлинику, — вздохну-
ли старушки. — С нашей-то зимой, да 
по льду…

— Мальчишки по подъездам торчат, 
дрянь всякую курят. Правильно, потому 

что ни одного стадиона на весь район. 
А они выдумали — храм… Делать боль-
ше нечего?

Строят сейчас быстро. И оглянуть-
ся не успели, а на барабаны уже подни-
мают луковки куполов, привозят коло-
кола… Строительный забор сменяется 
невысокой церковной оградкой, мусор 
увозят на свалку, перед входом возни-
кает газон.

Потом соседей будит колокольный 
звон, и те из окон смотрят на толпу муж-
чин в черных одеяниях и женщин в юб-
ках и платочках. Это освящение храма.

В воскресенье первые старушки из 
соседних домов, повязав платочки, ко-
выляют в сторону храма.

А потом…
Потом в квартире № 1 в первом подъ-

езде самого ближнего к церкви дома 
раздается звонок. Открывают — и видят 
на пороге молодого священника и еще 
двоих-троих парней и девчонок.

— Здравствуйте, мы из прихода. Вот 
тут, с вами рядом. Да нет, мы не к себе 
вас зовем, хотя, конечно, рады будем. 
Мы пока спросить. У вас, говорят, тут 
в подъезде бабушка лежачая? Силь-
но хворает? Совсем одна? Катя, запи-
ши. А вам какая помощь нужна? Нет, по-
чему за деньги? За спасибо, и не нам, 
а Господу нашему. Почему тимуровцы? 

Христиане. Да никакие мы не сектанты, 
нам просто нравится.

И вечером у подъездов судачат соседки:
— Слыхали, они у Петровых из 25-й 

квартиры парня погулять вынесли. А вы 
не знали? У него ДЦП, ему 20 лет, он три 
года на воздухе не был, мать-то его не 
поднимет уже, тяжелый. А они пришли, 
помогли…

— А Марьиванне с седьмого этажа 
девушка помогает. Из ЭТИХ. Нет, поче-
му вместо соцработника? ВМЕСТЕ.

А потом люди видят священника, ко-
торый разбирает свалку за воротами 
церкви, и вдруг на образовавшейся по-
лянке появляются футбольные ворота. И 
в воскресенье после службы прохожие 
с изумлением видят местную шпану, го-
няющую мяч под предводительством 
бородатого парня в джинсах и майке. 
Присмотревшись, узнают священника и 
не знают, как реагировать.

А матчи становятся регулярны-
ми. Двор на двор. И без драки, а с 
какими-то разговорами потом в бесед-
ке, уже внутри церковной ограды. И мо-
лодая краснощекая матушка пироги 
приносит. А дети у нас не все из благо-
получных семей. Многие пироги домаш-
ние только в кино видели.

Полгода спустя, проходя мимо дет-
ской площадки, священник остановится 

и скажет компании, которая пьет пиво 
на качелях:

— Вот что, уходите отсюда. Дети 
утром придут играть, им не нужны окур-
ки и битое стекло.

— А ты кто такой? — традиционно 
спросят со скамейки.

Но к этому моменту трое из пятерых 
будут знать, кто это. И скажут нехотя:

— Ладно, пошли. Он нормальный му-
жик, все правильно говорит.

А потом дело дойдет и до той 
страшной квартиры, которую сторо-
ной обходит милиция, и про которую 
весь квартал знает, что там можно «ку-
пить»…

Только к тому времени вокруг свя-
щенника уже возникнет команда, и с 
ним уже здоровается весь район, и ког-
да люди придут к нехорошей квартире, 
им будет, что сказать торговцам. Они 
скажут так:

— Уходите отсюда. Вас не хочет ПРИ-
ХОД. ЛЮДИ. ОБЩЕСТВО. Мы все вам 
жизни не дадим. Уходите.

Пройдет время, и окажется, что весь 
район знает друг друга. И готов помочь. 
И поддержать. И не бросить в беде, и 
разделить радость. А потом вдруг ока-
жется, что молодых венчает священник 
в храме во имя Пресвятой Богороди-
цы, и столы для свадебного пира ста-
вят во дворе, потому что ни один бан-
кетный зал не вместит всех соседей 
разных вероисповеданий и националь-
ностей, кто попал в теплое, светлое си-
яние нормальной человеческой христи-
анской жизни.

Татьяна Краснова
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«Краткий курс истории 
Российской армии»
Атлас-справочник представ-
ляет собой многовековую 
историю российской армии 
в форме развернутой тек-
стовой ленты, состоящей из 
17 хронологически последо-
вательных листов.

Начальник ГУ кадров Мино-
бороны РФ генерал-полковник 
Виктор Горемыкин в понедель-
ник, 1 сентября в библиотеке 
Московского суворовского во-
енного училища представил но-
вое издание ведомства — ат-
лас-справочник «Краткий курс 
истории Российской армии».

«Я точно знаю, что сегодня 
все наши довузовские учреж-
дения начнут Урок мужества 
с ознакомления с этой кни-
гой», — отметил Горемыкин.

Он напомнил, что издание 
выполнено по указанию главы 
Минобороны РФ Сергея Шойгу. 
Атлас-справочник представляет 

многовековую историю Россий-
ской армии в форме разверну-
той текстовой ленты, состоящей 
из 17 хронологически последо-
вательных листов. Каждый лист 
отражает историю армии в кон-
кретный период.

«Краткий единый курс исто-
рии Российской армии предна-
значен для того, чтобы в сжа-
той и наглядной форме показать 
главный вектор развития, пре-
доставить возможности для по-
лучения всеми категориями во-
еннослужащих необходимого 
минимума знаний по истории 
Российской армии. На основе 
положительных примеров ге-
роического военного прошлого 
страны, подвигов военнослужа-
щих способствовать воспитанию 
патриотизма и формированию 
чувства гордости за принад-
лежность к Вооруженным силам 
РФ», — пояснил генерал.

«СОЛДАТСКИЕ 
МАТЕРИ» 
НА СЛУЖБЕ У… 
ДЯДИ СЭМА?
Министерство юстиции 29 августа по представлению прокуратуры 
внесло в реестр некоммерческих организаций — иностранных 
агентов «Солдатских матерей Санкт-Петербурга»

Проверить эту организа-
цию на предмет иностран-
ного финансирования по-
требовали еще в прошлом 
году депутаты городского 
Заксобрания. По их мнению, 
организация консультиру-
ет уклонистов и дезерти-
ров, организует семинары 
и «круглые столы» на день-
ги, которые поступают из-за 
рубежа, при этом не на-
меревается подтверждать 
свой статус иностранного 
агента.

Еще раньше, в декабре 
2012 года, военный комис-
сар Санкт-Петербурга Сергей 
Качковский направил обраще-
ние в городскую прокуратуру 
и Уполномоченному по правам 
человека с просьбой прове-
рить материалы КСМ на нали-
чие экстремистского характе-
ра, а также попросил сообщить, 
является ли организация ино-
странным агентом. Он обвинил 
эту организацию в проведе-
нии «массированного, орга-
низованного информационно-
психологического воздействия 

против комплектования Воо-
руженных сил РФ», а, точнее, 
«психологической войны».

Между тем официально за-
явленные цели комитета, кото-
рый имеет филиалы не только в 
Санкт-Петербурге, но и по всей 
стране, выглядят очень бла-
говидно: «Создание мира без 
войн и насилия; Формирование 
гражданского общества и пра-
вового государства; Формиро-
вание активной гражданской 
позиции у граждан Российской 
Федерации; установление граж-
данского контроля над действи-
ями органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления; привлечение внимания 
общественности, органов госу-
дарственной власти к вопросам 
соблюдения прав человека в во-
оруженных силах РФ».

Комитет солдатских мате-
рей России зарегистрирован 
как общероссийская организа-
ция в 1991 году. Он объединяет 
более 200 организаций солдат-
ских матерей по всей стране. 
Однако занимался вовсе не од-
ной только «просветительской 

деятельностью в сфере защи-
ты прав призывников, военнос-
лужащих и их родителей, помо-
щью семьям военнослужащих 
срочной службы, пострадавших 
в результате несения военной 
службы, попавших в зоны веде-
ния военных действий», как го-
ворится в его официальных до-
кументах. После начала первой 
чеченской войны КСМ призвал 
немедленно вывести войска и 
прекратить военные действия 
в Чечне. Его руководители в 
Москве и в регионах постоян-
но принимали участие во всех 
протестных акциях либераль-
ной оппозиции.

При этом обнаружилось, что 
финансирование КСМ получа-
ет из-за рубежа. Хотя сами его 
руководители признавать это 
не любят, но об этом говорится 
даже в «Википедии»: «Несколь-
ко лет подряд Союз комитетов 
солдатских матерей России по-
лучал финансовую поддержку 
от Национального фонда США 
за демократию и Госдепа США 
в размере от 50 до 60 тысяч 
долларов за год».

Еще в 2004 году депутат Гос-
думы РФ Виктор Алкснис (ныне 
глава городского поселения 
Тучково) заявлял, что «Союз ко-
митетов солдатских матерей 
ежегодно получает из-за гра-
ницы в виде грантов 15 милли-
онов долларов, и на эти деньги 
через более чем 300 отделе-
ний во всех регионах России 
осуществляет активную анти-
армейскую деятельность, со-
действуя уклонению граждан 
от службы в Вооруженных си-
лах РФ».

На сайте организации 
www.soldiers-mothers.rus, к 
слову, созданном при содей-
ствии Шведского общества 
мира и партнерства, главное — 
рекомендации, как «откосить» 
от армии. «Каждый из Вас, — 
советуют молодым людям экс-
перты КСМ, — может само-
стоятельно отстоять право не 
служить в армии… Занятия, ко-
торые проходят в офисе орга-
низации… Вы познакомитесь с 
основными методами защиты 
своих прав, научитесь противо-
стоять нарушению ваших прав 

чиновниками, сотрудниками 
милиции и военкомата…».

Словом, под прикрытием 
о «правах» даются инструк-
ции, как «на законном осно-
вании» откосить от армии. Не 
выполнять свой гражданский 
долг — служить Отечеству, 
России, а как половчее этого 
избежать.

О том, что КСМ занимается 
не только организацией помо-
щи военнослужащим, устано-
вила в прошлом году и про-
куратура Костромы, которая 
потребовала, чтобы областной 
КСМ зарегистрировался в рее-
стре НКО, выполняющих функ-
ции иностранного агента, так 
как финансируется из-за рубе-
жа и занимается политикой, в 
частности, ведет наблюдение 
на выборах. «В ходе проверки 
установлено, что комитет полу-
чает денежные средства из за-
рубежных источников из Наци-
онального фонда в поддержку 
демократии (США)», — говори-
лось в предостережении проку-
ратуры.

Андрей Соколов

Новый полк на случай 
катастроф

В подмосковном Алаби-
не сформирован 100-й от-
дельный полк обеспечения, 
который войдет в состав 
системы материально-тех-
нического обеспечения. Его 
основное предназначение — 
оказание всесторонней 

помощи при чрезвычайных 
происшествиях, техноген-
ных катастрофах, пожарах, 
наводнениях на территории 
Российской Федерации, а 
при необходимости — уси-
ление центроподвоза воен-
ных округов и флотов.

В штате полка предусмотре-
ны ремонтно-восстановитель-
ный взвод для ликвидации воз-
можных аварий коммунальных 
сетей на объектах жизнеобеспе-
чения гарнизонов, взвод плав-
средств, автомобильные роты 
для перевозки материальных 
средств, в том числе горючего, 
подразделения банно-прачечно-
го обслуживания и полевого хле-
бопечения. Новый полк облада-
ет повышенной мобильностью, и 
при необходимости личный со-
став и техника могут быть опе-
ративно переброшены в любую 
точку страны для оказания помо-
щи в ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий 
или техногенных катастроф.

В воскресенье, 31 августа в 
Алабине замминистра оборо-
ны РФ генерал армии Дмитрий 
Булгаков вручит Боевое зна-
мя командиру 100-го отдельно-
го полка обеспечения, сообщи-
ли в управлении пресс-службы 
и информации военного ведом-
ства.
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Должность Ф. И. О. Дата, день недели Время Место

Начальник ОМВД Бобров Алексей Викторович Суббота, 6 сентября; 
Суббота, 20 сентября 16.00–18.00 Каб. 1

Начальник полиции Храпов Андрей Павлович Суббота, 13 сентября; 
Воскресенье, 28 сентября 16.00–18.00 Каб. 8

Заместитель начальника ОМВД — начальник следственного отдела Тринченко Михаил Михайлович Четверг, 14 сентября; 
Вторник, 29 сентября 16.00–18.00 Каб. 1 (здание СО)

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Докучаев Юрий Викторович Вторник, 16 сентября 16.00–18.00 Каб. 3 (здание службы ООП)

Начальник отдела дознания Каранченков Виталий Вячеславович Четверг, 18 сентября 16.00–18.00 Каб. 1 (здание ОД)

Начальник отдела уголовного розыска Кобелев Василий Васильевич Пятница, 5 сентября; 
Пятница, 19 сентября 16.00–18.00 Каб. 9

Начальник отдела ГИБДД Базин Андрей Алексеевич Понедельник, 15 сентября 16.00–18.00 Каб. 1 ОГИБДД

Начальник отдела вневедомственной охраны Бурмистров Юрий Михайлович Воскресенье, 7 сентября 16.00–18.00 Каб. 1 ОВО

Начальник Тучковского отдела полиции Бороненков Валерий Анатольевич Понедельник, 29 сентября 16.00–18.00 Каб. 1 Тучковского ОП

На приеме могут присутствовать члены общественного совета

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО 
ОСТОРОЖНЫ ЗА 
РУЛЕМ!
Сводка дорожно-транспортных происшествий на дорогах Рузского 
района за последние несколько дней

Днем 21 августа на дороге 
Суворово — Волоколамск — 
Руза вблизи деревни Фила-
тово водитель УАЗ-390 995, 
местный житель, двигаясь в 
направлении Беляной Горы, 
выехал на полосу встречного 
движения, не убедившись, 
что впереди идущее транс-
портное средство, движуще-
еся по той же полосе, пода-
ло сигнал о повороте налево. 
В результате УАЗ совершил 
столкновение с трактором 
МТЗ-82, который ехал в по-
путном направлении. По-
страдали три человека: во-
дитель трактора, водитель 
УАЗа и его пассажирка, их 
отправили в райбольницу в 
Рузе с сотрясениями голов-
ного мозга и ушибами.

В тот же день в 16.45 на не-
регулируемом перекрестке не-
равнозначных дорог на ули-
це Солнцева и Революционной 
в Рузе водитель автомашины 
ВАЗ-213 100, двигаясь по ули-
це Солнцева, наехал на пеше-
хода, переходящего проезжую 
часть справа налево по ходу 
движения по пешеходному пе-
реходу. В ДТП пострадала пе-
шеход — 29 летняя жительница 
Рузы. Она получила сотрясение 
головного мозга, ушибы и сса-
дины, и была госпитализирова-
на в райбольницу в Рузу.

23 августа, в половине де-
вятого вечера, возле дома № 1 
в деревне Бороденки 33-лет-
няя жительница Москвы, нахо-
дясь за рулем BMW, не справи-
лась с управлением и улетела в 

кювет по ходу движения. В ДТП 
пострадал пассажир иномарки. 
С закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головно-
го мозга, рваной раной правого 
бедра и ушибом грудной клет-
ки он был госпитализирован в ту 
же райбольницу города Рузы.

На следующий день, при-
мерно в час ночи, 23-летний 
житель Краснознаменска, нахо-
дясь за рулем Lada Largus, ехал 
от деревни Ельники в сторону 
МБК Минско-Волоколамского 
направления. Внезапно он не 
справился с управлением, съе-
хал в кювет по ходу движения 
и опрокинулся. В аварии по-
страдали сам водитель россий-
ской машины и его пассажирка. 
Обоих с сильными травмами 
госпитализировали в Рузу.

Ушла и не вернулась
Отдел уголовного розыска 
ОМВД России по Рузскому 
району устанавливает ме-
стонахождение 17-летней 
уроженки село Колодкино 
Рузского района Кузменчук 
Веры Юрьевны. 12 августа 
2014 года она ушла из дома 
и до настоящего времени 
ее местонахождение неиз-
вестно.

На вид девушке около 18 лет, 
рост 160–174 см, средней полно-
ты, плечи горизонтальные, лицо 
овальное, бледное, лоб сред-
ний, вертикальный, брови пря-
мые, глаза карие, нос средний 

прямой, рот малый, губы тонкие. 
Волосы у Веры длинные, волни-
стые, темные. Особые приме-
ты — речь невнятная, картавит, 
на боку шрам от аппендицита. 
На Вере в тот день были светлая 
футболка и светлые спортивные 
штаны, сабо сиреневого цвета в 
белую полоску.

Просим всех, кто распола-
гает какой-либо информаци-
ей, сообщать по телефонам: 
8-496-272-35-51 (Дежурная 
часть ОМВД России по Рузскому 
району); 8-496 272-98-32 (Отдел 
уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Рузскому району).

Вор должен сидеть 
в тюрьме
По сведениям ОМВД России 
по Рузскому району в период 
с 18 по 24 августа 2014 года 
на территории Рузского му-
ниципального района было 
зарегистрировано 18 пре-
ступлений (раскрыто — 10), 
выявлено 606 администра-
тивных правонарушений, из 
них 300 нарушений Правил 
дорожного движения, задер-
жано 13 водителей в нетрез-
вом состоянии.

В Рузе одна женщина как-то 
зашла в магазин, чтобы купить 
продукты. Она положила на 
прилавок мобильный телефон 
и на секунду отвлеклась. Но 
и этого момента было доста-
точно жуликам, чтобы украсть 

дорогой девайс. Ущерб соста-
вил 15 тысяч рублей.

На днях 26-летний уроже-
нец Оренбургской области, ко-
торый временно проживает в 
Рузском районе, пожаловал-
ся полицейским, что примерно 
в четыре утра возле остановки 
в Дорохове злоумышленники, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, открыто похитили 
у него 1000 рублей. В ходе про-
ведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудни-
ки рузской полиции задержали 
27-летнего местного жителя.

По данным фактам проводят-
ся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия, подозревае-
мым задают разные вопросы.

Ищем свидетелей 
ДТП со смертельным 
исходом
Примерно в пять часов утра 
10 июля на 7-м киломе-
тре дороги Старониколае-
во — Лыщиково — Дорохово 
в сторону Дорохова неуста-
новленный водитель на не-
установленном транспорт-
ном средстве наехал на 
пешехода. Человек получил 
телесные повреждения, от 
которых 31 июля скончался 
в районной больнице.

20 июля примерно в 15.10 
на 6-м километре автодоро-
ги Руза — Воронцово — Те-
терино произошло дорожно-
транспортное происшествие 

с участием автомобилей Ford 
Focus и Hyundai Accent. От полу-
ченных в результате ДТП теле-
сных повреждений на месте про-
исшествия скончался водитель 
Hyundai и пассажирка указанно-
го автомобиля. С телесными по-
вреждениями в Рузскую больни-
цу доставлен водитель «форда».

ОМВД России по Рузскому рай-
ону просит всех, кто располагает 
какой-либо информацией об этих 
двух ДТП, сообщить по телефо-
нам: 8-94 627-2-17-14 (Следствен-
ный отдел ОМВД России по Руз-
скому району), 8-49 627-2-34-51 
(дежурная часть ОМВД).
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ЗАПУЩЕНА 
НОВАЯ 
СИСТЕМА 
АРМЕЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ
Военное ведомство намерено повысить качественные па-
раметры войск и мобилизационных ресурсов (резервов) 
страны. Как видно из планов, намеченных в Миноборо-
ны РФ, реализация этих мер пойдет по двум основным на-
правлениям — повышение привлекательности службы по 
контракту и создание на базе вузов новой системы военной 
подготовки студентов.

КАКИМ БУДЕТ УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Военную подготовку студен-
тов предусматривается про-
водить в два этапа. На первом, 
теоретическом, этапе занятия 
будут проводиться в создавае-
мых межвузовских центрах во-
енной подготовки, где студенты 
получат необходимые знания 
и умения по военно-учетным 
специальностям. На втором, 
практическом, этапе в тече-
ние трех месяцев будут прово-
диться учебные сборы на базе 
учебных центров, вузов Мини-
стерства обороны и других во-
инских частей. Занятия плани-
руется проводить на войсковых 
стрельбищах, полигонах, на во-
енной технике. Новая система 
военной подготовки студентов 
будет осуществляться по воен-
но-учетным специальностям, 
родственным гражданским 
специальностям, по которым 
студенты проходят обучение.

Срок обучения студентов в 
межвузовском центре военной 
подготовки будет составлять:

а) по программе подготовки 
офицера запаса — до 2,5 года 
с обязательным прохождением 
войсковой стажировки;

б) по программе подготовки 
сержанта запаса — до двух лет;

в) по программе подготовки 
солдата запаса — до 1,5 года.

При этом для всех категорий 
предусмотрено прохождение 
учебных сборов в течение трех 
месяцев.

В случае отчисления из вуза 
или неудовлетворительных ре-
зультатов при сдаче квалифи-
кационных испытаний или ква-
лификационного экзамена по 
военно-учетной специальности 
гражданин подлежит призы-
ву на военную службу на общих 
основаниях.

ПОКА НА ВОЕННЫЕ 
КАФЕДРЫ НАБРАНО 
НЕМНОГО СТУДЕНТОВ

Минобороны РФ объявило о 
том, что в сентябре 2014 года бо-
лее 60 гражданских высших учеб-
ных заведений России начнут во-
енную подготовку студентов по 
военно-учетным специальностям 
солдат (матросов) и сержан-
тов (старшин) запаса. Сообща-
ется, что уже «прошли отбор бо-
лее 15 тысяч юношей, желающих 

обучаться по новой системе во-
енной подготовки студентов».

Что мешает набрать для во-
енного обучения большее ко-
личество студентов? Тем более 
что, судя по отзывам, которые 
идут из регионов страны, прой-
ти военную подготовку без от-
рыва от обучения хочет значи-
тельное число студентов вузов, 
но многие пока не имеют такой 
возможности. По данным ми-
нистра обороны Сергея Шойгу, 
ежегодно вузы страны оканчи-
вают более 520 тысяч молодых 
парней. Таким образом, в этом 
году лишь 2,8 процента студен-
тов от всего их количества в 
России начнут военную подго-
товку в вузах по новым програм-
мам военного обучения. Это, 
конечно, капля в море.

Но, во-первых, не будем из 
этого делать трагедию. Ведь 
в нынешнем году реализуется 
лишь первый этап, связанный с 
внедрением новой системы во-
енной подготовки в образова-
тельных организациях высшего 
образования, которую предло-
жил Президент РФ Владимир 
Путин в своем Послании Феде-
ральному собранию в декабре 
2013 года. Ставя задачи перед 
Минобороны и правительством в 
целом, глава государства заявил 
12 декабря 2013 года о том, что 
доля профессионалов в армии 
будет повышаться, но при этом 
«мы должны думать, как создать 
подготовленный мобилизацион-
ный резерв». И было принято ре-
шение, что этот резерв будет го-
товиться путем предоставления 
возможности «всем студентам 
пройти в ходе учебы и последу-
ющего военного сбора воинскую 
подготовку и получить воен-
ную специальность. Данный ме-
ханизм позволит готовить нуж-
ное количество резервистов по 
наиболее востребованным, пре-
жде всего техническим воин-
ским специальностям, при этом 
не призывая их в Вооруженные 
силы», считает президент.

Но, по данным Минобороны 
РФ, в России на воинском уче-
те состоят более одного мил-
лиона студентов вузов. Это 
очень большое количество. Для 
того чтобы со всеми ими орга-
низовать процесс военного об-
учения нужны материальные и 
финансовые ресурсы, а также 

военные преподаватели. Сразу 
эти ресурсы не найдешь, и спе-
циалистов по военному образо-
ванию не подготовишь.

Во-вторых, сейчас, как из-
вестно, в Госдуме уже принят 
закон, позволяющий всем сту-
дентам вузов пройти военную 
подготовку и получить военно-
учетную специальность. Для того 
чтобы реализовать такую воз-
можность, нужно время. И те 63 
вуза, где с 1 сентября будет ор-
ганизована военная служба сту-
дентов, составляют лишь около 
семь процентов от всех высших 
учебных заведений страны. Но 
уже в 2015 году, то есть на вто-
ром этапе внедрения новой си-
стемы военной подготовки сту-
дентов, планируется создать 
гораздо больше центров подго-
товки студентов Минобороны. 
С этой целью по всей России на 
базе военных кафедр будут соз-
даны межвузовские центры во-
енной подготовки (МВЦВП), за 
которыми будут закреплены 
близлежащие вузы. При необ-
ходимости также будет исполь-
зоваться учебно-материальная 
база вузов Минобороны.

И в-третьих, уже с 1 сентября 
2016 года в РФ планируется осу-
ществлять обучение студентов 
всех вузов России, в том числе 
тех, которые по причине удален-
ности не были охвачены работой 
МВЦВП. С этой целью будут соз-
даны филиалы МВЦВП, которые 
при необходимости будут ис-
пользовать учебно-материаль-
ную базу воинских частей.

Вполне понятно, что такую ра-
боту должно организовывать не 
только Минобороны, но и Мино-
бразования, а также другие си-
ловые структуры, где предусмо-
трена военная служба. Видимо, 
не случайно, поэтому военное 
ведомство совместно с прави-
тельственными структурами и 

представителями вузов орга-
низует ряд мероприятий, на ко-
торых обсуждаются насущные 
проблемы военной подготовки 
студентов. Одно из таких меро-
приятий пройдет на базе МГТУ 
имени Н. Э. Баумана в сентябре.

ДО 100 ТЫСЯЧ 
РЕЗЕРВИСТОВ — 
ЕЖЕГОДНО

Как сообщают в Миноборо-
ны, после учебы по военным 
программам в течение 1,5–
2,5 лет все набранные в этом 
году 15 000 студентов должны 
пройти трехмесячные учебные 
сборы с квалификационными 
испытаниями и экзаменами.

По мнению экспертов и сту-
денческого сообщества, новая 
система военной подготовки 
студентов является эффектив-
ной и стимулирующей, так как 
проходит без отрыва от учеб-
ного процесса в вузе, и в то же 
время позволяет готовить ка-
чественных специалистов в ин-
тересах Вооруженных сил. Как 
признался в декабре 2013 года 
Сергей Шойгу, планируется еже-
годно готовить по наиболее вос-

требованным, прежде всего 
техническим, воинским специ-
альностям, около 100 тысяч ре-
зервистов из числа студентов. 
Это немало. Примерно столь-
ко готовят сейчас учебные заве-
дения ДОСААФ. Но готовят они 
специалистов без высшего об-
разования. Как сообщил генерал 
Василий Тонкошкуров, помимо 
специалистов для солдатских и 
сержантских должностей, в рос-
сийских вузах будет организова-
но и обучение офицеров запаса. 
Это, по его словам, «предлагает-
ся организовать в медицинских 
вузах и факультетах, а также в 
системе подготовки специали-
стов летного профиля граждан-
ской авиации».

ПРОБЛЕМЫ С 
ПРИЗЫВОМ ВСЕ ЖЕ 
ОСТАЮТСЯ

Безусловно, новая система 
подготовки военно-обученных 
резервов является прогрессив-
ной, востребованной и отве-
чает реалиям времени. Одна-
ко если через три-четыре года 
в массовом порядке не будут 
призываться выпускники ву-
зов, прошедшие по месту уче-
бы военную подготовку, то уже 
в ближайшие годы военкома-
там необходимо будет изы-
скать дополнительные людские 
ресурсы за счет других катего-
рий граждан, чтобы обеспечить 
войска необходимым количе-
ством призывников.

По данным Министерства 
обороны, ежегодно в армию 
и на флот призываются око-
ло 60 тысяч человек с высшим 
образованием. Где изыскать 
здесь призывные резервы, что-
бы восполнить это количество 
потенциальных призывников и 
выполнить план призыва?

Это проблема, думается, ре-
шаема. К 2017 году значитель-
ный недостаток призывных ре-
сурсов должны в армии и на 
флоте восполнить контрактни-
ки. Их численность к этому вре-
мени будет доведена до 425 
тысяч человек. В России есть 
резервы призывных ресурсов, 
особенно на Северном Кавка-
зе. Плюс в стране не решена 
проблема с теми, кто уклоняет-
ся от военной службы по при-
зыву. Таких немало — более 
200 тысяч человек. Если уже-
сточить ответственность, то ре-
ально можно будет их всех по-
ставить в строй.

Таким образом, в России в 
ближайшие годы на базе ву-
зов будет создана новая систе-
ма подготовки обученных мо-
билизационных резервов. Эта 
система в известной степе-
ни основывается на прежней, 
еще советской системе подго-
товки военных специалистов. 
Однако она модернизирует-
ся, и, в отличие от нее, вузы бу-
дут готовить не только офице-
ров запаса, но и специалистов 
по солдатским и сержантским 
специальностям.

Владимир Мухин, 
обозреватель «Независимой 

газеты»

Как сообщают в Минобороны, после 
учебы по военным программам в 
течение 1,5–2,5 лет все набранные в 
этом году 15 000 студентов должны 
пройти трехмесячные учебные сборы 
с квалификационными испытаниями и 
экзаменами
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4 СЕНТЯБРЯ

1774 год. Царские войска 
под командованием подпол-
ковника Михельсона у Соле-
никовой ватаги, верстах в 100 
от Царицына и в 40 от Черно-
го Яра, нанесли решающее по-
ражение в ходе подавления Пу-
гачевского бунта 1773–1775 
годов силам разбойника Еме-
льяна Пугачева выдававшего 
себя за императора Петра III.

1943 год. Впервые после 
октябрьского переворота 1917 
года иерархи Русской Право-
славной Церкви были пригла-
шены на встречу с Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

5 СЕНТЯБРЯ

1905 год. В Портсмуте 
был подписан мирный дого-
вор между Россией и Япони-
ей положивший конец японской 
агрессии против России. Япон-
цы не смогли достигнуть по-
ставленной задачи разгромить 
русских на Дальнем Востоке, 
а Россия сохранила основные 
свои завоевания.

1915 год. После летних во-
енных неудач Царь Николай II 
отстранил с должности Верхов-
ного главнокомандующего сво-
его дядю Великого Князя Ни-
колая Николаевича и сам занял 
этот пост. После этого, насту-
пление германских войск было 
остановлено и вскорости рус-
ские войска перешли в кон-
трнаступление.

6 СЕНТЯБРЯ

1502 год. 15-тысячное вой-
ско Ливонского ордена во гла-
ве с магистром Плеттебергом 
осадило Псков. Город упор-
но оборонялся несколько дней, 
и когда подоспела помощь из 
Новгорода, немецкие рыцари 
были вынуждены отступить.

7 СЕНТЯБРЯ

1632 год. Крымские татары 
попытались приступом взять 
расположенный на правом бе-
регу Дона сторожевой город 
Лебедянь (ныне в Липецкой об-
ласти). Врага отбили, поджечь 

посад и слободы не дали, а од-
ного нападавшего даже взяли 
в плен.

1744 год. Началась массо-
вая операция по искоренению 
в России разбойников и речных 
пиратов.

1812 год. Бородинское сра-
жение. День воинской славы 
России. Около четверти рус-
ской армии осталась лежать на 
Бородинском поле, но ни она 
сама, ни ее полководец не чув-
ствовали, не признали себя 
побежденными и не отступи-
ли.Французы понесли гораздо 
большие потери. Сам Наполе-
он незадолго до смерти сказал: 
«Самое страшное из всех моих 
сражений — это то, которое я 
дал под Москвой. Французы в 
нем показали себя достойны-
ми одержать победу, а русские 
оказались достойными быть 
непобедимыми».

1882 год. Родился Сергей 
Николаевич Третьяков, совет-
ский разведчик.

8 СЕНТЯБРЯ

1380 год. Куликовская битва, 
положившая начало освобожде-
нию от монголо-татарского ига. 
Великий Князь Владимирский и 
Московский Дмитрий Иоаннович 
объединил русское войско, со-
бранное от множества княжеств 
и выступил против объединен-
ного монголо-татарского вой-
ска Мамая шедшего покорить 
всю Русь. Битва продолжалась 
целый день, разгром ордынских 
полчищ был полный. Впервые в 
решающем сражении русские 
помощью Божией победили ор-
дынцев.

1801 год. В Санкт-
Петербурге заложен Казан-
ский собор (архитектор А.Н. 
Воронихин). Его строительство 
будет завершено через 10 лет, 
а после войны 1812 года он 
был превращен в националь-
ный памятник победоносной 
Отечественной войны и хра-
нил воинские трофеи. В совет-
ское время собор был превра-
щен в Музей истории религии 
и атеизма.

1914 год. Геройски погиб 
Петр Николаевич Нестеров, 
русский летчик, штабс-капитан, 
впервые выполнивший фигу-
ру высшего пилотажа «мерт-
вая петля». Погиб в воздушном 
бою, впервые применив таран.

9 СЕНТЯБРЯ

1822 год. Скончался Петр 
Петрович Коновницын, граф, 
герой Отечественной войны 
1812 года.

1849 год. Скончался Миха-
ил Павлович, Великий Князь, 
четвертый сын Павла I, брат 
Александра I и Николая I.

10 СЕНТЯБРЯ

1784 год. Родился Алек-
сандр Иванович Кутайсов, ге-
нерал-майор, герой Отече-
ственной войны 1812 года.

1875 год. Русскими войска-
ми взят Коканд в Средней Азии.

11 СЕНТЯБРЯ

1485 год. 8 сентября огром-
ное московское войско Велико-
го Князя Иоанна Васильевича 
Великого обступило непокор-
ную Тверь. 10 сентября были 
зажжены посады, а в воскре-
сенье, 11-го, тверская знать 
вышла из города и «удари-
ла челом» великому князю мо-
сковскому. «Видя свое изнемо-
жение», тверской князь Михаил 
Борисович в ночь на 12-е тай-
ными ходами покинул Тверь и 
бежал в Литву, унося с собой 
тверскую казну.

1598 год. Венчание на цар-
ство Бориса Годунова.

1648 год. Начало тульско-
го оружейного дела. Прослав-
ленный Тульский оружейный 
завод ведет свой отсчет от Пе-
тровского указа 1712 года, но 
железное и оружейное дело 
было начато в Туле значитель-
но раньше. Еще при первом 
Романове, Царе Михаиле Фе-
доровиче, голландцу Филимо-
ну Филимонову (Акеме) и дат-
чанину Петру Марселису было 
поручить делать здесь желез-
ное дело и учить тому русских 
людей.

СЛАВА РОССИИ

На правой ноге носок, 
на левой — портянка
В одну воинскую часть при-
езжает полковник из штаба 
округа и сообщает коман-
диру, что через два часа к 
нему в часть нагрянет внео-
чередная проверка из Мини-
стерства обороны.

Приехали проверяющие, ко-
мандир части построил сол-
дат, проверяющий у него спра-
шивает:

— Товарищ подполковник, 
вы хорошо знаете свой личный 
состав?

— Так точно.
— Покажите.
— Ну, вы укажите мне на лю-

бого солдата, и я скажу, в пор-
тянках он или в носках.

Проверяющий показывает и 
спрашивает командира:

— В чем этот солдат?
Командир части, ни секунды 

не раздумывая, уверенно до-
кладывает: «В носках».

Солдат снимает сапог — точ-
но, на ноге у него надет носок. 
Проверяющий указал еще на 
нескольких солдат — командир 
части ни разу не ошибся.

Проверяющий удивился и 
говорит:

— К нам поступил сиг-
нал, что в вашей части плохо 

кормят, отведите-ка нас на кух-
ню.

Заходят в солдатскую столо-
вую, там на обед каждому в та-
релку наливают суп и кладут по 
полкурицы.

Проверяющий удивился, по-
шел в учебный класс на заня-
тие. Приказывает командиру 
проверить знание теории.

Командир спрашивает, что 
такое «строй» — лес рук.

Командир части поднимает 
с места одного — тот отвечает 
идеально, и так на все вопросы.

Проверяющие уехали, пол-
ковник из штаба спрашива-
ет командира части, как это ему 
удалось добиться такого идеаль-
ного порядка и боевой выучки.

— Элементарно: приказал 
солдатам на правую ногу надеть 
носок, а на левую намотать пор-
тянку. Что я называю, то солдат 
проверяющему и показывает. В 
столовой приказал привязать к 
черпаку полкурицы — только на-
кладывай. В учебном классе — 
кто поднимает правую руку, тот 
готов ответить на вопрос, кто 
левую — нет: я точно знаю, кого 
нужно спросить.

Василий Григоров, 
прапорщик запаса

СССР слушает!
В 60-е мой отец служил в су-
персекретной воинской ча-
сти. Места там были глухие, 
кроме радио да клуба раз-
влечений никаких. Поэтому 
все развлекались, как могли.

Сразу за воротами части 
стоял «грибок» для часового, 
на нем висел телефон с руко-
яткой, которую надо было по-
крутить, прежде чем позвонить. 
Этот-то телефон и будет геро-
ем истории.

Существовал в части непи-
саный порядок — новый офи-
цер сразу же заступал на де-
журство. То ли для того, чтобы 
быстрее вникал в курс дел, то 
ли это было первой ласточкой 
нарождающейся дедовщины — 
не знаю. В тот раз моему отцу 
как раз и выпало инструктиро-
вать заступающего на суточное 
дежурство новичка. В заключе-
ние инструктажа отец ему пока-
зывает стойку телефонных ап-
паратов в кабинете дежурного 
по части и рассказывает о на-
значении каждого из них.

— Этот — прямой домашний 
командира части, этот — связь 
с комендатурой, этот — с диви-
зией, этот — со штабом армии, 
этот — со штабом округа. Вот и 
все, принимай дежурство!

Тут новичок замечает еще 
один аппарат, о котором ему 
ничего не рассказали.

— А это что за телефон?
Такой же хохмач, как и отец, 

его друг, присутствовавший 
при инструктаже, мгновен-
но соображает и бросается к 
«грибку» часового.

— А это — международ-
ный, — на полном серьезе от-
вечает отец.

И тут раздается требова-
тельный звонок «международ-
ного» телефона. Новичок в рас-
терянности, не знает, что ему 
делать. Отец кивает, мол, де-
журство принял — отвечай! Но-
вичок хватает трубку, и гром-
ко и четко произносит фразу: 
«СССР слушает!»

Немая сцена.
Виктор Хохлов
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пятница, 12 сентября

суббота, 13 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Хорошие руки». 16+
14.25  «Добрый день»
15.15  «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». 16+
16.15  «Время покажет»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.45  «Голос». Премьера сезона. 
12+
23.55  «Вечерний Ургант». 16+
00.50  Д/ф «Айртон Сенна». 16+
02.50  «Николай Еременко. Ищите 
женщину». 12+
03.50  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.25   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Артист»
00.00  «Соседи по разводу». Коме-
дия. 12+

02.00  «Отряд специального на-
значения»
03.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Черный бизнес». Детектив. 
12+
10.20  Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная». 12+
11.10, 21.45, 03.55   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «На одном дыхании». 3-я и 
4-я серии. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
22.30  Наталия Басовская в про-
грамме «Жена. История любви». 
16+
00.00  «Мисс Фишер». 16+
01.05  «Ландыш серебристый». 
Комедия
02.55  «Исцеление любовью». 12+
04.10  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  «Горчаков». Остросюжетный 
фильм. 16+
23.30  «Список Норкина». 16+
00.20  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.20  Дикий мир. 0+
02.40  «Наружное наблюдение». 16+
04.35  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10   Новости 
культуры
10.20  «Щорс». Фильм
12.30  «Письма из провинции». 
Станция Лихославль
12.55  «Карл Великий». 3-я серия
13.50  «Хождение по мукам»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  «Кто мы?»
16.15  «Живи и помни». Спектакль 
театра «Сфера»
17.50  Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем»
18.30  Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
19.15  Смехоностальгия
19.40  К 150-летию Московского 
зоопарка. «Зоопарк с человеческим 
лицом»

20.40  Юбилей Ирины Родниной. 
«Линия жизни»
21.35  Владимиру Спивакову - 70! 
Трансляция юбилейного концерта
00.30  «Медведь». Фильм
01.20  М/ф для взрослых

05.15  «Цепь». Боевик. 16+
07.00  Панорама дня. LIVe
08.40  «Такси». 16+
09.35, 22.05   «Эволюция». 16+
11.45, 17.50, 21.45   Большой спорт
12.05  «Непобедимый». Боевик. 16+
15.50  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
16.25  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
16.55  «Челюсти. Правда и вымы-
сел». 16+
18.15  «На игре». Боевик. 16+
20.00  «На игре-2. Новый уровень». 
Боевик. 16+
00.15  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия
01.45  «Человек мира». Абу-Даби
02.45  «Максимальное приближе-
ние»

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
08.00, 23.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Ванга». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00  «Странное дело»: «Тайны 
Иуды». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Похищение души». 16+
00.00  Фантастический триллер 
«Воины света» (США - Австралия). 
16+
01.50  Приключенческий фильм 
«Добро пожаловать в рай-2: риф» 
(США). 16+
03.30  Мелодрама «Дневник памя-
ти» (США). 16+

06.00, 04.55   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.05   «6 кадров». 16+
08.30, 18.30   «Воронины». 16+
11.00, 16.00   «Семейный бизнес». 
16+
11.25  «Миссия Дарвина». Комедий-
ный фильм с элементами анима-
ции. 12+
14.00  «Кухня». 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
23.55  «Студенты». Скетчком. 16+
00.55  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
02.25  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.25  «Животный смех». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 06.10   «Суровые километры». 
Детектив. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.50  «Приходите завтра...» Коме-
дия
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10, 04.25   «В наше время». 12+
14.40  «Голос». 12+
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  Премьера сезона. «Леднико-
вый период»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «Что? Где? Когда?»
00.20  «Операция «Арго». Политиче-
ский триллер (США). 16+
02.30  Х/ф «Свидетель». (США). 16+
05.15  «Контрольная закупка»

04.40  «Осенний марафон». Фильм 
Георгия Данелия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». 12+
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Танковый биатлон»
13.00, 14.30   «50 лет на эстраде». 
Евгений Петросян. Большой бене-
фис. Вечер первый. 16+
16.05  Субботний вечер
17.50  «Клетка»
18.55  «Хит»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Второй шанс». Мелодрама. 
12+
00.35  «Белое платье». Мелодрама. 
12+
02.40  «Когда я умирала». Драма 
(США).16+
04.50  Комната смеха

05.50  Марш-бросок. 12+
06.25  АБВГДейка
06.55  «К черному морю». Комедия. 
12+
08.25  Православная энциклопедия. 
6+
08.55  «Всадник без головы». При-
ключенческий фильм
10.30, 11.45   «Старики-разбойни-
ки». Комедия
11.30, 14.30, 23.05   События
12.40  «Ландыш серебристый». 
Комедия
14.45  Петровка, 38. 16+
14.55  Тайны нашего кино. «Ты у 
меня одна». 12+
15.30  «Жандарм из Сан-Тропе». 
Комедия (Франция). 6+
17.25  «Хроника гнусных времен». 
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15  «Право голоса». 16+
01.20  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03.20  Д/ф «История болезни. Диа-
бет». 12+
05.10  «Взросление». 12+

05.35  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10  «Я худею». 16+

15.10  «Женские штучки». 16+
16.20  Д/ф «Федор Конюхов. Ти-
хоокеанский затворник». Антона 
Вольского. 12+
17.05  «Тайны любви. «Мираж» жен-
ского счастья». 16+
18.00  «Контрольный звонок». 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+
21.00  «Хочу к Меладзе». 16+
23.00  Ты не поверишь! 16+
23.50  «Мужское достоинство». 18+
00.30  «Дознаватель». 16+
02.30  «Враги народа». 16+
03.15  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Дон Кихот». Фильм
12.15  «Больше, чем любовь». Нико-
лай Черкасов и Нина Вейтбрехт
13.00  Большая семья Сергея Ку-
рехина. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.55  Пряничный домик. «Гуляй, 
ярмарка!»
14.20, 00.20   Д/ф «Ширванский на-
циональный парк»
15.05  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
15.35  «Пиковая дама». Спектакль 
Малого театра «Пиковая дама»
18.10  «Великое расселение челове-
ка». (Великобритания)
19.05  «Последний дюйм». Фильм
20.30  «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт на Театральной 
площади Москвы

22.10  «Человек, который хотел 
стать королем». Фильм (Велико-
британия - США)
01.00  Триумф джаза

05.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
07.00  Панорама дня. LIVe
08.00  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.00  «Человек мира». Японский 
альбом
10.00  «На игре». Боевик. 16+
11.45, 18.05, 21.55   Большой спорт
12.05  «24 кадра». 16+
12.40  «Трон»
13.10  «Наука на колесах»
13.40  «НЕпростые вещи». Танкер
14.15  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». 16+
15.10  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
17.00  «Я - полицейский!»
18.30  «Викинг». Приключенческий 
фильм. 16+
22.20  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
00.10  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
02.00  «На пределе». 16+
02.30  «Опыты дилетанта». Поис-
ковики
03.00  «Человек мира». Абу-Даби

05.00  Мелодрама «Дневник памя-
ти» (США). 16+
05.50  «Отблески». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «На 10 лет моложе». 16+
11.15  «Это - мой дом!» 16+
11.45  «Смотреть всем!» 16+

12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 02.00   Комедия «Особенно-
сти национальной охоты». 16+
20.50, 03.50   Комедия «Особенно-
сти национальной рыбалки». 16+
22.50  Комедия «Особенности на-
циональной политики». 16+
00.30  Комедия «Особенности под-
ледного лова». 16+

06.00, 05.10   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
09.35, 00.00   «Рога и копыта». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
11.15, 15.00, 16.30, 23.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
12.45  «Семейный бизнес». 16+
16.00  «6 кадров». Премьера! Скетч-
шоу. 16+
17.30  «Трансформеры». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
20.10  «Трансформеры. Месть 
падших». Фантастический боевик 
(США). 16+
01.40  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
02.40  Не может быть! Программа о 
непознанном и мистическом 16+
04.40  Животный смех. 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10   «Принцесса на бобах». 
Мелодрама. 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
08.10  «Служу Отчизне!»
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ирина Роднина. Женщина с 
характером». 12+
13.20  «Точь-в-точь»
16.15  «Большие гонки»
17.40  Премьера сезона. «Черно-
белое». 12+
18.45  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Политика». 16+
23.30  «Белый тигр». Военный 
Фильм Карена Шахназарова. 16+
01.30  Х/ф «Призрак в машине». 16+
03.15  «В наше время». 12+
04.10  «Контрольная закупка»

05.35  «Перехват». Остросюжетный 
фильм
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  «Личное пространство»
12.10  «Мелодия любви». Мелодра-
ма. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
14.30  «Смеяться разрешается»
16.20  «Наш выход!»
18.00  «Не в парнях счастье». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.50  «Девочка». Драма. 16+
02.35  «Сватовство гусара». Воде-
виль Светланы Дружининой
04.00  Комната смеха

05.55  «Всадник без головы». При-
ключенческий фильм
07.30  Мультпарад
08.30  «Фактор жизни». 6+
09.00  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.00   События
11.45  «Где находится нофелет?» 
Комедия
13.20  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
13.55  Нелли и Иосиф Кобзон в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Затерянные в лесах». Дра-
ма. 16+
17.15  «Пять невест». Комедия. 16+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Вера». 16+
00.20  «Большая свадьба». Комедия 
(США). 16+
02.05  «К черному морю». Комедия. 
12+
03.30  Д/ф «История болезни. Алко-
голизм». 16+
05.10  «Взросление». 12+

06.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  «Хорошо там, где мы есть!» 
Туристическая программа. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спартак» - 
«Торпедо»
16.20  «Поедем, поедим!» 0+
17.00  Следствие вели. 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
20.10  «Профессия - репортер». 16+
20.50  «Starперцы». Комедия (США). 
16+

23.00  «Великая война. Власть им-
перий». 16+
00.00  «Отпуск». Остросюжетный 
фильме. 16+
01.50  «Брест. Крепостные герои». 16+
03.05  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Последний дюйм». Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
12.30  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Хака-
сы. Фламинго в красной рубахе»
13.00  Гении и злодеи. Василий 
Баженов
13.30, 00.30   Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море». (Франция)
14.25  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории»
15.25  Д/ф «НебоЗемля»
16.25  «Венский блеск». Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» под управлением Питера Гута
17.30  «Кто там...»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
19.30  «Романтика романса». Гала-
концерт
21.00  «Подозрения мистера Уиче-
ра. Убийство в поместье Роуд-
Хилл». Фильм (Великобритания)
22.35  «Жизель». Балет А. Адана. 
«Шедевры мирового музыкального 
театра»
01.25  М/ф для взрослых

04.00, 01.05  Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер (США) про-
тив Маркоса Майданы (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA
08.00  Панорама дня. LIVe

09.00  «Моя рыбалка»
09.30  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
10.00  «На игре-2. Новый уровень». 
Боевик. 16+
11.45, 18.10   Большой спорт
12.05  «Полигон». Эшелон
12.40  «Полигон». Терминатор
13.10  «Полигон». Разведка
13.45  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+
14.40  «Непобедимый». Боевик. 16+
18.35  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
20.25  «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Боевик. 16+
00.00  Большой футбол
02.25  «За гранью». Под властью 
ГМО
02.55  «Смертельные опыты». 
Вакцины
03.30  «Мастера». Военный водолаз
04.00  «Такси». 16+

05.00  Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки». 16+
05.40  Комедия «Особенности на-
циональной политики». 16+
07.20  «Военная разведка. Первый 
удар». 16+
15.20  «Военная разведка. Север-
ный фронт». 16+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 05.15   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
09.00  «Двигай время!» Полноме-
тражный анимационный фильм 
(Франция - Перу). 12+
10.35  М/ф «Вэлиант». (США). 0+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
13.00, 16.00   «6 кадров». 16+
13.20  «Трансформеры». Фантасти-
ческий боевик. 16+

16.30  «Трансформеры. Месть пад-
ших». Фантастический боевик. 16+
19.20  «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны». Фантастический 
боевик (США). 16+
22.15  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.45  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер (США - Германия). 
16+
01.45  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты. Земля 
Автор и ведущий - Борис Корчев-
ников. 16+
02.45  Не может быть! Программа о 
непознанном и мистическом. Веду-
щий - Василий Куйбар. 16+
04.45  Животный смех. Развлека-
тельная программа. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 14 сентября

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Кузьминой Виктории 
Михайловне, инженеру по 
охране труда и технике без-
опасности (28 августа).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Лахмытко Михаилу 
Николаевичу, сторожу 
(30 августа).
■ Афанасьевой Марии Вя-
чеславовне, главному бух-
галтеру (3 сентября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Мишиной Елене Васи-
льевне, ветеринарному вра-
чу (29 августа).
■ Дягилеву Александру 
Петровичу, инженеру-меха-
нику (30 августа).
■ Атмаджевой Венере Ге-
оргиевне, начальнику МТФ 
(1 сентября).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Протопоповой Татьяне 
Николаевне, инженеру-
землеустроителю (3 сентяб-
ря).

ООО «МТС»

■ Пащенко Валерию Яков-
левичу, генеральному ди-
ректору (28 августа).
■ Сехину Анатолию Алек-
сандровичу, электромонте-
ру (28 августа).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Кирничной Надежде 
Владимировне, оператору 
машинного доения (3 сен-
тября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Нагайцеву Борису 
Дмитриевичу, аппарат-
чику пастеризации молока 
(28 августа).
■ Гуличевой Любови Ильи-
ничне, подсобному рабоче-
му (28 августа).
■ Захаркиной Ирине Ана-
тольевне, изготовителю 
сметаны (31 августа).
■ Шайторову Дмитрию 
Владимировичу, водителю 
(3 сентября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

НАЧАЛО ВЕСНЫ 
ПОРАДУЕТ ЯСНОЙ 
ПОГОДОЙ
По прогнозам синоптиков, 
в ближайшие семь дней на 
территории Рузского района 
ожидается преимуществен-
но ясная, солнечная погода, 
осадки маловероятны.

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:44, заход в 
20:22. Погода облачная, без 
прояснений, осадков не ожи-
дается. Атмосферное давление 
нормальное — 750 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 97 про-
центов. Ветер северный, хо-
лодный, скорость 2–4 метра в 

секунду. Температура воздуха 
днем +13… +16 градусов, вече-
ром около +12 градусов.

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:46, заход в 
20:20. Переменная облачность, 
в обед ясно, солнечно, без 
осадков. Вечером — тихо, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние в пределах нормы — 748–
750 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа 78–98 процентов, ветер 
северный и северо-западный, 
скорость два метра в секунду. 
Днем температура воздуха до 

+18 градусов, вечером +10… 
+14 градусов.

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:48, заход в 
20:17. Переменная облачность, 
осадков не предвидится. Во 
второй половине дня и вече-
ром ясно, солнечно. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
742 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 79–86 процентов. Ве-
тер западный, будет дуть со 
скоростью два метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+13… +18 градусов, вечером 
15–18 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:50, заход в 
20:14. Погода облачная, с про-
яснениями, но без осадков. Ат-
мосферное давление и влаж-
ность воздуха примерно такие 
же, как и днем ранее. Ветер за-
падный и северо-западный, 
скорость 2–3 метра в секун-
ду. Днем тепло — 14–17 граду-
сов, вечером похолодания не 
предвидится — 15–17 градусов 
выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:52, заход в 
20:12. Переменная облачность, 
солнышко будет чаще светить, 
чем сидеть за тучками. Атмос-
ферное давление 742–744 мм. 
рт. ст. (при норме 750 мм. рт. 
ст.), влажность воздуха до 78 
процентов. Ветер северо-за-
падный, скорость 2–4 метра в 
секунду. Температура возду-
ха днем 12–16 градусов тепла, 
вечером стрелка термометра 
опустится до +12 градусов.

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:54, заход в 
20:09. Погода преимуществен-
но ясная, облачность редкая, 
осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление ниже нор-
мы — 742 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха 100-процентная, ве-
тер северо-западный и запад-
ный, скорость 3–4 метра в се-
кунду. Днем до +15 градусов, 
ближе к ночи 10–13 градусов 
выше нуля.

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:56, заход в 
20:07. Характер погоды оста-
нется прежним: почти ясно, 
осадков не предвидится. Пока-
зания по атмосферному давле-
нию, влажности воздуха и вет-
ку — на уровне предыдущего 
дня. Температура воздуха днем 
+11… +14 градусов, вечером 
9–11 градусов тепла.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ОАО «Рузское молоко» пригла-
шаем на постоянную работу:
•  Лаборант, з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования, з / п от 

26 000 руб.
•   Изготовитель сметаны, з / п от 

25 000 руб.
•  Кладовщик склад готовой продук-

ции з / п от 25 000 руб.
•  Рабочий по косметическому ре-

монту, з / п от 20 000 руб.
•  Дворник з / п от 15 000 руб.
•  Водитель кат ВС, Е з / п от 30 000 руб.
•  Наладчик КИПиА з / п от 26 500 руб.
•  Начальника автотранспортного 

отдела от 30 000 руб.

•  Слесарь КИПиА з / п от 25 500 руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 25 000 руб.
•  Грузчик з / п от 25 000 руб.
•  Подсобный рабочий з / п от 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социаль-
ный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы 
(еженедельно), оплата проезда, 
внутреннее обучение. Условия тру-
да — современный молокозавод.

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20-286, 

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана. 

Резюме направлять по адресу: 
ok1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Продаю свадебный салон в Рузе. 36 свадеб-
ных платьев (Беларусь, Испания, Италия), 
аксессуары. 800000 руб. 8-916-269-30-46

Школьный костюм на третьеклассника, 
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки, 
рубашка, куртку осеннюю с капюшоном, цвет 
зеленый с рисунками, на молнии размер 
134. По символической цене. Отдаю сапожки 
детские резиновые на возраст 4–5 лет. 
8-916-385-23-05

Ходунки и электронные качели. По 1000 руб. 
8-926-285-93-71

Мужской костюм Barkland, цвет черный, 
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с 
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 
8-985-974-09-12

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Аквариумы на 40 и 150 литров со всем 
оборудованием, с тумбой и рыбками. 8-926-
559-94-20

На мальчика: детские кроссовки Outventure, 
цвет черный, размер 34 (500 руб.); детские 
сапоги Ecco осень-зима, размер 34, высокие 
(1000 руб.). Торг. 8-985-974-09-12

Натуральную женскую дубленку Kloun 
Exclusive Special Fabric, размер 48, требуется 
замена молнии (2500 руб.). 8-916-281-04-80

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Навоз-перегной в мешках и машинами. 
8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Свадебное платье, размер 46, цвет белый. 
5000 руб. Тучково. 8-925-728-91-86

Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 дюй-
мов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 4:3, 
D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63 (Руза)

Детскую колыбель Simplicity. 8-926-284-
42-43

Шубу мутоновую из кусочков, размер 52-54, 
в хорошем состоянии. 7000 руб. 8-926-183-
71-54

Ульи пчелиные, четыре штуки, дымарь и роев-
ню. 3000 руб. 8-929-678-08-37

Мебель, кухни, ковры, паласы, ткани, посуду. 
Руза. 8-963-610-61-91

Ванну чугунную в хорошем состоянии. 1000 
руб. Дорохово. 8-903-126-45-56

Кроличью клетку, длина 1,5 метра, ширина 
50 см, высота 50 см. 1500 руб. Дорохово. 
8-903-126-45-56

Новую норковую шубу, размер 44, цвет 
темный орех, капюшон. 65000 руб. 8-926-
255-22-25

Кенгурятник детский, на вес до 12 кг (500 
руб.), музыкальную карусельку на кроватку на 
батарейках (700 руб.). 8-964-646-77-61

Коньки 29-го размера (700 руб.), валенки 
29-го размера (700 руб.), санки (700 руб.). 
8-903-628-50-24

Новую шубу из голубого мутона, воротник — 
голубая норка, размер 48. 8-903-531-84-08

Дачную бытовку 6х2,2 метра (40000 руб.) и 
металлический блок-контейнер 5х2,5 метра. 
65000 руб. 8-926-831-20-61

Кухню «Форема» со встроенным холодиль-
ником, электрической плитой, вытяжкой. 
8-925-493-28-57

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы. 
Собственник. 8-916-879-19-37

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с 
мебелью в Новотеряеве. 8-916-302-32-76

Сдаю квартиру на длительный срок. 2 км от 
Рузы. 8-906-735-78-34

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю офисно-торговое помещение 40 кв.м. 
в центре Можайска, на улице Мира, 9 (пере-
сечение улиц Мира и Полосухина). Цокольный 
этаж, охрана, Интернет, все условия. Комму-
нальные расходы включены. 8-926-681-25-
72, 8-926-178-76-27

Продаю участок 11 соток в Хомьянове. Свет, 
газ по границе, подъезд круглый год. Недо-
рого. 8-926-639-53-83

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, на 
улице Северный микрорайон. 78,1 кв.м., 
кухня 12 кв.м. 5100000 руб. Собственник. Не-
большой торг. Срочно.8-925-782-83-19

Сдаю помещение 170 кв.м. в Можайске под 
мебельный магазин. Место раскрученное. 
8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км 
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия 
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ, 
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до 
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10

Продаю участок 5 соток в Беляной Горе. Кате-
гория ИЖС. Рядом магазины, детсад, школа, 
водохранилище. Документы готовы к прода-
же. 600 000 руб. (торг). 8-929-604-54-89

Продаю участок 10 соток в Рузе, на улице 2-й 
Дмитровской. 50:19:0010107:218. 8-926-
604-68-30

Продаю 2-комнатную квартиру 47,5 кв.м. в 
Рузе (Федеративная, 11). Первый этаж, кухня 
9 кв.м., лоджия. 3150000 руб. (торг). 8-926-
908-58-59

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
2800000 руб. 8-925-191-98-07

Продаю 2-комнатную квартиру в ВМР 
Тучкова. 9-й этаж, 44 кв.м. Собственник. 
8-926-172-05-36

Продаю участок 7,5 сотки. Дом, колодец, 
свет, летний водопровод, круглогодичный 
подъезд. 8-967-279-02-72

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
2400000 руб. 8-985-459-37-02

Продаю участок 12 соток под ИЖС в Сытько-
ве. Свет, газ по границе, хозблок, подъезд 
круглый год. Переуступка прав. 1000000 руб. 
Собственник. 8-925-117-77-87

Продаю дом 360 кв.м. и дом 100 кв.м. на 
участке 13 соток. Пруд, хозпостройки, свет 
15 кВт, отдельный подъезд. Собственник. 
8-915-018-66-51

Срочно продаю новый дом в Рузском районе. 
Рядом лес, река, прописка, ипотека. 2900000 
руб. 8-926-276-49-05

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
4400000 руб. (торг). 8-915-143-48-62

Продаю участок 15 соток в Шебаршине, в 15 
км от Рузы. Коммуникации, река. 250000 руб. 
8-962-931-56-70

ИНОМАРКИ

Ford Focus 2, г. в. 2007. Комплектация Ghia, 
салон кожаный, обогрев сидений, парктроник, 
МКПП. Пробег 105000 км, в отличном состоя-
нии. 330000 руб. (торг). 8-926-407-42-60

Honda Insight, г. в. 2009. В хорошем со-
стоянии, пробег 70000 км, один год в России. 
450000 руб. 8-926-172-05-36

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темно-
синий, мотор 1,3 литра, МКПП. Состояние 
хорошее, машина экономичная, кузов без 
дефектов, салон ухоженный. Из недостатков 
— легкий скрип кузова. 135000 руб. 8-985-
910-97-48

Honda Civic, седан, г. в. 2006. Цвет серый, АКПП. 
350000 руб. (без торга). 8-967-147-07-81

Toyota Carina 2, г. в. 1992. Дизель, расход 5 
л./100 км. 45000 руб. 8-926-315-37-31

Chevrolet Lacetti, г. в. 2009. Пробег 70000 км, 
цвет серебристый. 8-910-475-92-04

Toyota Avensis, г. в. 2008. Цвет серо-голу-
бой, мотор 1,8 литра, МКПП, пробег 125000 
км. В отличном состоянии, вложений не 
требует. Зимняя резина. 510000 руб. 8-926-
848-19-38

Mitsubishi Pajero, г. в. 1996. Цвет белый, ди-
зель 2,8 литра. 360000 руб. 8-929-676-87-25

Volkswagen Transporter Т-5, г. в. 2004. 
Грузопассажирский. 380000 руб. 8-926-
557-31-38

Chevrolet Aveo, г.в. 2011. Цвет белый, мотор 
1,2 литра, состояние отличное. 350000 руб. 
(торг). 8-903-141-61-12

Б/у оборудование для диагностики авто. 
8-916-287-45-46

Hyundai Accent. Мотор 1,5 литра, цвет серый, 
парктроник, музыка, стеклоподъемники, ГУР, 
кондиционер. Состояние хорошее, вложений 
не требует. 190000 руб. (торг). 8-985-851-
72-74

РУССКИЕ МАШИНЫ

ГАЗ-3110 «Волга». Двигатель ЗМЗ-406. 60000 
руб. 8-926-284-57-81

ВАЗ-2104, г. в. 2002. На ходу, требует ремон-
та. 20000 руб. 8-916-098-59-14

ВАЗ-2109. На ходу. 30000 руб. (торг). 8-903-
760-62-03

Стартер на ВАЗ-2110-2112. 1000 руб. 8-925-
864-04-79

Молодая семья купит автомобиль «Ока» в 
хорошем состоянии, не гнилой, для личного 
пользования. 8-926-284-42-81

РАБОТА

Требуется почтальон с личным авто для рас-
пространения прессы по Рузскому району. 
8-926-681-25-72, 8-926-681-25-72

Требуется продавец в магазин цветов-подар-
ков. В ночь и день. Руза. 8-926-600-03-53

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КамАЗ. 8-903-723-24-22

В санаторий «Дорохово» требуется палатная 
санитарка. 8-916-187-30-56

Ищу подработку, можно ночной сиделкой. 
8-916-331-39-21

Салону красоты в Нестерове требуется ма-
стер широкого профиля. 8-906-732-27-28

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

В Рузский детский дом требуются уборщица, 
кухонный рабочий, повар. 8-915-184-67-88

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте, 
зарплата своевременная, отпуск летом. 
8-903-001-41-84 (Руза)

Требуется помощница по хозяйству в доме, 
огороде. С постоянным проживанием, без 
вредных привычек. 8-926-137-99-25

ЖИВОТНЫЕ

Месячные котята-сибирячки с голубыми глаз-
ками, мордочки круглые, мать очень умная. 
8-909-650-62-09

Шотландские вислоухие и прямоухие котята. 
8-926-559-94-20

Отдаю котят в добрые руки. 8-926-538-92-93

Отдаю белоснежных котят в добрые руки. 
8-926-538-93-02

В районе автостанции потерялась маленькая 
белая собачка, смесь йорка со шпицем. 
8-968-435-90-34

Продаю козу, возраст два года. 10000 руб. 
8-915-149-53-77

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 37 лет познакомится с девушкой 
30–40 лет. 8-925-057-84-93

Мужчина 33 лет познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-926-395-47-44

Молодой человек 35 лет познакомится с 
женщиной до 40 лет. 8-925-175-76-90

УСЛУГИ

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве 
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос 
записей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

Натяжные потолки. Качественно, быстро. 
8-916-135-55-24

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубо-
метра, автогрейдер. 8-926-550-30-20

Косим траву, пашем землю, валим-опилива-
ем деревья. 8-925-642-26-82

Щебень, песок недорого. 8-926-554-06-43

Парикмахерские услуги на дому: стрижки, 
окрашивание, лечение, наращивание, любые 
прически. 8-926-388-56-31

Ветврач. 8-926-940-02-31

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов: за обучение, лечение, 
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

Установка видеонаблюдения. 8-926-646-17-66

Кладка печей и каминов. 8-925-197-53-54

Откачка септиков, туалетов до шести кубомет-
ров. 8-925-869-38-94

Перевезу ваш груз на своей «ГАЗели» недо-
рого. 8-916-303-98-91

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Строительство, ремонт, отделка любой слож-
ности. 8-916-961-14-76

Стрижка собак недорого. 8-903-777-81-09

Доставка песка, ПГС, щебня, гравия, торфа, 
торфокомпоста, грунта. 8-965-331-26-27

Французский язык. Любой уровень, любой 
возраст. 8-903-628-87-25

Реальная помощь в продаже, покупке, 
оформлении недвижимости. 8-926-555-
67-80

Грузоперевозки. 8-905-717-14-02

Математика школьникам и студентам. Под-
готовка к ЕГЭ. 8-915-336-19-25

Бетон любой марки с доставкой. 8-965-237-
22-33

Ремонт квартир, отделочные работы, плитка, 
обои, ламинат, гипсокартон. Недорого. 
8-919-778-05-73

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

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, 
автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 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, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только 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 — желающих 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!

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, экскаватор 

JCB, ассенизатор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22
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ДОРОГУ 
МОЛОКУ!
В «Рузском курьере» № 32 (598) за 20 августа текущего года 
мы рассказывали о втором дне Всероссийского автомо-
бильного пробега «Дорогу молоку», в котором принимал 
участие и наш корреспондент. Напомним, речь тогда шла о 
посещении животноводческих комплексов Тульской и Ли-
пецкой областей, а также о нашей обширной деловой про-
грамме на территории этих регионов. Это было 5 августа, 
но и на следующий день программа оказалась не менее на-
сыщенной. Подробнее об этом — в дневнике автопробега.

День третий. 
Воронежская область

Молочный комбинат «Воро-
нежский» находится в двух ша-
гах от фешенебельной гости-
ницы Humpton by Hilton, где мы 
остановились вечером прошло-
го дня. Подкрепившись лег-
ким завтраком, седлаем своих 
«железных коней» и выезжаем 
к месту встречи. Колонна авто-
пробега перемещается по цен-
тру Воронежа при полном «бо-
евом раскрасе», с флагами 
компаний (среди них выгодно 
отличается фирменное бело-
синее знамя «Русского моло-
ка»). Все это вызывает интерес 
у прохожих, нам машут вслед 
дети и взрослые, что, согласи-
тесь, приятно.

На предприятии повторяет-
ся тот же ритуал, что и на дру-
гих молочных заводах, которые 
мы уже посетили: облачение в 
защитные костюмы, презента-
ции компаний-спонсоров, де-
густация готовых продуктов. 
Вкратце о том, как функциони-
рует предприятие, чем живет 
и дышит Воронежский молоч-
ный комбинат в современных 
условиях, нам рассказывает ге-
неральный директор Группы 
компаний «Молвест» Анатолий 
Лосев.

Это предприятие извест-
но многим, прежде все-
го, по молочным продуктам 
под брендом «Вкуснотеево». 
Сам же комбинат открылся в 
1969 году, а первоначально 
там перерабатывалось до 225 
тонн молока в смену. К кон-
цу 90-х годов молочные про-
дукты Воронежского завода 
начали продаваться в Белго-
роде, Тамбове, Туле, Липец-
ке, Курске и Москве. Как сооб-
щил нам в ходе презентации 
гендиректор «Молвеста» Ана-
толий Лосев, сегодня в акти-
ве компании есть сыродель-
ные и маслодельные заводы, 

в том числе, к сожалению, на 
территории Украины, где из-за 
войны производство почти па-
рализовано. Комбинат «Во-
ронежский» — крупнейшее на 
территории России предпри-
ятие, которое работает с ис-
пользованием новейших тех-
нологий производства. В этом 
мы убеждаемся в ходе экскур-
сии по цехам предприятия.

Под маркой «Вкуснотеево» 
выпускается молоко, творог, 
масло, кефир, ряженка, заква-
ска и многие другие продук-
ты. А еще комбинат произво-
дит продукцию под брендами 
«Фруате», «Нежный возраст», 
«Иван Поддубный», «Летний 
мотив», «Ералаш», «Кубанский 
хуторок». Этими и некоторы-
ми другими не менее вкусными 
продуктами нас угощают в ходе 
дегустации.

Немного переведя дыхание, 
отправляемся дальше. Ехать 
нам недалеко — на набереж-
ную Массалитинова (Адмирал-
тейскую). Это одно из самых 
красивейших мест старинно-
го черноземного города, излю-
бленное место для прогулок. 
Выбрав Воронеж колыбелью 
российского флота, импера-
тор Петр I лично контролиро-
вал его строительство, побывав 
здесь аж 17 раз. Там, где се-
годня расположилась Адмирал-
тейская набережная, возвели 
судостроительную верфь, отку-
да первые русские военные ко-
рабли были спущены на воду. 
Именно здесь в 1699 году был 
освящен символ военно-мор-
ского флота России — победо-
носный Андреевский флаг, ко-
торый спустя год подняли на 
первом отечественном линей-
ном корабле с латинским на-
званием «Гото Предестина-
ция» или «Божье провидение». 
Этот корабль и сейчас стоит на 

рейде, туда даже открыты экс-
курсии. Именно в этом месте 
колонну автопробега встреча-
ет и руководство Воронежской 
области.

К сожалению, губернатор 
Алексей Гордеев прийти к нам 
не смог. Как выясняется, имен-
но сегодня, 6 августа в Воро-
неж прибыл с официальным ви-
зитом Президент РФ Владимир 
Путин (забегая вперед, скажем, 
что именно в ходе этой поезд-
ки глава государства сделал 
историческое заявление о при-
остановке импорта продуктов 
из США и стран Европы, угро-
жающих нашей стране нелепы-
ми «украинскими» санкциями). 
Тем не менее, Алексей Васи-
льевич Гордеев, кстати, неког-
да бывший министром сель-
ского хозяйства России, не 
забывает об участниках ав-
топробега. Приветственный 
адрес в нашу честь зачитыва-
ет в торжественной обстанов-
ке руководитель департамента 
АПК региона Анатолий Спива-
ков. Ответное слово произно-
сит руководитель автопробе-
га, главный редактор лучшего 
российского сайта о молоке 
www.dairynews.ru Алексей Ми-
щенко.

И опять мы в пути — авто-
пробег не терпит заминки. 120 
километров до следующего 
пункта назначения мы проез-
жаем довольно быстро. Маши-
ны едут в колоне, по крайней 
мере, пытаются не выезжать 
за ее пределы. Конечно, бы-
вают и «теряются» ненадол-
го машины — по разным об-
стоятельствам, но потом опять 
возвращаются в строй. Сей-
час у всех есть спутниковые на-
вигаторы, да и маршрут пробе-
га его организаторами отлично 
продуман, нарисован на карте, 
снабжен мельчайшими дета-
лями. Так что потеряться труд-
но. Автомобили агрохолдинга 
«Русское молоко», напомню, — 
две легковые Scoda Octavia. 

Соответственно, у нас и два 
экипажа: Алексей Бабенко — 
Виктор Озеров и Руслан Анпи-
логов — Максим Гамзин. Роли 
у нас распределяются одинако-
во: за рулем один, другой отды-
хает, смотрит за дорогой и нао-
борот. Так и долгие километры 
пути становятся незаметными.

В городе Лиски Воронеж-
ской области автопробег де-
лает остановку. После сытного 
обеда в местном Дворце куль-
туры нас приглашают на ра-
бочее совещание «Ситуация в 
молочной индустрии Воронеж-
ской области», которое начина-
ется в здании администрации.

Форум этот для всех участ-
ников автопробега — предста-
вителей молочных заводов, 
животноводческих комплек-
сов, многочисленных отрас-
левых компаний, журнали-
стов — представляет немалый 
интерес. Ведь Воронежская 
черноземная область — один 
из ярких лидеров в стране по 
производству и переработ-
ке молока. Именно здесь апро-
бируются и внедряются в про-
изводство многие инновации, 
именно здесь открыты и успеш-
но работают животноводческие 
мега-комплексы, снабжающие 
молоком и мясом перерабаты-
вающие предприятия. Воро-
нежский опыт важен для всех. 
С интересными докладами вы-
ступают уже упомянутый выше 
зампред правительства Во-
ронежской области Анатолий 
Спиваков, главный редактор 
издания The DairyNews Миха-
ил Мищенко, исполнительный 
директор Российского союза 
предприятий молочной отрас-
ли Людмила Маницкая. Глава 
Лискинского муниципального 
района немного рассказывает 
об особенностях отрасли сель-
ского хозяйства возглавляемо-
го им муниципалитета. Виктор 
Шевцов удивляет тем, что, по 
его словам, в Лискинском рай-
оне нет и никогда не было… ни 

единого фермера. Так уж исто-
рически сложилось.

В ходе рабочего совеща-
ния нам рассказывают о пер-
вом в России крупнейшем мо-
лочном кластере — мощном 
структурном объединении про-
изводителей и переработчи-
ков молочной продукции. В Во-
ронежской области в марте 
нынешнего года был запущен 
мясной кластер, в который 
вошли животноводческие и 
мясоперерабатывающие пред-
приятия с общим объемом ин-
вестиций порядка 10 миллиар-
дов рублей. Скоро в регионе 
должен появиться и молоч-
ный кластер, в который войдут 
не только крупные предпри-
ятия, но и семейные фермы, 
маленькие компании. Кла-
стер объединит существующие 
предприятия по производству 
и переработке молока, и будет 
это не одна большая компа-
ния, а выстроенная система на 
основе кооперации и создания 
благоприятных условий в про-
изводстве, переработке, логи-
стике.

Как всегда ярко и образ-
но выступает перед коллегами 
президент ГК «Эконива», рос-
сийский гражданин герман-
ского происхождения Штефан 
Дюрр. В Воронежской области 
у него располагаются крупный 
молочно-товарный комплекс и 
«Академия молочных наук» для 
детей. Эти объекты нам пред-
стоит сегодня посетить, и, ска-
жем прямо, нас ждет там много 
интересного.

На центральной площа-
ди города Лиски после ра-
бочего совещания начинает-
ся так называемый «стоп-тест» 
от компании «Мотор Ленд» — 
официального дилера Volvo 
в Воронеже, транспортного 
спонсора автопробега «Доро-
гу молоку-2014». На это шоу со-
бираются посмотреть не только 
участники пробега, но и мно-
гочисленные местные жители. 

Грамота от организаторов автопробегаУчастник автопробега Алексей БабенкоМолочное шоу очень понравилось зрителям
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Смысл теста заключается в 
том, что машина едет в сторону 
щита с надписью «стоп-тест», 
причем на большой скорости. 
Перед самым щитом (а это мог 
бы быть и пешеход на доро-
ге!) машина сама резко тормо-
зит… без участия водителя. Ря-
дом еще один джип упомянутой 
иностранной марки штурмует 
искусственные неровности, де-
монстрируя отменное качество 
ходовой части. Новинки запад-
ного автопрома все оценивают 
по достоинству.

Но нас ждет сегодня еще 
одна очень интересная экскур-
сия. До этого момента о пред-
принимателе Штефане Дюрре 
мы знали лишь из рассказов о 
нем и его же выступлений. Те-
перь нам предстоит увидеть 
своими глазами его животно-
водческий комплекс и оценить 
достоинства «бизнеса без гра-
ниц».

Небольшой переезд из го-
степриимного города Лиски, 
и мы на мега-комплексе «Эко-
нива Агро» Штефана Дюрра в 
той же Воронежской области. 

Здесь очень чисто, и даже за-
пах навоза ощущается не так 
остро. Нас провожают в не-
большой симпатичный домик с 
верандой. Повсюду красочные 
плакаты о коровах и молоке. 
Все это делали дети! Дети нас 
встречают и на веранде. Пре-
зидент компании в двух сло-
вах рассказывает о своем де-
тище — «Академии молочных 
наук». По его словам, ребяти-
шек заманивать в Академию не 
нужно — они сами с удоволь-
ствием приходят сюда, и под 
руководством педагогов зани-
маются разными интересны-
ми вещами. Например, разучи-
вают песни и танцы о коровах 
и молоке, рисуют плакаты, из-
учают историю молочного жи-
вотноводства от царя гороха 
до нынешних дней. И все это 
с огоньком, азартно и без ску-
ки! «Все это мы для детей орга-
низовали, — говорит Дюрр. — 
Объясняем им в легкой и 
понятной форме, откуда моло-
ко берется, куда оно потом де-
вается, как появляется на при-
лавках в магазине. Проводим 

разные конкурсы с призами, го-
товим творческие работы. Уве-
рен, из этих ребятишек потом 
вырастут не лентяи, которые 
молоко только на полках в су-
пермаркетах видят, а умные и 
активные члены общества, мо-
жет быть, и будущие наши кол-
леги-животноводы».

Начинается детский концерт. 
Взрослые с восторгом сле-
дят за выступлениями: девуш-
ки-подростки танцуют, малыши 
читают стихи о пользе молока. 
И все это под бодрую музыку, 
весьма живо, не скучно. Награ-
дой юным артистам становятся 
жаркие аплодисменты!

Потом нас провожают на жи-
вотноводческий комплекс. В 
административном здании мы 
осматриваем выставку детских 
произведений о молоке, раз-
ных предметов, связанных с 
молоком: бидонов, молочных 
пакетов родом из СССР, мас-
лобоен, кастрюль, сковородок 
и прочей ностальгической ут-
вари. Фотографируемся на па-
мять у веселой пластиковой ко-
ровы в натуральную величину.

Экскурсию по коровникам 
для нас тоже проводит моло-
дежь. На вид этим симпатич-
ным ребятам лет по 16–18. 
Однако это уже опытные жи-
вотноводы, знакомые со все-
ми тонкостями производства 
молока современного мега-
комплекса. В ходе осмотра 
молочно-товарного комплек-
са «Эконива Агро» нам пока-
зывают все производствен-
ные помещения, в том числе 
коровники, домики и двой-
ные полусферы для содержа-
ния телят, цех по производству 
подстилки из навоза. На любые 
вопросы, возникающие у нас, 
мы получаем грамотные, про-
фессионально взвешенные от-
веты. А интересует участников 
автопробега буквально все: как 
проводится навозоудаление, 
как готовятся корма для буре-
нок, вентилируются ли поме-
щения для животных, много ли 
работы у ветеринаров и многое 
другое.

Так незаметно и проходят 
два с половиной часа нашей 
экскурсии по мега-комплексу 

Штефана Дюрра. Хоть еще 
и не все мы успеваем осмо-
треть, но уже пора, как гово-
рится, и честь знать. Тем бо-
лее что начинает накрапывать 
дождик. Мы прощаемся с ра-
душными хозяевами комплек-
са, ребятишками из молоч-
ной академии и отправляемся 
в путь.

Итак, третий день нашего ав-
топробега подходит к концу. 
Успели мы сделать за сегод-
ня многое: посетили молочный 
комбинат и животноводческий 
комплекс, приняли участие в 
рабочем совещании и полюбо-
вались на тест-драйв. В общей 
сложности преодолели порядка 
трехсот километров.

Впереди у нас город Старый 
Оскол (ночлег запланирован в 
гостинице Grand Hotel). Это уже 
Белгородская область, конеч-
ный этап нашего автопробе-
га. Подробнее об этом читайте 
в заключительной части наше-
го репортажа в следующем но-
мере «РК».

Максим Гамзин, 
фото автора

Фото на память у корабля «Божье провидение»Участник автопробега Виктор Озеров
Участник автопробега 

Руслан Анпилогов
Глава компании «Эконива» 

Штефан Дюрр

Приветствие от Алексея Гордеева 
зачитал его зам Анатолий Спиваков
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 33 (599)
По горизонтали: 1. Судостроение.  3. Оркестровка.  15. Зазноба.  
17. Карен.  18. Тони.  21. Нажим.  22. Бой.  23. Енка.  25. Одурь.  28. 
Инок.  29. Быт.  30. Жабра.  31. Киса.  32. Официант.  33. Йоги.  35. 
Гривна.  38. Иоанн.  40. Денис.  42. Шрам.  43. Алекс.  47. Бурнс.  51. 
Тригла.  55. Онагр.  56. Имидж.  57. Урна.  58. Лосьон.  59. Клещи.  

60. Красилов.  62. Торс.  66. Клико.  69. Арто.  71. Ноу.  72. Клип.  74. 
Утёс.  75. Ниро.  76. Цеце.  77. Токай.  78. Кюри.  79. Уролог.  80. Ку-
луар.  81. Ряска.  82. Атос.  83. Лото.  
По вертикали: 2. Кожедуб.  4. Карабинер.  5. Синтаксис.  6. Разнос.  
7. Воз.  8. Адольф.  9. Сланец.  10. Дружба.  11. Саммит.  12. Разбой.  
13. Елей.  14. Искры.  16. Околица.  19. Аида.  20. Розги.  24. Тёрн.  

26. Идиш.  27. Иена.  34. Бита.  36. Враг.  37. Амбар.  39. Нок.  41. 
Негр.  44. Ель.  45. Сан.  46. Опекун.  48. Акведук.  49. Радикал.  50. 
Твистер.  52. Лужайка.  53. Стинол.  54. Оборот.  61. Истица.  63. На-
тура.  64. Отит.  65. Лексус.  67. Кило.  68. Искус.  70. Ого.  73. Опер.  

Ключевое слово: транспарант

сканворд

Чарли Чаплин не смог 
переиграть самого себя
…Каждый год в Амстердаме примерно 
20 человек умирают в полном оди-
ночестве. Их погребение организует 
муниципалитет, который помимо про-
чего нанимает поэта, сочиняющего в 
честь умершего стихи и читающего их 
на церемонии похорон.

…Бегемоты большую часть времени 
проводят в воде. Они часто спят либо 
на отмели, выставив верхнюю часть 
головы, либо полностью погруженны-
ми в воду. Во втором случае бегемоты 
рефлекторно, не просыпаясь, всплыва-
ют на поверхность каждые 3–5 минут и 
делают вдох.

…Тюрьма на острове Алькатрас, где 
содержались особо опасные амери-
канские преступники, работала до 
1963 года и была в то время един-
ственной федеральной тюрьмой, где 
заключенные принимали душ с теплой 
водой. Но причиной этому были отнюдь 
не гуманистические соображения: 
администрация решила, что узники, 
привыкнув к комфорту, имеют меньше 
шансов на успешный побег вплавь че-
рез холодный залив Сан-Франциско.

…В июле 1960 года сборная СССР по 
футболу победила в финальной части 
первого в истории Кубка Европы, 
которая проходила в Париже. За по-
беду футболистам выдали премию 400 
франков, а также ордера на покупку 
подержанных автомобилей в комисси-
онном магазине за свои деньги. Дело 
в том, что, даже имея на руках необхо-
димую сумму, в то время нужно было 
много лет стоять в очереди за машиной 
либо получать специальное разреше-
ние от властей.

…Самой короткой кинорецензией 
считается заметка Леонарда Малтина о 
фильме 1948 года «Разве это не роман-
тично?» Рецензия состоит из одного 
слова: «Нет».

…Песня «Смуглянка» была написана 
Анатолием Новиковым в 1940 году для 
танцевальной сюиты, а воспевалась 
в ней молдавская партизанка времен 
Гражданской войны. Однако чиновники 
отказали в ее записи, и песня по разным 
причинам лежала на полке до 1944 года, 
когда Ансамбль песни и пляски Алек-
сандрова исполнил ее на всесоюзном 

конкурсе песен о войне. Несмотря на то 
что «Смуглянка» понравилась зрителям, 
и многие ансамбли на фронте и в тылу 
стали включать ее в репертуар, песню 
снова не пустили в широкое вещание. 
Возможно, причиной этому стало то, что 
в оккупированной немцами Молдавии 
практически не было партизанского 
движения. Народное признание и по-
пулярность «Смуглянка» получила только 
в 1974 году после выхода фильма «В бой 
идут одни старики».

…В 2003 году Прагу заполонили 
рекламные объявления об открытии 
нового супермаркета «Чешская мечта» 
с рекордно низкими ценами. На от-
крытие собрались более 3000 человек. 
После торжественного перерезания 
ленточки толпа устремилась внутрь, но 
оказалось, что перед ними был про-
сто огромный плоский плакат посреди 
поля. Всю эту акцию устроили два сту-
дента режиссерского факультета, сняв 
фильм о данных событиях.

…Во время огромной популярности 
Чарли Чаплина по всей Америке устра-
ивались «Чаплиниады» — конкурсы 
на лучшее подражание актеру. Сам 
Чаплин участвовал в одном из таких 
конкурсов в Сан-Франциско инкогнито, 
но не сумел победить.

Требуются разнорабочие (подсобные 

рабочие) на сортировку и переборку 

картофеля. З\п от 1000 руб. в смену, 

выплачивается еженедельно. 8 (49 627) 68-

430, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефону 

8-925-258-18-30

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
•  Разнорабочий на переборку картофеля
•  Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00: 
8 (496 27) 6-84-30, 8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


