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за парту!

В первый осенний день гостеприимно распахнулись двери 
всех 50 образовательных учреждений Рузского района — 
школ, детских садов, Центра профподготовки и Учебно-
методического центра, коррекционной школы-интерната и 
рузского детского дома, а также вузов, училищ и коллед-
жей. На тихих дотоле школьных этажах закипела жизнь. 
Ребятам, за лето соскучившимся по занятиям, и первач-
кам, только-только переступившим порог учебного заведе-
ния, учителя и представители органов власти постарались 
устроить яркие запоминающиеся праздники.

НОВОВОЛКОВО — НЕ В 
МЕРУ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫ 

Для учеников нововол-
ковской школы выступали 
веселые клоуны, танцевали 
участники школьного танце-
вального кружка (руководи-
тель Н. Г. Шамгина) и пели 
песни талантливые ученицы. 
Специально для первоклашек 
прозвучали слова напутствия 
директора школы (и по совме-
стительству бабушки одного 
из героев праздника) Елены 
Вениаминовны Алферовой 
и главы сельского поселе-
ния Волковское Владимира 
Валентиновича Пинте. Немало 
теплых слов приберегли для 
торжественного момента и 
многочисленные гости школы.

Классным руководителем 
первого класса была назна-
чена Лидия Ивановна Запе-
валова. Ей вручили паспорт 

класса, ордер и ключи. Перво-
классники исполнили песню «С 
Днем рождения!» Под музы-
ку забавные клоуны внесли 
огромный торт со свечой. 
Сколько радости, счастья, 
удивления и восторга было на 
лицах вчерашних детсадовцев, 
а ныне учеников школы! Как 
и положено, на дне рождения 
именинники дружно задули 
свечу. В этом году первокласс-
никами нововолковской школы 
стали десять мальчиков и три 
девочки.

В День знаний девяти от-
личникам школы от Управления 
образования Рузского района 
были вручены похвальные ли-
сты. Определились и призеры 
конкурса «Лучший класс года». 
Это ученики 7-го и 4-го классов. 
Самыми творческими признали 
3-й и 8-й классы. Самыми спор-
тивными — 4-й и 8-й.

Глава поселения Владимир 
Пинте вручил грамоты за от-
личную подготовку учащихся 
к районным олимпиадам, 
конкурсам, конференциям 
и слетам. Были отмечены 
педагоги Т. П. Куприянова, 
О. К. Савченко, Н. П. Гобзова, 
Е. Н. Володина, С. А. Смирно-
ва, Н. Е. Маральская. Директо-
ру школы Елене Вениаминовне 
Алферовой достался подарок 
и грамота за высокий профес-
сионализм и компетентность.

Главный сюрприз ожидал 
всех в конце школьной линей-
ки. Клоуны выкатили большую 
коробку, и из нее под взрыв 
хлопушек появилась малыш-
ка-первоклашка с колоколь-
чиком! Председатель совета 
старшеклассников Александр 
Анненков и ученица Алина Ку-
приянова дали первый звонок 
2011–2012 учебного года.

РУЗА — ПОЛВЕКА 
НЕГРОМКИХ ПОБЕД 

Рузская средняя школа 
№ 2 в этом году отмечает свой 
50-летний юбилей. За время 
работы школа дала путевку 
в жизнь 2125 выпускникам. 
На торжественной линейке 
1 сентября там побывал наш 
корреспондент. Объектив 

его фотокамеры запечатлел 
самые яркие моменты первого 
школьного дня.

СЫТЬКОВО — ШКОЛА 
И САДИК ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ 

День знаний в средней шко-
ле деревни Сытьково был не со-
всем обычным. Мало того, что 
учебное заведение в этом году 
отмечает 20-летний юбилей, 
там еще и открылась в торже-
ственной обстановке новая 
группа сельского детского сада.

Сытьковская школа распахну-
ла двери для учеников 1 сентя-
бря 1991 года. Внешне с тех пор 
мало что изменилось — все так-
же уютно и аккуратно выглядит 
невысокое здание, окруженное 
зеленью молодых деревьев, все 
такие же трогательные школьни-
ки бегут с огромными букетами в 
родные стены.

Но с началом нового учебно-
го года здесь, под одной кры-
шей со старшими товарищами, 
будет заниматься подготови-
тельная группа сытьковского 
детского сада. Таким образом, 
для деревни и нескольких при-
легающих населенных пунктов 
была решена проблема с 
нехваткой мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.

В церемонии открытия но-
вой группы принимали участие 
глава Рузского района Олег 
Якунин и глава сельского посе-
ления Старорузское Григорий 
Толкачев, представители агро-
холдинга «Русское молоко» 
Валерий Михайлов и Валерий 
Кувшинов, многие другие. 
Особенную торжественность 
этому моменту придавали ви-
новники события — дошколь-
ники, которые стоя парами, и 
очень волнуясь, прижимали 
свои огромные букеты к груди. 
Для них такое событие про-
исходило впервые в жизни. 
Пожелав малышам успехов 
на пути к знаниям, почетные 
гости перерезали символиче-
скую красную ленту. Пока не 
все работы по оборудованию 
и ремонту помещений завер-
шены, но в ближайшее время 
ребята смогут начать свои 
обычные занятия уже в новом 
помещении.

На торжественной линей-
ке в школе почетные гости 
пожелали ребятам успехов, 
новых открытий и хорошего 
настроения. А школе и педаго-
гам — побольше талантливых 
учеников.

Олег Казаков, 
фото автора

ПОМЕНЬШЕ 
УХАБОВ 
НА ДОРОГЕ 
ЗНАНИЙ!
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на каникулах

Каким бы ни было лето пре-
красным, а все равно и оно 
кончается. Осень и новый 
учебный год уже на поро-
ге. Каким же оно было, это 
лето для самых маленьких 
жителей Рузы, воспитанни-
ков Семейного учебно-оз-
доровительного комплекса 
«СУОК»?

Разумеется, каждый роди-
тель, планируя лето для своего 
ребенка, хочет, чтобы оно было 
незабываемым. И как же хоро-
шо, когда его планы совпадают 
с возможностями города или 
отдельной организации!

С началом лета «СУОК» 
продолжил свою работу в 
Молодежном центре, предло-
жив детишкам и их родителям 
программу «Сказочное лето».

Начиналась программа с 
поездки на природу. В одну 
из суббот родители, оставив 
все свои домашние дела, по-
дарили детям, да и себе в том 
числе, настоящий праздник, 
организовав турпоход на Ал-
мазную поляну.

С нетерпением ребятиш-
ки ожидали этого события с 
взрослым названием «пикник» 
и готовились к нему тоже по-
взрослому! Запаслись дровами 
для костра, водой, продуктами, 
необходимым кулинарным 
и спортивным инвентарем. 
С каким же удовольствием 
мальчики вместе с папами 
разжигали костер и готовили 
на нем настоящий завтрак 
туриста — «сосиски с сухари-
ками», а девочки в это время 
старательно помогали мамам 
сервировать стол, по-летнему 
нарядный, богатый витамина-
ми! Надо ли говорить, с каким 
удовольствием ребятишки по-
том уплетали за обе щеки все 
это великолепие? Никого не 
пришлось уговаривать, аппетит 
был просто отменным!

Алмазная поляна — пре-
красное место для игр на све-
жем воздухе. Взрослые устро-
или соревнование «меткий 
стрелок» — поиграли в кегли, 

побросали в воду камешки — 
кто дальше! А потом запуска-
ли воздушного змея, играли 
в футбол, прыгали и ловили 
кузнечиков, плели венки из 
простеньких, но таких милых 
полевых цветов. Как всегда 
бывает в этих случаях, никто 
не хотел расставаться.

Свои впечатления от по-
хода участники программы 
«Сказочное лето» отразили в 
творческих коллективных ра-
ботах: «Аквариум», «Бабочки», 
«Сороконожка», «Дети — цветы 
жизни». Все эти работы украси-
ли окно Молодежного центра, 
которым любовались жители и 
гости Рузы в течение всего лета.

Помимо занятий по художе-
ственно-прикладному твор-
честву проводились и занятия 
по сольно-хоровому пению. 
Каждый ребенок вместе с 
родителями готовил сольный 
номер для заключительного 
мероприятия. Это были всем 
знакомые и всеми любимые 
песенки Владимира Шаинско-
го, 85-летий юбилей которого 
мы отмечали в прошлом году. 
Самые маленькие солисты — 
Алиночка Степанова и Анечка 
Щербакова — инсценировали 
вместе с родителями песенки 
«Про Чебурашку» и «Антошку». 
Они были в костюмах, с необ-
ходимым театральным рек-

визитом. Было очень весело, 
когда Антошка, папа одной из 
солисток, зачерпнул из кастрю-
ли лягушонка и бросил его в 
зал! Миша Гаврилаш задорно 
и смело спел песенку Львенка. 
Ребятишки постарше, Веро-
ника Аквит, Владик Голиков, 
Вероника Дорофеева и Улья-
на Расчесова пели о дружбе, 
счастье, и лете, а все родители 
и гости дружно подпевали им. 
Много было радостного и не-
ожиданного на этом празднике, 
например, обыкновенный тазик 
вдруг превратился в море, в ко-
тором дети запускали корабли-
ки, сделанные своими руками. 
Разделившись на группы, они 
поочередно дули на воду, под-
нимая волны, по команде изо-
бражая ветер с разных сторон 
света: Севера, Юга, Запада и 
Востока. Закончился праздник 
веселой песенкой «Чунга-чан-
га», под которую на летнюю 
полянку слетелись «бабочки», 
«стрекозы» и «жучки». Это ре-
бятишки и мамочки смастери-
ли себе всевозможные укра-
шения в виде усиков, короны, 
очков и браслетиков.

А напоследок — чашечка чая 
и самые наилучшие пожелания 
в лето.

Людмила Андрианова, 
руководитель «СУОК», 

фото Анжелы Гаврилаш

в добрый путь!

«Мечта» 
открывает 
будущее 
В последний день лета руз-
ский детский дом проводил 
во взрослую жизнь 13 вы-
пускников. В честь ребят, 
которые в этот день покину-
ли стены родного дома, по 
уже сложившейся традиции 
воспитатели организовали 
праздник.

Выпускной проходил в 
форме путешествия. Заняв 
свои места на космолайнере 
«Мечта», гости совершили не-
сколько остановок, каждая из 
которых принесла множество 
сюрпризов.

С важным и волнительным 
событием повзрослевших вос-
питанников детского дома по-
здравил глава Рузского района 
Олег Якунин. «Сегодня перед 
вами открыты все двери, — 
сказал глава района. — Так 
пусть же ваша дорога к новым 
знаниям будет интересной и 
насыщенной событиями».

Все 13 выпускников продол-
жат свое образование в учеб-
ных заведениях Московской 
области. Кто-то останется в 

Рузском районе, кто-то поедет 
в соседний Можайский. Но 
основная часть воспитанников 
детского дома будет учиться 
довольно далеко от родного 
края. «Мы всегда будем рады 
вам помочь, — напутствовал 
ребят глава района, — обра-
щайтесь с любыми вопросами. 
Мы навсегда останемся для 
вас родной семьей».

Тяжелее всех, пожалуй, 
далось прощание с воспитан-
никами директору Рузского 
детского дома Жанне Слюн-
ченко. Со слезами на глазах 
она говорила ребятам: «До 
свидания!» и желала им успе-
хов в новой взрослой жизни.

По давно заведенной тра-
диции, слова поздравлений в 
адрес выпускников произнес-
ли совсем маленькие воспи-
танники детдома, и, конечно 
же, преподаватели.

Покидали свой родной дом 
воспитанники не с пустыми 
руками. Выпускной стал для 
них поистине днем сюрпризов. 
Ребята получили подароч-
ные наборы от руководства 
детдома и спонсоров, а также 
ценные подарки от главы райо-
на, которые непременно при-
годятся им в дальнейшем.

Соб. инф.

вспомнить всё

Поклониться 
отцу и деду 
Школу деревни Сытьково, о 
которой уже шла речь выше, 
5 сентября посетили необыч-
ные гости. Из Екатеринбурга 
приехала дочь погибшего в 
ноябре 1941 года при оборо-
не Рузы военного фельдшера 
Ивана Фомичева.

С момента окончания войны 
семья Ивана Иосифовича не 
прекращала поиски места, где 
был упокоен советский солдат 
Фомичев. Они растянулись на 
долгие 60 лет. Рузские поис-
ковики также разыскивали 
родственников бойца, захоро-
ненного в деревне Сытьково. 
В 2003 году ребята из поис-
кового отряда «Юный патриот» 
(1 октября патриотический клуб 
отметит десятилетнюю годов-
щину со дня основания) после 
тщетных запросов в военкома-
ты и архивы, наконец, смогли 
установить фамилию близких 
защитника земли рузской.

Накануне Дня Победы 
учитель истории сытьковской 
школы и, по совместительству, 
руководитель сытьковских по-
исковиков Леонид Карташов 

впервые связался с дочерью 
погибшего героя — на тот 
момент Светлана Овчинникова 
проживала в Екатеринбурге. 
Увидеться удалось почти сразу: 
месяц спустя Светлана Иванов-
на приехала в Рузу поклониться 
могиле отца.

С тех пор Светлана Овчин-
никова стала частым гостем 
на патриотических праздниках 
и памятных мероприятиях в 
сытьковской школе. А 5 сентя-
бря 2011 года она привезла с 
собой и свою дочь Светлану — 
внучку участника героической 
обороны Москвы. В этот день 
к мемориалу на территории 
школы пришли поклониться 
не только близкие героя, но и 
ребята из младших классов. 
Поддержать дочь и внучку 
героя пришли директор школы 
Антонина Викторовна Андреева, 
рузский врач Галина Борисовна 
Зенкова и заместители главы 
Старорузского поселения Нико-
лай Васильевич Горач и Татьяна 
Константиновна Лысенко.

Максим Ганжерли, 
фото автора

СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО — СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО — 
ГДЕ ОНО?ГДЕ ОНО?



№ 35 (448), 7 сентября 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4

Утренний звонок, повеству-
ющий о беспорядках близ 
деревни Кривошеево, в 
Неверовском карьере, для 
корреспондента «Рузского 
курьера» не стал событием 
из ряда вон выходящих — ЧП 
в районе приключаются с 
завидной постоянностью.

Досадно, конечно, что 
местным операм вожделенных 
«палок» в свой актив добавить 
никак не удается — поджигате-
ли сельхозтехники до сих пор 
числятся в разряде инкогни-
то, убийцы коров плюют на 
дедукцию рузских сыщиков, 
а «полевые бригадиры» по 
ночам расставляют противо-
тракторные «ежи». Но есть 
еще порох в пороховницах. 
Доказательством тому — игра 
мускулами, продемонстриро-
ванная стражами порядка в 
День знаний. Впрочем, все по 
порядку.

Сценарий не блистал 
новизной. Так было, и не 
раз. В половине седьмого 
утра 1 сентября два десятка 
крепких парней ворвались на 
охраняемую территорию, и без 
церемоний выгнали из вагон-
чика безоружных сторожей, 
не дав им даже возможности 
забрать свои вещи. После 
чего дюжие молодцы сломали 
входные ворота и дали «зеле-
ную улицу» заранее приехав-
шим самосвалам. С отменной 
сноровкой последние стали 
грузиться складированной 
на территории песчано-гра-

вийной смесью. Обычный 
бандитский «сериал», скажет 
читатель. Пожалуй так, если не 
учитывать новых действующих 
лиц — экипажа ДПС Рузского 
ОГИБДД, обеспечивающего 
эту операцию. Инспекторы не 
только благодушно наблюдали 
за происходящими события-
ми, но и резко воспрепятство-
вали действиям представите-
лей законного собственника 
территории — «Земельной 
компании «Аннинское». Когда 
же руководитель службы без-
опасности компании принял 
адекватные меры к захватчи-
кам (перегородил проезд слу-
жебной «Нивой»), дорожные 
полицейские предъявили к 
нему «обоснованные» пре-
тензии. Якобы его автомобиль 
«воспрепятствовал движению 
по федеральной трассе».

Веские слова майора по-
лиции, руководившего «спец-
операцией», прибывшего на 
место событий корреспонден-
та «РК» почему-то не убедили. 
Каким образом припаркован-
ный в 15 метрах в стороне от 
обочины легковой автомобиль 
может препятствовать «феде-
ральному движению»? По мне-
нию майора очень даже может. 
Dura lex (суров закон — лат.), 
она же иллюстрированная 
брошюрка ПДД, по мнению 
блюстителя порядка, должна 
была образумить защитников 
рузской земли. Но duraцкие 
выжимки из гаишного талмуда 
как-то «в лыко» не лезли.

На вопрос корреспондента 
«РК», кто, собственно, отдал 
приказ выдвинуть на место 
«кавалерию», и были ли предъ-
явлены соответствующие 
документы, обеспечивающие 
правомочность полицейских 
действий, седовласый майор 
долго не мог дать вразуми-
тельного решения. (Предста-
витель ОАО «Русское молоко» 
утром 1 сентября связался с 
начальником штаба Рузского 
ОВД майором Фомичевым. 
На свой вопрос он получил 
четкий ответ офицера: ни я, 
ни руководители подразде-
ления не отдавали приказа на 
выезд сотрудников полиции в 
06.30 до момента вызова на-
ряда полиции представителя-
ми ЗАО «Земельная компания 
«Аннинское»). В конце концов 
«сформулировал»: «Действую 
по указанию дежурного ОВД 
по Рузскому муниципальному 
району. Бумаги со стороны 
ООО «Корсар» были предъяв-
лены».

Какие бумаги? Как извест-
но, дело находится в арбит-
ражном суде. Решение им не 
вынесено. Тем не менее, руз-
ские полицейские действуют. 
И действуют в пользу одной из 
сторон. Как может независи-
мый наблюдатель расценить 
сей демарш стражей порядка?

Дальше — больше. По-
лицейский начальник по-
требовал немедленно убрать 
автомобиль, преградивший 
въезд самосвалам (их к тому 

времени скопилось числом аж 
до восьми единиц) на терри-
торию карьера. Получив отказ, 
полицейский майор вызвал 
эвакуатор. В тот день работать 
эвакуаторам не пришлось. На 
пути спецавтомобиля вста-
ла живая цепь сотрудников 
ОАО «Русское молоко». После 
долгих совещаний растеряв-
шиеся полицейские пошли 
на компромисс — отодвинуть 
автомобиль за границу «фе-
дерального отвода», то есть 
за порушенные ворота. Пусть 
стоит на «спорной террито-
рии» (земле ОАО «Русское 
молоко»!) 

Вопрос, тем не менее, 
«заморозить» не удалось. В 
ходе опроса находившихся в 
момент нападения «корсаров» 
сторожей территории, выясни-
лось, что у сотрудников охраны 
ОАО «Русское молоко» про-
пали деньги. Выдворенным из 
бытовки ребятам нападавшие 
не позволили забрать свои 
вещи. В ходе следственных 
действий возникла потасовка. 
«Корсары» утром захваченный 
вагончик отдавать не собира-
лись. Весьма вялые действия 
сотрудников полиции не по-
могли избежать тычков-синя-
ков с обеих сторон.

Находясь рядом с «разни-
мающим» драку молоденьким 
сотрудником ОГИБДД, кор-
респондент «РК» невольно 
подслушал слова полицейско-
го, обращенных к разгорячен-
ному «корсару»: «Что ты здесь 

кипятишься. После, в сторонке 
морду набьешь. Зачем здесь?» 

Действительно, зачем? Для 
чего статистику портить?..

Такая вот «беспристраст-
ная» картинка, прямо скажем, 
невеселая нарисовалась. 
Органы, в служебные обязан-
ности которых входит работа 
горячего сердца и холодной 
головы, демонстрируют их се-
годня в Рузском районе с точ-
ностью до наоборот. Об этом 
свидетельствуют имевшие 
на прошлой неделе события. 
Читатель спросит: что, совсем 
безнадежно? Наша газета от-
вечает: нет!

Напомним, еще в апреле 
этого года на тот же самый 
Неверовский карьер «опера-
тивно» прибыли сотрудники 
УБЭП почему-то Московской 
области. Неожиданное рвение 
оперативников милицейско-
го главка «Рузский курьер» 
поставил под сомнение. И не 
ошибся в своих подозрениях, 
получив на днях исчерпываю-
щий ответ: «Управлением соб-
ственной безопасности Ваше 
заявление было рассмот рено, 
проведена проверка. В ходе 
ее проведения в действиях 
сотрудников УБЭП ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти выявлены нарушения тре-
бований нормативных актов, 
за что виновные привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности». Конец цитаты…

Алексей Гамзин, 
фото автора

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

рузский менталитет

СИЛОВОЙ 
ПРИЁМ
Действия сотрудников рузской полиции на территории Неверовского 
карьера вызывают недоумение. Если не подозрения…
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вторник, 13 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «Свидетели»
00.30  Ночные новости
00.55  «Чокнутый профессор». 
Комедия (США)
02.50, 03.05   «Ангел света». Ми-
стический триллер (Австралия)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55   «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»

23.50  «Запад есть Запад. Восток 
есть Восток. Всеволод Овчинни-
ков». Свидетели. Фильм 1-й
00.50  Вести +

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Прометей»
09.35  «Человек родился». Мело-
драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10   События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Аварии, о которых невоз-
можно молчать». Из цикла «До-
казательства вины»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Черная магия Империи СС. 
Ясновидящий Хануссен». Фильм 
Леонида Млечина
19.55  Порядок действий. «Мо-
бильный обман»
21.00  «40». Боевик
22.35  Д/ф «Вор. Закон вне зако-
на». 1-я и 2-я серии
00.45  Футбольный центр

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»

23.35  Честный понедельник
00.25  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «Папа, папа, бедный папа, 
ты не вылезешь из шкапа, ты 
повешен нашей мамой между пла-
тьем и пижамой». Фильм (США)
11.45  Д/ф «Иоганн Кеплер»
11.55  Московская консерватория 
в лицах. «У истоков. Н. Рубин-
штейн, П. Чайковский»
12.40  Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
13.20, 02.30   «История произведе-
ний искусства» Сериал
13.50  «Линия жизни». Гарри Бардин
14.45  «Немая сцена». Импровиза-
ция на тему Николая Гоголя
15.50  «Грязеземье» Мультсериал 
(Великобритания)
16.10  «Повелитель молнии»
16.35  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.00  Книга года-2011. Торже-
ственная церемония награждения 
победителей конкурса
17.40  Великие композиторы эпохи 
барокко. И. С. Бах
18.40  Д/ф «Коллективное созна-
ние». (Франция)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...» 
Геннадий Гладков и Дмитрий Харатьян
20.45  AсademIa
21.30  «Раскол»
23.10  К 75-летию Александра 
Кушнера. «Времена не выбирают». 
Фильм 1-й
00.05  Документальная камера
00.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре»

01.05  «Гидон Кремер и друзья»

05.00, 08.50, 15.30, 18.15   «Все 
включено»
05.50, 23.55   «Наука 2.0»
06.25  «Индустрия кино»
07.00, 08.30, 12.00, 18.30, 00.55   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45   Вести.ru
07.30, 01.10   «Моя планета»
07.55  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.45  Вести-спорт. Местное 
время
09.50  «Время под огнем». Фанта-
стический боевик (США)
12.15, 18.45   «Футбол.ru»
13.20  Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира по слалому
14.55  «Начать сначала»
16.25  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины
19.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Чехия
22.00, 04.25   Неделя спорта
22.55  «Кровь на твоем мобильном»
00.25  «Рейтинг Тимофея Баженова»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 1-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Преступление «В шашечку»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«НЛО: Русская версия». Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  Чистая работа
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Приключенческий фильм 
«Искатели потерянного города» 
(Германия - США)
12.00, 19.00   Экстренный вызов

14.00  Не ври мне!
15.00  «Последняя минута»
16.00  «Следаки»
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Телепортация. Параллель-
ные миры»
18.00  «Еще не вечер»: «Целители: 
правда и ложь»
20.00  «Каменская»
21.00  «Знахарь-2: охота без правил»
22.00  «Дело особой важности»: 
«Секс у нас есть!»
23.00  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.30  Боевик «Обитель зла» (США)
01.25  Фильм ужасов «Один пропу-
щенный звонок» (США - Германия 
- Япония)
03.00  «Секретные материалы»
03.55  «Русское средство»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 23.30   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 11.15, 23.15   «6 кадров»
09.30  «Трудный ребенок-2». Коме-
дия (США)
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео»
20.00  «Физика или химия»
21.00  «Хеллбой. Парень из пекла». 
Фантастический боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Дюваль и моретти»
02.00  «Команда «Америка». Миро-
вая полиция». Полнометражный 
анимационный фильм
03.40  «Ранетки»
05.30  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.50  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «На ночь глядя»
00.30  Ночные новости
00.50  «Идентификация Борна». 
Приключенческий фильм (Герма-
ния - США - Чехия)
03.05  «Крикуны: Охота». Остросю-
жетный фильм (Канада)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55   «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»
23.50  «Запад есть Запад. Восток 
есть Восток. Всеволод Овчинни-
ков». Свидетели. Фильм 2-й
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»
02.50  «Первая любовь». Мелодрама

04.20  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Пропавшие среди живых». 
Детектив
10.50, 11.45   «Колечко с бирюзой». 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.35   События
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Черная магия Империи СС. 
Сеанс гипноза». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Краповый берет». Боевик. 
1-я 2-я серии
22.55  Д/ф «Вор. Закон вне зако-
на». 3-я и 4-я серии
01.05  «Трое на острове». Приклю-
ченческий фильм (США - Велико-
британия - Люксембург)
03.00  «40». Боевик
04.35  «Звезды московского спор-
та». Лидия Иванова
05.05  Д/ф «Черная магия Империи 
СС. Сеанс гипноза»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Апоел» (Кипр) - «Зенит» 
(Россия)
00.40  «Школа злословия». Ток - 
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Михаил Делягин
01.30  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой

02.25  «Лига чемпионов уефа. 
Обзор»
02.55  «Беглецы». Остросюжетный 
фильм
04.55  «Основная версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «Он, она и дети». Фильм
11.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре»
11.55  Московская консерватория 
в лицах. «Великие соперники. А. 
Скрябин, С. Рахманинов»
12.35  Д/ф «Коллективное созна-
ние». (Франция)
13.20  Д/ф «Джордано Бруно»
13.30  «Пятое измерение»
13.55  «Сестры». Фильм
15.50  «Грязеземье» Мультсериал
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». (Франция)
17.10  «Бабий век»
17.40  Великие композиторы эпохи 
барокко. Г. Ф. Гендель
18.35  «Удивительная планета»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Частная 
собственность»
20.45  AсademIa
21.30  «Раскол»
23.10  «Времена не выбирают». 
Фильм 2-й
00.00  «Холодный дом»
00.55  Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
01.40  Играет Барри Дуглас (Фор-
тепиано)

05.10, 08.50, 14.45   «Все включе-
но»
06.00  «Наука 2.0»
06.30, 23.55, 01.10, 02.20   «Моя 
планета»
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 22.35, 
01.00   Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.20, 02.05   Вести.ru
07.30  «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.00  «Вопрос времени». Роботы

09.45  «Стэлс в действии». Боевик 
(США)
12.15  Неделя спорта
13.05  Современное пятиборье. 
Чемпионат мира
14.10  «Технологии спорта»
15.55  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Амур» (Хабаровск)
18.15  Хоккей России
18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Рига)
21.15, 03.15   Футбол России
22.55, 04.10   Top Gear

05.00  «Хранители дождевого 
леса». Часть 2-я
05.30  «Детективные истории»: «По 
чужому паспорту»
06.00  «НЛО: Русская версия». 
Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Обитель зла»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Брат на 
брата»
22.00  «Жадность»: «Дешево и 
сердито»

23.00  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.30  Черная комедия «Четыре 
комнаты» (США)
01.20  Фантастический фильм 
«Разведка 2022: инцидент меццо» 
(Канада)
03.15  «Секретные материалы»
04.05  «Русское средство»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
09.00, 10.30   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
12.00  «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30, 19.00  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Хеллбой-2. Золотая 
армия». Фантастический боевик 
(США)
23.15  Мисс Вселенная-2011
01.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
01.30  «Дюваль и Моретти»
03.30  «Ранетки»
05.25  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «Среда обитания». «Льгот-
ный рефлекс»
00.30  Ночные новости
00.55, 03.05   «Ананасовый экс-
пресс». Комедия (США)
03.10  «Любовь и вымогательство». 
Остросюжетный фильм (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика»
01.55  Горячая десятка
03.05  «Карусель». Мелодрама

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Полкан и Шавка»
09.25  «Большая семья». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00   События
11.45  «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Черная магия Империи 
СС. Аненэрбе». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Краповый берет». 3-я и 4-я 
серии
22.45  «Человек в Большом городе»
00.35  «Придурки». Комедия 
(Франция)
02.15  «Враг богов». Приключенче-
ский фильм (США)
04.10  «Битва против Рима». 
Фильм 1-й
05.05  Д/ф «Черная магия Империи 
СС. Аненэрбе»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных

13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
00.15  «Запах боли»
01.10  Квартирный вопрос
02.15  «Столица греха»
05.00  «Основная версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «Я тебя ненавижу». Фильм
11.40  Д/ф «Герард Меркатор»
11.55  Московская консерватория 
в лицах. «Два директора - С. Тане-
ев и В. Сафонов»
12.35, 18.35  «Удивительная пла-
нета»
13.25  «Петровский парадиз»
13.55  «Восемнадцатый год». 
Фильм
15.50  «Грязеземье» Мультсериал
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.10  «Бабий век»
17.40  Великие композиторы эпохи 
барокко. Дж. Б. Перголези
18.30  Д/ф «Фенимор Купер»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  AсademIa
21.30  «Раскол»
23.10  «Времена не выбирают». 
Фильм 3-й
00.00  «Холодный дом»
00.55  «Я лишь бунтарь, искатель ис-
тины и правды. Николай Бердяев»

01.35  Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов

05.05, 08.50, 16.20   «Все включено»
05.55, 07.30, 00.25, 01.40   «Моя 
планета»
07.00, 08.35, 12.00, 17.15, 21.35, 
00.15   Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.20, 01.25   Вести.ru
08.00  «Вопрос времени». Дороги
09.45  «Приказано уничтожить». 
Боевик (США)
12.15, 18.30   Футбол России
13.20  Современное пятиборье. 
Чемпионат мира
14.25  Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир
17.30  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Тони Томпсона (США)
19.35  «Тени прошлого». Крими-
нальная драма (США)
21.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала
23.45, 04.15   «Военный музей». 
Фильм Аркадия Мамонтова
04.40  «Технологии спорта»

05.00  «Хранители дождевого 
леса». Часть 3-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Секрет криминалиста»
06.00  «НЛО: Русская версия». 
Часть 3-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Черная комедия «Четыре 
комнаты»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!

15.00, 20.00   «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Земля 
ведьм»
22.00  «Звездные истории»: «Вто-
рое дыхание»
23.00  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.30  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
01.15  Боевик «Бандиты в масках» 
(Франция)
03.40  В час пик. Подробности
04.10  «Медики»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.45, 22.55   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». Фантастический боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30, 19.00  «Закрытая школа»
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  «Дум». Фантастический 
боевик (США)
23.30  «Светофор»
00.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30  «У ночи тысяча глаз». Драма 
(США)
03.05  «Ранетки»
05.00  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедливость»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «Человек и закон»
00.30  Ночные новости
00.55  «Помни меня». Драма (США)
03.05  «Стрельба». Боевик (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть

15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сделано в СССР»
22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50  «Осторожно, лазер!»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Моя улица». Мелодрама
03.55  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
09.40  «Первое свидание». Мело-
драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.20   События
11.50  «Краповый берет». Боевик. 
1-я и 2-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Черная магия Империи СС. 
Портрет мистика». Фильм Леони-
да Млечина
19.55  «Оцифрованная столица». 
Специальный репортаж
21.00  «День победы». Боевик

22.30  Д/ф «Знахарь XXI века»
23.55  «Выходные на колёсах»
00.25  «Крутая компания». Коме-
дия (США)
02.35  «Караван смерти». Боевик
04.00  «Битва против Рима». 
Фильм 2-й
05.05  Д/ф «Черная магия Империи 
СС. Портрет мистика»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.40  «Морские дьяволы»
21.45  «Глухарь. Возвращение»
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Штурм» (Австрия) - «Локомотив» 
(Россия)
01.00  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Борис Невзоров
01.50  Дачный ответ
02.55  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25  «Дело чести». Остросюжет-
ный фильм
05.20  «Один день. Новая версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «Поздняя встреча». Фильм
11.45  Московская консерватория 
в лицах. «От Великой Октябрьской 
революции до Великой Отече-
ственной войны»
12.25, 18.35  «Удивительная планета»
13.20  80 лет со дня рождения 
Руфины Нифонтовой. «Она была 
непредсказуема...»
13.55  «Хмурое утро». Фильм
15.50  «Грязеземье» Мультсериал
16.20  «Повелитель молнии»

16.45  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10  «Бабий век»
17.40  Великие композиторы эпохи 
барокко. А. Вивальди
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  AсademIa
21.30  «Раскол»
23.10  «Времена не выбирают». 
Фильм 4-й
00.00  «Холодный дом»
00.55  «Путь парадоксов. Евгений 
Замятин»
01.35  К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
Исполняют Никита Борисоглеб-
ский и Денис Шаповалов

05.05, 07.50, 13.15   «Все включено»
05.55  Top Gear
07.00, 08.50, 11.05, 18.45, 22.15, 
00.45   Вести-спорт
07.15, 10.50, 22.00, 01.55   Вести.ru
07.30  Рыбалка с Радзишевским
09.05  «Тени прошлого». Крими-
нальная драма (США)
11.25  Регби. Кубок мира. Россия 
- США
13.50, 19.00   «Удар головой». Фут-
больное шоу
14.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Торпедо» (Владимир)
16.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала 
20.05  «Конец игры». Криминаль-
ная драма (США)
22.35  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
23.05  «Спартак»
00.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без сна
00.55, 02.10   «Моя планета»
04.10  «Начать сначала»
04.40  «Рейтинг Тимофея Баженова»

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». Часть 1-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Дьявол в белом халате»

06.00  «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
Часть 1-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-10»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
11.45  «Пожарный порядок»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Не пара»
22.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Контактеры»
23.00  «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.30  «Что происходит?»
00.00  «Спартак: боги арены»
01.00  «Военная тайна»
02.35  В час пик. Подробности
03.10  «Секретные материалы»
04.00  «Медики»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 23.30   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.25, 22.50   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Дум». Фантастический 
боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30, 19.00  «Закрытая школа»
17.00  «Галилео»
21.00  «Смокинг». Комедия (США)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Цена страха». Криминаль-
ная драма (США)
02.30  «Дюваль и Моретти»
03.30  «Ранетки»
05.25  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  Музыка на СТС
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стратегия что почём

полномочия

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских СМИ

итого

Намолот зерна в агрохолдинге 
ОАО «Русское молоко» 
на 31 августа 2011 года

Комбайнер
Марка 

комбайна
Намолот 

(тонн) 

1 Савицкий В.С. Acros-530 1103,9

2 Гусев В.Н. Claas Mega-204 769,1

3 Морозов А.В. Acros-530 930,1

4 Фенин В.В. Acros-530 844,4

5 Самоносов В.Н. Acros-530 695,2

6 Нетрусов Н.М. Acros-530 458,1

7 Чебан М. Massey Ferguson-5650 397,7

8 Чебанов Ф.Ф. Massey Ferguson-5650  377,5

9 Прозоров А.Х. Massey Ferguson-5650  333,8

10 Чёрный П. В. Дон-1500  314,2

11 Соловьёв Н.И. Acros-530  303,9

12 Михайлов Ф.Н. Acros-530 297,6

13 Токарев А.С. Acros-530  48,8

14 John Deere 1207,4

Всего по холдингу 8081,1

Такого в истории 
современной России 
еще не было 
Снижение цен на продукты 
в стране продолжается уже 
пять месяцев, в новой эко-
номической истории России 
еще не было периодов столь 
продолжительной дефляции 
цен на продовольственные 
товары.

Рабочая группа палаты по 
аграрно-промышленному 
комплексу и продовольствен-
ным рынкам установила, что 
в августе падение цен на 
продовольственную группу 
товаров первой необходи-

мости составило 5,5 процен-
та. В августе, в среднем по 
городам России, подешевел 
картофель (на 39,7 процента), 
упали в цене капуста, свекла, 
морковь (на 26,9 процента), 
на рынок в изобилии стали по-
ступать овощи нового урожая. 
Стало дешевле на шесть про-
центов куриное мясо. Вопреки 
опасениям, запрет на ввоз 
овощей из Европы и картофе-
ля из Египта не оказал нега-
тивного влияния на уровень 
инфляции.

Под председательством 
первого заместителя Пред-
седателя Правительства 
России Виктора Зубкова 
состоялось заседание 
межведомственной рабо-
чей группы по проблемам 
сельскохозяйственного 
машиностроения. Участни-
ки заседания рассмотрели 
проект Стратегии развития 
отрасли до 2020 года, а так-
же план по ее реализации на 
среднесрочную перспективу 
до 2013 года.

— Реализация стратегии 
предусматривает увеличение 
к 2020 году объемов рынка 
сельскохозяйственного маши-
ностроения России более чем 
в пять раз — с 67 до 350 мил-
лиардов рублей. Запланирован 
существенный рост объемов 
производства сельскохо-
зяйственного машинострое-
ния — с 36 до 245 миллиардов 
рублей. Российские и локали-
зованные производители трак-
торов должны выйти на объем 
продаж более 65 тысяч штук 
тракторов в год; зерно — и 
кормоуборочных комбайнов — 
более 9000 в год», — сообщил 
первый вице-премьер. — В 
связи с этим большое значение 
приобретает развитие экспор-
та продукции сельхозмашино-
строения. Эффективная реа-
лизация позволит увеличить 
его объемы более чем в девять 
раз — с пяти до 46 миллиардов 
рублей.

Стратегия подготовлена и 
согласована рабочей группой 

с участием представителей 
Минпромторга России, рос-
сийской ассоциации произ-
водителей сельхозтехники 
«Росагромаш» и ОАО «Роса-
гролизинг». Документ опре-
деляет основные принципы и 
направления развития россий-
ского сельскохозяйственного 
машиностроения для обеспе-
чения конкурентоспособности 
отрасли в средне — и долго-
срочной перспективе.

Основными приорите-
тами стратегии являются: 
стимулирование спроса на 
сельхозтехнику, увеличение 
экспорта российской сельско-
хозяйственной техники, сти-
мулирование модернизации 
производства сельхозтехники, 
повышение конкурентоспо-
собности российской сельхоз-
техники, повышение уровня 
обеспеченности агропромыш-
ленного комплекса и сельхоз-
машиностроения профессио-
нальными кадрами.

По итогам состоявшегося 
обсуждения Виктор Зубков 
поручил Минпромторгу России 
до конца 15 сентября текущего 
года доработать и внести в 
Правительство РФ Стратегию 
развития сельскохозяйствен-
ного машиностроения до 
2020 года, а также план по ее 
реализации на среднесрочную 
перспективу. При этом первый 
вице-премьер обратил особое 
внимание на необходимость 
четкой гармонизации проек-
та стратегии с программами 
долгосрочного социально-эко-

номического развития России 
(в том числе по отдельным 
отраслям), а также поручил 
более детально проработать 
разделы о модернизации 
предприятий сельхозмашино-
строения и поддержки экспор-
та российской сельхозтехники.

В ходе заседания его 
участники также отметили 
эффективность реализации 
комплекса мер по сохранению 
и развитию системы машинои-
спытательных станций. В июле 
текущего года состоялись 
сравнительные испытания 
четырех иностранных и одного 
российского зерноуборочных 
комбайнов. По итогам испы-
таний техника российского 
производства превзошла 
иностранных конкурентов по 
большинству параметров. 
Виктор Зубков поручил обе-
спечить доведение информа-
ции об итогах состоявшихся 
испытаний до сельхозпроизво-
дителей, а также продолжить 
проведение сравнительных 
испытаний с обязательной пу-
бликацией их результатов. Это 
будет способствовать обеспе-
чению отечественных сельхоз-
производителей качественной 
и экономически эффективной 
техникой, а также стимулиро-
вать российских производите-
лей к улучшению потребитель-
ских качеств отечественной 
техники, иностранных произ-
водителей — к развитию про-
изводства в России и адапта-
ции своих машин к местным 
условиям.

УВЕЛИЧИТЬ 
ВЫПУСК ТРАКТОРОВ 
И КОМБАЙНОВ

Геннадию Онищенко 
запретили запрещать 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон, 
кардинально меняющий 
распределение полномо-
чий между Минздравом и 
Роспотребнадзором.

Глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко лишил-
ся права утверждать новые 
Санитарные правила и нормы 
(СанПиНы). Это значит, что 
главный санитарный врач 
России теперь уже не сможет 
принимать такие радикальные 
решения в сфере торговли, 
как, к примеру, запрет на про-
дажу глубокозамороженного 
мяса птицы или на импорт 
овощей из Европы.

Теперь координировать 
разработку новых норм и 

придавать им законную силу 
будут чиновники Минздрав-
соцразвития. Роспотребнад-
зору оставили только возмож-
ность давать рекомендации 
министерству. Чиновники 
Минздрав соцразвития уже 
заявили, что собираются пере-
смотреть все утвержденные 
Роспотребнадзором СанПиНы.
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инновации и модернизации

В хозяйстве на протяжении 
ряда лет закладывают эту 
культуру в силосные траншеи, 
консервируют корм на зиму 
буренкам. Пару лет назад 
агрохолдинг «Русское молоко» 
опробовал новый, современ-
ный метод приготовления 
силоса из кукурузы. Было 
взято напрокат оборудование 
для закладки силоса в поли-
мерные рукава. Технология 
специалистам компании очень 
понравилась.

Хороший силос — это 
результат качественной за-
готовки, закладки исходного 
материала и среды, в кото-
рую не проникает кислород 
(анаэробной среды). В рукаве 
такие условия — идеальные, 
чего не скажешь о силосной 
траншее. Даже при качествен-
ной укладке и укрытии неиз-
бежны потери — часть силоса 
в поверхностных и крайних 
пластах силосной массы при-
ходится удалять. В рукаве же 
весь заготовленный корм идет 
в дело.

Взвесив все «за» и «против», 
оценив экономическую выгоду, 
специалисты пришли к выводу: 
эту технологию нужно исполь-
зовать. И вот к новому урожаю 

кукурузы агрохолдингом при-
обретена машина немецкого 
производства AG-BAG. Наши 
корреспонденты понаблюдали 
за ее работой. Измельченная 
кукурузная масса выгружается 
из автомобиля, с помощью 
шнеков попадает в сердце 
чудо-машины — силосный 
пресс — и плотно забивает-
ся в огромный полимерный 
рукав. Технология напоминает 
производство колбасы, только 
размеры ее удивляют: метра 
два в диаметре и длиной под 
100 метров. Управляются на 
этой технике всего два чело-
века — оператор и подсобный 
рабочий, который собирает 
высыпавшуюся массу при раз-
грузке автомобиля.

Работа идет скоро, на пло-
щадке чистота! Запахов этот 
силос тоже не издает — все 
герметично! Еще один плюс — 
хранится такой корм два года 
без потери качества, да и 
поедаемость буренками выше, 
чем силоса, приготовленного 
традиционным методом. Вот 
инновации и модернизации, 
о которых так много говорят в 
последнее время — в дей-
ствии!

Анна Гамзина, фото автора

СИЛОСНАЯ СИЛОСНАЯ 
«КОЛБАСА» «КОЛБАСА» 

ДЛЯ БУРЁНОКДЛЯ БУРЁНОК
Идет к завершению уборка кукурузы. Урожай в этом году 
уродился знатный — стебли вымахали лесом более двух 
метров в высоту, ломятся от увесистых початков. Гене-
ральный управляющий «Аннинского» не скрывает радости: 
для него кукуруза — культура особо значимая. Как любит 
повторять Николай Яковлевич Литовченко, без кукурузы не 
получишь большого молока!
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ступени

особое внимание

В целях профилактики 
правонарушений в сфере 
эксплуатации самоходных 
машин, повышения эффек-
тивности государственного 
надзора над техническим 
состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и 
прицепов к ним в процессе 
использования в части обе-
спечения безопасности для 
жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества и 
охраны окружающей среды 
Управление государственно-
го надзора над техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов техни-
ки Минсельхозпрода Мо-
сковской области в период 
с 7 сентября по 7 октября 
2011 года на территории Мо-
сковской области будет про-
водить профилактическую 
операцию «Трактор-2011».

Необходимость проведе-
ния операции обусловлена 
тем, что определенная часть 
самоходных машин эксплуа-
тируется с многочисленными 
нарушениями технических 
норм эксплуатации, предусмо-
тренных конструкциями этих 
машин, что явно несет угрозу 
жизни и здоровью людей, 
нарушает экологию Подмоско-
вья, ведет к нанесению ущерба 
имуществу и его сохранности. 
Соответственно, владельцы 
такой техники уклоняются от 
предоставления ее на госу-
дарственный технический 
осмотр, сознательно идут на 
нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена 
Административным и Уголов-
ным кодексами Российской 
Федерации.

В течение ряда лет от про-
хождения ГТО уклоняются 

частные владельцы самоход-
ных машин (из 497 зарегистри-
рованных в Рузском районе за 
частными лицами самоходных 
машин прошли государствен-
ный технический осмотр 
на сегодняшний день всего 
162 единицы — около 33 про-
центов). В том числе внедо-
рожных мототранспортных 
средств, а также организации, 
эксплуатирующие технику на 
закрытых территориях (многие 
из них не ставят самоходные 
машины на учет, тем самым 
уклоняясь от уплаты налогов).

Основная цель предсто-
ящей операции — выявить 
и запретить эксплуатацию 
самоходных машин и при-
цепов к ним, не отвечающих 
требованиям безопасной 
эксплуатации. Особое вни-
мание будет обращаться на 
исправность и комплектность 

машин, соблюдение правил 
государственной регистра-
ции, наличие и правильность 
оформления необходимой 
для эксплуатации машин до-
кументации, прежде всего, 
документов на право управ-
ления машинами. Не секрет, 
что часть самоходных ма-
шин на территории нашего 
района управляются лицами 
с национальными, просро-
ченными удостоверениями, а 
многие владельцы внедорож-
ных мотосредств и вовсе без 
удостоверений, что категори-
чески запрещено Правилами 
допуска к управлению само-
ходными машинами, утверж-
денными Постановлением 
Правительства РФ № 796 от 
12 июля 1999 года.

Для достижения постав-
ленных целей и повышения 
эффективности надзорной де-

ятельности во время операции 
«Трактор-2011» планируется 
провести в районе десять рей-
дов, в ходе которых проверить 
соблюдение правил безопас-
ной эксплуатации самоход-
ных машин при движении по 
дорогам общего пользования, 
проверить предприятия агро-
промышленного комплекса, 
закрытые территории логисти-
ческих центров, карьеры, базы 
отдыха, дачные и садовые 
кооперативы.

Для проведения операции 
будут задействованы не только 
силы и средства Управления 
государственного надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Минсельхоз-
прода Московской области, 
но и Гостехнадзора города 
Москвы и соседних областей, 
ГИБДД.

К правонарушителям будут 
применяться административ-
ные взыскания. Самоходные 
машины, эксплуатируемые без 
соответствующих документов, 
будут ставиться на штрафные 
площадки.

Предупреждаем руководи-
телей организаций, частных 
владельцев, эксплуатирующих 
тракторы, самоходные маши-
ны и прицепы к ним, что срок 
проведения государственного 
технического осмотра закон-
чился 31 августа.

Напоминаем, что для 
управления внедорожными 
мотосредствами необходимо 
удостоверение трактори-
ста-машиниста с открытой 
категорией «А» (внедорожные 
мотосредства). Для тех, кто 
не хочет нарушать закон, в 
рамках проведения операции 
«Трактор-2011», 24 сентября, 
будет организован прием эк-
заменов на право управления 
машинами данной категории.

По вопросам проведения 
операции «Трактор-2011», а 
также за более подробной 
информацией по органи-
зации и приему экзаменов, 
другим вопросам, касаю-
щимся деятельности Управ-
ления государственного 
надзора над техническим 
состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники 
Минсельхозпрода Москов-
ской области, обращайтесь 
по телефонам: 8 (495) 650-
20-05 (город Москва). В 
приемные дни (по вторникам 
и четвергам) по адресу: 
Московская область, город 
Руза, Волоколамское шоссе, 
дом 17. Телефон 2-46-11.

Александр Федосов, 
главный государственный 

инженер-инспектор

Лучший механизатор 
России 
Многие регионы уже начали 
подводить итоги уборочной 
кампании 2011 года, у дру-
гих работа в самом разгаре. 
Но в каждом регионе России 
есть механизаторы, кото-
рый в этом году будут бо-
роться за победу в главном 
всероссийском конкурсе 
аграриев, который проводит 
компания «Ростсельмаш» — 
«Лучший механизатор 
России».

Лидерство по количеству 
участников пока держит 
Сибирский Федеральный 
округ — 73 человека. Второе 
место вполне ожидаемо у Юга 
России — 69 человек. Впервые 
в битве за главный приз при-
нимает участие Дальневосточ-
ный округ. Конечно, там еще 
рано подводить итоги жатвы, 
но на сегодняшний день округ 
выставил сильную команду 
механизаторов, заняв третье 
место по количеству участни-
ков — 32 человека.

Четыре победителя будут 
выбраны среди механизато-
ров, которые смогли собрать 
рекордный урожай на комбай-

нах Torum, Acros, Vector или 
Niva. Проведенный в прошлом 
году конкурс собрал 446 ме-
ханизаторов из 44 регионов 
России. Победителями были 
признаны механизаторы из 
Ростовской области (Петр 
Чумычкин — 4164 тонны на 
комбайне Vector), Красно-
дарского края (Владимир 
Аукин — 8076 тонн на ком-
байне Torum), Саратовской 
области (Вячеслав Паршин — 
8344 тонны на комбайне 
Acros) и Кемеровской области 
(Николай Коншин — 2090 тонн 
на комбайне Niva). Каждый из 
них получил ключи от пикапа 
Nissan из рук генерального 
директора компании «Рост-
сельмаш» Валерия Мальцева. 
Торжественное чествование 
победителей состоялось 
16 декабря в Ростове-на-
Дону. В этом году итоги также 
будут подведены в декабре, 
а четверка лучших получит по 
внедорожнику иностранного 
производства.

Анна Панферова, по 
материалам российских 

электронных СМИ

ОПЕРАЦИЯ 
«ТРАКТОР-2011»
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 847 12 128 11 250 3,4 488 14,4 (+) 1,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 927 13 294 11 940 3,7 862 14,4 (+) 1,4

ОАО «Аннинское» — 700 11 727 10 548 3,2 292 16,7 (+) 1,3

ОАО «Тучковский» — 554 8355 8480 3,5 310 15,1 (-) 0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2759 2582 3,5 156 15,9 (+) 1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 186 1863 2570 3,6 245 10,0 (-) 1,8

ЗАО «Знаменское» — 109 1975 — 3,8 60 18,1 0

Всего 3442 3496 52 101 47 370 3,5 2413 14,9 (+) 1,1

Сводка по животноводству за 5 сентября 2011 года

Сведения о ходе полевых работ на 6 сентября 2011 года
языком цифр

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 Заготовка кормов

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

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

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

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

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

Пахота под озимые 850 600 410 325 420 350 850 700 550 511 320 355 850 600 4250 3441 81,0

Посев озимых 850 435 410 190 420 55 850 425 550 400 320 — 850 340 4250 1845 43,4

Уборка озимых зерновых

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

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

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

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

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:
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прямая речь

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Нынешний Успенский пост в России был 
отмечен трагической смертью настоятеля 
одной из древнейших церквей России в 
городе Изборске Псковской области — 
отца Алексия. Вся Россия готовится от-
метить 1150-летие древнейшего русского 
города-крепости Изборска, защищавшего 
на протяжении многих веков передовые 
рубежи нашей Родины. В этой славной 
крепости находится также уникальный для 
России храм, в котором церковные служ-
бы не прерываются на протяжении уже 
более семи веков.

В рамках проводимого в Изборске 22 ав-
густа совещания вице-премьера Жукова А. Д. 
обсуждался вопрос сноса дома священника и 
дома причта, якобы мешающих проведению 
празднества. Сам по себе вопрос о сносе 
церковных зданий является кощунственным 
и незаконным, противоречащим закону «О 
передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности». Более того, посягательство 
на церковное имущество на протяжении 
тысячелетий существования православной 
России, также как и в других православных 
странах, считалось страшным и несмывае-
мым грехом.

Именно Ваш подчиненный, вице-премьер 
Жуков А. Д., после долгого обсуждения, в котором 
отец Алексий и епископ Евгений просили оста-
вить в покое церковные здания, вице-премьер 
Жуков цинично заявил: «Несмотря на ваши слова, 
мы сделаем по-своему». И после этого заявления 
вице-премьера отец Алексей осел на стул и скон-
чался от разрыва сердца. Лишение священника 
церковного дома и дома причта вблизи храма 
фактически означало разрушение прихода, кото-
рого отец Алексей стремился не допустить.

От имени всей православной обществен-
ности России требуем отправить в отставку 
вице-премьера Жукова за такие беззаконные 
и святотатственные действия, оскорбляющие 
всех русских православных людей и повлекшие 
смерть священника — отца Алексия.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского Культурно-

просветительного Фонда 
имени Святого Василия Великого 

Анна Бойко-Великая, 
директор Русского Культурно-

просветительного Фонда 
имени Святого Василия Великого 

Алексей Аверьянов, 
адвокат

Председателю Правительства России Путину В. В.

ОТ ИМЕНИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Вице-премьеру 
Правительства России 

Жукову А. Д.

Уважаемый Александр 
Дмитриевич!

С прискорбием мы узнали 
о трагической кончине на-
стоятеля церкви Преображе-
ния в древнейшем русском 
городе Изборске на совеща-
нии, возглавляемом Вами, 
именно после Ваших слов о 
том, что Вы не прислушае-
тесь к словам священнослу-
жителя и епископа и будете 
сносить дом священника и 
дом причта. Посягательство 
на церковное имущество во 
все века считалось одним 
из самых страшных грехов 
на Руси и других православ-
ных странах. Более того, это 
прямо противоречит закону 
«О передаче религиозным 
организациям имущества 
религиозного назначения, 
находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности».

От имени православной 
общественности требуем 
от Вас, как от члена Прави-
тельства России, вице-пре-
мьера, принести публичные 
извинения и семье священ-
ника, и всем православным 

русским людям, и признать 
открыто и публично, также 
как Вы требовали сноса 
церковных зданий, незакон-
ность Ваших требований, и 
покаяться публично в том 
грехе, который Вы соверши-
ли, и последствием которого 
стала трагическая смерть 
отца Алексея. Вы, как чело-
век состоятельный, должны 
оказать помощь семье отцу 
Алексея, прежде всего его 
вдове, его четверым детям и 
двум внукам.

Считаем также необхо-
димым потребовать вашей 
отставки с поста вице-пре-
мьера, в связи с вашим 
грехопадением.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского 

Культурно-
просветительного 

Фонда имени Святого 
Василия Великого 

Анна Бойко-Великая, 
директор Русского 

Культурно-
просветительного 

Фонда имени Святого 
Василия Великого 

Алексей Аверьянов, 
адвокат

покаяться в грехе

благое дело

У школы 
в Беслане 
воздвигнут 
храм 
На территории 
бесланской школы 
№ 1 построят храм 
в честь 
Новомучеников 
и исповедников 
Российских 

В субботу, 3 сентября вла-
дыка Зосима совершил 
заупокойную Божественную 
литургию на месте будущего 
храма в честь Новомучеников 
и исповедников Российских, 
который будет построен на 
территории бесланской шко-
лы № 1. За первой в истории 
храма-на-крови литургией 
архиерею сослужили благо-
чинные церковных округов и 
настоятели храмов Северной 
Осетии, насельники Свято-
Успенского Аланского муж-
ского монастыря в священ-
ном сане, клирики храмов 
Владикавказа и Беслана.

После литургии духовен-
ство Осетии проследовало к 
месту трагедии — в спортзал 
бесланской школы, где была 
совершена панихида.

В 13:05, когда в роковой день 
3 сентября 2004 года раздались 
первые взрывы, после двух 
ударов колокола была объяв-
лена минута молчания. Затем в 
небо были выпущены 334 белых 
воздушных шара — по числу 
погибших. Вслед за этим со-
бравшиеся в школьном дворе 
направились к кладбищу, где 
похоронены жертвы теракта.

На кладбище, именуемом 
«Город Ангелов», под звуки 

метронома мужской голос в 
присутствии более трех тысяч 
человек перечислили имена 
погибших. Люди возложили 
цветы к могилам, а также к 
монументу «Древо скорби» и 
памятнику бойцам спецподраз-
делений, отдавшим жизнь ради 
спасения заложников.

Свой венок к «Древу скорби» 
возложило духовенство Север-
ной Осетии во главе с архиепи-
скопом Владикавказским и Ма-
хачкалинским Зосимой. Затем 
архипастырь совершил литию у 
памятника спецназовцам, после 
чего обратил слова утешения 
родственникам жертв теракта.
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утрата

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

реакция

В старинном городе Из-
борске Псковской области 
в канун праздника Преоб-
ражения Господня скончался 
настоятель местного Ни-
кольского храма, митрофор-
ный протоиерей Алексий 
Лопухин. Батюшка умер от 
сердечного приступа пря-
мо во время совещания, 
посвященного подготовке 
1150-летнего юбилея Избор-
ска, который будет отме-
чаться в следующем году.

Совещание проводил вице-
премьер российского прави-
тельства Александр Жуков, 
который приехал в Изборск, 
чтобы лично проконтролиро-
вать судьбу 4,8 миллиарда 
рублей, которые выделяются 
из бюджета на подготовку юби-
лея этого старинного русского 
города. Был на совещании 
также губернатор Псковской 
области Андрей Турчак, а также 
многочисленные чиновники от 
культуры. Их-то выступления, 
а также реплика вице-пре-
мьера Жукова о том что «мы 
вас выслушали, но сделаем 
по-своему», и стали последней 
каплей, переполнившей чашу 
терпения отца Алексия. «Надо 
же и о людях думать», — были 
последние слова священника.

В последние несколько 
лет отец Алексий вел актив-
ную переписку с областными 

чиновниками, выступая против 
коммерциализации Изборской 
крепости, территория которой 
в последние годы все чаще ис-
пользовалась для проведения 
всевозможных ярмарок, тор-
говли сувенирами, языческих 
празднеств типа Масленицы, 
Ивана Купалы, праздника Пи-
рожка и т. п.

Многие из этих увесели-
тельных мероприятий прово-
дились на площади непосред-
ственно у входа в Никольский 
собор. В ответ директор 
Изборского музея-заповедни-
ка Наталья Дубровская начала 
притеснять священника, по-
обещав снести расположен-
ные в крепости два церковных 
дома постройки XIX века.

Одним из пунктов плана, по 
сообщению местной прессы, 
был снос находящихся в ме-
мориальной зоне и «не пред-
ставляющих исторической 
ценности» дома священника 
и причта (там располагается 
гостиница для паломников, 
воскресная школа, библиоте-
ка, просвирня). Отец Алексий 
выступил резко против ликви-
дации церковного имущества, 
инициировав сбор подписей 
под обращением к митропо-
литу Псковскому Евсевию и 
губернатору Андрею Турчаку.

Согласно обращению отца 
Алексия, «Никольский собор, 

начиная с XIV века, ни на один 
день не был закрыт для прове-
дения служб. Это единственный 
храм в России с такой историей. 
В летописях Изборск называли 
«Домом Святого Николы» и во-
ины шли в бой с врагом защи-
щать не только свои дома, но и 
православную веру, в первую 
очередь. Нельзя допускать 
коммерциализации крепости. 
Крепость — это олицетворение 
мощи русского государства, и 
превращать башни в ресторан-
чики, а территорию крепости в 
шашлычницы и пивнушки (что 
происходит в последнее время) 
не годится. А выселение свя-
щенника с причтом из крепости 
имеет эту цель».

По свидетельству очевид-
цев, на совещании отец Алек-
сий горячо отстаивал свою 
позицию. Владыка Евсевий 
также заявил, что он возра-
жает против сноса церковных 
домов, а представители музея 
стояли на своем, уверяя, что 
постройки «ветхие». В итоге 
вице-премьер Жуков заявил 
представителям Церкви: «Я 
вас выслушал, но у нас свое 
мнение. Дома нужно сносить».

Отцу Алексию стало плохо, 
он сел за стол, и тут же скончал-
ся. Перепуганные чиновники 
пригласили медиков, сопрово-
ждавших вице-премьера, но их 
усилия не увенчались успехом. 

СВЯЩЕННИК 
УМЕР НА ГЛАЗАХ 
У ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

«Требуем отправить 
в отставку вице-премьера 
Жукова!» 
Представители православной общественности обратились с 
открытым письмом к Владимиру Путину

Президент и директор 
Русского культурно-про-
светительного фонда имени 
Святого Василия Великого 
Василий и Анна Бойко-Вели-
кие, а также адвокат Алек-
сей Аверьянов, историки 
Александр Боханов, Павел 
Петин, иерей Павел Буров и 
некоторые другие выступили 
с открытыми обращениями 
к премьер-министру Влади-
миру Путину и вице-премье-
ру Алексадру Жукову в связи 
с недавней кончиной избор-
ского священника протоие-
рея Алексия Лопухина.

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Нынешний Успен-
ский пост в России был отмечен 
исповеднической смертью от 
разрыва сердца настоятеля 

одной из древнейших церквей 
России в городе Изборске 
Псковской области — отца 
Алексия. Вся Россия готовится 
отметить 1150-летие древней-
шего русского города-крепости 
Изборска, защищавшего на 
протяжении многих веков пере-
довые рубежи нашей Родины. 
В этой славной крепости на-
ходится также уникальный для 
России храм, в котором цер-
ковные службы не прерываются 
на протяжении уже более семи 
веков», — напоминают авторы 
обращения к Владимиру Путину.

«В рамках проводимого в 
Изборске 18 августа совеща-
ния вице-премьера А. Д. Жуко-
ва обсуждался вопрос сноса 
дома священника и дома 
причта, якобы мешающих 

проведению празднества. 
Сам по себе вопрос о сно-
се церковных исторических 
зданий XIX столетия является 
кощунственным и незаконным, 
противоречащим Закону РФ 
«О передаче религиозным 
организациям имущества 
религиозного назначения, 
находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности». Более того, 
посягательство на церковное 
имущество на протяжении 
тысячелетий существования 
православной России, также 
как и в других православных 
странах, считалось страш-
ным и несмываемым грехом, 
проклинаемым Канонами 
Вселенских Соборов. За годы 
советской власти и порефор-

менной России Изборск толь-
ко хирел и ветшал. Уничтожать 
духовный пласт XIX века этого 
древнего города, превращать 
город в мертвенный музейный 
экспонат недопустимо», — го-
ворится в обращении.

Авторы открытого письма 
напоминают, что именно подчи-
ненный Владимира Путина, ви-
це-премьер А. Д. Жуков, «после 
долгого обсуждения, в котором 
отец Алексий и митрополит Ев-
севий просили оставить в по-
кое церковные здания, цинично 
заявил: «Несмотря на ваши 
слова, мы сделаем по-своему». 
И после этого заявления вице-
премьера отец Алексий осел 
на стул и скончался от разрыва 
сердца. Лишение священника 
церковного дома и дома при-
чта вблизи храма фактически 
означало разрушение прихода, 
которого отец Алексий стре-
мился не допустить».

«От имени всей право-
славной общественности 
России требуем отправить 
в отставку вице-премьера 
Жукова за такие беззаконные 
и святотатственные действия, 

 оскорбля ющие всех русских 
православных людей и повлек-
шие смерть священника — 
отца Алексия», — заключают 
авторы обращения.

Одновременно составители 
письма обращаются и к вице-
премьеру Александру Жуко-
ву: «От имени православной 
общественности требуем от 
Вас, как от члена Правитель-
ства России, вице-премьера, 
принести публичные извинения 
и семье священника, и всем 
православным русским людям, 
и признать открыто и публично, 
также как Вы требовали сноса 
церковных зданий, незакон-
ность Ваших требований, и 
покаяться публично в том 
грехе, который Вы совершили, 
и последствием которого стала 
исповедническая смерть отца 
Алексия. Вы, как человек со-
стоятельный, должны оказать 
помощь семье отцу Алексия, 
прежде всего его вдове, его 
четверым детям и двум внукам. 
Считаем также необходимым 
потребовать вашей отставки с 
поста вице-премьера — в связи 
с Вашим грехопадением».

ГУБЕРНАТОР СОБОЛЕЗНУЕТ 

Глава Псковской области Андрей Турчак в своем блоге выра-
зил соболезнования в связи со смертью настоятеля изборско-
го храма святителя Николая — протоиерея Алексея Лопухина, 
свидетелем которой он стал во время заседания оргкомитета 
под председательством вице-премьера Александра Жукова 
по подготовке и празднованию 1150-летия Изборска.

…А ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР — НЕТ 

Упоминания о вынесенных соболезнованиях со стороны Алек-
сандра Жукова в СМИ категорически отсутствуют. Упомина-
ний же о его сыне, признанным лондонским районным судом 
Саутворка виновным в нанесении тяжких телесных повреж-
дений в ходе пьяной драки в столице Великобритании, более 
чем предостаточно. Напомним, что жюри присяжных признало 
его виновным практически единогласно. Вследствие чего сын 
видного российского политика, обвиняемый по 20-й статье 
Акта о преступлениях против личности, получил 14 месяцев 
тюрьмы. Публичный скандал по нормам политической этики 
обязывает облеченную властью персону уйти в отставку. Таких 
примеров в новейшей политической истории немало. Россий-
ский вице-премьер бремя власти с себя добровольно снимать 
не стал…

тем временем

Заседание комиссии по празднованию юбилея Изборска 
завершилось трагедией

Никольский собор в ИзборскеНикольский собор в Изборске
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Руководство Фонда имени 
Святого Василия Великого 
обратилось к мэру Москвы с 
просьбой возвратить исто-
рическое название Большой 
Декабрьской улице.

«Уважаемый Сергей Семе-
нович! Мы много лет работаем 
в конторе, расположенной на 
улице, ныне носящей название 
Большая Декабрьская. Это 
небольшая улочка в Москве, 
о которой Вы, возможно, и 
не слышали. Всего четыре 
жилых дома, две конторы и 
два колледжа. Идет она от 
улицы 1905 года к Ваганьков-
скому кладбищу. Когда мы — я 
и мои коллеги, — пытаемся 
объяснить нашим клиентам 
или контрагентам, как про-
ехать в нашу контору, воз-
никают проблемы. Никто не 
знает Большую Декабрьскую, 
зато все знают Ваганьковское 
кладбище, поэтому, по факту, 
наша улица называется той, 
что ведет от улицы 1905 года 
к Ваганьковскому кладбищу, 
где похоронены выдающиеся 
люди нашей страны: Даль, 
Есенин, Высоцкий, Тальков, 
протоиерей Амфитеатров», — 
говорится в поступившем в 
редакцию «Русской народной 
линии» открытом обращении 
к мэру Москвы Сергею Собя-
нину от президента Русского 
культурно-просветительного 
фонда имени Святого Василия 
Великого Василия Бойко-Ве-
ликого и директора фонда 
Анны Бойко-Великой.

— Большой Декабрьской 
нашу улицу никто не называ-
ет. До 1922 года она носила 
название Большая Ваганьков-
ская, потому что вела от Пре-
сненской Заставы к Ваганьков-
скому кладбищу. Декабрьской 
ее переименовали в бого-

борческое время, видимо в 
честь тех убийц и террористов, 
которые спровоцировали мас-
совые беспорядки и вооружен-
ный мятеж в городе Москве в 
декабре 1905 года, успешно 
подавленный законными 
императорскими войсками, — 
говорится в документе.

— Мы не хотим работать на 
улице, названой в честь убийц 
и террористов! Улица в честь 
богоборцев не может вести к 
Храму (а на входе на Вагань-
ковское кладбище находится 
храм в честь Воскресения 
Словущего). Именно поэтому 
еще в 2009 году мы поместили 
на ворота нашего предприятия 
табличку с двойным названи-

ем: Большая Ваганьковская, 
дом 3 (ранее Большая Де-
кабрьская), — отмечается в 
обращении.

Как пишут авторы обраще-
ния, эту табличку они постави-
ли не самочинно, как это без-
доказательно утверждалось в 
телесюжете «Вести-Москва». 
«Во-первых, пропаганда тер-
роризма запрещена россий-
ским законом. Во-вторых, 
2 февраля 2011 года Русская 
Православная Церковь при-
няла соборное решение «О 
мерах по сохранению памяти 
новомучеников, исповедников 
и всех невинно от богоборцев 
в годы гонений пострадав-
ших», где в пункте 5 говорится: 

«Необходимо продолжать диа-
лог с государством и разъяс-
нительную работу в обществе 
для того, чтобы в названиях 
улиц и населенных пунктов 
не возвеличивались имена 
лиц, ответственных за орга-
низацию преследований за 
веру», — цитируют документ 
авторы открытого письма.

— Наша двойная табличка 
является частью такой разъ-
яснительной работы. Никаких 
нареканий за прошедшие два 
года мы ни от москвичей, ни 
от гостей столицы не полу-
чали. Наоборот, людям стало 
легче ориентироваться на 
пути к нам и легче ощущать 
свою связь с тысячелетней 

историей России. Нас поддер-
живают большинство живущих 
и работающих на Большой 
Ваганьковской (Большой 
Декабрьской) улице. В связи 
с попыткой префектуры ЦАО 
города Москвы демонтировать 
2 сентября 2011 года табличку 
«Большая Ваганьковская, дом 
3» (ранее Большая Декабрь-
ская) ОАО «Вашъ Финансовый 
Попечитель» просит, в соот-
ветствии с законом «О пере-
именовании улиц в Москве», 
возвратить историческое на-
звание нашей улице — Боль-
шая Ваганьковская.

Русский культурно-про-
светительный фонд имени 
Святого Василия Великого

ВСПОМНИ ИМЯ СВОЁ!СВЕТ МИРУ

общее мнение

Назад в будущее!
Название «Большая Де-
кабрьская» улица получила 
в безбожное большевист-
ское время в «честь» так 
называемого Декабрьского 
вооруженного восстания в 
Москве, которое на самом 
деле было кровавым мя-
тежом, организованным 
террористами и революцио-
нерами с целью свержения 
законной власти. Мятеж 
был поднят во время всеоб-
щей смуты, во время войны 
с Японией. Это был удар в 
спину своему Отечеству. 
Государь был вынужден по-
слать в Москву на подавле-
ние мятежа лейб-гвардии 

Семеновский полк, один 
из лучших полков русской 
армии, столь нужный на 
фронте против внешнего 
врага.

С кем же вступили в бой 
семеновцы? Организован-
ные банды, так называемые 
«дружины», сеяли смерть и 
террор в Первопрестольной. 
От рук террористов-рево-
люционеров, среди которых 
было много уголовников, пал 
начальник сыскной полиции 
А. И. Войлошников. Убивали 
полицейских, солдат, офи-
церов, женщин, даже детей. 
Вожак большевиков Ленин, 
находясь за границей, при-

зывал обливать полицейских 
серной кислотой и кипятком.

Дружинники выгоняли из 
домов людей и заставляли 
их возводить баррикады. 
Тех, кто отказывался, без-
жалостно убивали, в том 
числе и рабочих. Револю-
ционные террористы вели 
огонь по войскам из окон 
домов, а потом скрывались, 
войска отвечали на выстре-
лы артиллерийским огнем, 

в результате которого гибли 
мирные люди. В ходе москов-
ского восстания было убито и 
ранено: военных и полицей-
ских — 175 человек, граж-
данских лиц — 831 человек. А 
всего за годы так называемой 
«первой русской революции» 
бандиты убили 16634 невин-
ных людей.

Солдаты и офицеры Семе-
новского полка, в том числе и 
ценой своих жизней, спасли 
от революционного террора 
Первопрестольную столицу. 
Но не их светлая память увеко-
вечена в топонимике Москвы, 
а подлых террористов и убийц. 
Это в их честь была переиме-
нована Большая Ваганьков-
ская улица, ставшая «Большой 
Декабрьской». Мы не хотим, 
чтобы наше предприятие на-
ходилось на улице, носящей 
имя террористов и бандитов. 
Мы не хотим, чтобы над нашим 
районом довлело прокля-
тие, которое посылали перед 
смертью убийцам замучен-
ные ими жертвы. Вот почему 
мы, в полном соответствии с 
законом, повесили на здании 

нашего предприятия подлин-
ное название нашей улицы: 
«Большая Ваганьковская», 
указав внизу, что это бывшая 
«Большая Декабрьская». Да, 
мы уверены, что это название 
бывшее, ибо мы верим, что 
наша страна никогда больше 
не вернется к диктатуре зла, 
насилия и террора против 
своего народа.

Мы обращаемся к руко-
водству нашего государства, 
города и района, к обществен-
ности Москвы — поддержите 
наше начинание! Избавьте 
Москву и другие наши города 
от имен убийц и насильников. 
Особенно это актуально се-
годня, в преддверие выборов, 
в тяжелое и опасное время 
мировой истории.

Недавно премьер-министр 
России Владимир Путин вы-
ступил с прекрасной идеей 
поставить возле Дома Прави-
тельства памятник П. А. Сто-
лыпину, человеку, который всю 
жизнь беспощадно боролся с 
террором и пал от рук терро-
ристов. Но давайте задумаем-
ся, как будет выглядеть памят-
ник Столыпину, который будет 
стоять на «Красной Пресне», 
недалеко от улицы «Большая 
Декабрьская», названной в 

честь этих самых террори-
стов? Как долго мы будем жить 
в этой политической шизоф-
рении?

Надо четко понять, что если 
сегодня мы не избавимся от 
имен Халтурина, Перовской, 
Войкова и Свердлова — завтра 
будут «увековечены» имена 
злодеев типа Басаева, Радуева 
или Брейвика. Сегодня комму-
нисты всех мастей кричат, что 
«Большая Декабрьская» — это 
«наша история». Нет, «това-
рищи»! Это не наша, это — 
ваша история, история крови, 
насилия и богоборчества. 
Наша история — это Святая 
Русь, это Александр Невский и 
Сергий Радонежский, Андрей 
Рублев и Александр Суворов, 
Феодор Ушаков и Михаил Куту-
зов, это святая Царская Семья 
и Семеновский полк, спасав-
ший мирных жителей Москвы 
от бандитов. Наша история — 
это Большая Ваганьковская 
улица, которая ведет к храму.

Движение «Возвращение».
Сайт www.vozvr.ru.

Русский культурно-про-
светительный фонд имени 

Святого Василия Великого. 
Сайт www.rus-svyat.ru

БЕЗ ЗАКОНА 

«Можно напомнить, что в 

России до сих пор не принят 

закон, дающий однозначную 

оценку событиям XX века, 

что позволило бы проводить 

понятную политику названия, 

переименования, возвраще-

ния исторических названий 

объектов».
Russian Realty

ТЕЛЕГРАММЫ МЭРУ 

Как стало известно кор-

респондентам «РК», сегодня 

Большая Ваганьковская пи-

кетируется активистами, вы-

двигающих одно-единствен-

ное требование к столичным 

властям: вернуть улице ее 

историческое имя. В адрес 

столичного градоначальника 

Сергея Собянина уже выслано 

более 30 телеграмм с теми же 

пожеланиями.

момент истины

«МЫ НЕ ХОТИМ 
РАБОТАТЬ НА УЛИЦЕ, 
НАЗВАНОЙ В ЧЕСТЬ 
УБИЙЦ И ТЕРРОРИСТОВ!»
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эхо событий

Около года жители Большой Де-
кабрьской улицы неформально жили 
на Большой Ваганьковской пока на 
данное недоразумение не обратили 
внимание столичные власти.

На доме номер три, в котором 
расположен офис группы компаний 
«Вашъ финансовый попечитель», висит 
табличка — «Большая Ваганьковская». 
Историческое название улицы малень-
кими буквами прописано на табличке, 
прикрепленной снизу — «Бывшая 
Большая Декабрьская». Руководитель 
фонда бизнесмен Василий Бойко-Ве-
ликий самостоятельно, без согласова-
ния с соответствующими ведомствами 
переименовал объект. В префектуре 
сообщили, что 1 сентября табличка 
была демонтирована, поскольку раз-
решительных документов на ее замену 
у миллиардера нет. Однако в понедель-
ник, 5 сентября, указатель оказался на 
прежнем месте, и уже был защищен 
прочной металлической решеткой.

Большая Ваганьковская дорога была 
отмечена на плане Москвы 1683 года. К 
середине XIX века часть дороги ста-
ла улицей Большой Ваганьковской, 
ведущей к Ваганьковскому кладбищу. 
В Большую Декабрьскую ее переиме-
новали в 1922 году в память о декабрь-
ском восстании на Пресне в 1905 году. 
Свое решение о возвращении улице 
исторического названия православный 
бизнесмен Василий Бойко-Великий 
объяснил тем, что нынешнее «пропа-
гандирует терроризм мятежников».

— Табличка висит на нашем офисе 
почти год, — сообщил руководитель 
пресс-службы группы компаний «Вашъ 
финансовый попечитель» Александр 
Саранин. — Она никому не мешала, 
наоборот, курьеры проще находили 
Большую Ваганьковскую улицу, веду-
щую к Ваганьковскому кладбищу.

Он отметил, что власти заинтере-
совались указателем в конце августа, 
после того, как он попал в поле зрения 
префекта ЦАО Сергея Байдакова. Де-

монтаж таблички, по его словам, про-
ходил так: вечером пришли «несколько 
пьяных таджиков» со стремянкой и 
попытались открутить указатель.

— Они сообщили, что делают это по 
распоряжению ЖЭКа, однако никаких 
документов не предоставили, — по-
яснил Саранин. В итоге табличка 
осталась на месте — сейчас помимо 
решетки ее защищает корпоративный 
автомобиль «Нива», припаркованный 
под стеной.

Между тем в префектуре ЦАО были 
уверены, что Большой Декабрьской 
было возвращено официальное на-
звание. Убедившись в том, что прохо-
жих до сих пор вводят в заблуждение, 
сотрудники пообещали в ближайшее 
время окончательно демонтировать 
указатель. «Не исключено, что на соб-
ственников будет наложен штраф», — 
отметили в префектуре.

Несмотря на неоднократные прось-
бы различных общественных организа-
ций, столичные власти не торопятся с 
переименованием топонимов, имею-
щих отношение к советскому периоду 
истории. Чаще всего звучали требова-
ние изменить название улицы Войков-
ской и одноименного метро, названных 

в честь участника расстрела царской 
семьи Петра Войкова. В феврале 
2011 года столичный градоначальник 
Сергей Собянин заявил, вопросы пере-
именования улиц «требуют спокойных 
и взвешенных решений» и не является 
первоочередной задачей для города.

Самая массовая акция самовольных 
переименований прокатилась по Рос-
сии летом 2011 года. Инициировавшее 
акцию националистическое движение 
«Русский образ» тогда заявило, что 
улицы, носящие названия, «не соот-
ветствующие современным россий-
ским реалиям и несущие негативную 
смысловую нагрузку для подавляющего 
большинства прогрессивно и нацио-
нально мыслящих русских людей», по-
лучат другие имена. Ненадолго в «улицу 
Полковника Гвардии Юрия Буданова» 
превратилась улица Ахмата Кадырова в 
Москве, сменили имена 10-я Советская 
улица в Санкт-Петербурге, улица Нико-
лая Баумана в Калуге, Комсомольская 
улица в Обнинске, Карла Маркса — в 
Нижнем Тагиле, Михаила Калинина — 
в Таганроге, Социалистическая — в 
Ростове-на-Дону, улица Дзержинского в 
Тюмени и улица Азина в Екатеринбурге.

LifeNews

Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов: 
«Сколько же
можно 
жить при 
коммунизме?» 
— Не Бойко-Великий самовольно 
переименовал улицу, а боль-
шевики! Они придумали всякую 
чушь! Вот я уже сколько времени 
хочу вернуть старое название 
улице, на которой стоит мой 
храм, а воз и ныне там. Сейчас 
она носит название «2-я Хутор-
ская», а она была «2-я Царская», 
одно время носила название «Ми-
трофаньевская».

Тоже мне «Хуторская», когда 
хуторов здесь никогда не было!», — 
заявил в интервью «Русской линии» 
глава Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными 
силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Ди-
митрий Смирнов, комментируя 
решение председателя Совета 
директоров группы компаний «Вашъ 
Финансовый Попечитель» Василия 
Бойко-Великого о «самовольном» 
переименовании улицы Большая 
Декабрьская в Большую Ваганьков-
скую.

По мнению отца Димитрия, своим 
решением православный предпри-
ниматель подал добрый пример для 
подражания, и он всячески его в этом 
поддерживает. «Если власти этим не 
занимаются, пусть хоть один человек 
сделал доброе дело. Теперь нам, 
слава Богу, есть, кому подражать», — 
заявил священник.

— Вот уже 20 лет я безрезуль-
татно бьюсь над этим вопросом, 
а тут такая хорошая идея. Я, тоже, 
пожалуй, ее перениму — напишу на 
храме «2-я Царская, 40», пусть что 
хотят, то и делают», — заявил отец 
Димитрий, отметив, что уже в самое 
ближайшее время займется поиском 
людей, которые помогут ему изго-
товить соответствующую табличку и 
восстановить историческую спра-
ведливость.

— Найду спонсора и сделаю! 
Ведь, у нас как? Если им нужно что-
то поменять, так, пожалуйста — надо 
Сталина похоронить — за одну ночь 
всё сделали. Как закопать эту заразу 
Ленина, так разговоров на 20 лет. 
Просишь вернуть старое название — 
денег сразу нет, еще чего-то нет. А 
в итоге у нас «1-я Хуторская», «2-я 
Хуторская», а сколько одних улиц 
«8-го марта»? Зачем их столько?! 
Если кому-то так дорог советский 
период, Клара Цеткин, Роза Люк-
сембург, оставьте одну улицу. А то 
было Калужское шоссе, а теперь 
какой-то Ленинский проспект. Тоже 
мне Ленин — благодетель челове-
чества! Пора с этим что-то делать. 
Сколько же можно жить при ком-
мунизме?!», — возмутился отец 
Димитрий.

Русская линия

слово пастыря

БОЛЬШАЯ ДЕКАБРЬСКАЯ 
УЛИЦА ПОПЛАТИЛАСЬ 
ИМЕНЕМ ЗА ТЕРРОР
Табличку с новым названием спрятали под решетку от вандалов и сотрудников ЖЭКа
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пятница, 16 сентября

суббота, 17 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 05.05   «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  Второй международный 
фестиваль пародий «Большая 
разница» в Одессе
23.50  «Люди в черном». Фантасти-
ческий боевик (США)
01.40  «Эль Марьячи». Комедия 
(США - Мексика)
03.15  «Доктор Стрейнджлав (или 
Как я перестал волноваться и по-
любил атомную бомбу)». Фильм 
Стенли Кубрика (Великобритания)

05.00  Утро России
09.05  Мусульмане
09.15  «С новым домом!» Ток-шоу
10.10  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 04.40   «Мой серебряный 
шар. Ирина Мурзаева»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»

17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Кривое зеркало»
23.50  «Песочный дождь». Мело-
драма
01.50  «Отпуск в сентябре». Драма

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Ночной мотоциклист». 
Детектив
09.50  «День семейного торже-
ства». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.40   События
11.50  «Краповый берет». 3-я и 4-я 
серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  Реальные истории. «Кузне-
цы своего счастья»
21.00  «Тетя Клава Фон Геттен». 
Комедия
22.55  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу»
01.15  «Мозг». Комедия (Франция 
- Италия)
03.30  «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм

05.55  «НТВ утром»
08.30  Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»

12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Ельцин. Три дня в августе»
23.30  «НТВшники»». Арена острых 
дискуссий
00.25  «Двое в чужом доме». Драма
02.25  «Убийцы». Боевик (США)
05.05  «Один день. Новая версия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50   Ново-
сти культуры
10.20  «Преступление и наказа-
ние». Фильм
11.45  Московская консерватория 
в лицах. «Послевоенный расцвет»
12.25  «Удивительная планета»
13.20  «Письма из провинции». 
Село Русское Устье (Якутия)
13.45  «В горах мое сердце». Фильм
14.55  Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход»
15.50  «Грязеземье» Мультсериал
16.10  «Повелитель молнии»
16.35  «Заметки натуралиста»
17.00  «Бабий век»
17.30  65 лет Марку Горенштейну. 
«Музыка на бис»
18.15  Д/ф «Запах рая и ада»
19.00  «Партитуры не горят»
19.45  «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
20.35  К 70-летию Юрия Норштей-
на. «Линия жизни»
21.30  «Раскол»
23.05  «Части целого». Обсуждение 
сериала «Раскол»
00.10  «Холодный дом»
01.05  «Кто там...»
01.30  А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»

05.05, 08.50, 12.45   «Все включено»
05.55  «Спартак»
07.00, 08.35, 12.00, 15.20, 21.30, 
00.35   Вести-спорт
07.15, 11.40   Вести.ru
07.30  «Наука 2.0»
08.00  «Страна.ru»
09.50  «Конец игры». Криминаль-
ная драма (США)
12.15  «Технологии спорта»
13.35  «Тени прошлого». Крими-
нальная драма (США)
15.35, 21.00, 01.45   Вести.ru. 
Пятница
16.05, 23.45   Футбол России. 
Перед туром
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19.15  «Прямой контакт». Боевик 
(Германия - США)
21.45  Вести-спорт. Местное время
21.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала
00.45  «Вопрос времени». Ветер 
перемен
01.15  «Моя планета»
02.15  Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Бразилия

05.00  «Магический Алтай». Ч. 2-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Крик из неволи»
06.00  «Тайны египетских пира-
мид». Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-10»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Мир дикой природы»: 
«Дикая природа в неожиданных 
местах»

11.00  «Спартак: боги арены»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00  «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Как я не 
стал звездой»
20.00  «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
21.00  «Мистические истории»
22.00  «Секретные территории»: 
«Тайны времени. Вернуться в 
будущее»
23.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Шотландский ловелас». 
Эротика (Швеция - США)
02.55  «Секретные материалы»
03.50  «Медики»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 18.30, 23.20   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
09.00, 12.20   «6 кадров»
09.30  «Физика или химия»
10.30  «Смокинг». Комедия
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00   «Папины дочки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
20.00  «Воронины»
21.00  «Стрелок». Боевик (США)
23.50  «Несокрушимый Говард». 
Фантастическая комедия (США)
01.55  «Вакансия на жертву-2. Пер-
вый дубль». Фильм ужасов (США)
03.30  «Ранетки»
05.25  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Гора самоцветов». Мульти-
пликационный проект
06.35  «Дачная поездка сержан-
та Цыбули». Приключенческая 
комедия
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр Розенбаум. 
«Мой удивительный сон...»
12.15  «Среда обитания». «Что 
хуже горькой редьки?»
13.15  «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15  «Большие олимпийские гонки»
21.00  «Время»
21.15  Премьера сезона. «Призрак 
оперы»
22.25  «Прожекторперисхилтон»
23.00  «Карлос». Остросюжетный 
фильм (Франция - Германия)
01.00  «Агент Джонни Инглиш». 
Комедия (Великобритания)
02.40  Х/ф «...И правосудие для 
всех». (США)
04.55  «Жизнь»

05.35  «Без права на ошибку». 
Детектив
07.15  Вся Россия
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30   «Вкус граната»
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов»
20.00  Вести в субботу
20.40  «Выйти замуж за генерала». 
Мелодрама

00.30  «Девчата»
01.05  «Матрица». Боевик (США)
03.55  Комната смеха

05.30  Марш-бросок
06.00  М/ф «Бременские музыкан-
ты»
06.25  М/ф «Конек-Горбунок»
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Веселый огород»
09.55  «Вам и не снилось...» Мело-
драма
11.30, 17.30, 19.00, 00.05   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама
14.30  «Таланты и поклонники». 
Вячеслав Тихонов
16.00  «Один и без оружия». Де-
тектив
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.05  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.25  «Сеть». Боевик (США)
02.40  «Ночной мотоциклист». 
Детектив

05.35  «Девятый отдел». Остросю-
жетный сериал
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  Их нравы
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  «Таинственная Россия: 
Республика Хакассия. Дорога в 
параллельный мир?»
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.50  Нереальная политика
00.25  Московский фестиваль са-
модельных летательных аппаратов
01.00  «Седьмая жертва». Остро-
сюжетный фильм
03.00  «Брачный контракт»
04.55  «Алтарь Победы. Шарага»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.40, 00.00   «Дневной поезд». 
Фильм
12.20  «Личное время». Леонид 
Мозговой
12.50  М/ф 
14.05  «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.35  «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Муслим Магомаев
15.30  К 80-летию Театра кукол 
имени С. В. Образцова. «Столица 
кукольной империи»
15.55  «Необыкновенный концерт». 
Спектакль театра кукол под руко-
водством С. В. Образцова
17.30  «Опасные гастроли». Фильм
18.55  По следам тайны. «Загадоч-
ные предки человечества»
19.45  «Романтика романса». 
Молодые исполнители Большого 
театра России
20.40  «Прекрасная ложь». Фильм 
(Аргентина)
22.20  Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Афганская звезда». (Вели-
кобритания)
01.35  М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил»

05.00, 07.45   «Моя планета»
07.00, 09.45, 12.25, 17.35, 21.45, 
00.35   Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
09.10  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым

10.00, 22.00   Вести-спорт. Мест-
ное время
10.05, 02.40   «Индустрия кино»
10.40  «Прямой контакт». Боевик 
(Германия - США)
12.40  «Спартак»
13.45  «Удар головой». Футбольное 
шоу
14.50  Футбол России. Перед 
туром
15.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Арсенал»
17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уиган»
19.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала
22.10  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Руслана Чагаева (Узбекистан). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBА
00.45  «Брат якудзы». Боевик (США 
- Великобритания - Япония)
03.05  Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Бразилия

05.00  «Холостяки»
09.10  «Выход в свет». Афиша
09.40  Я - путешественник
10.10  Чистая работа
11.00  «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  Комедия «Хоттабыч»
17.00  «Красиво жить»: «Роскош-
ный транспорт»

18.00  «Звездные истории»: «Вто-
рое дыхание»
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «Я люблю Америку!» Кон-
церт Михаила Задорнова
22.15  Боевик «Охота на пиранью»
01.00  «Весь этот секс». Эротика 
(Швеция - США)
02.45  «Секретные материалы»
03.40  «Медики»
04.40  «Дальние родственники»

06.00, 02.20   «Дюваль и Моретти»
08.00  М/ф 
08.20  «Смешарики» Мультсериал
08.30  «Соник Икс» Мультсериал
09.00, 17.00  «6 кадров»
10.00, 15.40, 16.00   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
14.00  «Приключения Элоизы». 
Комедия (США)
16.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм
21.00  «Кинг-конг». Приключен-
ческий фильм (США - Новая 
Зеландия)
00.30  «Механик». Боевик (США - 
Германия)
03.20  «Ранетки»
05.15  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  М/ф «Ну, погоди!» 
06.20  «Запасной игрок». Комедия
07.50  «Служу Отчизне!»
08.25  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Вышел ежик из тумана»
13.20  «Серафима Прекрасная»
16.20  Юбилейный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». Кубок обладате-
лей кубка
19.20  «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Любовь-морковь 3». Ко-
медия
23.45  «Всегда говори «да». Коме-
дия (США - Австралия)
01.40  «Красный пояс». Боевик 
(США)
03.30  «Как приручить удачу»
04.30  «Хочу знать»

05.00  «Ход конем». Комедия
06.35  Диалоги о животных
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Вкус граната»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.45  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Мелодрама
20.00  Вести недели
21.05  «Дуэль». Мелодрама
23.00  Специальный корреспон-
дент

00.00  «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.30  «Черная смерть». Остросю-
жетный фильм (Германия-Велико-
британия)
02.35  «Божественные тайны се-
стричек Я-Я». Комедия (США)

04.00  «Тетя Клава Фон Геттен». 
Комедия
06.00  Мультпарад
06.25  «Вам и не снилось...» Мело-
драма
07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  Д/ф «Знахарь XXI века»
10.55  Барышня и кулинар
11.30, 23.50   События
11.45  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Ольга Прокофьева в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  Звёзды шансона в «Лужниках»
17.20  «Когда на юг улетят журав-
ли». Мелодрама
21.00  «В центре событий»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (Великобритания)
00.10  «Временно доступен». Вик-
тория Токарева
01.15  Х/ф «Падший ангел». (США)
02.55  «Бабье царство». Киноро-
ман
04.45  Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте»

05.50  М/ф «Ну, погоди!» 
06.00  «Девятый отдел»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа

10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
22.00  «Тайный шоу-бизнес: Алла, 
дай миллион!»
22.55  «НТВшники»». Арена острых 
дискуссий
00.00  «Назад в будущее». Фанта-
стический фильм (США)
02.25  Футбольная ночь
02.55  «Брачный контракт»
04.55  «Алтарь Победы. Щит и меч 
страны»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Монета». Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Джеймс Кэгни
12.35  М/ф 
14.20  Д/ф «Великое таяние 
льдов». (Великобритания)
15.15  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.00  «Жизнь замечательных идей». 
«Ньютоново яблоко раздора»
16.30  «Богема». Фильм-опера Дж. 
Пуччини
18.25  Д/ф «Александр Столпер»
19.05  «Неповторимая весна». 
Фильм
20.35  Театр Наций. Церемония 
открытия
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  «Каждый за себя, а бог про-
тив всех». Фильм (ФРГ)
00.45  «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. «The Table»

05.00  Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.55, 11.35, 15.55, 19.30, 
02.35   Вести-спорт
07.10  Рыбалка с Радзишевским
07.30  «Моя планета»
08.20  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.10, 19.45   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.15  Страна спортивная
09.40  «Конец игры». Криминаль-
ная драма (США)
11.50  «Магия приключений»
12.50  «Кровь на твоем мобильном»
13.55  Футбол. Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА
16.15  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
19.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал
21.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал
23.45  «Футбол.ru»
00.50  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
02.45  Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Бразилия

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
05.30  «Холостяки»
08.30  Карданный вал
09.00  «Красиво жить»: «Роскош-
ный транспорт»
10.00  Боевик «Охота на пиранью»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.30  «Я люблю Америку!» Кон-
церт Михаила Задорнова
17.00  «Жадность»: «Большая жад-
ность малого бизнеса»
18.00  «Дело особой важности»: 
«Как лето провело меня»
19.00  «Формула стихии»: «Огонь»
20.00  Боевик «Во имя справедли-
вости» (США)

21.50  Боевик «Приказано уничто-
жить» (США)
00.20  В час пик. Подробности
00.50  «Тяжелые времена». Эроти-
ка (Швеция - США)
02.25  Криминальныйриллер «Гор-
дость и слава» (США - Франция 
- Германия)

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо»
08.10  «Волшебное ДиноУтро»
08.30  «Соник Икс» Мультсериал
09.00  «Самый умный»
10.45, 15.15, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Съешьте это немедленно!» 
13.30  «Бэйб». Комедия
16.30  «6 кадров»
18.30  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм
20.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
21.00  «101 далматинец». Комедия
22.55  «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.25  Альфа-шоу 4D в подарок 
Москве
23.55  «Свадебная вечеринка». 
Комедия (США - Германия)
01.40  «Простое желание». Коме-
дия (США)
03.25  «Ранетки»
05.20  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.40  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 18 сентября

небесная канцелярия

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

■ Масалову Василию 
Юрьевичу, юрисконсульту 
(29 августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Атмаджевой Венере 
Георгиевне, бригадиру (1 
сентября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Протопоповой Татьяне 
Николаевне, инженеру-
землеустроителю (3 сентя-
бря).
■ Романовой Наталье Крас-
нославовне, кладовщику 
зерносклада (4 сентября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Абрамову Константину 
Владимировичу, слесарю 
бригады трудоемких процес-
сов (3 сентября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Разареновой Татьяне 
Ивановне, кладовщику (2 
сентября).
■ Савиных Наталье Леони-
довне, заместителя управ-
ляющего по качеству (4 сен-
тября).
■ Самойленко Валентину 
Васильевичу, электромон-
теру (6 сентября).
■ Пшик Ольге Владими-
ровне, изготовителю творо-
га (6 сентября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

До конца недели на тер-
ритории Рузского района 
будет стоять прохладная до-
ждливая погода. А с начала 
недели следующей вновь 
ожидается потепление.

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:52, закат в 
20:12. Погода облачная, днем 
без осадков. Вечером пере-
менная облачность, неболь-
шой дождик. Атмосферное 
давление пониженное — около 
730 мм рт. ст. Влажность воз-
духа до 97 процентов. Ветер 
юго-восточный и юго-запад-
ный, будет дуть со скоростью 
3–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 17–19 гра-
дусов тепла, вечером стрелка 

термометра опустится до 
11 градусов выше нуля.

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:54, закат в 
20:09. Погода облачная, будет 
идти дождь — и днем, и вече-
ром. Атмосферное давление 
по-прежнему пониженное — 
не выше 730 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 90 процентов. 
Ветер южный и восточный, 
скорость 3–5 метров в секун-
ду. Днем прохладно — около 
+15 градусов, а вечером и 
совсем холодно — десять гра-
дусов выше нуля.

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:56, закат в 
20:07. Облачно, дождик. К 

вечеру погода прояснится, 
осадки прекратятся. Атмос-
ферное давление еще больше 
упадет — до 721 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 80 про-
центов, ветер северо-вос-
точный и восточный, скорость 
около трех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+16 … +18 градусов, вечером 
13–15 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:58, закат в 
20:04. Погода ясная, осадков 
не предвидится. Вечером пе-
ременная облачность, и тоже 
без осадков. Атмосферное 
давление 746–747 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 64 про-
центов. Ветер восточный, 
скорость 4–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+20 … +22 градуса, вечером 
13–15 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:00, закат в 
20:01. Погода облачная, не-
большой дождик. Вечером 
тоже не без осадков. Атмос-
ферное давление 745–746 мм 
рт. ст., влажность воздуха 61–

88 процентов. Ветер восточ-
ный, местами резкий и порыви-
стый, скорость будет достигать 
восьми метров в секунду. Днем 
температура воздуха не превы-
сить +19 градусов, вечером +13 
… +15 градусов.

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:02, закат в 
19:59. Облачно, небольшой 
дождь. Вечером погода про-
яснится, осадки прекратят-
ся. Атмосферное давление 
745–746 мм рт. ст., влажность 
воздуха 60 процентов. Ветер 
восточный, резкий порыви-
стый, скорость 4–7 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +14 … +16 градусов, ве-
чером +13 … +15 градусов.

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 07:04, закат в 
19:56. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не ожидается. Днем осадки в 
виде дождя, вечером без осад-
ков. Атмосферное давление и 
влажность воздуха на уровне 
предыдущего дня. Ветер юго-
восточный и юго-западный, 
скорость 3–5 метров в секунду. 
Температура воздуха +15 … 
+17 градусов, вечером похоло-
дает до десяти градусов выше 
нуля.

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

ЖДЁМ БАБЬЕ ЛЕТО!
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ПРОДАЮ
Куплю срочно инвалидную коляску 
в хорошем состоянии. 8-917-580-
48-65

Стол компьютерный, два бельевых 
шкафа от стенки или всю стенку. 
Все по 1000 руб. 8-903-746-43-52 
(Тучково)

Перегной-навоз. 8-903-723-24-22

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

Коляску Саm X3 Еvоlutiоn, 3х1, в 
комплекте трехколесные шасси, 
люлька, прогулка, автокресло-
переноска, дождевик, сумка. Цвет 
зеленый, состояние хорошее. 
13000 руб. 8-909-659-91-55

Коляску люльку Peg Perego. 8-915-
159-62-16

Смартфон HTC HD2. Немного б/у, 
полный комплект. 7000 руб. (без 
торга). 8-926-167-58-88

Два б/у 50-литровых баллона (по 
1000 руб.), пилу «Урал» б/у. 8-903-
571-51-17

Аквариум. 8-905-544-73-36

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю недорого 2-комнатную 
квартиру в Тучкове на длительный 
срок. 8-929-665-03-05

Продаю 2-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 47 кв.м., сухой под-
вал. 8-916-217-34-47

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-903-270-22-64

Сдаю одинокой женщине комнату в 
квартире в Тучкове. 8-965-391-09-92

Сдаю 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-903-147-02-85

Сдаю 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-916-596-51-95

Сдаю 3-комнатную квартиру с 
мебелью в Старо-Теряеве на 
длительный срок. 15000 руб./мес. 
8-903-707-50-12

Сниму 1-комнатную квартиру 
без мебели на длительный срок. 
8-926-275-29-84

Сниму 2-3-комнатную квартиру 
или дом на длительный срок в 
Рузе. 8-926-122-72-25

Сниму 1-комнатную квартиру 
без мебели на длительный срок. 
8-926-179-48-75

Девушка снимет 1-комнатную 
квартиру или комнату в Тучково. 
8-905-509-89-84

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Цвет 
вишневый, мотор 2,4 л, 150 л/с, 
АКПП, ЦЗ, 2ПБ, ГУР, круиз-кон-
троль, кондиционер, электропакет. 
333000 руб. 8-926-417-55-77

Daewoo Nexia, г. в. 2003. Цвет серо-
синий, пробег 120000 км, музыка, 
сабвуфер, зимняя резина на дисках. 
Есть мелкие недостатки. 120000 
руб. (торг). 8-910-441-95-82

Mitsubishi Sigma, г. в. 1995. Мотор 
три литра, АКПП, электропакет. В 
хорошем состоянии. 150000 руб. 
(торг). Или меняю. 8-967-181-57-99

Четыре диска с зимней резиной 
175/65 R14 в отличном состоянии. 
8-915-473-45-88

Volkswagen Golf 2, г. в. 1984. Цвет 
темно-серый, мотор 1,6 л. На 
запчасти или под восстановление. 
20000 руб. (торг). 8-926-374-85-91

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2011. Три 
двери, цвет темно-вишневый. 
315000 руб. 8-926-545-66-95

ВАЗ-2109, г. в. 1999. Инжектор, 
пробег 210000 км. 50000 руб. 
8-926-160-96-86

«Ниву», г. в. 2005. Пробег 78000 
км. Состояние хорошее. 185000 
руб. (торг). 8-926-652-73-02

ВАЗ-2109, г. в. 2003. Цвет зеле-
ный, карбюратор, по кузову есть 
мелкие дефекты. 117000 руб. 
(торг). 8-965-387-60-72

ГАЗ-3110, г. в. 1999. Мотор ЗМЗ-
406, инжектор, резина на дисках. 
На ходу. 40000 руб. 8-903-617-
70-34

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1996. 
Не гнилая, не битая. 55000 руб. 
8-915-242-58-10

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет темно-
синий. 156000 руб. (торг). 8-926-
860-80-57

Двигатель на ВАЗ-классику после 
капремонта. Пробег 3000 км, с до-
кументами. 8-906-764-29-40

Куплю «Оку». 8-925-204-01-83

ВАЗ-21093, г. в. 1999. Литые 
диски, салон кожаный, тонировка. 
56000 руб. (торг). 8-909-679-52-94

ЗИЛ-4502, самосвал, двигатель 
Д240, дизель. 8-903-976-13-21

КаМАЗ-65115А, самосвал, г. в. 2000. 
Грузоподъемность 15 тонн, мотор 
после капремонта, много нового. 
850000 руб. 8-915-244-12-21

РАБОТА

Бывшая воспитательница детсада 
ищет работу сиделки. 8-968-871-
06-30

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

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

Ищу няню для мальчика 2,5 года, 
без вредных привычек, добрую. 
8-926-343–28–89

Требуются рабочие для колки дров 
в Нестерове. Зарплата сдельная. 
8-929-613-28-53

Ищу работу домработницы в Доро-
хове. 8-926-683-60-80

Требуется продавец, женщина 50–60 
лет, на два дня в неделю в отдел 
рукоделия в Рузе. 8-926-168-65-87

Ищу работу водителя, стаж семь 
лет, категории ВС. 8-965-164-62-23

Требуются два мастера для фи-
нишной отделки дома. 8-903-540-
17-01 (Руза)

В единую районную службу такси 
требуются водители с личными авто. 
Поможем собрать документы и полу-
чить разрешение. 8-926-240-75-23

Требуется водитель категории Е на 
МАЗ. 8-926-100-00-55

Ищу работу продавца непродоволь-
ственых товаров. 8-926-163-58-65

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю за символическую плату 
котенка от голубоглазой кошки-
крысоловки и кота-мышенена-
вистника. 8-985-215-78-62

Продаю корову. 8-925-039-74-23

Отдаю в добрые руки котят от кош-
ки-крысоловки. 8-906-751-21-99

Продаю щенков ротвейлера и 
легавой, возраст три месяца, при-
витые. 8-985-136-11-60

Куплю щенка пекинеса не дороже 
5000 руб. 8-965-286-27-75

Умные щенки, помесь овчарки и 
лайки, ждут своего хозяина. 8-909-
150-65-10

Отдаю в добрые руки щенка (суку) 
спрингель-спаниеля, возраст во-
семь месяцев, привита, с родос-
ловной. 8-910-400-65-73

Отдаю в добрые руки красивого 
ласкового котенка с голубыми 
глазами. 8-915-209-36-06

В Тучкове пропала маленькая 
белая собачка (размером с кошку) 
породы Мальтезе по кличке Глаша. 
Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Очень тоскует 
ребенок. 8-926-130-31-82

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 45 лет познакомится с 
женщиной для встреч. 8-929-547-
03-22

Вдова 33 лет хочет встретить 
приятного интересного мужчину. 
8-915-049-05-49

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

Одинокий обеспеченный мужчина, 
50/183/74, с жильем, без вредных 
привычек, познакомится с не-
полной, порядочной женщиной до 
45 лет, желательно приезжей, для 
создания семьи. 8-916-379-55-79

Женщина познакомится с муж-
чиной 35–40 лет для серьезных 
отношений. 8-919-764-10-41

Молодой человек 36 лет познако-
мится с девушкой для серьезных 
отношений, желательно из Тучко-
ва. 8-967-044-54-45

УСЛУГИ

Эвакуатор круглосуточно. 766-14-
22, www.megabuksir.ru

Английский язык. 8-909-686-62-04

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

Отправка отчетности через 
Интернет. Открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, организа-
ций. Ведение бухгалтерского и 
налогового учета по любому виду 
налогообложения. 8-962-90-100-
30. http://m-group.pro (Тучково, 
улица Партизан, 5)

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

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

Ремонт квартир под ключ (обои, 
сантехника), а также заборы, кры-
ши. 8-926-478-39-09

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

Кладка резным кирпичом каминов 
и печей. Команда специалистов 
из Нижнего Новгорода. 8-916-
513-30-26, 8-903-123-47-19. www.
kaminvdome.ru

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

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

Перевод в НПФ, страхование ав-
томобиля, имущества, здоровья. 
Компания «Росгосстрах». Выезд к 
клиенту, без выходных. 8-929-935-
55-05, www.pro100strahovka.ru

Профессиональная сиделка с 
опытом. 8-926-934-99-49

Все виды макияжа: дневной, ве-
черний, свадебный, праздничный, 
офисный. Выезд на дом. 8-985-
145-40-48

Строительство заборов, фунда-
ментов. 8-926-605-07-43

Ремонт квартир. 8-965-335-61-22

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Олечку Лаврову поздравля-
ем с Днем рождения! Пусть 
у тебя всегда все будет 
хорошо! Любим, целуем. 
Мама и Саша

Поздравляем с Днем рожде-
ния Пушкарева Владимира! 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всем и 
всегда, исполнения всех же-
ланий! Родители и братья

Объявляется набор детей в 
секцию рукопашного боя. 
Пн., ср., пятн. С 15.30 до 
17.00. Занятия бесплатные. 
8-916-087-82-02

Объявляется набор в ДЮСШ 
олимпийского резерва по 
волейболу для мальчиков 
1999–2001 г.р. на 2011–
2012 учебный год (Дво-
рец водных видов спорта 
«Руза»). Тренер Жданов 
Вячеслав Сергеевич. 2-45-
23, 8-909-652-18-50

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

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

523-49-22

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Эвакуация автомобилей 

круглосуточно. 642-26-

82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22
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В последний день лета в Туч-
кове игрался предпоследний 
тур кубка Рузского района по 
футболу. На стадионе микро-
района Силикатный в этот 
день сошлись «Силикатчик» 
и «Бикор». В случае победы 
«Бикор» был бы уже недо-
сягаем для преследующего 
его «Динамо» (Руза) и стано-
вился бы чемпионом за тур 
до окончания чемпионата. 
«Силикатчик» в призовую 
тройку уже практически не 
попадал, но обыграть самых 
заклятых друзей-соперников 
для футболистов этой коман-
ды всегда дело принципа. Так 
что матч изначально обещал 
быть интересным.

Встреча началась обеску-
раживающе для «Силикат-
чика». Футболисты «Бикора» 
после стартового свистка 
разыграли мяч в центре поля, 
продвинулись до штрафной 
площадки «Силикатчика». 
Слева с линии штрафной 
Роман Павлов несильно по 
замысловатой траектории 
послал мяч под перекладину 
ворот. Уже на первой минуте 
игру опять пришлось начинать 
с центра поля. К удоволь-
ствию болельщиков, «Си-
ликатчик» не сник и быстро 
пришел в себя после про-
пущенного гола. Игра смо-
трелась интересно, опасные 
и спорные моменты возни-

кали у тех и других ворот. А 
сидевшие на трибунах живо 
комментировали действия 
арбитра и ошибки футболи-
стов. Между тем, не исполь-
зовал два своих выхода один 
на один с вратарем «Силикат-
чика» Александр Подборонов. 
За что тут же получил прозви-
ще от местных острословов 
«Саша-спортлото». В смысле, 
забивает 6 из 36. Игроки 
«Силикатчика» тоже в обороне 
не отсиживались. Защитникам 
«Бикора» пришлось напря-
гаться по полной.

Выступающие в красном 
игроки «Силикатчика» оты-
грались эффектно, забив 
«салатовым» гол-красавец. 
Последовала подача верхом 
с левого фланга и Владимир 
Лукьянов в падении замкнул 
передачу головой. Защищав-
ший ворота «Бикора» Андрей 
Субочев выручить своих не 
смог. Тот же Владимир Лукья-
нов мог бы вывести красных 
вперед, но, оказавшись один 
по центру перед воротами, он 
пробил выше цели. Еще одну 
стопроцентную возможность 
доставить неприятность 
«Бикору», не использовал 
Станислав Старшинов. За 
нарушение Арой Даниеляном 
правил в своей штрафной 
площади против Алексан-
дра Леснова судья назначил 
пенальти. Но Андрей Субочев 

отразил удар с точки Станис-
лава Старшинова. Кстати, по 
признанию самого Стаса, в 
этом сезоне он не забил уже 
где-то пятый пенальти. Пер-
вый тайм так и закончился со 
счетом 1:1.

После перерыва игра была 
такой же обоюдоострой, и 
вплоть до финального свист-
ка никто бы не решился 
назвать победителя. Атаки 
все так же волнами набега-
ли попеременно на ворота 
соперников. Вновь не смог 
использовать свой выход 
один на один Александр 
Подборонов. Защищавший 
ворота «Силикатчика» Антон 
Жданов еще раз реабилити-
ровался за ошибку на первой 
минуте игры. А вот Влади-
мир Лукьянов, в отличие от 
Подборонова, был явно в 
ударе. Разобравшись с тремя 
защитниками, он пробил 
точно, и вывел «Силикатчик» 
вперед. «Бикор», при всем 
старании «Силикатчика», 
проигрывать явно не соби-
рался. И, проявив всю свою 
волю, в самом конце матча 
все-таки ушел от поражения. 
После подачи углового мяч 
вылетел из штрафной «Си-
ликатчика», но отлетел точно 
на ногу защитника «Бикора» 
Сергея Еремеева. Не мудр-
ствуя лукаво и недолго думая, 
Сергей Еремеев со всей силы 
вколотил мяч точно в сетку 
неприятельских ворот.

2:2 — боевая ничья. Перед 
последним туром у «Динамо» 
(Руза) оставались теоретиче-
ские шансы обойти «Бикор». 
Только для этого колюбакин-
ское «Пламя» должно прыг-
нуть выше головы и обыграть 
«Бикор» в Тучкове…

РУЗСКИЙ СПОРТ

кожаный мяч

ЗА ШАГ 
ДО ФИНИША

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

30 августа закончилось первенство Рузского района 
по мини-футболу среди ветеранов

Так уж получилось, что 
судьба бронзовых медалей 
решалась в последнем туре 
в Колюбакино. Здесь встре-
чались местные «Колобки» 
и «Тучково». Для завоевания 
третьего места тучковскую 
команду в этой встрече 
устраивала ничья. «Колоб-
кам», чтобы обойти своих 
конкурентов и устроиться на 
третьей строчке турнирной 
таблице, необходимо было 
выигрывать.

Первый тайм поединка 
остался за гостями. Атаковали 
они побольше, и в нападении 
смотрелись поагрессивнее. У 
хозяев была хорошая возмож-
ность отличиться у Михаила 
Иванова, но форвард «Ко-
лобков» не сумел как следует 
попасть по мячу из выгод-
ного положения. Несмотря 
на ряд созданных опасных 
моментов, отличились туч-
ковцы в первом тайме лишь 
однажды. Владимир Данов 

выдал хорошую прострельную 
передачу на Павла Кузнецова 
и тот, опережая защитников, 
одним касанием переправил 
мяч в сетку ворот. «Колобки» в 
первом тайме ключи к воротам 
Николая Никулькина так и не 
подобрали.

Во второй половине матча 
инициатива постепенно пере-
шла к хозяевам. Переломным 
во встрече можно назвать эпи-
зод с назначением пенальти в 
ворота тучковской команды. 

Удар «колобка» пришелся в 
район пояса защищающегося 
Олега Заневского. Стоявший 
за спиной защитников судья, 
как-то умудрился рассмо-
треть игру рукой у Заневско-
го. Видимо, колюбакинский 
рефери видит сквозь спины. 
Удар с точки Юрий Лагутенко 
исполнил выше всяких похвал. 
Забитый гол воодушевил «Ко-
лобков». Их натиски стали все 
настойчивее. В одном из таких 
наскоков вратарь тучковской 
команды, выйдя на перехват, 
не сумел зафиксировать ле-
тящий верхом мяч, отбив его 
перед собой на голову Вячес-
лава Штурбабина. Подарком 
Штурбабин воспользовался, 
как надо. Тут же кивком головы 

переправил «презент» в зачет-
ный створ. Немногочисленные 
удары по воротам «Колобков» 
в этот день успешно отра-
жал голкипер колюбакинской 
команды. Во втором тайме за-
бить «Тучково» так и не смогло. 
А точку в результате матча 
поставил Михаил Иванов. 
Оставшись без «опекуна», он 
без суеты, точно расстрелял 
ворота Николая Никулькина.

Победа со счетом 3:1 при-
несла «Колобкам» «брон-
зовые» медали районного 
первенства. А чемпионство в 
этом году празднуют ветераны 
ДВВС. Вторым стал футболь-
ный клуб «Руза». Прошлогод-
ний чемпион, команда «Тучко-
во», лишь четвертая.

«Бикор» — 
чемпион!
В связи неявкой на послед-
нюю встречу тура в Тучково 
команды «Пламя» (Колю-
бакино), колюбакинской 
команде во встрече с «Бико-
ром» засчитано техническое 
поражение. Таким образом, 
набрав больше всех очков в 
первенстве Рузского рай-
она по футболу, «Бикор» 
(Тучково) стал победителем 
районного первенства.

«Бикор», не проигравший 
во втором круге ни одной 
игры, — чемпион! Второе ме-
сто у прошлогоднего чемпиона 
«Динамо» (Руза), обыгравшего 
в последнем туре молодых 
земляков из «Жилсервеса» — 
4:1. Приятной неожиданно-
стью оказалось появление на 
третьем месте ровно высту-
пившего в этом сезоне «Спар-
така» из Дорохова. Соперники 
спартаковцев — «Динамо» 
(Тучково), также как и «Пламя», 
на последний матч решили не 
приезжать. Наконец-то долгие 
годы подававший надежды 
«Спартак», начал оправдывать 
их. Пожалуй, только череда 
травм ведущих игроков поме-
шала спартаковцам вмешаться 
в спор за «золото».

не стареют душой…

«КОЛОБКИ» 
ЗАБРОНЗОВЕЛИ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА ВЕТЕРАНОВ

 И В Н П Мз Мп Разн О

1 ДВВС «Руза» 10 7 3 0 42 22 +20 24

2 Городское поселение Руза 10 5 4 1 36 15 +21 19

3 «Колобки» Колюбакино 10 5 1 4 33 24 +9 16

4 Тучково 10 4 3 3 23 20 +3 15

5 «Динамо» ОВД 10 2 2 6 15 27 -12 8

6 Кожино 10 0 1 9 5 46 -41 1
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народный адвокат

…И сделать 
мир лучше 
Многие ружане обращаются 
за помощью к известному 
юристу Антону Аранибару, 
и все находят не только 
решение своих правовых 
вопросов, но и получают не-
оценимую моральную под-
держку и понимание. Услуги 
высококвалифицированного 
адвоката востребованы 
представителями самых 
разных слоев общества. Не-
зависимо от материального 
благосостояния доверителя 
содействие оказывается 
безвозмездно.

Неотъемлемой частью 
правозащитной деятельности 
является работа адвоката в 
Общественной палате Руз-
ского района. На повестку дня 
этого органа выносятся вопро-
сы, затрагивающие интересы 
многих людей. Информация, 
полученная от жителей района 
в ходе консультаций, позволя-
ет Антону Аранибару дей-
ствовать в интересах рядовых 
граждан наиболее эффектив-
но. По вопросам, которые не 
могут быть решены на уровне 
районной администрации, 
ведется интенсивная пере-
писка с высшим руководством 
государства, с правитель-
ством Московской области, 
различными министерствами 
и ведомствами.

Таким образом, правоза-
щитник организует взаимо-
действие граждан с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления и 
способствует эффективному 
общественному контролю над 
их деятельностью. Большое 
внимание уделяется защите 
интересов граждан от злоу-
потреблений, допускаемых 
со стороны коммерческих 
организаций. Иногда бюрокра-
ты от бизнеса серьезнейшим 
образом ущемляют права про-
стых людей.

Характерный пример из 
недавней практики. На прием 
к народному адвокату при-

шел Владимир Семенович, 
строитель с 40-летним стажем 
работы. Он решил воспользо-
ваться возможностью досроч-
ного выхода на пенсию, для 
чего потребовалось предо-
ставить в районный отдел 
Пенсионного фонда справку 
из отдела кадров московской 
строительной компании, в 
которой он в свое время отра-
ботал несколько лет. Простая, 
на первый взгляд, процедура 
превратилась для мужчины в 
настоящее испытание. Пять 
раз он приезжал из Тучкова в 
офис организации, располо-
женный в центре Москвы, и 
постоянно, по разным причи-
нам, ему отказывали в выдаче 
документа. Три раза сотруд-
ники службы безопасности 
не пускали его в помещение, 
сославшись на приказ руко-
водства, два раза в отделе 
кадров в грубой форме заяви-
ли, что отдел таких справок не 
выдает. Одного звонка Антона 
Аранибара хватило для того, 
чтобы на следующий день 
необходимый документ был 
доставлен курьером по месту 
жительства будущего пенсио-
нера.

К сожалению, описанный 
выше случай душевной чер-
ствости и эгоизма не еди-
ничен, но даже малое добро 
способно сделать мир чуточку 
лучше…

Анатолий Семенов

Как «упростить» 
и «вменить» 
Бесплатный семинар по теме: «Специ-
альные налоговые режимы. УСН, ЕНВД» 
состоится в 10.00 12 сентября в выста-
вочном зале рузского краеведческого 
музея (город Руза, площадь Партизан, 14, 
второй этаж).

Приглашенные налоговой инспекцией 
лекторы подробно рассмотрят следующие 
вопросы: особенности применения объектов 
налогообложения на упрощенной системе 
налогообложения (УСН); особенности учета 

отдельных видов доходов и расходов; при-
обретение основных средств на УСН и до 
перехода на УСН; порядок выставления сче-
тов-фактур организациями, применяющими 
УСН; порядок ведения и заполнения книги 
учета доходов и расходов; порядок расчета и 
уплаты единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД); особенности ведения разных видов 
деятельности на ЕНВД; порядок ведения кас-
совых операций; обзор изменений законода-
тельства с 2011 года по ЕНВД и УСН. Телефон 
для справок 2-30-62.

Межрайонная ИФНС России № 21 
по Московской области

не пропусти!

выставочный зал

Пейзаж, написанный парикмахером; натюрморт от журна-
листа; портрет, созданный педагогом. Выставка рузских 
художников «Вдохновение», приуроченная к празднованию 
дня города Рузы, работает с 26 августа во Дворце водных 
видов спорта. 

В экспозиции представлены 
как полотна профессиональ-
ных художников, имеющих 
специальное образование 
и большой опыт творческой 
работы, так и начинающих, и 
самодеятельных авторов. Та-
тьяна Абрамова, Светлана Ува-
рова, Зоя Кириллова, Ольга 
Пискунова, ВасилийКомаров, 
Сергей Карманов, Константин 
Раскевич, Олег Ларионов, 
Евгений Турченко, Анна Гам-
зина, Надежда Дорогойченко, 
Светлана Андреева, Владимир 
Селиверстов, Наталья Шиши-
яну, Беслан Науржанов… Они 
все такие разные, но их объ-
единяет одно: любовь к искус-
ству. Может быть, кому-то и не 
хватает мастерства, но души в 
их работах — с избытком.

Несмотря на противополож-
ность творческих подходов, их 
произведения, не теряя своей 
самобытности, органично суще-
ствуют в едином выставочном 
пространстве. Одни смело 
можно отнести к подлинным 
произведениям искусства, дру-

гие — трогают зрителей своей 
наивностью, но главное — нико-
го не оставляют равнодушными. 
На выставке успели побывать 
немало наших земляков и 
гостей города, и если вы еще не 
успели этого сделать — настоя-
тельно рекомендуем. Экспози-
ция продолжит свою работу до 
конца сентября.

Идеей создания выставки и 
ее воплощением мы обязаны 
известному в нашем городе 
человеку — Зое Станисла-
вовне Кирилловой. Профес-
сиональный талантливый 
художник, опытный педагог, 
неравнодушный, креативный 
человек, она заразила сво-
им энтузиазмом земляков. 
Многие художники, принявшие 
участие в выставке, — ученики 
Зои Станиславовны. После 
рабочего дня, обремененные 
заботами, семьями, вполне 
зрелые люди спешат в Мо-
лодежный центр на занятия 
живописью к Кирилловой.

Это стало уже потребно-
стью — выезжать на пленэры, 

посещать художественные 
выставки, общаться.

И вот — первая выставка! 
«Труднее всего найти себя» — 
заметил древний философ. 
Участие в ней очень важно для 
новичков — только так они мо-
гут взглянуть на себя со сторо-
ны. И, несомненно, для творца, 
как воздух, нужно признание.

Как показали первые дни, 
этот блин не стал комом. Не-
поддельный интерес зрите-
лей, восторженные отзывы 
в гостевой книге утвердили 
участников выставки в мысли, 
что их творчество интересно 
самым разным людям. Даже 
далекие от искусства, они спо-
собны увидеть тонкую красоту 
в обыденном и привычном — 
лирических пейзажах и уютных 
натюрмортах, где простые 
вещи и предметы заставляют 
замереть и остановится. Хо-
чется надеяться, что подобные 
выставки станут регулярны-
ми, и рузские художники еще 
не раз порадуют земляков 
своими работами. Тем более, 
что наша малая родина богата 
творческими людьми и, воз-
можно, новые мастера заявят 
о себе.

Анна Гамзина, 
фото Максима Ганжерли

ДЕЛИМСЯ ДЕЛИМСЯ 
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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

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 34 (447)
По горизонтали: 1. Посудомойщик.  3. Бортмеханик.  15. Огласка.  
17. Висяк.  18. Руна.  21. Лавка.  22. Ума.  23. Гюго.  25. Изюбр.  28. 
Рута.  29. Сша.  30. Сорго.  31. Сука.  32. Розыгрыш.  33. Ашуг.  35. 
Нарком.  38. Нанка.  40. Ослик.  42. Ярмо.  43. Андре.  47. Грипп.  51. 
Армуар.  55. Старр.  56. Гамма.  57. Кома.  58. Минога.  59. Джоли.  

60. Элеватор.  62. Саше.  66. Носки.  69. Факт.  71. Азу.  72. Срез.  
74. Сузу.  75. Камю.  76. Лифт.  77. Несси.  78. Сгиб.  79. Эполет.  80. 
Статья.  81. Офорт.  82. Мант.  83. Вира.  
По вертикали: 2. Восторг.  4. Растрелли.  5. Микроскоп.  6. Хроник.  
7. Нхл.  8. Кастро.  9. Псалмы.  10. Сервер.  11. Демарш.  12. Минута.  
13. Йога.  14. Ингуш.  16. Машинка.  19. Газа.  20. Бруно.  24. Айва.  

26. Заря.  27. Гном.  34. Сгон.  36. Кроу.  37. Монро.  39. Кар.  41. 
Перл.  44. Дао.  45. Еда.  46. Скидка.  48. Аэробус.  49. Редиска.  50. 
Аргенто.  52. Акафист.  53. Носков.  54. Гример.  61. Аксель.  63. Мак-
сим.  64. Туба.  65. Менуэт.  67. Кали.  68. Масло.  70. Юта.  73. Азия.  

Ключевое слово: манипулятор

сканворд

В Городке 
зажглись 
светофоры 

В рузский парк культуры и отдыха 
Городок 2 сентября съехались ре-
бята из 20 школ нашего района. На 
аллеях парка появилась дорожная 
разметка, были выставлены дорож-
ные знаки и светофоры. Более чем 
двумстам участникам праздника 
предстояло продемонстрировать 
свои знания Правил дорожного дви-
жения и навыки безопасной езды.

Рузский район здесь не стал 
исклю чением — в этот день тысячи 
 под мос ковных школьников приняли 
участие в подобных конкурсах по всей 
территории Московской области.

Ребят приветствовали глава Рузы 
Андрей Коротков, заместитель главы 
Рузского района Владимир Медведев, на-
чальник рузского ОГИБДД майор полиции 
Николай Гиляков и руководитель Управле-
ния образования Валентина Бобрик.

Праздник проходил в несколько 
этапов. Ребятам довелось разгадывать 
кроссворд «Дорожная мозаика», поуча-
ствовать в викторине «Угадай дорожный 
знак» и лотерее «Знатоки ПДД», поме-
ряться силами в командной эстафете на 
велосипедах и раскрыть свои таланты в 
конкурсе рисунка на асфальте.

Достижения юных пешеходов и во-
дителей не остались незамеченными 
устроителями праздника — Управле-
нием образования и рузским отделом 
ГИБДД — наиболее отличившиеся 
мальчишки и девчонки унесли домой 
приятные подарки.

Майор Гиляков в разговоре с 
корреспондентами «РК» пояснил, что 
этот праздник лишь открывает череду 
практических занятий школьников по 
дальнейшему изучению Правил дорож-
ного движения и навыков безопасного 
поведения на дороге. Так что на аллеях 
Городка скоро вновь появятся свето-
форы и дорожные знаки.

По информации пресс-службы 
администрации Рузского района

зелёный свет

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

систем  автоматического контроля, 
регулирования и управления 

—  оператора по безразборной мойке 
технологического оборудования

—  изготовителя творога
—  изготовителя сметаны
—  лаборанта 
—  подсобных рабочих
—  электромонтера
Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74 

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

ООО «МТС» приглашает на работу: 
сварщика, слесаря, специалиста по 
обслуживанию холодильных установок. 
Заработная плата от 20 000 рублей. 
8-909-636-62 

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

есть работа!


