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Его Величеству Королю 
Саудовской Аравии Абдалле 

ибн Абдель Азизу.

Его Величеству Королю 
Иордании Абдалле II 

ибн аль-Хусейну.

Его Величеству Королю 
Марокко Мохаммеду VI.

Его Величеству Султану 
Омана Кабус бен Саиду.

Его Высочеству 
Эмиру Абу-Даби Шейху 

Халифе ибн Зайд ан-Нахайя.

Всем монархам и 
правителям арабских стран.

Ваши Величества и Ваше 
Высочество!

Мы, православные русские 
люди, почитающие священ-
ные принципы монаршеского 
управления, в последнее время 
с прискорбием следим за охва-
тившими целый ряд арабских 
стран волнениями. Есть все 
основания полагать, что дан-
ные волнения во многом носят 

заказной характер, направ-
ляемый из-за США, и пресле-
дуют цель посеять в арабских 
странах нестроение и разлад 
между монархами и поддан-
ными, между правителями и 
гражданами Ваших государств. 
Тот факт, что волнения и бес-
порядки охватили совершенно 
разные страны, уровень жизни 
в которых серьезным образом 
отличается, и коснулись и тех, 
где народ живет вполне благо-
получно, подтверждает данное 
утверждение.

Мы, русские люди, на своем 
печальном опыте знаем, что 
даже по мелким поводам так 
называемые революционные 
силы возбуждают население с 
целью введения его в грех бо-
гоборчества и отступления от 
монарха, что может привести 
к развязыванию гражданской 
войны, интервенции, к милли-
онным жертвам среди мир-
ных граждан. Результат этих 
спровоцированных волнений 
и бунта ведет к грехопадению 
народа, к забвению Божиих за-
поведей. В выигрыше от этого 
народ никакой страны никогда 

не оказывался. Революцион-
ные перевороты, гражданские 
войны всегда вели (помимо 
трагической гибели многих 
мирных людей) к общему 
снижению уровня жизни на 
многие десятилетия, к разрыву 
многих семейных уз, забве-
нию традиционных ценностей 
общества.

Выражаем Вам свою под-
держку в эти трудные дни, 
и молимся за прекращение 
нестроения и беспорядков во 
всех арабских странах. Пусть 
мир и спокойствие почиет на 
Ваших подданных и гражданах, 
да прекратится иностранное 
вмешательство во внутренние 

дела Ваших стран, да войдет 
в сердца Ваших подданных и 
граждан милосердие и любовь.

С уважением, 
Василий Бойко-Великий, 

Президент Русского 
культурно-просветительного 

фонда имени Святого Василия 
Великого

Алексий Аверьянов, 
митрофорный протоиерей, 

настоятель храма в честь 
Святых Царственных 

мучеников, город Подольск

Алексей Аверьянов, 
адвокат

«ДА ВОЙДЕТ В СЕРДЦА 
ВАШИХ ПОДДАННЫХ И 
ГРАЖДАН МИЛОСЕРДИЕ 
И ЛЮБОВЬ!»
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положительная динамика

О промышленном 
производстве 

Объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг в 2010 году достиг 
48,4 миллиарда рублей. Это 
43,8 процента выше, чем в 
2009 году. По темпам роста 
оборота производства круп-
ных и средних предприятий 
район занимает первое место 
среди соседних районов и 
входит в лидирующую тройку 
среди всех муниципальных 
образований Московской 
области. Второе, третье и чет-
вертое место, соответственно, 
занимают Истринский, Один-
цовский и Можайский районы 
Подмосковья.

Наилучшие показатели по 
объему производства достиг-
нуты предприятиями Дорохова 
(рост 58,5 процента), Тучкова 
(рост 37,8 процента), сельско-
го поселения Волковское (рост 
33,2 процента), Рузы (рост 
17,4 процента). Хуже дела 
в Старорузском поселении 
(снижение на 78,8 процента), 

Ивановском (снижение на 
29,2 процента) и Колюбакин-
ском (снижение на 9,3 про-
цента).

Темп роста промышлен-
ного производства составил 
140,8 процента, что значитель-
но превышает установленные 
губернатором Московской 
области целевые значения для 
данного показателя (110 про-
центов).

Значительный вклад внесли 
заводы LG Electronics Rus 
(на 60 процентов) и «Рузское 
молоко» (на 50 процентов), а 
также «Московская кофейня 
на паяхъ» (на 23 процен-
та), рузский хлебозавод (на 
18 процентов), ЗАО «Рузский 
дом» (более чем в четыре 
раза).

Снижение объемов произ-
водства отмечено на предпри-
ятиях ООО «ЗБИ № 5» — на 
55 процентов, ОАО «Мясоком-
бинат «Рузский» — на 38 про-
центов, ОАО «Бикор» — на 
18 процентов.

В пятницу, 25 февраля глава Рузского района Олег 
Александрович Якунин отчитался в проделанной ра-
боте за 2010 год и поставил перед своими подчинен-
ными задачи на год нынешний. Прошедший 2010 год, 
по словам главы Олега Якунина, удалось завершить с 
положительной динамикой к 2009 году фактически по 
всем показателям.

О сельском хозяйстве 
Несмотря на сложнейшие 

климатические условия лета 
прошедшего года, сельско-
хозяйственные предприятия 
района обеспечили рост 
продукции животноводства и 
растениеводства.

Приобретение в начале года 
элитных семян зерновых куль-
тур, и внесение минеральных 
удобрений, позволило собрать 
валовой урожай зерна в раз-

мере 5100 тонн, что больше 
уровня 2009 года на 1100 тонн.

По заготовке кормов для 
зимовки скота Рузский район 
занял первое место в Москов-
ской области. Заготовлено 
22,9 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову 
(по области всего заготовлено 
18 центнеров).

Району удалось сохранить и 
приумножить поголовье круп-

ного рогатого скота. Увеличено 
валовое производство молока 
(темп роста 102,3 процента 
к уровню прошлого года, по 
Московской области темп роста 
92,2 процента). Сельскохозяй-
ственными предприятиями при-
обретено 77 единиц техники на 
сумму 63,7 миллиона рублей.

Среднемесячная зарпла-
та на сельхозпредприятиях 
выросла на 124,8 процента к 
уровню прошлого года (сегод-
ня 18 400 рублей).

О розничном 
товарообороте 

Оборот розничной торговли 
составил 783,5 миллиона руб-
лей, что более чем в два раза 
превышает аналогичный пока-
затель прошлого года, и в зна-
чительной степени превышает 
установленное губернатором 
Московской области целевое 
значение данного показателя. 
При плановом значении роста 
розничного товарооборота 
в 120 процентов достигнуто 
202,4 процента.

Рост товарооборота наблю-
дается на территории посе-
лений Руза, Тучково и Старо-
рузском. Снижен показатель 
в Дороховском, Волковском, 
Колюбакинском и Иванов-
ском поселениях. Увеличение 
 обеспечено предприятиями 

ЗАО «Дикси-Юг», ООО «Ко-
пейка», Рузским райпо, ОАО 
«Бикор», ЗАО «Рузский дом», 
«ЗАО «Франт».

Объем платных услуг насе-
лению, оказываемых крупными 
и средними предприятиями, 
по сравнению с 2009 годом 
увеличился на 5,4 процента 
и составил 1,6 миллиар-
да рублей. Люди получили 
больше: медицинских услуг на 
44,1 процента, услуг физкуль-
туры и спорта на 38,5 про-
цента, коммунальных услуг 
на 24 процента. В тоже время 
зафиксировано снижение по 
санаторно-оздоровительным 
услугам на 42,2 процента, 
бытовым услугам на 31,1 про-
цента.

О бизнесе 
В 2010 году зарегистриро-

валось в налоговом органе 
305 индивидуальных предпри-
нимателей и 195 юридических 
лиц, открыто 16 объектов 
потребительского рынка. 
Обеспеченность торговыми 
площадями жителей района 
превышает установленный 
норматив в 2,2 раза.

Но недостаточное присут-
ствие малого бизнеса ощущает-
ся в жилищном и коммунальном 
хозяйстве, в сфере культуры и 
физкультуры, социальных ус-
луг. Отсюда и высокие тарифы, 
и низкое качество услуг.

Администрация района 
следит за уровнем цен на про-
дукты из социальной корзины. 
Однако положительных сдви-
гов в 2010 году не было. Район 
по ценам по-прежнему на-
ходится на позорном третьем 
месте среди муниципальных 
районов Подмосковья.

Олег Якунин обратился к 
главам городских и сельских 
поселений с просьбой взять 
под особый контроль работу 
социальных магазинов, разра-
ботать план-график открытия 
социальных отделов в каждом 
населенном пункте.

О здоровье 
и образовании 

В Рузском районе увеличи-
лась рождаемость на 14 про-
центов, на 56 процентов снизи-
лась младенческая смертность. 
И — полностью отсутствует 
материнская смертность!

Было приобретено 27 еди-
ниц медицинского оборудо-
вания на восемь миллионов 
рублей. Но и темпы старения 
имеющейся медтехники 
ежегодно возрастают. По-
этому району важно принять 
участие в разработанной 
правительством Московской 
области программе «Модер-
низация здравоохранения до 
2013 года».

В 2010 году стартовала 
национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Пре-
зидентом России. На новые 
стандарты первая ступень обу-
чения (начальная школа) пере-
ходит с 1 сентября 2011 года.

В районе реализуется 
система выявления и под-
держки одаренных детей 
и талантливой молодежи. 
Третий год успешно рабо-
тает математическая школа 
«Юный пифагорец». Уровень 
образования наших школь-
ников достоин признания и 
уважения. В 2010 году 363 вы-
пускника (из 366) успешно 
прошли государственную 
итоговую аттестацию, в том 
числе 237 человек поступили 
в высшие профессиональные 
учреждения.

По итогам 2009–2010 учеб-
ного года лучшим учреждени-
ем отрасли стал нестеровский 
лицей. Гимназия № 1 Рузы по 
итогам областного конкур-
са вошла в десятку лучших 
школ Московской области. 
Наши учителя стали победи-
телями районных, областных 
и федеральных конкурсов 

«За  высокое педагогиче-
ское мастерство». Высокие 
 результаты в ходе государ-
ственной итоговой аттестации 
показали учащиеся тучковской 
средней школы № 3.

Родители в Тучкове и Рузе 
часто жаловались, что не 
могут пристроить своего 
ребенка в детский садик. Для 
решения этой проблемы были 
изысканы в детских садах 
дополнительные помещения; 
там сделали капремонт, и это 
дало возможность открыть 
две дополнительные группы 
в детском саду № 3 в Рузе и 
одну группу в детском саду 
№ 11 в Тучкове. А в 2011 году, 
к слову, появилась возмож-
ность увеличить в детских 
садах количество мест на 110. 
В том числе на 65 мест в до-
школьных учреждениях Рузы 
и на 75 мест — в Тучкове. С 
1 сентября 2011 года все нуж-
дающиеся, по состоянию на 
1 января 2011 года, местами 
в дошкольных учреждениях, 
будут обеспечены ими.

ИЗ КРИЗИСА 
ВЫШЛИ
Пришла пора наращивать обороты
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Задачи на 2011 год 
• Обеспечить рост объема отгружен-

ных товаров собственного произ-
водства на 31 %, оборота розничной 
торговли на 21 %, прибыли органи-
заций на 12 %, средней заработной 
платы на 16 процентов.

• Сформировать бюджет 2012 года с 
тем пом роста 120 %. Обеспечить безус-
ловное исполнение бюджета 2011 года.

• Обеспечить рост объема инвестиций 
в основной капитал как минимум на 
10 %.

• Улучшить ситуацию с нормативной 
обеспеченностью объектами со-
циальной инфраструктуры во всех 
поселениях района.

• Добиться повышения заработной 
платы. С 1 июля 2011 года мини-
мальная заработная плата установ-
лена в размере 7229 рублей. Задача 
губернатора Московской области в 
реальном секторе экономики к концу 
2011 года выйти на 10 000 рублей.

• Население в этом году должно 
реально почувствовать изменения в 
системе ЖКХ. За прошедшие годы 
создана необходимая для этого база, 
разработана программа модерни-
зации ЖКХ, сформирована и отра-
ботана структура предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. Все 
это позволило существенно повлиять 

на величину тарифа в 2011 году. Вме-
сте с тем проблема остается крайне 
актуальной. Необходимо обеспечить 
безусловную реализацию програм-
мы модернизации системы ЖКХ, и 
принять решение по завершению 
реорганизации жилищно-коммуналь-
ного комплекса в районе.

• Перейти к оказанию государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Начать подготовительные 
работы по разработке «Программы 
создания информационной инфра-
структуры на территории Рузского 
района».

• Обеспечить четкое взаимодействие 
органов местного самоуправления 
муниципального района и поселений. 

Только скоординированная, слажен-
ная работа позволит обеспечить даль-
нейшее социально-экономическое 
развитие района и всех поселений.

• Вступить в федеральную программу 
по переселению людей из ветхого и 
аварийного жилья. Предусмотреть 
мероприятия на 2011-й и последую-
щие годы.

• В декабре 2011 года состоятся выборы 
в Государственную думу РФ и Мо-
соблдуму. Нельзя допустить в период 
предвыборных баталий нарушений за-
конодательства, применения грязных 
технологий, обеспечить поддержку 
наиболее достойных представителей 
для включения в списки всех партий, 
претендующих на места в парламенте.

ИТОГО

Району удалось сохранить и 
приумножить поголовье крупного 
рогатого скота. Увеличено валовое 
производство молока (темп роста 
102,3 % к уровню прошлого года, по 
Московской области темп роста 92,2 %)

Глава района поблагода-
рил за совместную работу 
губернатора Бориса Гро-
мова, правительство Мо-
сковской области, облдуму, 
Совет депутатов Рузского 
района, глав поселений, со-
веты депутатов поселений, 
руководителей предприятий 
и организаций всех форм 
собственности.

О заработках 
В декабре 2010 года уро-

вень средней зарплаты на 
крупных и средних предпри-
ятиях Рузского района достиг 
32900 рублей (на 13,1 про-
цента больше, чем в декабре 
2009 года).

Средняя зарплата выросла 
в сельских поселениях Вол-
ковское (на 25 процентов), 
Дороховское (на 24 процента), 
Колюбакинское (на 12 про-
центов), в Рузе — на 15 про-
центов. Снижение отмечено в 
поселениях Старорузское (на 
32 процента), Ивановское (на 
25 процентов), Тучково — на 
8,5 процента.

Работа по повышению 
заработной платы, считает 
Олег Якунин, должна быть 
 системной и плановой. 

Подписано областное трех-
стороннее соглашение с 
профсоюзами и работодате-
лями, которым предусмотрен 
рост средней заработной 
платы в реальном секторе на 
16  процентов, а с 1 июня уста-
навливается минимальный 
уровень заработной платы в 
размере 7229 рублей.

Уровень регистрируе-
мой безработицы в декабре 
2010 года составил 1,78 про-
цента. Предприятиями и 
организациями принимались 
все необходимые меры по 
недопущению сокращения 
и увольнения работников. А 
в отдельных организациях 
даже были введены допол-
нительные рабочие места — 
около 500.

Об инвестициях 
Увеличился объем инве-

стиций, направляемых пред-
приятиями района в основной 
капитал. По итогам 2010 года 
рост инвестиций составляет 
около двух процентов.

Это говорит о постепенном 
восстановлении промышлен-
ного производства. На долю 
промышленных предприятий 
приходится 77 процентов 
всего объема инвестиций в 
основной капитал. Наиболее 
крупные вложения в 2010 году 
сделали завод LG (520 мил-

лионов рублей), ОАО «Руз-
ское молоко» (105 миллионов 
рублей), ЗАО «Рузский дом» 
(51 миллион рублей), ЗАО 
«Московская кофейня на па-
яхъ» (семь миллионов рублей).

Наблюдался и рост объ-
ема иностранных инвестиций, 
который в 2,4 раза превышает 
уровень прошлого года и со-
ставляет 10,1 миллиарда руб-
лей. Поступили инвестиции на 
развитие предприятий из Кореи, 
Кипра, Финляндии, Чешской 
Республики, Люксембурга и др.

О жилищно-
коммунальном 
хозяйстве 

По стоимости услуг ЖКХ 
Рузский район — один из 
лидеров Подмосковья. Пра-
вильно возмущаются наши 
жители — такое первенство 
радовать не может. Однако 
в 2010 году продолжалась 
работа по модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Это позволило в 
2011 году немного ограни-
чить рост стоимости комму-
нальных услуг в районе. Фак-
тический же рост стоимости 
коммунальных услуг составил 
109,2 процента. В среднем 
по Московской области — 
115 процентов.

Жизнь показала, что в 
нынешних экономических 
условиях акционирование 
коммунального комплекса — 
один из лучших механизмов, 
позволяющий сохранить 
централизованное управление 
коммунальным хозяйством, 
выровнять уровень коммуналь-
ного облуживания, сохранить 
единые тарифы в районе. 
Сформирована Программа 
развития и модернизации объ-
ектов коммунального комплек-
са Рузского муниципального 
района на 2011–2013 годы 
с объемом финансирования 
729 миллионов рублей.

Не видно существенных 
изменений в организации 
управления жилищным фон-
дом. В районе приватизиро-
вано 90 процентов от общей 
площади жилых многоквартир-
ных домов. При этом только 
41 процент от общего числа 
домов выбрали способ управ-
ления. ТСЖ, как и в прошлом 
году, действуют лишь в восьми 
домах.

В рамках Фонда реформи-
рования ЖКХ муниципальным 
образованиям Московской 
области были выделены семь 
миллиардов рублей. И только 
сельское поселение Иванов-
ское включилось в эту програм-
му — ему было выделено шесть 
миллионов рублей на капре-
монт жилых многоквартирных 
домов. В 2011 году, возможно, 
выделят еще столько же.

О газификации 
Работы по газификации в 

прошлом году проводились 
на объектах, которые начали 
строить в 2008–2009 годах. 
В текущем году завершены 
работы и произведен пуск газа 
в 13 жилых домов по улице 
Мосеево в Тучкове, в восемь 
домов по улице Доватора в 

Беляной Горе. Сданы в эксплу-
атацию газопроводы высокого 
и низкого давления в Доро-
хове, пущен газ в 300 частных 
домовладений, кроме того, 
сдан в эксплуатацию маги-
стральный газопровод Космо-
демьянский — Богородское 
(Златоустово).

О строительстве жилья 
Построили в 2010 году 

гораздо меньше домов, чем в 
прошлые годы. Всего введено в 
эксплуатацию 51 100 квадратных 
метров — это почти на 50 про-
центов меньше, чем в 2009 году. 
До 2013 года планируется 
ввести в строй индивидуального 
жилья 186 000 квадратных мет-

ров, в том числе в 2011 году — 
56 000 квадратных метров.

В 2010 году в рамках про-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей Рузского 
района» семь молодых семей 
получили свидетельства на 
получение субсидий для при-
обретения жилья.

Страницу подготовил Олег Казаков, при содействии пресс-службы администрации Рузского района
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гуляем!

Порядком надоевшая всем 
зима, наконец, закончи-
лась. В минувшие выходные 
все прогрессивное «руз-
ское человечество» дружно 
вышло на проводы зимы. 
Люди кушали блины — не-
пременный атрибут масле-
ницы, — на потеху публике 
перетягивали канаты, бега-
ли в мешках и забирались 
на высоченные столбы за 
подарками. А самое главное 
событие — сжигание чучела 
зимы — оставляли на потом.

К сожалению, погода внесла 
неприятные коррективы в 
праздник Масленицы. С утра 
валил снег, да и ветер был до-
вольно пронизывающий.

Как и в старину, масленич-
ное гулянье проходило шумно и 
весело. Люди от души угоща-
лись блинами со сметаной, ели 
шашлыки, запивали разными 
напитками. Но при этом не 
забывали, что скоро начнется 
Великий Пост, когда не положе-
но есть мясо и пить вино.

Соб. инф.

ПРОСИМ ЗАЯВЛЯТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ 
Уважаемые жители Рузского района! Общество с 
ограниченной ответственностью «Фонд Нововол-
ково» просит граждан, считающих себя кредитора-
ми Общества в рамках уголовного дела №%248509, 
заявить к Обществу свои требования, связанные с 

земельными участками в Рузском муниципальном 
районе Московской области, принадлежащими 
Обществу на праве собственности.

Просим заявлять свои требования в письмен-
ном виде до 1�апреля 2011�года по адресу: 143120, 

 Московская область, Рузский район, деревня Ново-
волково, улица Центральная, дом 7 (для ООО «Фонд 
Нововолково»). Уголовное дело №�248509�находится 
в производстве следователя по особо важным делам 
главного следственного управления следственного 
комитета РФ по Московской области Бардина Д. В.

Г. В. Мешин, генеральный директор 
ООО «Фонд Нововолково»

официально

ШИРОКАЯ ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА МАСЛЕНИЦА 
НА РУЗСКОЙ ЗЕМЛЕНА РУЗСКОЙ ЗЕМЛЕ
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понедельник, 14 марта

вторник, 15 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 «Вербовщик». Поединки. 1-я 
серия
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.05 «Последняя роль. Георгий 
Юматов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
23.50 Вести +
00.10 «Кризис среднего возрас-
та». Фильм Гарика Сукачева

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Крокодил Гена»
08.50 «Порожний рейс». Фильм
10.40 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Доктор Смерть»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Пуши-
стый обман»
21.00 «Патруль». Детектив
22.45 Линия защиты
00.05 «Смерть филателиста». 
Детектив

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина». Остросюжетный 
сериал
16.30 «Улицы разбитых фонарей»

19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал». Детективный 
сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Наталия Басовская
01.10 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Враги». Фильм
12.10 Д/ф «Учредитель»
12.50 «Линия жизни». Павел 
Каплевич
13.45 «История произведений 
искусства»
14.15 «Дело Сухово-Кобылина». 
Фильм. 1-я серия
15.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое 
поколение»
17.05 Кумиры. Юрий Толубеев
17.35 «От ансамбля до оркестра». 
Вадим Репин и Николай Луганский
18.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанка-
ре». (Япония)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владиславом Пьявко
20.45 Юбилей актрисы. Д/ф «Оль-
га Яковлева. Тихим голосом»
21.25 AсademIa
22.15 «Сталин и писатели. Максим 
Горький»

22.40 «Тем временем»
23.55 «Раньше». Телеспектакль
00.55 Документальная камера

05.00, 07.30, 12.15 «Все включе-
но»
05.55, 00.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 00.15 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.25 «Индустрия кино»
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Страна.ru.»
10.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
11.10, 00.25 «Наука 2.0»
12.45 Шорт-трек. Чемпионат мира
14.00 Биатлон. Чемпионат мира
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.30 «Солдаты фортуны». Боевик 
(США - Испания)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 1-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Обещать - не значит жениться»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Приключенческий фильм 
«Библиотекарь-3: проклятие иудо-
вой чаши» (США)
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Обществен-
ное место»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Фантастический боевик «Эк-
вилибриум» (США)
02.00 «Мошенники»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 
Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 19.00 «Одна за всех».Коме-
дийное шоу
10.00, 22.45, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Золотой ребенок». Мисти-
ческая комедия (США)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 «Вербовщик». Поединки. 2-я 
серия
23.30 Ночные новости
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
00.50 «Идентификация». Детектив 
(США)
02.40, 03.05 Х/ф «Одинокая белая 
женщина». (США)

06.00 Утро России
09.05 «Русская народная группа 
«Бони М»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
23.50 Вести +
00.10 «Обманщики». Комедия 
(США - Канада)

01.55 Горячая десятка
03.05 «Честный детектив»
03.40 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Мы с Джеком»
08.35 «Райское яблочко». Комедия
10.15, 11.45 «На безымянной вы-
соте». Военная драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Московский маршрут. 
Организация движения». Специ-
альный репортаж
21.00 «Чужой в доме». Драма
22.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас»
00.15 «Каменская. Смерть и не-
много любви». Детектив
02.15 «Патруль». Детектив
03.55 «Смерть филателиста». 
Детектив
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 «Капитал.RU»
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Интер»(Италия)
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Ночной извозчик». Фильм
11.50 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.00 Документальная камера
12.45 Д/ф «Чары гипотезы Пуанка-
ре». (Япония)
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Дело Сухово-Кобылина». 
2-я серия
15.20 Д/ф «Талейран»
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое 
поколение»
17.05, 22.15 «Сталин и писатели. 
Максим Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра». 
Государственный квартет им. А. 
Бородина
18.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки»
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?» 
20.05 Власть факта. «Простран-
ство семьи»
20.45 «Больше, чем любовь». Иса-
ак Левитан и Софья Кувшинникова
21.25 AсademIa
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Будда рухнул от стыда». 
Фильм (Иран)
01.10 Д/ф «Человек, контуженный 
жизнью»

05.00, 07.30, 15.05 «Все включе-
но»
06.00, 23.20, 03.10 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 22.15, 
00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru
08.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
09.15, 00.40, 02.05 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»

12.15 Неделя спорта
13.10 «Солдаты фортуны». Боевик
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Хосе Альберто Клаверо 
(Аргентина)
20.05 «Ликвидатор». Боевик 
(США)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Коварство без любви»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Фантастический боевик 
«Эквилибриум»
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Тайны российского 
общепита»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Метро» (США)
02.10 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Жадность»: «Тайны россий-
ского общепита»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 
Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 19.00 «Одна за всех».Коме-
дийное шоу
10.00 «Золотой ребенок». Мисти-
ческая комедия
11.45, 23.20, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Дежа Вю». Боевик (США)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Девушка с жемчужной се-
режкой». Драма (Великобритания)
03.45 «Супружество». Драма (США 
- Канада)
05.50 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 Среда обитания. «Крашеная 
рыба»
23.30 Ночные новости
23.50 «Егор Гайдар. Окаянные 
дни». Фильм Павла Шеремета
00.50, 03.05 «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон». Боевик 
(США - Гонконг - Китай)
03.15 «Вспомни, что будет»

05.00 Утро России
09.05 «Засекреченный герой Со-
ветского Союза»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
23.50 Вести +
00.10 «Мажестик». Мелодрама 
(США)
03.15 «Закон и порядок»
04.10 «Девушка-сплетница-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.15 М/ф «Высокая горка»
08.35 «Прощальная гастроль «Ар-
тиста». Детектив
10.05, 04.05 «Хлеб, золото, наган». 
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Сказ про то, как царь Аетр 
арапа женил». Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Бомж». Мелодрама
00.30 «Ангел мести». Боевик (США)
02.20 «Чужой в доме». Драма
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим»

08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»

23.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив с Вениамином Сме-
ховым. «Трагедия русского Пеле»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Детектив Раш»
03.30 Особо опасен!
04.05 Ты не поверишь!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Рудин». Фильм
12.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
12.55 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?» 
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Дело Сухово-Кобылина». 
3-я серия
15.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки». (Ни-
дерланды)
17.05 «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра». 
Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
18.35 Д/ф «Золотая спираль». 
(Италия)
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Генералы в штатском. Лео-
нид Костандов
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
21.25 AсademIa

22.15 «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
22.45 Магия кино
23.50 «Стелла». Фильм (Франция)
01.35 Музыкальный момент

05.00, 07.30, 12.15 «Все включе-
но»
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.20 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 02.35 «Моя планета»
11.10 «Технологии спорта»
12.55 «Ликвидатор». Боевик 
(США)
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань»
17.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Эдди Чамберса (США)
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Хонка» 
(Финляндия)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 3-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 3-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Боевик «Метро»
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». «Ге-
ниальный сыщик»: «Романтики с 
большой дороги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Блэкджек» (США - 
Канада)
02.10 «Жизнь как чудо»: «Преда-
тельство»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Гениальный сыщик»: «Ро-
мантики с большой дороги»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 
Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 19.00 «Одна за всех».Коме-
дийное шоу
10.00, 23.15, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Дневной свет». Фильм-
катастрофа (США)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Таксист». Драма (США)
03.40 «Прошлое». Мелодрама 
(Бразилия - Аргентина)
05.35 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 Х/ф «Паранойя». (США)
02.40, 03.05 «Новичок». Комедия 
(США)

05.00 Утро России
09.05 «Мистерия жизни. Народ-
ный художник Илья Глазунов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Близкие враги». Остросю-
жетный фильм (Франция)
02.20 «Закон и порядок»
03.15 «Девушка-сплетница-2»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Матч-реванш»
08.45 «Человек родился». Кино-
повесть
10.40 «Доказательства вины». 
«Сказки «Черных риелтеров»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События
11.50 «Длинное, длинное дело». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Жизнь на двоих». Детектив
22.40 Д/ф «Егор и его команда»
00.00 «Зависть богов». Мелодра-
ма
02.35 «Бомж». Мелодрама
04.40 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц»
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 «Платина»

16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40, 23.00 «Мент в законе»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА «Зенит» (Россия) - 
«Твенте»(Голландия)
00.00 «Классик». Боевик
02.00 Дачный ответ
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.25 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Цветы запоздалые». Фильм
12.15 «Надломленная жизнь. Се-
мен Надсон»
12.55 Д/ф «Золотая спираль». 
(Италия)
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Дело Сухово-Кобылина». 
4-я серия
15.40 «Мах и Шебестова на кани-
кулах» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки». (Ни-
дерланды)
17.05, 22.15 «Сталин и писатели. 
Демьян Бедный»
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фатехпур Сикри»
17.50 «В вашем доме». Маквала 
Касрашвили и Алла Демидова
18.35 Д/ф «Солнечный камень - 
компас викингов». (Италия)
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
21.25 AсademIa
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Год, когда мои родители 
поехали в отпуск». Фильм (Бра-
зилия)
01.35 Р. Шуман. Увертюра, скерцо 
и финал

05.00, 07.30, 12.15 «Все включе-
но»
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 22.15, 
00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 00.55, 01.45 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.30 Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при с 
Алексеем Поповым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.05 «Предельная глубина». Бое-
вик (Великобритания - Болгария)
22.35 «Темный лес». Фильм Бори-
са Соболева
00.25 «Наука 2.0»
03.55 «Технологии спорта»
04.25 «Основной состав»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». Часть 
1-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Преступление «В шашечку»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 4-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов

14.00 Боевик «Блэкджек»

18.00 В час пик

21.00 «Джокер»

22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории»: «НЛО. 

Таинственный след»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Спартак: кровь и песок»

02.10 «Честно»: «Грязная» работа»

03.00 Покер после полуночи

04.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Апокалипсис придет 

из Космоса»

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55, 13.30 Мультсериалы

08.00, 15.30 «Папины дочки»

08.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 

Сериал

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30, 19.00 «Одна за всех».Коме-

дийное шоу

10.00 «Дневной свет. Фильм-

катастрофа

12.15, 23.20, 00.00 «6 кадров»

12.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

21.00 «Ван Хельсинг». Фэнтези 

(США - Чехия)

23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Теория большого взрыва»

01.30 «Миротворец». Боевик 

(США)

03.50 «Здесь и сейчас». Комедия 

(США)

05.15 «Легенда об искателе»
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Поголовье сократилось 
В результате засухи поголо-
вье крупного рогатого скота в 
России в 2010 году сократи-
лось на 3,1 процента и соста-
вило 20,03 миллиона голов.

По данным нового мар-
кетингового исследования, 
крупнейшими по численности 
поголовья крупного рогатого 
скота являются Приволжский, 
Южный (включая Северо-
Кавказский) и Сибирский 
Федеральные округа. Доля 
Приволжского федерального 
округа составляет 31 процент, 
Южного округа (включая Севе-
ро-Кавказский) — 22 процен-
та, Сибирского — 21 процент 
от общей численности поголо-
вья крупного рогатого скота.

Поголовье коров России 
сократилось на 2,5  процента 

до 8,79 миллиона голов. 
Крупнейшими по числен-
ности поголовья коров явля-
ются Приволжский, Южный 
(включая Северо-Кавказский) 
и Сибирский федеральные 
округа. Доля Приволжского 
федерального округа оценива-
ется в 29 процентов, Южного 
(включая Северо-Кавказский 
ФО) — почти в 24 процента, 
Сибирского округа — более 
21 процента. Среди регионов 
лидерами по численности 
поголовья коров являются 
республики Башкортостан, 
Татарстан и Дагестан. Доля 
Республики Башкортостан 
оценивается около 6,2 процен-
та, Республики Татарстан — в 
4,8 процента, Республики 
Дагестан — в 4,6 процента. На 

совокупную долю Алтайского 
края и Оренбургской области 
приходится около восьми 
процентов поголовья коров 
России.

География распределе-
ния численности поголовья 
крупного рогатого скота под 
влиянием засушливого лета 
2010 года изменилась. Лиде-
рами по численности поголо-
вья крупного рогатого скота 
являются республики Башкор-
тостан, Татарстан и Алтай-
ский край. Доля Республики 
Башкортостан за 2010 год 
оценивается в семь процен-
тов, Республики Татарстан — 
более 5,6 процента, Алтайско-
го края — в 4,5 процента. На 
долю Республики Дагестан, 
Оренбургской области и Крас-
нодарского края приходится в 
общем 11 процента поголовья.

Владимир Путин: 
«Фермерство 
состоялось как 
экономическая и 
социальная сила» 
Российский премьер принял участие 
в XXII съезде фермеров России 

Владимир Путин заявил, 
что правительство будет 
поддерживать этот уклад, 
и предложил Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России (АККОР) вести мони-
торинг проблем и сообщать 
о них в правительство.

Премьер-министр России 
отметил, что пять лет назад 
стартовал национальный 
приоритетный проект «Раз-
витие АПК». В него вложено 
400 миллиардов рублей, 
а с учетом средств реги-
онов — 700 миллиардов. 
Производство мяса птицы 
выросло за эти пять лет в два 
раза. 50 процентов молока и 
80 процентов овощей произ-
водят фермеры. Это говорит о 
том, что фермерство в России 
состоялось как экономическая 
и социальная сила.

О СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

В правительство поступает 
информация о некачествен-
ной или попросту мошенниче-
ской деятельности отдельных 
страховых компаний. Такой 
страховой бизнес никому не 
нужен. Отобраны лицензии у 
шести компаний, напомнил 
премьер.

О ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 

Принято решение рас-
пределять зерно из госфонда 
интервенций по цене ниже 
рыночной. Важно сделать рас-
пределение зерна прозрач-
ным. Нам нужно убедиться, что 
это зерно доходит до адре-
сата. Это зерно дается под 
ответственность глав регионов 
и им надо избежать «мутных» 
схем, акцентировал внимание 
Путин.

О БАНКАХ 

— Даю четкий сигнал бан-
кам с госучастием — работать 
с мелким и средним бизнесом, 
а не только с крупным. Ферме-
ры в прошлом году получили 
177 тысяч кредитов. Срок при-
нятия решения по кредитам 
не должен  превышать пяти 

дней. По некоторым кредитам 
рекомендации АККОР должно 
быть достаточно, — сказал 
премьер.

О ЗЕМЛЕ 

Закрепить право собствен-
ности на землю за теми, кто 
на ней действительно работа-
ет. Сегодня упрощена про-
цедура определения границ 
земельных паев. Сельхозпро-
изводители должны приоб-
ретать землю без торгов за 
15–20 процентов кадастровой 
стоимости. Прошу органы 
власти руководствоваться 
именно этими подходами, 
обратился премьер к органам 
власти на местах. Возмож-
но, в перспективе за госсчет 
компенсировать оформление 
земли фермерам в собствен-
ность, а вторую половину 
пусть возьмут на себя реги-
оны, чтобы люди не платили 
ничего.

О ФЕРМЕРСТВЕ 

Фермеры должны получать 
гранты на начало бизнеса. 
Начинающий фермер должен 
получить долгий инвестици-
онный кредит под гарантии 
региона. Кроме того, надо 
изучить вопрос о «подъемных» 
деньгах для новых фермеров. 
Будет продолжена программа 
строительства семейных ферм 
до 2020 года со строитель-
ством комфортного жилья за 
счет агролизинга.

О ТЕХНИКЕ 

На ремонт техники ферме-
ры тратят миллиарды. Нужна 
программа стимулирования 
производства новой техники и 
компенсации части затрат по 
лизинговым платежам.

ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Отменяются дополни-
тельные платежи за недобор 
или перебор энергии. Будет 
программа малой электро- и 
теплоэнергетики.

Владимир Путин рассчи-
тывает, что эти и другие меры 
позволят собрать в этом году 
хороший урожай.

Премьер-министр России 
Владимир Путин поручил 
федеральной антимоно-
польной службе РФ (ФАС) 
и министерству сельского 
хозяйства разобраться с 
завышением цен на ГСМ для 
сельхозпроизводителей в 
отдельных регионах. Такое 
поручение он дал в ходе меж-
региональной конференции 
«Единой России» по страте-
гии развития Центрального 
федерального округа.

В ходе конференции одна из 
участниц пожаловалась главе 
правительства, что нефтяные 
компании, в частности «Газпром 
нефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сургут-
нефтегаз», в отдельных регио-
нах Центрального округа пред-
лагают  сельхозпроизводителям 

закупать ГСМ по ценам 
18–28,5 рубля за килограмм 
даже с учетом 10-процентной 
скидки. «ЛУКОЙЛ» предлагает 
цену 28,5 рубля для сельхоз-
производителей в Вологодской 
области, «Сургутнефтегаз» — 
21,15 рубля в Тверской области.

— Мы этим обязатель-
но займемся, — пообещал 
Путин. Он напомнил, что с 
нефтяными компаниями есть 
договоренность, что они будут 
реализовывать ГСМ сельхоз-
производителям со скидкой 
10 процентов от цены ноября 
2010 года. — Мы будем до-
биваться исполнения этого 
решения, — сказал он. По 
словам Владимира Путина, 
цена на ГСМ может варьиро-
ваться от региона к региону, 

но составлять 28,5 рубля она 
не должна.

— Соответствующий сигнал 
я тут же пошлю ФАС и Мин-
сельхозу. Обязательно будем 
мониторить ситуацию, — по-
обещал премьер.

Он добавил, что в резуль-
тате предыдущих действий 
ФАС уже удалось добиться 
снижения цен на нефтепро-
дукты во многих регионах 
России. В частности, цены на 
бензин снизились на 3–4 про-
цента в различных регионах, 
есть снижение цен на зимнее 
топливо. По летнему топливу 
цены упали пока меньше. — 
Но мы обязательно дожмем, 
и добьемся исполнения этих 
договоренностей, — сказал 
Владимир Путин.

ПОЧЕМ СОЛЯРКА?
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К маю российская делега-
ция вплотную приблизится 
к завершению доклада Ра-
бочей группы о вступлении 
России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО).

Об этом сообщил глава 
российской делегации по 
переговорам о присоединении 
к ВТО, руководитель департа-
мента торговых переговоров 
министерства экономического 
развития России Максим Мед-
ведков, комментируя итоги 
двухнедельной работы (конец 
января — начало февраля) в 
Женеве. За это время были 
проведены неформальные 
консультации в рамках Рабо-
чей группы, многосторонние 
переговоры по сельскому 
хозяйству, ряд двусторонних 
встреч.

На этот раз были обсуждены 
российские изменения к пяти 
разделам доклада.

— На следующем засе-
дании, запланированном на 
28–30 марта, на рассмотрение 
членов Рабочей группы будут 
представлены шесть разделов 
доклада, и после этого у нас 
останется еще семь, — сказал 
Медведков. — Исходя из тем-
пов нашей работы, можно по-
лагать, что в мае мы вплотную 
приблизимся к завершению 
доклада. Всего же необходи-
мо заново согласовать около 
30 разделов. Исправления к 
ранее согласованному докладу 
Рабочей группы, куда входят 
62 государства, понадоби-
лись в связи с изменением 

 регулятивной базы в свете 
создания Таможенного союза. 
Именно доклад ляжет в основу 
итогового документа по при-
соединению России к ВТО, 
процесса, который тянется 
уже 17 лет.

Наиболее сложными вопро-
сами на переговорах в рамках 
Рабочей группы Медведков 
назвал «темы, касающиеся 
технического регулирования, 
включая ветеринарные и фито-
санитарные меры».

— К ним есть большой 
интерес со стороны членов 
ВТО, поскольку от условий их 
применения непосредственно 
зависят условия торговли сель-
скохозяйственной продукцией. 
Остальные проблемы менее 
сложные. Надеюсь, что они 
будут решены более простым 
путем, — добавил представи-
тель Минэкономразвития.

— До конца марта наш пе-
реговорный график полностью 
заполнен работой фактически 
в ежедневном режиме, — при-
знался Медведков. — Там не 
только переговоры, но и меро-
приятия, которые необходимо 
провести внутри, чтобы пере-
говоры в Женеве завершились 
успешно.

График работы на апрель-
май, по его словам, будет 
определен во время нефор-
мальных консультаций в Жене-
ве в конце марта.

Переговоры России со 
странами-членами ВТО по во-
просам доступа мяса на рос-
сийский рынок пока остаются 

незавершенными, сообщил 
Максим Медведков.

— У нас остаются незавер-
шенными вопросы по сель-
скому хозяйству и связанные 
с этим вопросы доступа на 
рынок мяса и мясных квот, по 
которым наши консультации 
продолжаются, но пока трудно 
сказать, как и когда мы догово-
римся, — сказал он.

Сложность переговоров, по 
словам Медведкова, заклю-
чается в том, что речь идет «о 
больших коммерческих инте-
ресах, учитывая, что Россия 
не может сохранить тот же 
уровень доступа на внутрен-
ний рынок, что был три-пять 
лет назад».

— Нам нужна большая 
защита внутреннего рынка, 
инвесторов, отечественных 
производителей. У нас самих 
развивается производство 
мяса и надо его защищать, — 
пояснил Медведков.

Главной задачей на пере-
говорах по этому вопросу 
с ведущими поставщиками 
мяса на российский рынок 
(США, страны ЕС, Бразилия и 
еще около десяти государств) 
представитель Минэконом-
развития считает необходи-
мость найти согласие между 
странами «по условиям ввоза 
и по тому, какие страны какие 
квоты получат».

— Здесь это самая непро-
стая вещь, потому что группа 
стран выступает за отмену 
тарифных квот вообще, а 
другая — за их сохранение. 

Нам нужно найти консенсус 
по этому вопросу, — заметил 
Медведков.

Затронув тему поддержки 
российского агропромышлен-
ного комплекса, Медведков 
заметил, что российская пози-
ция «по субсидиям не измени-
лась, но складывается впе-
чатление, что наши партнеры 
рассматривают тему субсидий 
в сельском хозяйстве вместе с 
темой доступа на рынок сель-
скохозяйственных товаров, в 
том числе на рынок мяса».

— Видимо, эти процессы 
будут завершаться параллель-
но. Здесь должен быть найден 
определенный баланс инте-
ресов между двумя темами, — 
добавил он.

Российская позиция от-
носительно агросубсидий на 
переговорах по вступлению 
в ВТО заключается в том, что 
размер господдержки сель-
хозпроизводителей составит 
девять миллиардов долларов 
в год до 2012 года, а с 2013 по 
2017 год будет проведено 
ее плавное сокращение до 
4,4 миллиарда долларов в год.

Отвечая на вопрос, сможет 
ли «мясная» тема препятство-
вать планам закончить пере-
говоры по присоединению к 
ВТО в этом году, Медведков 
сказал, что «сейчас ничего не 
предвещает, что мы не завер-
шим переговоры в 2011 году».

— Та задача, что была 
поставлена — завершить 
переговоры в течение следу-
ющих месяцев, — технически 
может быть реализована, но 
предсказывать мы ничего 
не можем, потому что было 
много случаев, когда на самых 
последних стадиях присоеди-
нения отдельных стран что-то 
происходило, что задерживало 
переговоры. И не обязательно 
из-за нас, потому что торговая 
политика России достаточно 
стабильна, — подчеркнул он.

— Динамика переговор-
ного процесса у нас посто-
янно повышается, — заверил 
Медведков. — Традиционно 
на всех переговорах в рамках 
ВТО самые трудные вопросы 
остаются на потом, и требует-
ся больше времени для того, 
чтобы их решить.

Следующий раунд нефор-
мальных консультаций в рам-
ках Рабочей группы, а также 
многосторонние переговоры 
по сельскому хозяйству запла-
нированы на конец марта.

ВТО объединяет на данный 
момент 153 государства, на их 
долю приходится 95 процентов 
мирового торгового оборота. 
Россия подала заявку на при-
соединение к организации в 

1994 году. Во второй половине 
2010 года Россия значительно 
активизировала свои пере-
говорные усилия на направле-
нии ВТО — в частности, были 
завершены переговоры с США 
и ЕС. После этого российские 
официальные лица стали 
говорить о том, что для России 
по силам стать членом орга-
низации до конца 2011 года. 
Реальными кажутся такие сро-
ки вступления и генеральному 
директору ВТО Паскалю Лами.

Поддержка вступления 
России во Всемирную торго-
вую организацию — одна из 
приоритетных задач адми-
нистрации Барака Обамы в 
области внешнеторговой по-
литики США на нынешний год. 
Руководитель профильного 
ведомства в аппарате Белого 
дома — представитель США на 
торговых переговорах в ранге 
члена кабинета, посол Рон 
Кирк подтвердил это 9 февра-
ля в обзорном выступлении на 
слушаниях в Конгрессе США.

Он напомнил, что США 
смогут «в полной мере поль-
зоваться преимуществами, 
проистекающими из вступле-
ния России в ВТО», лишь после 
окончательной нормализации 
двусторонних торговых отно-
шений. Как известно, для это-
го необходимо, прежде всего, 
отменить дискриминационную 
поправку Джексона-Вэника, 
которая со времен «холодной 
войны» увязывала вопросы 
торговли со свободой эмигра-
ции из СССР.

Для отмены поправки не-
обходимо решение Конгресса 
США. Соответственно, Кирк от 
имени администрации пред-
упредил законодателей, что 
«наши усилия по вовлечению 
России в ВТО будут включать 
в нынешнем году работу с 
вами по распространению на 
Россию на постоянной основе 
нормальных торговых от-
ношений». Технически США 
в подобных случаях «предо-
ставляют» своим торговым 
партнерам соответствующий 
статус, который теперь имену-
ется «нормальным», а прежде 
назывался статусом наиболь-
шего благоприятствования в 
торговле.

Среди других основных 
внешнеторговых приоритетов 
администрации США посол 
упомянул проведение через 
Конгресс США нового тор-
гового соглашения с Южной 
Кореей и завершение перего-
воров о таких же соглашениях 
с Колумбией и Панамой.

Илья Дмитрячев, 
Женева

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

на пороге

К ВСТУПЛЕНИЮ К ВСТУПЛЕНИЮ 
РОССИИ В ВТОРОССИИ В ВТО
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зерно

сотрудничество

увы!

повышение квалификации

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

Цены на продовольствие 
могут сохраниться на ны-
нешних рекордно высоких 
уровнях еще многие годы, 
которые потребуются, что-
бы предложение пришло в 
соответствие с растущим 
спросом, считают эксперты 
Международного валютного 
фонда (МВФ).

Растущие доходы насе-
ления развивающихся стран 
привели к небывалому увели-
чению потребления мяса и мо-
лочных продуктов, что вызвало 
рост спроса на кормовое 
зерно и изъятие земель, ранее 
использовавшихся для выра-
щивания продовольственного 
зерна, под нужды животно-
водства, отмечают авторы 
исследования — советник ис-
следовательского отдела МВФ 

Томас Хельблинг и экономист 
организации Шон Роач.

Негативное влияние на цены 
на продовольствие оказали 
также повышенный спрос на 
биоэтанол и неблагоприятные 
условия во многих странах, 
являющихся крупными произ-
водителями сельхозпродукции.

«Со временем можно ожи-
дать, что предложение начнет 
реагировать на повышение 
цен, как это случалось пре-
жде, что приведет к снижению 
давления на рынках продоволь-
ствия, но на это потребуются 
годы, а не месяцы», — говорит-
ся в отчете Хельблинга и Роача.

Рассчитанный Органи-
зацией ООН по вопросам 
продовольствия и сельского 
хозяйства (ФАО) индекс, учи-
тывающий колебания цен на 

55 видов продовольственных 
товаров, поднялся в феврале 
до исторического максимума.

Повышение цен на продукты 
питания стало одной из при-
чин массовых акций протеста, 
которые привели к свержению 
правительств Туниса и Египта. 
Одним из основных факторов, 
спровоцировавших продо-
вольственную инфляцию, 
стала засуха в России, выну-
дившая страну ввести эмбарго 
на экспорт зерновых.

За последний год кукуруза 
подорожала на 92 процента, а 
пшеница — на 65 процентов.

По оценкам ФАО, производ-
ство продовольствия на планете 
должно увеличиться на 70 про-
центов в период с 2010 по 
2050 годы, чтобы удовлетворить 
растущее потребление.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
СОХРАНЯТСЯ

Инновационные центры 
для АПК 
Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин заявил, что 
аграрные вузы должны стать 
инновационными центрами.

Данная задача будет постав-
лена перед Россельхозакаде-
мией и отраслевыми универ-
ситетами агропромышленного 

комплекса. Так они смогут раз-
рабатывать технологии для при-
менения в сельском хозяйстве. 
По словам Владимира Путина, 
разработка будет вестись в 
сфере ветеринарии, селекции, 
повышения урожайности, вос-
становления плодородия почв.

Как сказал премьер, граж-
дане, занятые в АПК, смогут 
повысить свою квалификацию 
на специальных курсах или 
путем дистанционного или за-
очного обучения. Также будут 
расширены возможности цен-
тров сельскохозяйственного 
консультирования. На эти 
цели уже в 2012 году будет 
направлено полмиллиар да 
рублей.

Эмбарго 
может быть 
продлено 
Первый вице-премьер РФ 
Виктор Зубков, курирующий 
в правительстве АПК, не 
исключает, что введенное 
из-за засухи эмбарго на 
экспорт зерна из России 
будет продлено до конца 
2011 года.

— В правительстве суще-
ствует мнение, что экспорт 
зерна, скорее всего, будет 
прорабатываться с точки 
зрения (продления эмбарго) 
до конца года. Я не исключаю. 
Таких решений пока нет, — ска-
зал Зубков.

Вместе с тем он отметил, 
что в ближайшие дни даст 
поручение своим подчинен-
ным, чтобы в течение марта-
апреля рассмотреть ситу-
ацию на зерновом рынке, 
чтобы принять окончатель-
ное решение.

Правительство России с 
15 августа 2010 года ввело 
временный запрет на вывоз 
пшеницы, ячменя, ржи, куку-
рузы и муки в связи с низким 
урожаем зерна в стране из-за 
засухи, которая уничтожила 
треть посевов зерновых. Из-
начально эмбарго действова-
ло до 31 декабря 2010 года, 
однако затем его продлили до 
30 июня 2011 года, исключив 
из списка только муку.

При этом на минувшей 
неделе глава российского пра-
вительства Владимир Путин 
обсудил с министрами во-
прос о продлении запрета на 
экспорт зерна после 1 июля. 
По словам главы Минсельхо-
за Елены Скрынник, вопрос 
о снятии временного запре-
та на экспорт зерна будет 
рассматриваться тогда, когда 
появится ясность с объемом 
нового урожая, «скорее всего» 
в октябре. Она отмечала, что 
для открытия экспорта России 
в 2011 году необходимо со-
брать не менее 85 миллионов 
тонн зерна.

Отвечая на вопрос, дей-
ствительно ли возможно 
отменить зерновое эмбарго 
в случае, если будет собрано 
порядка 85 миллионов тонн 
зерна, Зубков сообщил, что 
решение о запрете на его вы-
воз зависит не только от объ-
ема собранных зерновых, но и 
от ряда других факторов.

— Не один объем определя-
ет, будет ли введен запрет на 
экспорт зерна до конца года 
или нет. Там много факторов 
других: какие культуры будут, 
сколько, — пояснил он.

— Если ситуация развер-
нется так, что нам самим себя 
надо обеспечить надежно, 
чтобы имеет хорошие ресурсы 
для того, чтобы были пере-
ходящие остатки и чтобы был 
интервенционный фонд, я не 
исключаю (что эмбарго будет 
продлено), — отметил Зубков.

Россия — 
Украина 
— Сельское хозяйство 
сегодня приобретает со-
вершенно другое значение, 
поскольку проблема гло-
бальной продовольствен-
ной безопасности выходит 
на первое место, — такое 
мнение высказал первый 
вице-премьер России Игорь 
Шувалов на встрече в рас-
ширенном составе с главой 
администрации президента 
Украины Сергеем Левочки-
ным.

По словам Шувалова, «стре-
мительно дорожают продукты 
питания»:

— Это ощущают не только 
в государствах СНГ, но и в 
Европейском союзе, а также 
в других государствах, — ска-
зал он.

— Возможности коопера-
ции Украины и России, а также 
Украины и других государств 
Таможенного союза на миро-
вом продовольственном рын-
ке, другие проекты — это со-
вершенно новые возможности, 
и эти возможности мы должны 
использовать, — подчеркнул 
первый вице-премьер.
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и не использовать её в хозяйственных целях. 
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Право 
на тухлую 
селедку 
Министр сельского хозяйства 
Швеции Иезекиль Эрландсон ведет 
суровый бой с департаментом здра-
воохранения Евросоюза, пытаясь 
защитить национальное блюдо по-
томков викингов. Об этом сообща-
ется на сайте www.gzt.ru.

Конфликт образовался вокруг блюда 
из тухлой селедки, забродившей в соб-
ственных ферментах, — сюрстремминга.

По словам главы Минсельхоза, 
настоящие шведы в этой вкуснятине 
души не чают. Евросоюз отказывается 
верить в то, что поедание затухшей в 
консервах рыбы будет способствовать 
здоровью нации.

Сюрстремминг — особенное блюдо. 
Во время его приготовления очищен-
ная сельдь засаливается, укладывается 
в открытую посуду и оставляется для 
брожения. Во время этого процесса 
собственные ферменты продукта и 
бактерии образуют, среди прочих, про-
пионовую кислоту, масляную кислоту 
и уксусную кислоту, а также серово-
дород. Затем сельдь помещается в 

консервные банки для дальнейшего 
брожения. Сероводород копится. В 
момент, когда среднестатистический 
швед решает полакомится сюрстрем-
мингом и открывает банку, окружа-
ющие начинают испытывать стойкое 
чувство дискомфорта. Поэтому этот 
продукт рекомендуют употреблять на 
свежем воздухе.

Сегодня производство сюрстрем-
минга в Швеции находится под защи-
щающим законом. Однако в скором 
времени тухлую селедку могут запре-
тить. Блюдо не соответствует стандар-
там качества продуктов питания.

В Швеции с такой позицией не со-
гласны. Там говорят, что сюрстремминг 
составляет неотъемлемую часть их 
культурного колорита. К тому же, всту-
пается Эрландсон, данное блюдо из-
давна употребляют на севере Швеции, 
и никто пока не жаловался на отравле-
ния и плохое самочувствие.

Напомним, в апреле 2006 года не-
которые крупные авиакомпании, такие 
как Air France и British Airways, запрети-
ли провоз консервированного сюр-
стремминга, объясняя это потенци-
альной «взрывоопасностью» банок. В 
результате в Стокгольмском аэропорту 
Арланда была остановлена продажа 
продукта.

живая планета

национальные особенности

языком цифр

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 220 13 442 3,5 392 14,5 (-) 1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 15 361 15 555 3,4 904 16,7 (-) 0,1

ОАО «Аннинское» — 700 11 789 12 059 3,6 642 16,8 (-) 0,8

ОАО «Тучковский» — 554 7305 7990 3,3 365 13,2 (-) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2925 2966 3,4 120 16,9 (-) 0,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 197 2250 1861 3,4 155 11,4 (+) 3,7

ЗАО «Знаменское» — 102 1960 — 3,7 86 19,2 0

Всего 3413 3488 53 810 53 873 3,5 2664 15,4 (-) 0,4

Сводка по животноводству за 7 марта 2011 года

Чем больше — 
тем лучше 
Сокращение биоразнообразия в 
природе может привести к вспыш-
кам инфекционных заболеваний у 
людей.

Ученые из Бардского колледжа в 
Нью-Йорке установили, что уменьше-
ние биоразнообразия в том или ином 
регионе сопровождается увеличением 
числа животных, являющихся носите-
лями опасных для человека инфекций, 
что может привести к эпидемиям ин-
фекционных заболеваний на планете.

Ученые под руководством Фелисии 
Кизинг провели анализ нескольких 
десятков научных работ за последние 
пять лет и обнаружили, что эта связь 
прослеживается для всех типов эко-
систем.

По данным исследователей, дви-
жущей силой увеличения носителей 
инфекций в экосистемах является 
снижение популяции тех видов жи-
вотных, которые обладают хорошей 
иммунной системой, однако медленно 

 размножаются. Эти виды служат свое-
образным буфером, предохраняя эко-
систему от распространения вирусов, 
бактерий или микроорганизмов.

Животные, не обладающие высо-
ким уровнем иммунитета, но быстро 
размножающиеся, начинают доми-
нировать в экосистеме, что делает их 
носителями заболеваний.

Ученые провели однозначную связь 
между распространением так называе-
мых хантавирусов в экосистеме и раз-
нообразием мелких  млекопитающих. 
Хантавирусы — вирусы, вызывающие 
смертельные заболевания легких. 
Количество животных — носителей и 
распространителей инфекции, как по-
казали ученые, заметно увеличивается 
по мере снижения биологического раз-
нообразия, что повышает риск переда-
чи болезни людям.

Также ученые продемонстрировали, 
что снижение биологического разно-
образия птиц сопровождается увели-
чением количества носителей вируса 
западно-нильского энцефалита — за-
болевания, которое передается от птиц 
к человеку через комаров.
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Пожалуй, ни для кого не 
секрет, что агрохолдинг 
«Русское молоко» ведет се-
рьезную просветительскую 
работу в школах Рузского 
района. Уже несколько лет в 
учебных заведениях прохо-
дят факультативные занятия 
по предмету «Основы право-
славной культуры», ребята 
много путешествуют по на-
моленным местам России, 
привозя из поездок новые 
знания об истории право-
славной религии и Государ-
ства Российского.

И в «самый русский 
праздник» — масленицу — 
агрохолдинг продолжил свою 
педагогическую миссию. По 
инициативе преподавателя 
ОПГ Ирины Владимировны 
Перцевой в рузской гимназии 
№ 1 прошел игровой урок, 
на который был приглашен 
коллектив «Веретенце», осно-
ванный Еленой Алексеевной 
Краснопевцевой в далеком 
1981 году.

Артисты поведали ребятам 
о значении названия каждого 
дня масленичной седмицы, 

предваряющей Великий Пост, 
и проиллюстрировали свой 
рассказ байками из старо-
русской жизни. Не обошлось 
и без исконных героев «рус-
ского дель-арте», главным из 
которых, разумеется, явля-
ется Петрушка. Конечно, на 
праздник к ребятам пришел 
и Медведь, с которым все 
желающие могли померяться 
силой. Перетягивание каната, 
драка мешками — все было на 
веселом детском празднике.

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли

МАСЛЕНИЦА
ПРИШЛА 
В ГИМНАЗИЮ
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возвращение черный день

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

В Верхотурье хотят 
переименовать улицы 
Туристический, культурный, 
религиозный мегапроект 
«Туристско-рекреацион-
ная зона «Духовный центр 
Урала» приобретает все 
более четкие очертания. 
Перспективы и этапы реа-
лизации проекта предста-
вители власти, духовенства 
и бизнеса Среднего Урала 
обсудили на выездном за-
седании в Свято-Николаев-
ском Верхотурском муж-
ском монастыре.

Планируется приступить 
к восстановлению верхотур-
ских памятников культуры и 
архитектуры. Всего в городе 

предполагается возродить 
68 таких объектов. На следу-
ющем этапе власти собира-
ются заняться масштабными 
инфраструктурными про-
ектами — строительством 
гостиниц, дорог, других ком-
муникаций. Здесь-то и потре-
буется серьезное финансовое 
участие крупного российского 
бизнеса.

Но для начала в Верхотурье 
необходимо решить вопрос 
с переименованием улиц — 
местный женский монастырь 
расположен на улице Совет-
ской, а это неприемлемо для 
паломников.

Нет прежней России. Ее 
стойкая часть берется за 
оружие, чтобы спасти честь 
Родины. Белое движение 
борется за «Единую и Не-
делимую Россию», а в это 
время Ленин подписывает 
декреты на самоопре-
деление всем народам, 
населяющим страну. Раз-
вал Российской Империи 
входил в план германского 
генерального штаба. Полу-
чив власть при содействии 
немцев, Ленин использует 
все, чтобы ее удержать, и, 
видимо, расплачиваясь на 
предоставленные Герма-
нией деньги и возможность 
во время войны приехать 
в Россию «делать револю-
цию», Россия отдается боль-
шевиками на разграбление.

3 марта 1918 года в Брест-
Литовске советская делегация 
подписала унизительный для 
России договор с Германией, 
соглашаясь на немецкую окку-
пацию Прибалтики, Украины и 
части Белоруссии; российские 
войска должны были уйти из 
Финляндии, из Батуми и Карса 
(которые отдавали Турции); от 
армии и флота требовалась 
полная демобилизация.

После подписания такого 
«мира» сам вождь со своим 
кагалом мартовской ночью 
тайно, спрятавшись за штыки 
«интернационалистов», уезжа-
ет из Петрограда в Москву — 
поезд с немецким шпионом 
пытаются перехватить моря-
ки-балтийцы, но ему удается 
ускользнуть от них.

Патриарх Тихон выпустил 
послание с осуждением Брест-
ского договора:

— Заключенный ныне мир, 
по которому отторгаются от 
нас целые области, населен-
ные православным народом, и 
отдаются на волю чуждого по 
вере врага, а десятки мил-
лионов православных людей 
попадают в условия велико-
го духовного соблазна для 
их веры; мир, по которому 
даже искони православная 

 Украина отделяется от брат-
ской России и стольный град 
Киев, мать городов русских, 
колыбель нашего Крещения, 
хранилище святынь, пере-
стает быть городом державы 
Российской; мир, отдающий 
наш народ и Русскую землю 
в тяжкую кабалу, такой мир 
не даст народу желанного 
отдыха и успокоения, Церкви 
же Православной принесет 
великий урон и горе, а Отече-
ству неисчислимые потери. А 
между тем у нас продолжает-
ся все та же распря, губящая 
наше Отечество…

Устранит ли объявленный 
мир эти вопиющие к небу 
нестроения? Не принесет ли 
он еще больших скорбей и не-
счастий? Увы, оправдываются 
слова пророка: говорят: «мир, 
мир», а мира нет. Нет мира и 
нет радости, спутницы мира.

Святая Православная 
Церковь, искони помогавшая 
русскому народу собирать и 
возвеличивать государство 
Русское, не может оставаться 
равнодушной при виде его 
гибели и разложения.

По воле Пастыреначаль-
ника, Главы Церкви, Господа 
нашего Иисуса Христа, Мы 
призываем совестью своею 
возвысить голос свой в эти 
ужасные дни и громко объ-
явить перед всем миром, что 
Церковь не может благосло-
вить заключенный ныне от 
имени России позорный мир. 
Этот мир, принужденно под-
писанный от имени русского 
народа, не приведет к брат-
скому сожительству народов. 
В нем нет залогов успокоения 
и примирения, в нем посеяны 
семена злобы и человеконе-
навистничества… И Право-
славная Церковь, которая не 
могла бы не радоваться и не 
возносить благодарственного 
моления Господу Богу за пре-
кращение кровопролития, не 
может теперь иначе, как с глу-
бочайшей скорбью, взирать на 
эту видимость мира, который 
не лучше войны.

По новому соглашению от 
27 августа 1918 года, ленин-
ское правительство обязалось 
выплатить Германии огромную 
контрибуцию. Тысячи эше-
лонов вывозили в голодную 
Германию русский хлеб, стра-
тегическое сырье, нефть, лес 
и даже часть золотого запаса. 
Демонтировалось оборудова-
ние военных заводов.

В портовых городах стра-
ны высаживаются союзные 
войска, так как там скопи-
лось много военных грузов, 
которые Россия для ведения 
войны заказывала на заводах 
союзников, а Ленин с Троц-
ким намеревались отдать их 
немцам. Высадка союзников 
производилась с целью за-
щиты военного имущества от 
передачи его стране, с кото-
рой они по-прежнему находи-
лись в состоянии войны.

Лишь победа Антанты над 
Германией в ноябре 1918 года 
позволила большевикам анну-
лировать Брестский договор. 
Они же, стремясь любой ценой 
купить себе передышку для 
борьбы с Белым движением и 
народом России — по новым 
договорам отдали территории 
с более чем восьмью миллио-
нами русского населения. Нар-
ком иностранных дел Чичерин 
откровенно признавал, во имя 
чьих интересов производились 
территориальные уступки:

— Мы отдали Эстонии 
чисто русский кусочек, мы 
отдали Финляндии — Печенгу, 
где население этого упорно 
не хотело, мы не спрашива-
ли Латгалию при передаче 
ее Латвии, мы отдали чисто 
белорусские земли Польше. 
Это все связано с тем, что при 
нынешнем общем положении, 
при борьбе Советской Респу-
блики с капиталистическим 
окружением верховным прин-
ципом является самосохра-
нение Советской Республики 
как цитадели революции… Мы 
руководствуемся не национа-
лизмом, но интересами миро-
вой революции…».

ГОДОВЩИНА 
ПОЗОРНОГО 
БРЕСТСКОГО «МИРА»

Курган снимет ленина 
«с пробега»?
Говорят, власти Кургана 
хотят переименовать город-
ской сад. Сейчас он носит 
имя вождя революции Вла-
димира Ленина. Однако об 
этом большинство горожан 
либо уже не помнит, либо 
совсем не знает, потому 
чиновники, видимо, реши-
ли просто по-тихому изъ-
ять Владимира Ильича из 
городской топонимики.

Как будет воспринята эта 
новость среди людей стар-
шего поколения, которые 

 по-прежнему остаются пре-
данными заветам Ильича, 
остается только догадываться. 
Вместе с тем попутно воз-
никает вопрос: а что будет, 
например, с улицей Ленина, на 
которой и находится город-
ской сад, не ждет ли пере-
именование и ее? А может, не 
за горами и переименование 
центральной площади города, 
которая тоже носит имя этого 
человеконенавистника, на 
которой стоит его памятник и к 
которой примыкает горсад?

Вятка может избавиться 
от позорной клички 
палача 
Референдум по вопросу 
переименования из Кирова 
в Вятку пройдет в 2012 году, 
после президентских вы-
боров, заявил губернатор 
Кировской области Никита 
Белых. 

«В какой-то момент этот во-
прос, который, на мой взгляд, 
имеет исключительно истори-
ческое и культурное значение, 
превратился в вопрос полити-
ческий», — сказал Белых. По 
его словам, вопрос о пере-
именовании города был снят 
с повестки дня в 2010 году 
в связи с распоряжением 

 правительства с рекоменда-
циями о непереименовании 
географических объектов во 
время переписи населения.

Ранее губернатор отмечал, 
что перемена названия города 
не должна стать нагрузкой для 
бюджета, в связи с чем необ-
ходимо открыть специальный 
фонд, на который сторонники 
возвращения исторического 
названия должны будут со-
брать средства для запуска 
процесса референдума. Стои-
мость проведения референду-
ма Никита Белых оценивает в 
10–12 миллионов рублей.

Стоимость проведения референдума по вопросу переименования 
из Кирова в Вятку Никита Белых (на фото, слева) 

оценивает в 10–12 миллионов рублей
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На площадку телеканала 
«Мир» идеологи и эксперты 
форсайт-проекта «Дет-
ство-2030» Сергей Попов, 
Наталья Савицкая и Ана-
толий Вассерман вышли 
для встречи и разговора с 
возмущенными противни-
ками этого циничного плана 
на будущее, созданного под 
эгидой Общественной пала-
ты России.

Ролик форсайта «Дет-
ство-2030» можно найти в 
Интернете — в начале ролика 
указан автор презентации: 
«Общественная палата Рос-
сийской Федерации пред-
ставляет…». Палата должна 
доносить до власти мнение 
общества о существующих 
проблемах, но то, что она 
делает сейчас, вызывает у 
общественных организаций 
недоумение. Почему о проек-
тах, которые хотят представ-
лять Президенту как обще-

ственные, обществу ничего 
не известно? Так произошло 
и с пресловутым форсайтом. 
Опросы показывают — о нем 
никто не знает. Те, кто случай-
но знакомится с проектом в 
Интернете, принимают его за 
футурологические фантазии 
не совсем здоровых людей.

ОРУЭЛЛ ОТДЫХАЕТ 

«Члены Партии обязаны 
отдавать своих детей в ска-
уты, военно-политическую 
молодежную организацию, где 
детям навязывается любовь 
к Партии и Большому Брату. 
Также из детей тренируют 
будущих солдат, осведомите-
лей и сотрудников Полиции 
Мысли, к примеру, учат сле-
дить за родителями. В газетах 
почти ежедневно появляются 
сообщения о детях, которые 
уличили родственников в 
мыслепреступлении и сдали 
их Полиции Мысли». Джордж 

Оруэлл не читал форсайт-
проект «Детство-2030» с его 
лицензиями на родительство, 
принудительной стерилизаци-
ей неблагонадежных и пого-
ловной чипизацией, поэтому 
его фантастический роман 
«1984» лишь бледная тень того 
будущего, которое нам готовят 
«неДОМАрощенные» футуро-
логи, создавшие форсайт.

Их детище настолько без-
образно, что это чувствуют и 
сами разработчики. Именно 
поэтому его пытались тайно 
протащить в Кремль, никому 
не показав и не представив. 
Обычная практика лицеме-
рия: говорить одно — делать 
противоположное. Нам они 
предлагают, прежде чем стать 
родителями, сдать экзамен, 
получить лицензию, а уж потом 
Большой Брат решит — будут 
у нас дети или нет. Сами же 
зачали, выносили и родили 
проект по детству тихо, без 

шума и пыли. Это уже стало 
общим местом: без народа го-
ворить от его имени, выдавать 
свои лоббистские интересы за 
интересы общества. Но, когда 
грязные руки потянулись к де-
тям, родители сказали: «Стоп! 
Детей мы вам не отдадим». За-
щищать себя решили сами — 
от уполномоченного по правам 
ребенка РФ Павла Астахова 
помощи уже не ждут. Долго 
наблюдали за его деятельно-
стью — элитный адвокат кра-
совался на экране, участвовал 
в различных ток-шоу, сверкал 
дорогими галстуками и махал 
ухоженными руками, но реаль-
ной помощи от него никто так 
и не дождался. Сотни семей в 
России страдают от неправо-
мерных действий опеки, ко-
торая теперь заинтересована 
в изъятии детей — это стано-
вится выгодным бизнесом. 
Астахов молчит. Так зачем нам 
такой правозащитник? Роди-
тели потребовали его отстав-
ки. А пока решили защищаться 
от форсайтщиков и ювеналов 
собственными силами.

В цивилизованных странах 
дети сейчас на вес золота, в 
России их миллионы. Это то 
богатство и достояние, кото-
рое не разворуешь втихушку, 
но в отношении которого 
возможен рейдерский захват. 
И вот рейдерские группы уже 
пошли по России отнимать 
детей у бедных родителей. 
Решатся ли они сунуться к 
более обеспеченным и ме-
нее беззащитным? Решатся. 
Для усыновления за границу 
нужны здоровенькие детки, 
на органы — тоже. Только при 
рейдерских захватах обычно 
пользуются сфабрикованными 
документами. Таким докумен-
том, позволяющим им отнять 
у нас детей и право их иметь 
и должен стать созданный на 
фабрике передовой либераль-
ной мысли форсайт-проект 
«Детство-2030».

Пришли на дискуссию со 
стороны родителей те, кто 
действительно может высту-
пать экспертом в области дет-
ства — руководитель Ассоци-
ации родительских комитетов 

и сообществ России Валерий 
Неталиев, православный 
педагог, психолог Александр 
Чернавский, председатель Со-
вета Всероссийского сообще-
ства многодетных и приемных 
семей «Много деток — хо-
рошо!» Татьяна Боровикова, 
руководитель Общественного 
центра правовых экспертиз 
и законопроектной деятель-
ности Ольга Леткова — все эти 
люди родили и воспитали мно-
го детей, уже ставших достой-
ными гражданами, поднимают 
внуков.

ПОМОИ — НА ПОМОЙКУ 

Приступая к дискуссии, про-
тивники проекта искренне хо-
тели бы отметить положитель-
ные стороны «Детства-2030», 
но таковых в оригинальном, 
изначальном проекте нашлось 
не много. «Чисто глобалист-
ский, сатанинский» форсайт 
по большей части не содержит 
в себе ничего, кроме мутной, 
грязной воды. На телепло-
щадке его идеологи не смогли 
привести ни одного убеди-
тельного аргумента «за» те 
планы, которые хотят вопло-
тить в будущем. Единственный 
аргумент: «У нас есть проект, 
а у вас?» «У нас есть десятки 
проектов, — говорят оппонен-
ты, — нет заинтересованной в 
реально счастливом и защи-
щенном детстве заказчицы-
миллиардерши». Но это не 
остановит родителей. Роди-
тельское сообщество заявило 
о крайне негативном отноше-
нии к проекту, написанному, 
по их словам, проходимцами, 
которые пытаются убедить 
Президента РФ, что форсайт 
и есть главная стратегия по 
детству в России. Должна быть 
самая широкая общественная 
дискуссия на тему детства, для 
того чтобы на голову наших 
детей не выливались нечисто-
ты, производимые в огромном 
количестве самозваными иде-
ологами детства, у большин-
ства из которых нет и никогда 
не будет детей.

Алексей Медведев, 
«Русская народная линия»

ТЕМАСВЕТ МИРУ

ювенальная юстиция

Страницу подготовила Марта Соловьева

Протоиерей Димитрий Смирнов: 
«В прошедшем году у 20 тысяч 
русских семей отняли детей» 

Глава Синодального отдела считает, что 
методы ювенальной юстиции в России как 
две капли воды похожи на методы геноци-
да коренных народов Австралии.

Глава Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями протоиерей 
Димитрий Смирнов считает, что методы 
ювенальной юстиции в России в точности по-
вторяют методы геноцида коренных народов 
Австралии.

— С 1860 года вплоть до середины XX века 
был опробован и осуществлен проект, который 
действовал в течение 100 лет. Новые посе-

ленцы в Австралии отнимали детей у семей 
аборигенов, коренных жителей Австралии. Тем 
самым у них было украдено около 100 тысяч 
детей. Целью этого проекта было уменьшение 
многоплодных австралийских семей с тем, 
чтобы вытеснить их из жизненного простран-
ства и заселить его выходцами из Объединен-
ного Королевства Великобритании, — заявил 
отец Димитрий на своем мультимедийном 
блоге www.dimitrysmirnov.ru/blog в Интернете.

По его словам, «теперь, когда к нам прихо-
дят новые технологии, которыми обозначена 
ювенальная юстиция» то же самое происходит 
и в России. «Так часто бывает, что термин не 
всегда соответствует проблеме, но сейчас 
каждый знает, что под этим подразумевается. 
По моим данным, может быть, я ошибаюсь, в 
прошедшем году у 20 тысяч русских семей от-
няли детей», — подчеркнул священник.

— В силу того, что это не наше изобрете-
ние, а оно пришло с Запада, у меня создается 
впечатление, что этот проект, как и многие 
проекты, которые родились за океаном или в 
Европе, в Великобритании, несет в себе, и без 
того вымирающему населению, дополнитель-
ные проблемы, связанные с самоуничтожени-
ем, — заключил отец Димитрий.

кстати

РОДИТЕЛИ РОДИТЕЛИ 
РАЗГРОМИЛИ РАЗГРОМИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПАЛАТУПАЛАТУ

Обычная практика лицемерия: 
говорить одно — делать 
противоположное. Нам они 
предлагают, прежде чем стать 
родителями, сдать экзамен, получить 
лицензию, а уж потом Большой Брат 
решит — будут у нас дети или нет
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воспитание души

10 МАРТА 2011 ГОДА 

Четверг 1-й седмицы Великого 
поста. Глас 8-й. Святителя Тарасия, 
архиепископа Константинопольского 
(806 год). Великий пост.

11 МАРТА 2011 ГОДА 

Пятница 1-й седмицы Великого 
поста. Глас 8-й. Святителя Порфирия, 
архиепископа Газского (420 год). Пре-
подобного Севастиана Пошехонского 
(около 1500 года). Мученика Севасти-
ана (около 66 года). Великий пост.

12 МАРТА 2011 ГОДА 

Суббота 1-й седмицы Велико-
го поста. Глас 8-й. Великомученика 
Феодора Тирона (около 306 года) 
(переходящее празднование в суб-
боту 1-й седмицы Великого поста). 
Преподобного Прокопия Декаполита, 
исповедника (около 750 года). Препо-
добного Тита, пресвитера Печерского, 
в Ближних пещерах (1190 год). Пре-
подобного Тита Печерского, бывшего 
воина, в Дальних пещерах (XIV век). 
Преподобного Фалалея Сирийского 
(около 460 года). Великий пост.

13 МАРТА 2011 ГОДА 

Неделя 1-я Великого поста, Торже-
ство Православия. Глас 1-й. Препо-

добного Василия исповедника (около 
750 года). Преподобного Кассиана 
Римлянина (435 год) (память перено-
сится с 29 февраля). Священномуче-
ника Арсения Ростовского (1772 год). 
Блаженного Николая, Христа ради 
юродивого, Псковского (1576 год). 
Священномученика Протерия, па-
триарха Александрийского (457 год). 
Священномученика Нестора, еписко-
па Магиддийского (250 год). Препо-
добных жен Марины и Киры (около 
450 года). Девпетерувской иконы Бо-
жией Матери (1392 год) (память пере-
носится с 29 февраля). Иконы Божией 
Матери Кипрской в селе Стромыни 
Московской области (переходящее 
празднование в  Неделю 1-ю Великого 
поста). Великий пост.

14 МАРТА 2011 ГОДА 

2-я седмица Великого поста. Глас 
1-й. Преподобномученицы Евдокии 
(около 160–170 годы). Преподобного 
Мартирия Зеленецкого (1603 год). 
Мучеников Нестора и Тривимия 
(III век). Мученицы Антонины (III–
IV века). Мучеников Маркелла и 
Антония. Преподобной 
Домнины Сирийской (около 
450–460 годов). Великий 
пост.

15 МАРТА 2011 ГОДА 

Вторник 2-й седмицы Великого по-
ста. Глас 1-й. Священномученика Фе-
одота, епископа Киринейского (около 
326 года). Святителя Арсения, епи-
скопа Тверского (1409 год). Мученицы 
Евфалии (257 год). Мученика Троа-
дия (III век). Преподобного Агафона 
Египетского (V век). 
Мучеников 440 Италий-
ских (около 579 года). 

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная» (1917 год). Великий пост.

16 МАРТА 2011 ГОДА 

Среда 2-й седмицы Великого поста. 
Глас 1-й. Мучеников Евтропия, Кле-
оника и Василиска (около 308 года). 
Преподобной Пиамы девы (337 год). 
Святых Зинона и Зоила. Волоколам-
ской иконы Божией Матери (1572 год). 
Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕТИ 
ПИШУТ 
БОГУ 

— В разных книгах Тебя описывают 
по-разному. Где бы достать Твою фото-
карточку. Хоть допотопную?

Рая, 3 класс.
— А вот леший, Баба-Яга, домовой, 

феи — это из Твоего мира или из чело-
веческого?

Аня, 3 класс.
— Может, Вам там печально?

Софа, 1 класс.
— Почему я так плохо учусь? Может, 

из-за учителей?
Гена, 3 класс.

— Почему звери раньше говорили, 
а сейчас не умеют? Ну, вспомни, даже 
Змей беседовал с Евой.

Ева, 3 класс.
— Зачем Ты сделал человека глав-

ным на Земле?
Олег, 4 класс.

— А если все люди попадут в рай, 
места там всем хватит?

Андрей, 3 класс.
— Что в аду и что в раю?

Саша, 1 класс.
— Почему, когда кого-то обидишь, 

настроение портится, а когда кого-то 
прощаешь, становится радостно?

Алла, 3 класс.
— Правда, что до Тебя люди были 

обезьянами?
Сергей, 4 класс.

— Для чего нужен человек?
Алик, 3 класс.

— Зачем Ты посылаешь на Землю 
катастрофы?

Иван, 2 класс.
— Ты когда-нибудь смеешься? Пла-

чешь?
Ольга, 3 класс.

— Кто я на свете?
Боря, 1 класс.

— Чего на Земле больше — добра 
или зла?

Галя, 2 класс.
— А атеисты у тебя что-нибудь просят?

Ояр, 3 класс.
— Где Ты селишь души умерших и 

как Ты их отличаешь?
Алик, 4 класс.

— А мы не игрушки Твои?
Саша, 2 класс.

— Почему люди умирают ни за что?
Надя, 3 класс.

— Так кто же создал человека: труд 
или Ты?

Рафик, 3 класс.
— Почему Ты людям все прощаешь, 

а учителя — нет?
Костя, 2 класс.

— За что мы стареем?
Илья, 3 класс.

— Отец Всевышний, почему Ты ко 
многим людям, как отчим?

Витя, 2 класс.
— Почему многие люди такие не-

солнечные?
Арина, 3 класс.

— Если я попаду в ад, Ты меня там 
увидишь, и будешь смотреть, как надо 
мной издеваются?

Глеб, 3 класс.
— Насколько хорошо я закончу свою 

жизнь?
Никита, 2 класс.

— Там у Тебя красиво или нет?
Сережа, 2 класс.

— Ты счастливый?
Эвелина, 1 класс.

— На каком языке говорят души?
Рая, 4 класс.

— Почему жизнь даешь Ты, а отнять 
ее может любой?

Роман, 3 класс.
— Вот когда меня еще не было, Ты 

знал, что я буду?
Леня, 4 класс.

— А нельзя не рождаться?
Света, 2 класс.

— Что нужно сделать с живот-
ным, чтоб они попали в рай вместе с 
нами?

Эгон, 3 класс.
— Если у меня что-то болит, это зна-

чит, Ты на меня сердишься?
Гога, 4 класс.

— Почему, когда папа приходит с 
работы, в доме сразу наступает тьма?

Артем, 3 класс.
— Какой марки у тебя машина? Бо-

жественная?
Кузя, 4 класс.

— Почему Ты наказываешь добрых 
людей?

Федор, 4 класс.
— За что я родилась некрасивой?

Катя, 4 класс.

— Если человек во сне смеется, это 
с ним ангелы играют?

Ася, 3 класс.
— Не скучно Тебе быть всегда пра-

вильным?
Армен, 2 класс.

— Сколько верующих среди верую-
щих?

Зоя, 4 класс.
— За что Ты от меня отвернулся?

Аня, 3 класс.
— Мама сказала, что я во сне пла-

кал. Ты не помнишь, о чем мы с Тобой 
говорили?

Игорь, 3 класс.
— Любовь Ты дал людям, чтоб у них 

были страдания?
Ася, 2 класс.

— Правда, что для Тебя нет мертвых?
Лада, 3 класс.

— Зачем Ты сотворил розы, а в 
них колючки? Может все прекрасное 
колется?

Зина, 3 класс.
— Когда меня не будет, я себя буду 

видеть?
Толик, 2 класс.

— Разве счастье положено не всем 
людям?

Аркадий, 3 класс.
— Зачем мы приходим в эту жизнь 

из другой жизни?
Руслан, 2 класс.

— Почему в Тебя веришь среди при-
роды лучше, чем в городе?

Андрей, 3 класс.
— Сколько нужно совершить на Зем-

ле подвигов, чтоб попасть в рай?
Гриша, 4 класс.

— А можно у Тебя хоть что-то вы-
плакать?

Сема, 4 класс.
— Можно, я буду Тебе иногда сниться?

Валера, 3 класс.

Из книги Михаила Дымова 
«Дети пишут Богу»
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пятница, 18 марта

суббота, 19 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До ре: Игорь Крутой»
23.40 «Золотое сечение». Приклю-
ченческий фильм. Закрытый показ
02.40 «Лондон». Мелодрама (Ве-
ликобритания - США)
04.30 «Вспомни, что будет»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
22.50 «На крыше мира». Драма
00.55 «Любовь по правилам и 
без». Комедия (США)
03.30 Х/ф «Скрытые-2». (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе»
08.45 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Производственная драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Без срока давности». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Замороженный». Комедия 
(Франция - Италия)
02.00 Открытый фестиваль юмора 
и эстрады
03.40 «Жизнь на двоих». Детектив

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55, 04.25 «До суда»
12.00, 03.20 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование

20.55 «Дети. История всероссий-
ского обмана»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Анне Вески против 
Людмилы Сенчиной
00.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Сергей Селин
01.05 «Да не может быть». Коме-
дия (США - Франция - Велико-
британия)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Последняя жертва». Фильм
12.20 Д/ф «Лаврский монах»
12.45 Д/ф «Солнечный камень - 
компас викингов». (Италия)
13.35 «Письма из провинции». 
Бирюч (Белгородская область)
14.05 «Дело». Фильм
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф 
16.10 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.40 «Обезьяны-воришки». (Ни-
дерланды)
17.05 «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
17.35, 23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Занзибар. Жемчужина 
султана»
17.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.35 «Дворцы Европы»
19.50 «Валландер». Фильм (Вели-
кобритания - Швеция)
21.20 Александр Суханов. Юби-
лейный концерт
22.15 «Линия жизни». Виктор Про-
скурин
23.50 «Пресс-клуб XXI»

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

05.00, 07.30 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.30, 
01.15 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 «Технологии спорта»
09.15 «Наука 2.0»
09.45 «Ликвидатор». Боевик
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.00 «Предельная глубина». 
Боевик
15.55, 17.55 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
22.00, 02.30 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-спорт. Местное время
22.55 Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при с 
Алексеем Поповым»
00.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Хосе Альберто Клаверо 
(Аргентина)
01.25, 03.00 «Моя планета»
04.30 «Спортивная наука»

05.00 «Неизвестная планета»: «Мек-
сиканские призраки». Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»: «По 
чужому паспорту»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-4»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00, 16.30 «Нина»
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Зомби»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-
ное интервью»
01.00 «Две сестры». Эротика 
(Франция)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Лунный свет»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 
Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 19.00 «Одна за всех».Коме-
дийное шоу
10.00 «Ван хельсинг». Фэнтези
12.20 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Майор Пейн». Комедия 
(США)
22.50 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
23.35 «Очень страшное кино-2». 
Пародийная комедия ужасов 
(США)
01.05 «Портной из Панамы». Шпи-
онская драма (США - Ирландия)
03.10 «Легенда об искателе»
04.00 «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

05.45, 06.10 «Убить «Шакала». 
Детектив
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Что в 
консервной банке?»
13.20 Кумиры. «Анатолий Папа-
нов. От комедии до трагедии»
14.20 «Дети Дон Кихота». Комедия
15.50 Россия от края до края. 
«Кавказ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Общая терапия»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. Воз-
вращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Детектор лжи»
00.10 «Превосходство Борна». 
Приключенческий фильм (США - 
Германия)
02.10 «Гаттака». Боевик (США)
04.10 Х/ф «Страх как он есть». 
(США)

05.10 «34-й скорый». Фильм-
катастрофа
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Была любовь»
16.15 Субботний вечер

18.10 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.10, 20.40 «Проездной билет». 
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.40 «Девчата»
00.15 «Служители закона». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.50 «Лак для волос». Драма 
(США - Великобритания)

05.20 «Без срока давности». 
Детектив
07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.05 М/ф «Братец Медвежонок». 
(США)
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 Владимир Васильев в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Парижские тайны». Аван-
тюрная мелодрама
15.15 «Искусство любить». Специ-
альный репортаж
15.40 «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.05 «Сиделка». Драма
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Побег». Боевик
00.55 Х/ф «Трое на острове». (США 
- Великобритания - Люксембург)
02.45 «Частная жизнь». Драма
04.45 Д/ф «Мужская сила»

05.15 «Автобус»
07.15 М/ф «Серебряное копытце»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Бессмертие»
14.10 «Таинственная Россия: 
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50 Нереальная политика
00.25 Чемпионат мира по скорост-
ному спуску на коньках. 3-й этап
01.00 «Беглец». Детектив (США)
03.35 «До суда»
04.35 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Кое-что из губернской 
жизни». Фильм
12.15 «Личное время». Галина 
Вишневская
12.45 «Принц за семью морями». 
Фильм (ГДР)
14.05 М/ф «Кит и Кот»
14.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.45 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.15 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Герберт фон Караян
16.15 «Арбатский мотив». Фильм
18.50 «Романтика романса». Дми-
трий Корчак
19.30 «Ночь в музее»

20.15 «У нас таланту много...» 
Борис Андреев
20.55 «Путь к причалу». Фильм
22.20 «Крейцерова соната». Спек-
такль МХТ им А. П. Чехова
00.20 Д/ф «Энни Лейбовиц. Жизнь, 
увиденная через объектив»
01.40 М/ф для взрослых «Крылья»

05.00, 07.45, 02.40 «Моя планета»
06.05 «Страна.ru.»
07.00, 09.15, 12.00, 17.35, 22.25, 
02.30 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.30, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время
09.35 «Индустрия кино»
10.05 «Предельная глубина». Боевик
12.15 «Бой насмерть». Боевик (США)
14.10, 02.00 «Перед боем. Дми-
трий Пирог»
14.40 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) на чемпионате мира 
среди клубов
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.40 Прыжки в воду. Этап Миро-
вой серии
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
18.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм»
22.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
05.30 «Полнолуние»
08.30 «Выход в свет». Афиша
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 «Дело особой важности»: 
«Колдуны и экстрасенсы»
11.30 «Честно»: «Братья и сестры»

12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Пере-
ломный момент»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.10 Боевик «Наемники» (США)
22.00 Боевик «Вне досягаемости» 
(США)
23.40 Чемпион против Легенды. 
Бату Хасиков Vs Альберт Краус. 
Смешанные единоборства
01.00 Супербокс. Виталий Кличко 
(Украина) - Одланьер Солис 
(Куба). Бой за титул чемпиона 
мира среди профессионалов в 
супертяжелой весовой категории 
по версии WBС
02.00 «Дорожное кино». Эротика 
(Франция)
04.00 Покер. Русская схватка

06.00 «Агент Джонни Инглиш». 
Комедия (Великобритания - 
Франция)
07.40 М/ф 
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» 
09.00 М/ф «Как львёнок и черепа-
ха пели песню»
09.10 «Майор пейн». Шпионская 
драма
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
15.00 «Русалочка» Мультсериал
15.30 «Аладдин» Мультсериал
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «Мачеха». Мелодрама (США)
23.20 «Свадьба лучшего друга». 
Комедия (США)
01.20 «Столкновение с бездной». 
Фантастический боевик (США)
03.35 «Кремлевские курсанты»
05.30 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!» 
06.40 «Дом-монстр». Нарисован-
ное кино (США)
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Индийские йоги среди нас»
13.15 «Принцесса на бобах». 
Мелодрама
15.20 «Тутси». Комедия (США)
17.10 «Лучший друг моего мужа». 
Мелодрама
19.00 «Жестокие игры»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Призрак». Главный ев-
ропейский фильм года Романа 
Поланского (Франция - Германия 
- Великобритания)
00.20 Х/ф «Король-рыбак». (Вели-
кобритания)
03.00 «Вспомни, что будет»

05.00 «Пять минут страха». Детек-
тив
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Была любовь»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.20 «Танцы со звездами». Се-
зон-2011

20.00 Вести недели
21.05 «Домработница». Драма
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.30 «Смертный приговор». 
Остросюжетный фильм (США)
02.40 Х/ф «Опасный уик-энд»

05.15 «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама
07.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже»
12.30 «Крыша». Драма
14.15 Мария Шукшина и Борис 
Грачевский в программе «Пригла-
шает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Казачий круг». Гала-кон-
церт фестиваля «Песни России»
17.25 «Краповый берет». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Чужая маска». 
Детектив
00.20 «Временно доступен». Гоша 
Куценко
01.20 «Развязка». Детектив
02.50 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Производственная драма
05.30 «Искусство любить». Специ-
альный репортаж

05.35 «Автобус»
07.30 М/ф «Наш друг Пишичитай»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.20 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин». Детектив
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Глухарь»
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Х/ф «Сибилла». (США)
03.55 Ты не поверишь!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Зеленая карета». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Лени Рифеншталь
12.45 М/ф 
14.00 Д/ф «Игрушки эволюции». 
(Испания)
14.50 «Что делать?»
15.35 Звездные портреты. «Геор-
гий Гречко. Траектория судьбы»
16.05 «Чистое небо». Фильм
17.55 Д/ф «Евгений Урбанский»
18.35 «Турандот». Опера Дж. 
Пуччини. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
20.45 Борис Плотников. Творче-
ский вечер в МХТ им. А.П. Чехова
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

22.40 «Жестяной барабан». Фильм 
(ФРГ - Франция - Польша - Юго-
славия)
01.20 М/ф «Человек в футляре». 
«Как казак счастье искал». для 
взрослых

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 23.25, 
01.45 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25, 00.35, 01.55 «Моя планета»
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15, 23.40 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Страна спортивная
09.45 «Гонщик». Драма (США - 
Канада)
12.10 «Первая спортивная лотерея»
12.15 «Магия приключений»
13.10 Прыжки в воду. Этап Миро-
вой серии
14.40 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) на чемпионате мира 
среди клубов
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
16.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
18.55, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити»
20.55 «Кто я?» Боевик (Гонконг)
23.50 «Футбол Ее Величества»

05.00, 03.55 «Лунный свет»
06.00 «Полнолуние»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 
08.00 «Зачем тебе алиби?» Сериал
09.20 Карданный вал

09.50, 18.00 В час пик
10.50 Боевик «Вне досягаемости»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.10 Репортерские истории
14.40 «В час пик». Подробности
15.10 Боевик «Наемники»
17.00 «Приговор»
19.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Таинственный след»
20.00 Боевик «Хранитель» (США)
21.50 Триллее «Багровые реки-2: 
ангелы апокалипсиса» (Франция - 
Италия - Великобритания)
23.50 «Последняя минута»
01.00 «Интимная близость». Эро-
тика (Франция)
03.00 Покер после полуночи

06.00 «Максимальный риск». Бое-
вик (США)
07.55 М/ф 
08.20, 10.45 «Смешарики» 
08.30 «Мир странствий» 
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Мачеха». Мелодрама
15.20, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Похождения императора». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
21.00 «Чего хотят женщины?» 
Комедия (США)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.50 «Бегущий по лезвию». Фан-
тастический боевик (США)
03.00 Д/ф «Опасные дни. Созда-
ние «Бегущего по лезвию»
05.00 «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 20 марта

небесная канцелярия

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

■ Черновой Любови Пав-
ловне, председателю рай-
кома профсоюзов (4 марта).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Кейту Андрею Алексан-
дровичу, механизатору (6 
марта).
■ Романовичу Андрею 
Аркадьевичу, слесарю (7 
марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Петрову Николаю Алек-
сандровичу, механизатору 
(6 марта).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Дайтову Шахману Дайи-
товичу, коменданту (9 мар-
та).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Сычевой Вере Алексан-
дровне, бухгалтеру-кассиру 
(3 марта).
■ Бирюкову Михаилу Вла-
димировичу, мерчендайзе-
ру (4 марта).
■ Шумскому Лефантию 
Ивановичу, газоэлектро-
сварщику (9 марта).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района будет стоять довольно 
теплая солнечная погода, пре-
имущественно без осадков.

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

Восход в 07:04, закат в 
18:27. Погода ясная, солнеч-
ная, облачность незначитель-
ная, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 747–748 
мм рт. ст., влажность воздуха 
45–82 процента. Ветер южный, 
скорость будет достигать пяти 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем два градуса ниже 
нуля, к вечеру похолодает до 
одиннадцати градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

Восход в 07:02, закат в 
18:29. Облачно, с прояснения-
ми, осадков не ожидается. Ве-
чером — хмуро, пасмурно, но 
снег не должен выпасть. Атмос-
ферное давление  пониженное, 
737 мм рт. ст., влажность воз-
духа 71 процент. Ветер южный, 
местами порывистый, скорость 
4–6 метров в секунду. Днем 
около пяти градусов мороза, 
к вечеру температура воздуха 
понизится до восьми градусов 
ниже нуля.

СУББОТА, 12 МАРТА

Восход в 06:59, закат в 
18:31. Пасмурно, облачность 
высокая, осадков не предви-
дится. К вечеру распогодится, 

выглянет солнышко. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыдуще-
го дня, ветер западный, будет 
дуть со скоростью 4–5 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем до одного градуса тепла, 
вечером -4... -6 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

Восход в 06:57, закат в 18:33. 
Переменная  облачность, осад-
ков не ожидается. Во второй 
половине дня на небе будет го-
сподствовать теплое весеннее 
солнышко. Вечером малооб-
лачно. Атмосферное давление 
747–749 мм рт. ст., влажность 
воздуха днем 47, вечером 87 
процентов. Ветер северо-за-
падный и юго-западный, ско-
рость четыре метра в секунду. 
Днем солнышко прогреет 
воздух до двух градусов тепла, 
вечером немного похолодает — 
до пяти градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАРТА

Восход в 06:54, закат в 18:35. 
Погода облачная, прояснения 
редкие, осадков не ожидается. 
Вечером характер погоды не 
изменится. Атмосферное дав-
ление 744 мм рт. ст., влажность 
воздуха 70 процентов. Ветер 
юго-западный, скорость четыре 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +1... +3 градуса, 
вечером -1... -3 градуса.

ВТОРНИК, 15 МАРТА

Восход в 06:51, закат в 
18:37. Облачно, пасмурно, 
мокро — влажность воздуха 
почти стопроцентная. Атмос-
ферное давление в пределах 
нормы, ветер северо-за-
падный и северо-восточный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем до 
градусов тепла, вечером около 
четырех градусов мороза.

СРЕДА, 16 МАРТА

Восход в 06:49, закат в 
18:39. Характер погоды по 
сравнению с предыдущим 
днем практически не изме-
нится: облачно, без осадков, 
солнышко — редкий гость на 
небосклоне. Атмосферное дав-
ление повысится до 757 мм рт. 
ст., влажность воздуха 81 про-
цент. Ветер северо-восточный, 
будет дуть со скоростью четы-
ре метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем 0... +2 градуса, 
вечером -5... -7 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ВЕСНА ВСТУПАЕТ 
В СВОИ ПРАВА

ОБРАЩАЙТЕСЬ В 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

С февраля этого года по-
мимо электронной приемной, 
размещенной на медиа — пор-
тале ГУВД по Московской об-
ласти и личного приема насе-
ления руководством ГУВД, для 
получения информации о фак-
тах нарушения законных прав 
граждан сотрудниками право-
охранительных структур и ОВД 
по Рузскому муниципальному 
району, а также сбора благо-
дарностей и предложений по 
улучшению работы органов 
внутренних дел Подмосковья и 
ОВД по Рузскому муниципаль-
ному району, члены Обще-
ственного Совета при ГУВД по 
Московской области начинают 
проводить прием граждан.

Для обращения в обще-
ственный совет при себе ре-
комендуется иметь документ, 

удостоверяющий личность и 
заполненную анкету-обраще-
ние. Для подачи жалобы также 
необходим документ, под-
тверждающий факт обраще-
ния в органы внутренних дел 
либо прокуратуры.

Прием граждан членами 
общественного совета при 
ГУВД по Московской области 
будет осуществляться каждый 
3-й четверг месяца с 15.00 до 
18.00 по адресу: город Москва, 
Дурасовский переулок, дом11.

Проезд: метро «Чистые 
Пруды», далее любым трам-
ваем до остановки «Казар-
менный переулок».

Предварительная запись 
на личный прием осуществля-
ется ежедневно по телефону: 
(495) 609-84-74. 

Начальник штаба ОВД по 
Рузскому муниципальному 

району Максим Фомичев 

информатор
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ПРОДАЮ

Коляску-трансформер, недорого. 
8-916-492-16-28

Душевую кабину с поддоном, б/у, 
газовую плиту, вытяжку коричне-
вую. Недорого. 8-926-277-64-21

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

Ортопедический стол. 8-905-595-
73-69

Детское питание «Фруто-няня». 
8-967-061-85-69

Свадебное платье розовое. В 
хорошем состоянии. 3000 руб. 
8-929-563-33-91

Мебель из натурального дерева: 
прихожую, кухню, спальню. Сроч-
но, недорого. 8-916-826-94-55

Однорогую трехпудовую наковаль-
ню 1890 года. 7000 руб. 8-926-
385-79-32

Компьютерный стол. 8-909-643-
54-22

Коммуникатор HTC Hero. Камера 5 
Мп, G-сенсор, GPS, Wi-Fi. В отлич-
ном состоянии. 8-925-159-73-05

Мужские унты на собачьем меху, 
черные, размер 44. 8-916-637-
26-81

Куплю статуэтки фарфоровые, 
книги до 1940 года, фотографии, 
значки. 8-916-701-78-02

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Ищем торговое помещение 20–40 
кв. м в центре Рузы.  8-916-201-
33-00

Сдается торговая площадь 40–180 
кв. м в Можайске, на ул. Полосухи-
на. Открытие ТЦ в апреле. 8-916-
201-33-00

Продаю земельный участок 17 
соток в Таблове, ИЖС, километр 
до водохранилища. 2000000 руб. 
8-926-318-14-10

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

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Рузе, возле Городка. 8-916-307-
61-20

Сниму квартиру в Тучково, до 
12000 руб./мес. 8-965-190-75-63

Сдаю дом в Тучкове. 8-963-628-
76-84

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
6000 руб./мес. 8-965-179-13-32

Сниму квартиру в Нестерове. 
8-903-758-08-58

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-926-522-84-24

Сдаю квартиру без мебели в Туч-
кове. 8-903-752-13-10

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 8-916-833-02-56

ИНОМАРКИ

Renault Logan, г. в. 2009. Цвет 
«мокрый асфальт», мотор 1,4 
литра, кондиционер, тонировка, 
музыка, ГУР, сигнализация, зимняя 
и летняя резина. Пробег 20000 
км. 320000 руб. (торг). 8-916-747-
86-41

Toyota Camry, г. в. 2001. Битая, на 
запчасти. 86000 руб. (торг). 8-926-
542-96-36

Ford S-Max, г. в. 2007. Мотор 2 
литра, 145 л/с. 8-926-974-31-26

Nissan Terrano 2, трехдверный, г. 
в. 1995. 4х4, пробег 210000 км. В 
отличном состоянии. 290000 руб. 
8-926-560-27-94

Mercedes-124, г. в. 1990. Цвет тем-
но-синий, мотор 2,3 литра, МКПП. 
В хорошем состоянии. 135000 руб. 
8-926-164-20-77

Audi A6, г. в. 1995. Цвет черный, 
мотор 2,6 литра, МКПП. Состояние 
хорошее. 270000 руб. 8-926-177-
81-77

Citroen C3, г. в. 2005. Цвет красный, 
мотор 1,4 л, 5МКПП, пробег 90000 
км, кондиционер, 4ПБ. 270000 руб. 
(торг). 8-929-682-63-61

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2109, г. в. 1988. Цвет крас-
ный, литые диски. 40000 руб. 
8-915-458-33-51

ЗИЛ-131, самосвал, дизель; «Со-
боль» 10-местный; «ГАЗель»-тонар 
с холодильным оборудованием; 
кузов самосвальный для ЗИЛ-554, 
с трехсторонним свалом. 8-903-
723-24-22

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004. 
Мотор ЗМЗ-406, салон люкс, есть 
все. 140000 руб. 8-909-981-79-50

ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1996. Цвет 
черный, не гнилая, на запчасти. 
8-985-167-50-56

ВАЗ-2107, г. в. 1997. Цвет зеле-
ный, пробег 92000 км. Газ-бензин. 
35000 руб. (торг). 8-903-206-86-90

ВАЗ-21074, г. в. 2002. 45000 руб. 
(торг). 8-926-101-57-54

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

РАБОТА

Водитель с категориями ABCDE 
и 25-летним стажем ищет работу. 
8-926-450-80-31

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

Специалист по охранно-пожар-
ной сигнализации с опытом ищет 
работу. 8-962-905-43-50

В студию красоты в Дорохове 
требуются мастера маникюра, пе-
дикюра с опытом. 8-926-943-58-13

Студент 18 лет ищет работу, мож-
но и ночную. 8-925-827-49-38

В офис в Рузе требуется ученик 
оценщика. Постоянная занятость, 
оплата 20 процентов от исполнен-
ных договоров. 8-916-184-36-40

Ищу работу сиделки или помощни-
цы по хозяйству. 8-905-762-72-60

В торгово-промышленный центр 
в Рузе требуется секретарь. 8-916-
401-14-81

ЖИВОТНЫЕ

Предлагаю для вязки со зрелыми 
козами двух рогатых козлов двух 
лет и 1,2 года. 8-906-715-38-95

Продаю по 700 рублей фазанов 
для разведения. 8-903-583-46-07

Отдаю котят в хорошие руки. 
8-929-662-57-86

Отдаю в добрые руки щенка (ко-
беля) метиса немецкой овчарки. 
8-903-668-99-17

Отдаю месячных козлят. Могу при-
везти. 8-903-111-14-42

Отдаю в добрые руки щенка (суку) 
метиса овчарки с лайкой. Воз-
раст три месяца, хороший сторож. 
8-926-427-61-68

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 45 лет познакомится с 
женщиной для постоянных встреч. 
8-926-159-49-83

Мужчина, 50/183/76, познакомит-
ся с худощавой брюнеткой, можно 
с очень высокой, для серьезных 
отношений. 8-965-391-09-92

Девушка, 20/155/50, познакомит-
ся с неженатым обеспеченным 
мужчиной 20–26 лет для серьез-
ных отношений. 8-919-722-39-03

Женщина познакомится с обеспе-
ченным мужчиной 40–45 лет для 
несерьезных отношений. 8-926-
959-37-27

УСЛУГИ

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

Выравнивание потолков, покра-
ска, шпатлевка, штукатурка, обои. 
8-965-188-82-10

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

M-Group: сдача отчетности через 
Интернет, открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, ОАО, ООО, 
ЗАО, ведение бухгалтерского и 
налогового учета, восстановление 
бухгалтерской отчетности, запол-
нение деклараций 3НДФЛ. 8-962-
90-100-30, сайт m-group.pro

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

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

Сантехника. 8-906-064-61-88

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

Копаем зимние колодцы, углубляем, 
чистим септики. 8-906-751-37-44

Ремонт, сантехника, плитка. 
8-916-554-06-65

Одежда ручной вязки любой 
сложности для детей и взрослых. 
8-903-540-47-55

Грузоперевозки на 4-метровой 
«ГАЗели»-тенте. 8-916-503-36-78

Отопление, водопровод, канали-
зация. 8-903-009-44-01

Сварка, правка дисков, ремонт 
покрышек, шиномонтаж, баланси-
ровка, полировка фар, резина б/у. 
8-926-519-10-04

Ремонт ванных комнат и санузлов. 
8-965-440-67-48

Свадьбы, юбилеи. Тамада, живая 
музыка, диско. 8-903-269-07-83

Суррогатная мать. 8-968-871-06-30

Установка, настройка, обновление 
программ 1С. 8-925-080-71-57

Черчение и начертательная гео-
метрия. 8-915-363-76-32

Мама трехлетнего малыша поси-
дит с вашим ребенком. Гармонич-
ное развитие. 8-903-504-16-85

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

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

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

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

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

Соблюдайте наши правила!

Срочно требуются парик-

махер-универсал, масте-

ра маникюра-педикюра, 

массажисты. 8-916-246-15-

49, 8-915-149-56-23

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

Дрова березовые сухие 

с доставкой. 8-903-723-

24-22

Ремонт холодильников 

всех марок. Недорого, 

пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56

Выпускники рузской сред-
ней школы №1, год выпуска 
1979 (классный руково-
дитель Мария Алексеев-
на Кротова), отзовитесь! 
Встречу планируем на июнь. 
8-985-162-02-33 (Косягина-
Дитлова Марина)

Отдаю б/у компьютер, прин-
тер. 8-916-311-96-20

Объявляется набор мальчи-
ков 1999–2001 года рож-
дения в детско-юношескую 
спортшколу олимпийского 
резерва по волейболу. За-
нятия в ДВВС по понедель-
никам-вторникам, четвер-
гам-пятницам, с 15.00. 
Тренер Жданов Вячеслав 
Сергеевич. Запись по теле-
фонам: 8-909-652-18-50, 
2-45-23

Даю уроки игры на электро-
гитаре. Н. Котов. 8-915-
182-19-52

11 марта в 10.00 во Двор-
це культуры и искусств в 
Рузе состоится бесплатный 
семинар на тему: «Вопро-
сы исчисления и уплаты 
НДФЛ. Пособия по вре-
менной нетрудоспособно-
сти». Следующие вопросы: 
последние изменения в 
законодательстве о налоге 
на доходы физических лиц, 
исчисление НДФЛ (опре-
деление статуса налого-
плательщика, облагаемые 
и не облагаемые выплаты, 
налоговые вычеты), ставки 
и отчетность по НДФЛ, на-
логообложение пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности. 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России 

№21 по Московской области
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7 ноября 1918 года больше-
вики во главе с Лениным от-
крывали на стене Сенатской 
башни Кремля мемориаль-
ную плиту «Павшим в борьбе 
за мир и братство народов». 
Она была посвящена памяти 
жертв московских боев в 
ноябре 1917 года, первыми 
захороненных в некрополе у 
кремлевской стены. Неве-
домо как попавшая на пло-
щадь старушка все допыты-
валась, «какой святой икону 
ставят?» «Революции», — от-
ветили ей. «Такую святую 
не знаю», — растерялась 
старушка. «Ну что ж, запом-
ни», — услышала она в ответ. 
К тому времени революция 
утверждала свои идолы уже 
по всей Москве 

Политика советского 
государства по поводу памят-
ников определялась двумя 
направлениями: отношением 
к старым и созданием новых. 
12 апреля 1918 года появился 
судьбоносный для Москвы 
декрет СНК РСФСР «О памят-
никах республики» — иначе 
его называют ленинским 
планом монументальной про-
паганды. Он предписывал в 
скорейшее время ликвидиро-
вать «старорежимные» памят-
ники, воздвигнутые «в честь 
царей и их слуг» и заменить их 
монументами великих револю-
ционеров, долженствующие 
ознаменовать «великие дни 
Российской социалистической 
революции». Сроки устанавли-
вались поистине революцион-
ные — СНК выразил желание, 
чтобы «наиболее уродливые 
истуканы» были сняты уже к 
1 мая и на их место поставле-
ны первые советские памят-
ники, прошедшие отборочный 
конкурс. Главным же критери-
ем их художественной цен-
ности должен был стать «суд 
масс». Именно этот декрет 
положил начало идеологи-
ческому «преобразованию» 
Москвы, которой столь траги-
чески вернулся статус столицы 
России. Город превращался 
в огромный «букварь социа-
лизма», который был призван 
обучить общество читать и 
мыслить на новом языке, а так-
же способствовать быстрей-
шему просвещению массово 
неграмотного народа. Декрет 
реализовался в трех направ-
лениях — созданием новых 
революционных памятников 
на новых местах, простым 
уничтожением (в счастливом 

случае переносом) старых 
монументов, после чего там 
оставались пустыри, и созда-
нием памятников-дублей на 
месте намеренно разрушен-
ных старых.

Первым был разрушен 
православный памятный 
крест, воздвигнутый на месте 
убийства великого князя 
Сергея Александровича в 
Кремле. 1 мая 1918 года 
Ленин собственноручно на-
кинул на него петлю и стащил 
на землю. С того началась 
« просветительская» политика 
большевиков. Но именно со-
ветские памятники дали пово-
ды для упражнения остроумия 
москвичей и породили бес-
численное количество острот. 
Одной из причин тому был 
революционный художествен-
ный стиль «в стадии поиска», в 
котором создавались первые 
памятники. Почти все они не 

дошли до нас — одни 
были быстро сняты, 
другие разрушены вре-
менем, поскольку Ленин 
предупреждал пока не 
думать о мраморе, гра-
ните и золоте и созда-
вать их в самых простых 
материалах, но в большом 
количестве. Для одной 
только Москвы полагалось 
67 таких памятников — ре-
волюционерам, мыслите-
лям, ученым, художникам. 
Интересно, что в списке 
писателей, подлежащим 
увековечению, первым 
стояло имя Льва Толстого.

Москва стала покрываться 
скороспелыми истуканами с 
поразительной быстротой. 
Первым памятником мону-
ментальной пропаганды стал 
бюст «прорицателя вольности» 
А. Н. Радищева, установленный 
на Триумфальной  площади 

6 октября 1918 года. Гипсо-
вый бюст на постаменте из 
сколоченных сосновых до-
сок, оказался неожиданно 
долговечным и простоял более 
20 лет. Напротив, Робеспье-
ру, установленному 3 ноября 
1918 года у грота в Алексан-
дровском саду, довелось стать 
самым «временным» памят-
ником — в ту же ночь он был 
кем-то тайно взорван. Ходили 
слухи, что «пропагандистские» 
памятники охотно таскали па-
рикмахеры для изготовления 
париков и болванок.

Народовольцы Софья 
Перовская и Степан Халтурин, 
участвовавшие в убийстве 
Александра II оказались на 
 Миуссах рядом с недостро-
енным храмом Александра 
Невского! Такое и не снилось 
тем, кто не дал поставить 
здесь памятник Льву Толстому.

«Суд масс» оказался 
неожиданно строгим. На-
стоящими курьезами стали 
памятники Бакунину, Дантону, 

и даже первый в Москве 
памятник Марксу-Энгельсу, 
открытый 7 ноября 1918 года 
лично Лениным. В то время 
Театральную площадь намере-
вались превратить в «социали-
стический форум», поскольку 
там господствовали осново-
положники мирового комму-
низма, но именно их первый 
монументальный образ, соз-
данный трибуну, острословы 
сразу же прозвали их «мо-
сковскими купальщиками» — 
сам Луначарский сетовал, 
что основатели марксизма 
выглядят «словно высовыва-
ющимися из большой ванны». 
Памятник был снят только по 
этой причине, и потом осново-
положников разделили: Маркс 
остался «на форуме», а Эн-
гельс одиноко замаячил у Пре-
чистенских ворот. Не особенно 
удалась и работа Кербеля, 
создавшего образ Маркса со-
гласно афоризму Луначарско-
го «Маркс — это монолитная 
глыба». Этот памятник тоже 
породил множество шуток. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

их нравы

НА ШЕЮ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ЛЕНИН 
ЛИЧНО НАКИНУЛ 
ПЕТЛЮ МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

1. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, не пред-

ставляющие интереса ни с исторической, ни с художественной 

стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесе-

нию в склады, частью использованию утилитарного характера.

2.Особой комиссии из народных комиссаров по просвещению 

и имушеств Республики и заведующего Отделом изобразитель-

ных искусств при Комиссариате просвещения поручается по 

соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда 

определить, какие памятники подлежат снятию.

3.Той же комиссии поручается мобилизовать художественные 

силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов 

памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Россий-

ской социалистической революции.

4.Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в день 

1 Мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и 

выставлены первые модели новых памятников на суд масс…» 

Декрет СНК «О памятниках республики» от 12 апреля 1918 года 
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Дамское 
пальто для 
ильича 
У советских скульпторов 
вождь всегда получался 
могучим: косая сажень в 
плечах, увесистая длань, 
большая голова. Автор са-
мого массивного Ленина в 
городе на Неве сформулиро-
вал идею так: «Сгусток воли, 
воплощение человечности».

Однако, с «человечным» 
нередко возникали пробле-
мы. Однажды «вождя», обо-
сновавшегося на варшавском 
вокзале в Питере, пришлось … 
обезглавить.

Вспоминает Борис Ко-
миссаров, чеканщик: «Голова 
немножко заузилась, и когда 
я приехал и посмотрел, то 
сказал: «Это не моя голова, да-
вайте переливайте». Перелили, 
и все встало на свое место».

На самом ответственном 
литейном производстве в 

стране брака было немало. 
В апреле 1970 года с заво-
да «Монумент-скульптура» в 
Кемерово отправился Ленин 
в женском пальто. Памятник, 
предназначенный для Вороне-
жа, вообще не смогли собрать: 
детали туловища друг к другу 
не подходили.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

капища

во-как!

Фаина Раневская назвала его 
«холодильником с бородой», а 
хиппи — «чучелом».

Больше всех потрясла 
«голова Дантона», установ-
ленная в феврале 1919 года на 
площади Революции. Колос-
сальных размеров, квадратная 
голова Дантона, сложенная 
из плоскостей, скорее напо-
минала монстра и распугивала 
прохожих, пока Моссовет не 
снял это чудовище.

Другим видом револю-
ционных памятников были 
«дубли», установленные на 
месте уничтоженных старых. 
Первым стал Романовский 
обелиск, но только он был не 
снесен, а «переделан»: вместо 
стертых имен русских царей на 
нем высекли 19 имен мировых 
революционных мыслителей 
по списку составленном Лени-
ным: от Кампанеллы и Томаса 
Мора до Маркса и Энгельса. 
Из гражданских памятников 
первым пал генерал Скобе-
лев — как «прислужник цариз-
ма». На его месте установили 
монумент первой Советской 
Конституции 

Мягким способом «рас-
правы» с наследием прошлого 
был простой перенос памятни-
ков, если после революцион-
ных изменений они выглядели 
неподобающе на своих преж-
них местах. Так были перене-
сены (чудом не уничтожены) 
Минин и Пожарский из центра 
Красной площади к собору Ва-
силия Блаженного. Дело в том, 
что после сооружения Мавзо-
лея прямо на него и на занятый 
большевиками Кремль указы-
вала рука Минина:

Смотри-ка, князь, 
Какая мразь 
В стенах Кремлевских 
завелась!
Подшучивал народ.
Сразу же после смерти Ле-

нина явилась идея почтить его 
память гигантской статуей, для 
которой предлагали то Крас-
ную площадь, то Воробьевы 
(тогда уже Ленинские) горы. 
Ее воплощением стал проект 
колоссальной статуи Ленина 
на постаменте Дворца Сове-
тов. Как известно, проект этот 
(слава Богу — прим. ред.) не 
был воплощен в жизнь 

За вождем следовали его 
соратники. Памятники им 
ставили, как правило, близ 
зданий, где они работали, и 
прилегающую территорию 
переименовывали в их честь. 
Первым был увековечен 
Я. М. Свердлов, раньше всех 
ушедший из жизни — ему 
поставили временный памят-
ник в курсе монументальной 
пропаганды еще 7 ноября 
1920 года близ Метрополя, где 
после революции размещался 
2-й Дом Советов, и находился 
рабочий кабинет Председате-
ля ВЦИК.

Вторым запечатлели 
Вацлава Воровского. Брон-
зовый уродец возник возле 
наркомата Иностранных дел 
на Большой Лубянке в мае 
1924 года — к годовщине 
убийства советского диплома-
та (экс-террориста) в Лозанне. 
Незадолго до того там снесли 

Введенскую церковь, бывшую 
приходским храмом князя По-
жарского — для освобождения 
автомобильного движения, но 
заодно и на памятник, ставший 
по советской традиции глав-
ным силуэтом вместо церкви, 
открывался свободный вид.

Пресловутый памятник 
Дзержинскому поставили в 
1958 году на одноименной 
площади, где он стал доминан-
той вместо старого московско-
го фонтана. Это был стилизо-
ванный памятник «Железному 
Феликсу», как теперь говорят, 
«с лицом Великого инквизи-
тора». Он долго смотрелся на 
своем страшном месте как ли-
той, но его монументальный, 
строгий, безупречный облик 
поколебался, когда рядом в 
скверике поставили Соловец-
кий валун в ознаменование бу-
дущего сооружения памятника 
репрессированным. Теперь 
Дзержинский стоял к нему по-
лубоком, то ли отворачиваясь, 
то ли не обращая внимания, то 
ли делая вид, что не замечает 
происходящее… А в августе 
1991 года на его постаменте 
кто-то начертил белой краской 
огромный православный крест 
и надпись: «Сим победиши». 
Вслед за железным Феликсом 
на Крымский вал отправился и 
всесоюзный староста Кали-
нин, восседавший на своем 
проспекте с 1978 года напро-
тив снесенного Крестовоздви-
женского монастыря.

С большой охотой ставили 
монументы и советским писа-
телям. Настоящим явлением 
послевоенной Москвы стал 
памятник Горькому, «осново-
положнику советской лите-
ратуры», установленный у 
Белорусского вокзала 

Памятник Алексею Толстому, 
провозгласившему коммунизм 
целью исторического суще-
ствования России, установлен 
в 1957 году близ его последней 
квартиры на Спиридоновке. 
«Красный граф» изображен в 
раздумьях, с блокнотом и ка-
рандашом в руках — и точно на 
том месте, где стояла когда-то 
старая колокольня Большого 
Вознесения.

«Последним из могикан» 
остался Энгельс. (Не очень 
подкованные в советской иде-
ологии молодые люди считают 
его памятником Кропоткину, в 
честь которого названа мест-
ная станция метро). У воссоз-
данного храма Христа Спа-
сителя он выглядит не только 
нелепо, но и кощунственно, 
к тому же несколько отвора-
чивающимся от него. Такое 
местонахождение вполне 
можно считать оскорблением 
не только чувств верующих, но 
и национально-исторической 
памяти России. Он был по-
ставлен в ожидании приезда 
Президента США Никсона, 
ради чего, стремясь должно 
благообразить  Моск ву, бы-
стро снесли старый домик на 
стрелке, где жил художник Су-
риков, расписывавший храм, 
и поставили там вождя, гордо 
возвышавшегося на площади 
над «народным» бассейном 
«Москва».

Рыбинск 
Торжественное открытие 
памятника Александру II, 
установленного в честь 
полувековой годовщи-
ны отмены крепостного 
права, произошло 6 мая 
1914 года при огромном 
стечении публики. Им-
ператор великолепно 
смотрелся на фоне Новой 
хлебной биржи.

С началом революции, в 
эпоху свержения всего старо-
го, досталось и этому памят-
нику. Свергнуть императора 
было плевым делом: веревку 
на шею, ломы под стопы — и 
дружным усилием свалили его 
наземь. Потом привязали за 
ноги к паре лошадей, про-
тащили по улице Крестовой 
до улицы Стоялой, свернули 

к паромной переправе через 
Волгу, погрузили на паром, вы-
везли на фарватер — и концы 
в воду. На освободившееся 
место установили абракадабру 
с революционной символи-
кой — наковальню с серпом и 
молотом.

В честь 25-летия Великого 
Октября эту композицию сме-
нил светло-серый гипсовый 
бюст ленина.

Бюст смотрелся грустно и 
печально. Поэтому вскоре его 
заменили бетонной статуей.

Однако и это изваяние 
долго не простояло на по-
стаменте. Не все было гладко 
в экономике страны, и то тут, 
то там возникали проблемы 
с продовольствием. Народ, 
естественно, взбунтовался. 
Где это видано, что в городе, 
который всегда был славен 

торговлей по всей стране и 
зарубежью, вдруг голодает. 
Однажды ночью шутники по-
весили табличку «хочу есть» 
на вытянутую руку памятнику 
Ленина. Это получился удиви-
тельно тонкий юмор. На фоне 
самой большой биржи стоит 
предводитель пролетариата и 
просит милостыню.

Несмотря на то, что та-
бличку довольно быстро сня-
ли, власти все-таки решили 
не дожидаться повторения 
аналогичной ситуации, и за-
менили скульптуру на другую, 
в зимней одежде, и спрятали 
руки. Таким памятник и до-
шел до наших дней. Одна-
ко если снять табличку на 
постаменте, можно увидеть 
выбитые в камне слова, что 
на самом деле это памятник 
Александру II.

Подготовил 
Сергей Морев, 
по материалам 

российских СМИ

Севастополь 
В 1928 году памятник На-
химову решили переделать 
в памятник Ленину. С по-
стамента была снята фигура 
адмирала, сбиты флаг, ба-
рельеф и надписи. Памят-
ник был открыт в 1932 году. 

Статуя Ленина была обра-
щена лицом к городу, на поста-
менте помещены революцион-
ные барельефы, на основание 
усадили фигуры матроса, 
красноармейца, рабочего и 
крестьянина.



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 08 (421)

По горизонтали: 1. Эксплуататор.  3. Микроклимат.  15. Партнёр.  
17. Козёл.  18. Итог.  21. Игорь.  22. Рис.  23. Апач.  25. Топор.  
28. Криз.  29. Гор.  30. Рычаг.  31. Агар.  32. Задавака.  33. Ялта.  
35. Массив.  38. Шнапс.  40. Венец.  42. Ярка.  43. Коран.  47. Афоня.  

51. Лоцман.  55. Чубук.  56. Гибдд.  57. Банф.  58. Деспот.  59. Кроше.  
60. Учащийся.  62. Муму.  66. Кроки.  69. Узда.  71. Аза.  72. Туер.  
74. Езда.  75. Пасс.  76. Найк.  77. Шаттл.  78. Осло.  79. Декрет.  
80. Ятаган.  81. Акаев.  82. Явка.  83. Алло.  

По вертикали: 2. Коровка.  4. Казаченко.  5. Облигация.  6. Лепота.  
7. Мир.  8. Тундра.  9. Эврика.  10. Строфа.  11. Люлька.  12. Авария.  

13. Атас.  14. Огайо.  16. Излишек.  19. Агор.  20. Озимь.  24. Раус.  
26. Дося.  27. Вжик.  34. Гала.  36. Срам.  37. Ванна.  39. Пва.  41. 
Неуч.  44. Рэп.  45. Нет.  46. Чемква.  48. Буровая.  49. Каретка.  50. 
Лягушка.  52. Абдулов.  53. Стопка.  54. Окисел.  61. Измена. 63. Не-
деля.  64. Азов.  65. Декада.  67. Карл.  68. Ботва.  70. Сто.  73. Уран.  

Ключевое слово: боекомплект

…Вместе с Эйфелевой башней 
Гран-при и Золотой медали 
Всемирной выставки в Париже 
был удостоен железнодорож-
ный мост через Енисей. «За 
архитектурное совершенство 
и великолепное техническое 
исполнение», — так звучал в 
1900 году вывод жюри Па-
рижской выставки, куда была 
привезена железная копия, 
во всем соответствовавшая 
мосту в Красноярске, даже 
числом заклепок.

…Мост был построен в 1895–
1899 годах выдающимся инже-
нером-механиком Е. К. Кнор-
ре по проекту профессора 
Московского технического 
училища Л. Проскурякова. 
Огромная ширина и глубина 
Енисея, подъем воды в павод-
ки и ледоход с толщиной льда 
до 1,5 метра, течение реки до 

3,65 метров в секунду — все 
это потребовало применения 
целого сплава революционных 
проектных идей и три миллио-
на рублей. Впервые в России 
был построен мост с такой 
большой величиной пролетов 
(140 метров), с новой систе-
мой ферм (верхняя часть мо-
ста исполнена в виде ломаной 
линии) и с таким невероятным 
запасом прочности. А ведь 
строительство могло вестись 
только в 3,5 зимних месяца, 
то есть за три года работали 
только 10,5 месяцев!

…В Филиппинском море есть 
остров долгожителей. Это 
японский остров Окинава, где 
проживает около 500 людей в 
возрасте 100 лет и старше, то 
есть 35 долгожителей на каж-
дую сотню тысяч. Это самый 
высокий процент во всем мире.

…Островитяне по достижении 
почтенного возраста выглядят и 
чувствуют себя намного моло-
же. Им практически неведомы 
рак и инфаркт. Повсюду можно 
встретить 100-летних людей, 
которые даже не думают об 
уходе на пенсию. Они бодро 
разъезжают на мотороллерах, 
занимаются каратэ, танцами, 
работают на огороде. 96-летний 
житель Окинавы Сайкичи Ухара 
одержал победу в боксерском 
поединке над 30-летним экс-
чемпионом Японии по боксу.

…Предполагают, что долго-
летию помогает местная 
питьевая вода, содержащая 
большое количество ионов 
кальция. Но главная причина, 
считают ученые, в правильном 
питании, правильном отно-
шении к жизни и правильным 
физическим нагрузкам.

…Настоящий город-сад был 
построен в 20-х годах XX века в 
Кемерово.

…В 1921 году американские 
рабочие решили помочь России 
строить социализм и создали 
первую в мире интернаци-
ональную промышленную 
колонию — Автономную ин-
дустриальную колонию (АИК) 
«Кузбасс». В Кемерово приехали 
около 600 человек 23 нацио-
нальностей. Кроме шахтеров 
здесь были плотники, портные, 
птичники, архитекторы. Люди 
ехали семьями, везли диковин-
ное для сибиряков имущество, к 
примеру, стиральные машины (а 
электричества не было), инстру-
менты, оборудование. Кандида-
ты в колонисты из США вносили 
перед поездкой пай в 800 долла-
ров. Основным языком общения 
первое время был английский.

…Инки использовали листья 
коки в хирургии задолго до того, 
как европейцы открыли ане-
стетические свойства кокаина. 
Правда, хирурги инков исполь-
зовали их не для пациента, а для 
себя — жевание листьев коки 
поддерживало концентрацию и 
бодрость при долгих операциях.

знаете ли вы, что…

Мост через Енисей приравняли 
к Эйфелевой башне

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

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

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

есть работа!


