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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

великий праздник
Дорогие ружане, работники агрохолдинга «Русское
молоко», читатели «Рузского курьера», сердечно
поздравляю Вас со славной
65-й годовщиной победы
российского народа в Великой Отечественной войне
1945 года.
Великая Отечественная
война и победа в ней — великий подвиг российского
народа, принесший спасение
всего мира от темных сил —
германского фашизма.
Миллионы жертв, принесенные нашими согражданами
были не напрасными, а стали
очистительной и искупительной
жертвой за грехи российского
народа и отступление от Бога.
Именно в ходе Великой
Отечественной войны в
1943 году Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин в значительной степени ослабил гонение
на Русскую Православную
Церковь,

День Дорохова
и позволил открыть 15 тысяч
храмов. Тогда как незадолго до
войны действовало лишь около 100 православных церквей
по всей России.
Фактически война закончилась 6 мая, и это стало
великим знамением. В день

ВО СЛАВУ
РУССКОГО
ВОИНСТВА!
Святого Георгия Победоносца
покровителя Москвы, России
и всего русского воинства! В
день Светлого Христова Воскресенья — Пасхи.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких
войск и в ночь на 7 мая в Реймсе
(северо-западная Франция)
был подписан

предварительный протокол о
капитуляции Германии. Со стороны немецкого командования
акт подписал генерал-полковник
Йодль, уполномоченный главой
правительства Германии —
гросс-адмиралом Деницем. А в
ночь с 8 на 9 мая была подписана полная капитуляция верховными главнокомандующими
германской армии.
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Огнеборцы
показали класс
Да сподобит нас всех
Господь быть достойными
подвигов наших отцов, дедов и
прадедов. Особо поздравляю
ветеранов, которые внесли
личный вклад в победу России.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурно-просветительного
Фонда имени Святого
Василия Великого,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»

Низкий
поклон
за героизм
и мужество
1418 дней и ночей
нечеловеческой боли
Дорогие ветераны! Уважаемые ружане! 65 лет назад
была поставлена точка в
самой кровопролитной и жестокой войне, которую знала
история человечества.
Великая Победа оплачена
великой ценой: 1418 днями и
ночами нечеловеческой боли,
миллионами жизней советских
людей. Война практически
прошла через каждую семью.
Не дожив, не допев своих
песен, погибли на фронте
деды, отцы, братья, сыновья,
остались сиротами дети и одинокими солдатские вдовы.

Из Рузского района ушло
на войну более 7000 человек,
не вернулись 2964. Из них
1169 человек погибли в бою,
310 умерли от ран и болезней, 38 погибли в немецкофашистском плену, 1447 пропали без вести.
Уважаемые ветераны! Вы
это выдержали. Несмотря на
возраст и фронтовые раны, вы
и сегодня в строю, свято храните лучшие боевые, трудовые
и нравственные традиции
нашего народа. И праздник
Великой Победы всегда будет
символом величия и силы духа

народа, отстоявшего мир от
фашистской чумы.
Сегодня наша главная
обязанность — успеть оказать
поддержку тем, кто остался в
живых: фронтовикам, труженикам тыла, детям войны.
Поэтому заботе о ветеранах,
решению их социальных проблем власть уделяет сегодня
первоочередное внимание.
Обеспечение жильем, медицинское обслуживание,
санаторно-курортное лечение,
социальная помощь на дому —
мы используем все возможности для оказания адресной
помощи землякам — участникам Великой Отечественной
войны.
Дорогие ветераны! Низкий
поклон вам за ратный и мирный труд, жизненную мудрость
и активную гражданскую позицию. Крепкого здоровья и
долголетия, уважения и любви
ваших близких!
Александр Кавецкий,
председатель
Совета депутатов
Олег Якунин,
глава Рузского района

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, партизаны и подпольщики! Сердечно поздравляю Вас с 65-й годовщиной
Великой Победы!
В историю Великой Отечественной войны яркими
строками вписаны героизм и
мужество советских людей,
защищавших Родину: солдат и
офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла.
Низкий поклон Вам за героизм за Ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему
миру несокрушимую силу воли,
силу нашего оружия и особый,
победный дух нашего народа.
Вы — наша гордость, честь и
совесть. Вся Ваша жизнь — пример той нравственной высоты,
которая дает народу стойкость,
которую мы сейчас стремимся
сохранить и преумножить.
Примите самые искренние
поздравления с праздником и
пожелания здоровья, долгих
лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благополучия
Вам и Вашим семьям!
Татьяна Москалькова,
депутат Государственной
Думы Российской
Федерации
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Трехэтажная
русская печь
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Рекорды
рузского
футбола — 27:5
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Новая техника
«Русского
молока»

«Сельский
курьер»

2
Война
закончилась
6 мая
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в «горящую избу»

поздравляем!

Ноль первые

В один из последних дней
апреля в России отмечается
профессиональный праздник огнеборцев — День пожарной охраны. Насколько
их труд важен, можно понять даже из номера телефона пожарной службы —
01, первого из «тревожных».

В Рузе также не обошлось
без подобающего случаю поздравления наших пожарных.
На площади перед администрацией Рузского района
лучшие из них получили знаки
отличия и благодарственные
письма из рук районного и
городского начальства.
Огнеборцы продемонстрировали собравшейся на
праздник публике основные
приемы своей работы: пожарные в футуристических термостойких костюмах потушили
условный «пожар», оставив
на радость ребятне сугробы
мыльной пены. Показали всем
желающим устройства, необходимые им в борьбе с огнем.
А ребята из зрителей смогли
ответить на вопросы, касающиеся пожарной службы и ее
деятельности.
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли

накануне

Земной
поклон

Администрация сельского
поселения Колюбакинское
и поселковый Совет депутатов в преддверии юбилея
великой Победы провели
работы по реставрации и
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ремонту Мемориалов Славы, где покоятся останки
погибших воинов.
Как сообщил «РК» глава
поселения Сергей Николаевич
Бураков, в поселении 16 памятников героям Великой
Отечественной. Большую
помощь в организации работ
руководство агрохолдинга
«Русское молоко».
— Огромную благодарность от лица наших земляков
передаю Василию Вадимовичу
Бойко-Великому и Геннадию
Андреевичу Белозерову.
Корреспондент «Рузского
курьера», посетив места захоронений героей Отечественной
отметил, что мемориалы Славы
качественно отремонтированы,
памятники обновились. Защитники земли русской, отдавшие
свои жизни за наше будущее,
нашли свое упокоение со всеми почестями.
Сергей Морев, фото автора

минута славы

Дню Победы —
творчество юных
Накануне майских праздников в доме культуры
Ново-Волкова состоялся
гала-концерт юных талантов
Волковского сельского поселения. В концерте приняли участие лучшие детские
коллективы и взрослые
исполнители. Фотокор «Рузского курьера» свидетельствует.
Соб. инф

ДОРОХОВСКИЕ
АЛМАЗЫ

История сельского поселения Дороховское и особенно его административного
центра — поселка Дорохово
неразрывно связана со славой русского оружия в Отественных войнах 1812 года
и 1941–1945 годов.
В деревне Шелковке (такое
имя носила «праматерь» Дороховского сельского поселения)
в дни Бородинского сражения
располагался один из опорных пунктов русской армии,
а 27–28 августа 1812 года —
главная штаб-квартира Михаила Кутузова.
В преддверии главного сражения по приказу фельдмаршала в деревне был создан
эвакогоспиталь. Знаменитый
Тарутинский марш-маневр,
знаменовавший перелом военной кампании 1812 года,
начался именно в Шелковке.
В 1913 году селение и полустанок Шелковка получили
имя Дорохово в честь генераллейтенанта, героя отечественной войны 1812 года Ивана
Семеновича Дорохова, чей
партизанский отряд действовал в окрестностях поселения.
За свои подвиги Иван Дорохов (освобождение города
Вереи от французских захватчиков) был награжден
золотой саблей, украшенной
алмазами.
В годы Великой Отечественной войны на землях
Дороховского поселения

шли кровопролитные бои. В
октября 1941 года на развилке
стратегических дорог на Москву фашистские полчища, не
считаясь с потерями, пытались
сломить сопротивление наших бойцов. Но, защищавшие
поселок солдаты и офицеры
5-й армии под командованием
генерала Леонида Александровича Говорова, проявили
чудеса героизма.
Дорохово четыре раза
переходило из рук в руки. Бой
длился более 11 дней. Только
2 ноября 1941 года противник
овладел героическим поселком. Впервые в боях за Дорохово нашими войсками были
использованы радиомины,
которые подрывали в нужный
момент, если наши войска
оставляли свои позиции.
В боях за Дорохово покрыли себя неувядаемой славой

Герой Советского Союза,
командир эскадрильи, капитан
Георгий Невкипелый, командир полка Федор Святенко и
многие другие герои, захороненные в братских могилах на
дороховской земле.
День рождения поселения
отмечался в минувшей воскресенье, 2 мая на площади у
поселкового Дома культуры.
Глава рузского района Олег
Якунин и глава Дороховского
поселения Сергей Субочев поздравили земляков с праздником и вручили отличившимся
труженикам поселения почетные грамоты и ценные призы.
Праздничный концерт, организованный силами местных
талантов завершил праздник.
Сергей Морев,
Олег Казаков,
фото Олега Казакова

фотофакт

Парк Городок встречает гостей
На днях свой очередной
летний сезон открыл парк
Городок в Рузе.
В этом году с финансированием учреждений культуры
не ахти, но, тем не менее,
Городок хорошо подготовили
к наплыву отдыхающих. Как
сообщила «РК» его директор
Лариса Петровна Голубцова,
на территории парка действует кафе с шашлычной, ребятишек развозит паровозик, по
субботам для молодежи проводится дискотека. В домиках
проводятся выставки детской
живописи.
Так что приходите в Городок, и получите массу положительных эмоций!
Соб. инф.
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в начале пути
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своими глазами

Русская
печка
высотой с
трехэтажный
дом!

ПУСТЬ
МЕНЯ
НАУЧАТ
Во вторник, 20 апреля в
Молодежном центре проходила ярмарка учебных
мест. Профориентационное
мероприятие проводилось
для учащихся 9–11 классов
средних школ. А задумал ее
провести центр занятости
населения Рузского района
во главе с Т. И. Голыгановой.
Руководство Молодежного
центра при содействии специалистов отделения участковой социальной службы СРЦН
«Астарта» воплотили хорошую
идею в жизнь.
На ярмарку были приглашены представители 14 образовательных учреждений — Звенигородского, Можайского,
Истринского, Одинцовского,
Рузского муниципальных
районов.
Мероприятие было посвящено выбору будущей профессии сегодняшних выпускников. Выбрать профессию по
душе особенно важно для каждого человека. Целью данной
ярмарки стало привлечение
выпускников в образовательные учреждения начального и
среднего профессионального
образования.
В мероприятии приняли
участие 150 человек (учащиеся СОШ № 2, СОШ № 3 города
Рузы, Колюбакинской, Старорузской, Сытьковской СОШ, а
также подростки из патронажных семей отделения участковой социальной службы СРЦН
«Астарта»).
Представители учебных
заведений выступали с презентациями и видеороликами.
В них были представлены все
стороны студенческой жиз-

ни — от вступительных испытаний до защиты дипломной
работы. Большая часть видеоматериала была посвящена
воспитательной работе в образовательных учреждениях.
Весь спектр специальностей,
а также информация о формах
обучения, правилах приема
и вступительных испытаниях
были представлены в ярких
буклетах и листовках. Общую
информацию об учебных заведениях выпускники могли
найти на информационных
стендах.
Российский государственный социальный университет
был представлен студенческой агитбригадой. Они
общались с потенциальными
студентами, рассказывали о
научной работе, проводимой
в университете, стремились
осветить для них все аспекты
студенческой жизни.
Специалисты рузского училища декоративноприкладного искусства и
народных промыслов организовали выставку работ,
выполненных руками студентов. Кроме того, все желающие могли принять участие в
мастер-классе по плетению
изделия из лозы.
Представители Тучковского
автотранспортного колледжа

рассказали ребятам о непростом устройстве автомобиля,
о специальностях, которые
можно освоить в стенах колледжа.
Преподаватели профессионального училища № 70 рассказали ребятам о том, что их
образовательное учреждение
является своеобразной кузницей кадров для Можайского
полиграфического комбината.
Специалисты показали выпускникам продукцию, производимую на нем, сообщили о
методах работы.
Был на ярмарке представлен и Центр занятости населения Рузского района. Специалисты центра рассказали
ребятам о роли молодежи
на рынке труда, об основных
требованиях, предъявляемых к
соискателям вакансий.
Ребята получили доступную
информацию о различных
образовательных учреждениях запада Подмосковья.
Они охотно задавали вопросы представителям учебных
заведений, проявляли интерес
к организации учебного процесса в них. Каждый участник
ярмарки получил массу положительных эмоций.
Наталья Рыбакова,
фото автора

В очередной познавательной поездке, организованной агрохолдингом
«Русское молоко», приняли
участие дети и преподаватели средней школы поселка Покровское. На этот
раз дети и взрослые смогли
познакомиться с чудесами
Этномира — поселка в Калужской области.
Культурно-образовательный
туристический центр Этномир — это уникальный проект,
расположенный в 90 километрах от Москвы. Это единственное место на земле, где
можно познакомиться с жизнью, традициями и культурой
народов всего мира.
Нам показали этнодвор
коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
украинский и белорусский хуторы, музей русской печи. Мы
увидели воссозданную жизнь
кочевых народов со всего
мира, и даже далекую Северную Америку.
Экскурсовод рассказывал
детям много интересного
об особенностях этнических
жилищ, культуре и традициях
народов мира.
Традиции народа непосредственно связаны с домом, с
тем как строились отношения
в семье, как велось хозяйство, с обычаями, обрядами и
праздниками, которые проходили под одной крышей.
Особенно всем понравилось в тюркской юрте. Даже,
чтобы войти в такую юрту,
необходимо было соблюдать
определенные традиции.
Дети расположились прямо на
полу. С большим интересом
слушали экскурсовода, как
кочевники собирали эту юрту,
как встречали гостей, чем
угощали, кто и где имел право
сидеть.

Во время путешествия по
Этномиру дети также узнали
много нового о быте и праздниках разных народов. Мы
перемещались от русских изб
к монгольским юртам, от жилищ народов крайнего Севера
к типи индейцев Северной
Америки. Дети с удовольствием гладили собак-хасок. Этномир можно назвать ожившей
картой мира.
Этномир — не музей, где
все закрыто витринами и повсюду вывески: «Руками не
трогать!» Здесь трогать можно
и даже нужно, но только — с
добрыми намерениями, с
уважением к труду хранителей
культур.
В русской избе нам показали куклы-обереги,
зайчиков-напальчиков,
кубышку-травницу — куклу с
красным лицом, которая защищала дом от людей с дурными
мыслями, куклу-крохотулечку,
которая была у каждой женщины. Наши предки с почтением
относились к таким куклам.
Дети с большим интересом
рассматривали кукол, некоторые купили на память.
Еще одна достопримечательность Этномира — самая
большая в мире русская печь
высотой с трехэтажный дом —
11 метров! Внутри этой чудопечки проходят экскурсии, а
ее лежанка служит смотровой
площадкой.
Конечно же, это не могло не
впечатлить детей, учителей. На
обратном пути, оживленные,
все делились своими впечатлениями, новыми знаниями.
Дети, учителя, родители выражают огромную благодарность ОАО «Русское молоко»
за эту удивительную и познавательную поездку.
Надежда Дюдяева,
фото автора
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кожаный мяч

РЕКОРДСМЕНЫ
СЧЕТА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«БИКОР» (Тучково)

22

17

3

2

286–99

54

2

«Руза» (Руза)

22

16

2

4

188–121

50

3

«Спартак» (Дорохово)

22

15

1

5

178–135

49

4

«Объем» (Тучково)

22

14

2

6

171–151

44

5

«МОФ МВД» (Теряево)

22

11

2

9

146–113

35

6

«Силикатчик» (Тучково)

22

10

3

9

168–149

33

7

«Объем» (Орешки)

22

9

4

9

136–156

31

8

«ДВВС» (Руза)

22

8

3

11

134–169

27

9

«Тимсон» (Тучково)

34

22

7

3

12

135–182

10 «Спасатель» (Устье)

22

5

0

17

128–200

15

11 «ВМР» (Тучково)

22

4

1

17

101–155

13

12 «Виктория» (Старая Руза)

22

3

0

19

90–237

9

В Тучкове финишировал
открытый чемпионат городского поселения по
мини-футболу. В субботу,
24 апреля проходил последний, 22-й тур.
Так получилось, что в последнем туре в двух матчах
жребий первые свел четыре
команды чемпионата. Занимающий первое место «Бикор»
(Тучково) встречался с идущей
четвертой командой «Объем» (Тучково). А идущий, на то
время вторым «Спартак» (Дорохово) играл с опустившейся
в последних турах на третье
место «Рузой».
Первыми на паркет вышли футболисты «Бикора» и
«Объема». Расклад перед
матчем был таким, что в
случае победы «Объема» и
большого стечения благоприятных для него обстоятельств
(у «Рузы», на тот момент, были
две несыгранных игры), эта
команда могла занять третье
место. «Бикор» же выходил на
встречу уже в звании новоиспеченного чемпиона. И
никакой счет «подвинуть» его с
первого места уже не мог. Тем
не менее, завершить сезон
хотелось красиво, чтобы игра
помнилась еще долго. Забегая
вперед, скажем, «Бикору» это
удалось. Как ни настраивали
себя на поединок объемовцы,
их духа хватило на первые
пять минут только до первого
пропущенного гола. Точный
удар со штрафного капитана команды «Бикор» Романа
Панченкова послужил началом
разгрома «Объема». На перерыв команды ушли со счетом
10:0.
Второй тайм стал логическим продолжением первого.
Практически каждый удар,
нанесенный по воротам
«Объема», заканчивался
голом. Видимо, отсутствие
основного вратаря Дениса
Шарая для объемовцев стало

на первый-второй

Ты записался…
переписчиком?
Уважаемые земляки! Администрация
Рузского муниципального района и районное Управление муниципальной статистики обращаются к каждому из
вас с просьбой принять личное
участие в проведении Всероссийской переписи населения
2010 года на территории
Рузского района.
Перепись населения уже не за
горами. На основании распоряжения Правительства Российской
Федерации № 7-р от 11 января
2006 года Всероссийская перепись населения пройдет с
14 по 25 октября
2010 года.

невосполнимой потерей.
Правда, в конце встречи
желто-черные (клубные цвета
«Объема») забили несколько
мячей; тем самым им как-то
удалось «подсластить» горькую пилюлю. Но, по большому счету, это уже ничего
не меняло. 27:5 — в пользу
«Бикора». За бикоровцев в
игре отличились: Александр
Подборонов — шесть раз,
Богданов Александр — четыре, Роман Панченков, Роман
Павлов, Сергей Григорьев —
все забили по три мяча, Олег
Бобырев и Сергей Бекренев — по два, по одному голу
на счету Ары Даниеляна и
Константина Колмыкова. Еще
один гол в ворота «Объема»
залетел рикошетом от своего
же игрока. В команде «Объем»
дублем отметились Дмитрий
Смирнов и Олег Жерелин,
один гол записал на свой счет
Андрей Чупров.
— Столько много мячей в
одном матче не забивалось
за всю историю проведения
чемпионатов на «Юбилейном», — сказал после матча
один из организаторов проведения первенства Виталий
Бондаренко. — Своеобразный
рекорд ребята поставили.
— За 26 лет ни разу так не
проигрывали, — признался
один из футболистов «Объема». — Мы уже готовимся к
старту чемпионата большого
футбола. Через день бегаем
кроссы по шесть километров.
Закладываем «физику» и выносливость. Скорее всего,
из-за повышенных физических
нагрузок не хватило сил сыграть на равных с «Бикором»
весь матч.
Матч между «Рузой» и
«Спартаком» был игрой за
второе место. Чуть сбавившая на финише сезона «Руза»
пропустила «Спартак» вперед.
Но разрыв между командами,
фактически, составлял два

очка. То есть, кто выигрывал —
тот «забирал» «серебро».
На этот раз ружане не стали
испытывать судьбу. С первых
минут они захватили инициативу и на протяжении всего
матча вели с комфортным для
себя счетом. В конечном итоге
«Руза» выиграла у «Спартака»
(Дорохово) — 10:4.
Торжественное награждение по случаю закрытия первенства состоялось 25 апреля.
Призы, кубки, грамоты и медали отличившимся командам
вручали и. о. главы городского
поселения Тучково Королев
Павел Анатольевич и начальник отдела по социальным
вопросам Дмитрий Павлович
Усач.
Итак, чемпионом сезона
2009–2010 годов стал «Бикор»
(Тучково»). «Серебро» завоевала «Руза» (Руза). «Бронза» у «Спартака» (Дорохово).
Лучшим вратарем, в который
раз подряд, был признан Дионисий Курткезов из «Рузы».
Лучший защитник — Роман
Панченков из «Бикора». Лучший нападающий — молодой
форвард дороховского «Спартака» Владимир Мартынов.
Звание самого результативного бомбардира чемпионата
завоевал Александр Подборонов «Бикор». Александр за
22 матча наколотил 89 мячей.
Идущий вслед за Подбороновым Владимир Мартынов
отстал от него на 21 гол.
Стоит отдать должное Виталию Бондаренко и Роману
Панченкову, занимающимся на
добровольных началах организацией и проведением всего
первенства. И, конечно же,
слава благодарности заслуживает администрация городского поселения Тучково, возобновившая после годичного
перерыва мини-футбольное
соревнование.
Анатолий Кочетов,
фото автора

учись!
Согласно организационному плану проведения переписи, необходимо подобрать
в Рузском районе 259 человек временного
переписного персонала. Если вы желаете принять участие в переписи, можете обращаться
непосредственно в Управление статистики или
в администрации городских и сельских поселений по месту проживания.
Ваше участие в таком важном государственном мероприятии поможет
получить достоверную информацию о численности проживающего
населения, которая необходима для определения перспектив
социально-экономического развития района.

Управление
муниципальной
статистики
Рузского района

Приглашаем в автотранспортный колледж
ФГОУ СПО «Тучковский автотранспортный колледж»
предлагает вашему вниманию следующие программы
обучения:
— для специалистов юридических лиц и предпринимателей:
— квалификационная
подготовка по организации
перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ
(82 часа);
— подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения
на автомобильном транспорте
(48 часов);

— для водителей транспортных средств:
— подготовка водителей
автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку
опасных грузов (74 часа).
— ежегодные занятия с водителями автотранспортных
средств (20 часов).
Тучуковский автотранспортный колледж — www.tаtk.ru,
от Белорусского вокзала
электропоездом до станции
Тучково, далее — автобусом
до остановки «Автотехникум».
Телефоны:
3-76-25,
8-910-420-61-60
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понедельник, 10 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Веселая карусель»
06.20 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Комедия
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 «Маршал Баграмян. Любовь
на линии огня»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда»
13.00 «День Победы». Песни нашей Победы
14.00 «Две войны Ивана Кожедуба»
15.00 «Диверсант. Конец войны»
18.00 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Вспомни, что будет»
00.50 «Остаться в живых»
01.40 «Постоялый двор «Шестое
счастье». Остросюжетный фильм
(США)
05.10 «Матрос с «Кометы». Комедия
07.05 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
08.55 М/ф «Делай ноги». (США)
10.30 К 65-летию Великой Победы. Города воинской славы.
Туапсе. «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест

12.25 «Когда не хватает любви».
Криминальная драма
14.15 Местное время. ВестиМосква
14.25 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.20 «Позвони в мою дверь».
Детективная мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Допустимые жертвы».
Мелодрама
22.55 «Престиж». Драма (США)
01.30 «Кобра». Боевик (США)
03.10 «Наше время». Драма (США)
06.00 «Смелые люди». Героикоприключенческий фильм
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Реальные истории. «В бой
идут одни старики»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Все в сад!»
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 События
11.45 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
13.35 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
14.45 Светлана Светличная в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
16.15 Д/ф «Три поляка, грузин и
Шарик из Сибири»
17.00 «Благословите женщину».
Мелодрама
21.15 «Каменская. Смерть и немного любви». Детектив
23.20 Момент истины
00.30 «Временно доступен». Алексей Герман
01.30 «Культурный обмен»
02.00 «Приключения Арсена Люпена». Приключенческий фильм
(Франция - Италия)
04.05 «Отряд». Героическая киноповесть

05.50 М/ф
06.00 «По данным уголовного
розыска...» Детектив
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.50 Спасатели
11.20 «Первая кровь»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Алтарь Победы». Суд
истории
14.55, 16.20 «Реквием для свидетеля». Детектив
19.25 «Отставник». Криминальная
драма
21.20 «Отставник-2». Криминальная драма
23.15 «Карточный долг». Боевик
(США)
01.15 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Истребители». Фильм
11.40 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес
12.15 «Сказки старого волшебника». Фильм
14.35 «Великие природные явления». (Великобритания). «Великий
поток»
15.30 «Звезды цирка»
16.25 «Когда деревья были большими». Фильм
17.55 «Переделкино-2010».
Концерт из Дома-музея Булата
Окуджавы

19.30 «Солярис». Фильм
22.20 Концерт Андреа Бочелли в
Тоскане
23.20 «Площадь Вашингтона».
Фильм (США)
01.10 Звезды российского джаза
01.40 «Великие природные явления». (Великобритания)
04.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Казахстан
07.00, 09.00, 11.40, 16.30, 21.55,
00.40 Вести-спорт
07.15, 16.55 Плавание. Открытый
чемпионат России
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия
11.30, 21.45 Вести.ru
11.50 Футбол. Чемпионат Италии
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Алания» (Владикавказ) - «Спартак» (Москва)
15.55 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
18.10, 03.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Дания
20.40 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Канада
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации»
06.30 Авторский проект Игоря
Прокопенко «Победителей не
судят»
08.25 Мелодрама Александра
Рогожкина «Кукушка»
10.30 Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»

18.00 «Песни Весны и Победы».
Концерт
20.15 Боевик «Вне досягаемости»
(США)
22.00 Боевик «Во имя мести» (США)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Странные фантазии».
Эротика
02.15 Драма Сергея Сельянова
«Духов день»
04.30 «Честно»: «Страшно красивые»
05.30 Ночной музыкальный канал
06.00 «Семейка Аддамс. Воссоединение». Комедия (США)
07.45 М/ф «Впервые на арене»,
«Девочка и слон»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Финес и Ферб»
09.00 «Скуби Ду и кибер-погоня».
Полнометражный мультфильм
10.20 «Затура. Космическое приключение». Приключенческий
фильм (США)
12.15 «Пятерка отважных». Приключенческий фильм
13.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.20 «6 кадров» - 5 лет!» Юбилейный концерт
19.20 «Такси». Комедийный боевик (Франция)
21.00 «Такси-4». Комедийный
боевик (Франция)
22.40 «История Российского шоубизнеса». Документальный цикл.
Ведущие - Сергей Шнуров, Борис
Корчевников
23.40 «Большой Лебовски». Комедийный боевик (США)
01.50 «Дублер». Комедия (Франция)
03.30 «Ниндзя-3. Подчинение».
Боевик (США)
05.15 Музыка на СТС

вторник, 11 мая
00.15 «Суп на одного». Комедия
(США)
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
23.20 «Школа»
23.50 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя»
01.00 «Гении и злодеи»
05.00 Утро России
09.05 «Честь имею. Владимир
Ивашов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Мой серебряный шар.
Даниил Страхов»
23.55 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Драма «Непридуманная
история»
10.20 «Культурный обмен»
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «Свой-чужой». Мелодрама
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Ниндзя»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Серебряный самурай».
Детектив
23.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. Коррупция: бои без правил
00.30 «Личное свидание». Песни
Михаила Танича
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы». Детективный сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Десант есть десант».
Остросюжетный сериал
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Ямакаси». Остросюжетный
фильм (Франция)
01.10 Футбольная ночь
01.45 «Миссис Харрис». Фильм
(США)

03.40 «Приключения Тарзана в
джунглях». Приключенческий
фильм (США)
05.05 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Площадь Вашингтона».
Фильм
12.45 Д/ф «Медные трубы гремят»
13.25 Легенды Царского Села
13.55 «Вызываем огонь на себя»
15.35 Все о собаках. Бордоский дог
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Поразительные животные»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 М. Брух. Концерт для скрипки и альта с оркестром
17.50 Энциклопедия. «Фалес
Милетский»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»
19.55 «Великое расселение человека». (Великобритания)
20.50 «Сати. Нескучная классика...» с Хиблой Герзмавой и
Даниилом Крамером
21.30 «Апокриф». Ток-шоу
22.15 «Мировые сокровища культуры». «Влколинец. Деревня на
земле волков»
22.35 «Встречи на «Солярисе»
23.50 «Великая тысяча». Фильм
(Италия). 1-я серия
05.25, 14.10 Неделя спорта
06.30, 09.00, 12.10, 17.20, 21.55,
00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Канада
11.30 Скоростной участок

12.00, 17.10, 21.45 Вести.ru
12.20 Футбол. Премьер-лига.
«Алания» (Владикавказ) - «Спартак» (Москва)
14.20 «Неделя спорта»
15.20 «Рыбалка с Радзишевским»
15.35, 20.40, 00.55 «Моя планета»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Казахстан
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словакия
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Страшно красивые»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30 «Честно»: «Главная роковая
роль»
20.00 «Честь имею!..»

21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Мафия
нищих»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.40, 00.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
11.00 «Такси-4». Комедийный
боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Игрушки»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Школа рока». Музыкальная
комедия (США - Германия)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.30 Музыка на СТС
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среда, 12 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Что течет из крана». Среда
обитания
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Не пойман - не вор».
Приключенческий фильм (США)
03.30 «Как я встретил вашу маму»
06.00 Утро России
09.05 «Кризисы. Предсказания
Пророка»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «После премьеры - расстрел. История одного предательства»
23.55 Вести +
00.15 «Баллада о солдате». Военная киноповесть Григория Чухрая
02.05 «Честный детектив»
02.40 «Девушка-сплетница»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Екатерина Воронина».
Мелодрама
10.20 Реальные истории. «Театральные будни»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «Каменская. Смерть и немного любви». Детектив
13.55 «Детективные истории». «Яд
в подарок от ведьмы»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Троянский конь». Фильм
1-й (США)
19.55 «Не увольняй - убьёт!» Из
цикла «Доказательства вины»
21.05 «Инди». Драма
23.00 «Дело принципа». «Терроризм и безопасность в большом
городе
00.25 «Фанат». Боевик
02.00 В свободном полёте. «Эффект Витебска. Марк Шагал»
02.40 «Непридуманная история».
Драма
04.25 «За прекрасных дам!» Комедия
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Атлетико» (Испания) «Фулхэм» (Англия)
00.40 «Дюплекс». Комедия (США Германия)
02.20 «Вкус крови дракулы».
Фильм ужасов (Великобритания)
04.15 Особо опасен!
05.05 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Рапсодия». Фильм (США)
12.50, 19.55 «Великое расселение
человека»
13.40 «Век Русского музея»
14.10 «Вызываем огонь на себя»
15.35 Все о собаках. Южнорусская
овчарка
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Поразительные животные»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные облака» на стихи А. Блока
17.50 Энциклопедия. «Фрэнсис
Дрейк»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией»
20.50 Власть факта
21.35 Д/ф «Монастырь»

22.20 Магия кино
23.00 «Встречи на «Солярисе»
23.50 «Великая тысяча». 2-я серия

06.00 Страна спортивная
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55,
00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Норвегия
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.15 Рыбалка с Радзишевским
13.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Флавио Кардозы (Никарагуа),
Фариз Касымов (Россия) против
ДеМаркуса Корли (США)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Казахстан
18.10, 03.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Латвия
20.45 Футбол России
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария

06.00 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Главная роковая
роль»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»

18.30, 00.00 «Честно»: «Запрещенный прием»
20.00 «Честь имею!..»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Чужие или
новая «Лимита»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Приключенческий фильм
«Пекло» (Германия - США)
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 «Морская душа»
04.45 «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы»
05.15 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 1-я
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Миллионы Брустера». Комедия (США)
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Игрушки»
22.00 «Чокнутая нянька». Комедия
(США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Восход луны». Драма
(США)
03.20 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

четверг, 13 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Белоруссии. Прямой эфир из Германии. По окончании - программа
«Время»
21.00 «Ермоловы»
22.00 «Человек и закон»
23.00 «Школа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.40 «Проклятый путь». Детектив
(США)
02.40, 03.05 «Дрожь земли».
Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «Гениальный отшельник.
Вечная музыка Шварца»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»

18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь».
Серриал
22.55 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров»
23.55 Вести +
00.15 «Входите без стука».
Трагикомедия (США - Германия Франция)
02.40 «Девушка-сплетница»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Родная кровь». Мелодрама
10.25 Д/ф «Любить по Матвееву»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «Благословите женщину».
Мелодрама. 1-я и 2-я серии
13.55 «Детективные истории».
«Охота на «Лексус»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Троянский конь». Фильм
2-й
19.55 Д/ф «Папа, не горюй!»
21.05 «Возвращается муж из
командировки...» Криминальная
мелодрама
23.10 «Тимур и его команда». Из
цикла «Доказательства вины»
00.35 «Фанат-2». Боевик
02.20 Опасная зона
02.55 «Инди». Драма
04.50 «Одно дело на двоих»

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 «Первая кровь»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «15 минут славы». Остросюжетный фильм (США)
01.55 «Три короля». Боевик (США)
04.10 Особо опасен!
05.05 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Лето Господне». Вознесение
11.15 «Анна Кристи». Фильм
(США)
12.45, 19.55 «Великое расселение
человека»
13.35 «Письма из провинции».
Данилов (Ярославская область)
14.05 «Вызываем огонь на себя»
15.35 Все о собаках. Мопс
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Поразительные животные»
17.00 «Царская ложа». Мариинский театр
17.50 Энциклопедия. «Брамс»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Долина Луары. Блеск
и нищета»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Кто мы?»
22.00 «Культурная революция»

23.00 «Встречи на «Солярисе»
23.50 «Легенда темной горы».
Фильм (Франция)
01.30 Д. Шостакович. Концерт 1
для фортепиано с оркестром
05.25, 14.50 Футбол России
06.30, 09.00, 11.40, 17.55, 21.55,
00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария
11.30, 17.45, 21.45 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика
13.45, 20.10 «Моя планета»
18.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
20.40 Футбол России. Перед
туром
22.10, 03.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Словакия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мексиканские призраки». Часть
1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Запрещенный
прием»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «...Жить с
бабушкой»
20.00 «Честь имею!..»
21.00 «Справедливость»

22.00 «Громкое дело»: «Сердце»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фильм ужасов «Мегалодон»
(США)
02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 «Морская душа»
04.25 «Детективные истории»:
«Золотой капкан»
04.55 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.50, 23.40, 00.00 «6
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Дурдом на колесах». Приключенческая комедия (США Германия)
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Игрушки»
22.00 «Невезучие». Комедия
(Франция)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Денежный поезд». Боевик
(США)
03.30 «Зачарованные»
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вперёд!

выставка

«АгроФерма-2010»:
демонстрация
новейших технологий
обследования коров

АГРОХОЛДИНГУ —
НОВУЮ ТЕХНИКУ!
В ОАО «Русское молоко»
радостное событие. После
долгих переговоров и расчетов, непростого выбора
«цена-качество», в хозяйства компании поступила
партия новой сельскохозяйственной техники, приобретенной агрохолдингом.
Событие это знаковое,
которое однозначно указывает на гармоничное развитие предприятия. Техника
приобреталась и ранее, но,
пожалуй, столь масштабная
акция осуществляется впервые за семилетнюю историю
«Русского молока». Отрадно,
что руководство агрохолдинга сделало выбор в пользу
модернизации сельскохозяйственного производства
и готово вкладывать немалые
деньги в обновление парка
сельскохозяйственных машин.
Эти траты нацелены на долгосрочную перспективу, и уже
нет скептиков, утверждающих, что «Русское молоко» —
компания-однодневка. Столь
значительные капитальные
вложения в отрасль еще раз

Международная специализированная выставка животноводства и племенного
дела «АгроФерма-2010»
пройдет на Всероссийском
выставочном центре в Москве с 26 по 28 мая в павильоне № 57 и в специализированных павильонах для
животных.
«АгроФерма» за несколько
лет своего существования
зарекомендовала себя как
перспективная выставочная
площадка, где наряду с экспозицией отраслевого оборудования и сельскохозяйственных
животных проходят специализированные мероприятия, демонстрирующие практическое
применение современных
технологий в животноводстве.
Не станет исключением и
предстоящая выставка. В рамках «АгроФермы-2010» впервые
в России немецкие специалисты
проведут серию мастер-классов
по клиническому обследованию
крупного рогатого скота. Использование новейших навыков
более эффективно управлять
стадом, своевременно выявлять заболевания и патологии,
следовательно, значительно
сократить выбраковку животных,
как в крупных комплексах, так и
на фермах.
Каждый ветеринарный
врач или владелец небольшого хозяйства понимает, что
обследование каждой коровы
необходимо для своевременного выявления заболевших
животных, наблюдения за
группами риска, например, за
только что отелившимися коровами. Правильное проведение обследования отдельного
животного является важным
условием осуществления
контроля над здоровьем всего
поголовья.

На выставке «АгроФерма2010» ветеринарные специалисты клиники доктора Эллера
(HCS Херденменеджмент)
продемонстрируют эффективные методики клинического обследования только что
отелившихся коров и коров,
находящихся в пике лактации
(контроль обмена веществ,
состояния матки, вымени,
рубца и т. д.). При этом особое внимание будет уделяться причинно-следственным
связям и общему состоянию
животного, а также оценке
ситуации во всем поголовье.
Ветеринарам и специалистам хозяйств представится
уникальная возможность
ознакомиться с новейшими методиками проведения важных
клинических процедур, в частности: исследования родовых
путей и обнаружения родовых
травм, взятия крови для анализов, введения лекарственных
веществ, ухода за выменем,
подготовки к искусственному
осеменению и многое другое.
Наряду с демонстрационными показами на протяжении
всей выставки будет работать
консультационный центр клиники Херденменеджмент, где
можно получить самую подробную информацию по уходу
за животными и клинической
диагностики наиболее распространенных заболеваний.

подтверждают серьезность
намерений работать на земле.
Подробнее рассказать о
столь масштабной акции наш
корреспондент попросил главного инженера агрохолдинга
«Русское молоко» Валерия
Яковлевича Пащенко.
— Вкладывать деньги в
ремонт старой техники порой дороже, чем приобрести
новую. Кроме того, машины
двадцатилетней давности
устарели морально, они ни в
какое сравнение не могут идти
с современной техникой по
производительности, энергозатратам, эргономике
Покупка техники производилась по государственной
программе помощи сельскому
хозяйству. Нам был предоставлен субсидированный
кредит от Россельхозбанка. Уже оплачена поставка
50 единиц техники. Обновляем
парк почвообрабатывающей,
посевной, кормоуборочной и
зерноуборочной техники. Мы
стремимся прийти к минимальной обработке почвы, что
снижает стоимость и трудоза-

траты, а также положительно
сказывается на экологии.
Следует отметить, что приобретенная техника агрегатируется с энергонасыщенными
тракторами типа К-701. Со
дня на день ждем пополнения
парка этих тракторов серии
К-744-Р-2. У нас есть две
такие машины, они показали
себя в наших условиях отлично, кировский завод держит
свою марку.
Приобретаются три восьмикорпусных плуга с полувинтовыми отвалами, что позволит
повысить качество вспашки,
два дискатора БДМ-5 х4,
предназначенных для обработки почвы, два блочномодульных культиватора
КБМ-10 ПС с шириной захвата
десять метров для предпосевной подготовки.
Для высокоудойных коров
необходимым условием получения «большого молока»
является введение в рацион
кукурузы. А для ее выращивания — соответствующая
техника.

Генеральный директор
ОАО «Русское молоко»
Геннадий Белозеров:
Есть в нашей жизни особые
праздники, которые являются
истинными народными, дорогими и значимыми для каждого
человека. Важнейшим праздником для страны и всего мира
является День Победы.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла! Сердечно
поздравляю Вас с великим
праздником — Днем Победы!
9 мая — это день всенарод-

«Символ беззаветного мужества»

Продолжение на стр. 2

день Победы

ной гордости и всенародной
памяти, символ беззаветного
мужества, стойкости, веры и
терпения российского народа.
Нынешний День Победы
особенный, юбилейный. 65-й
май пришел на нашу землю, и
мы склоняем головы перед нашими отцами и дедами, кто не
жалея своей жизни, защищал
нас от врага. Мы полны благодарности нашим матерям, труженикам тыла, которые днями

и ночами в поле и у станков
приближали Победу. Низкий
вам поклон за мирное небо,
за то, что ценой невероятных
усилий вы смогли выстоять в
той страшной войне и возродить израненную землю.
Пройдут годы, десятилетия,
но память о Великой Победе
навсегда останется в наших
сердцах. Наш долг — помнить,
какой ценой далась Победа в
этой страшной войне, чтить

память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Значение этого подвига
никогда не удастся преуменьшить, так же, как никому не
удастся переписать историю.
Низкий поклон за ваш бессмертный подвиг, терпение
и самопожертвование. Пусть
ваша жизнь будет долгой и
благополучной! Крепкого вам
здоровья и бодрости, счастья
и добра.

РУССКОЕ МОЛОКО
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вперёд!

АГРОХОЛДИНГУ —
НОВУЮ ТЕХНИКУ!

Хочу от имени всей инженерной
службы поблагодарить руководство
агрохолдинга за понимание наших
нужд и оперативное решение проблем.
Каждый технарь поймет мои чувства,
такое существенное улучшение
парка сельхозмашин — событие
волнительное, оно вдохновляет,
хочется работать с удвоенной силой

Продолжение.
Начало на стр. 1
Для этих целей нами приобретаются две широкорядные
сеялки «Веста-8», два культиватора КРНВ-5.6, два кормоуборочных комбайна «Дон-680».
Поставляются два зерноуборочных комбайна «Акросс-530»
завода «Ростсельмаш». Эта техника нам тоже знакома, в позапрошлом году был приобретен
такой комбайн, не разочаровал.
Кроме того, мы закупили и
запустили в работу несколько единиц техники немецкой
фирмы «Амазоне», которая
производит продукцию специально адаптированную для
российских условий, испытанную на российских полях.
Мы хорошо знакомы с этими
машинами — в агрохолдинге
уже несколько лет работают
три сеялки и опрыскиватель
этой фирмы, зарекомендовали
себя очень хорошо.
К тому же, компания
осуществляет гарантийное
и послегарантийное обслуживание. Поэтому сейчас
приобретено еще две сеялки
и два разбрасывателя удобрений. Последние за счет
увеличенного объема бункера
сокращают число загрузок и,
соответственно, уменьшается
время простоя.
В предыдущие годы нами
был по достоинству оценен
культиватор для сплошной обработки почвы «Смарагд-6000».
Сейчас мы приобрели и ввели
в эксплуатацию его аналог —
«Пегасус-6000». Это мощная
шестиметровая машина агрегатируется с трактором К-701 и
является универсальным
орудием для обработки жнивья,
для основной необоротной и
предпосевной обработки почвы. За один рабочий проход
делает четыре операции: рыхление по всей площади, перемешивание стерни и почвы,
выравнивание поверхности,
завершающее уплотнение.
Кроме перечисленного, в
ближайших планах приобретение двух «КаМАЗов-65115»
с прицепами, двух тракторов
«ВТЗ-2048» Владимирского завода, экскаватора-погрузчика
«ЭО-2626», двух фронтальных
погрузчиков. А также больших
телег к тракторам для уборки кормов, загрузчика сухих
кормов ЗСК-20 и по одному
кормораздатчику в каждое
хозяйство агрохолдинга. К началу кормоуборки эта техника
поступит в хозяйства.
Всего же планируем в этом
году приобрести около 50 единиц сельскохозяйственных
машин и агрегатов.
Оснащение новыми, современными машинами позволяет
не только модернизировать
сельхозработы — здесь решается и еще одна, может быть,
более важная задача. Не секрет,
что проблема кадров в сельском хозяйстве стоит наиболее
остро. И высококвалифицированный работник не задержится
в хозяйстве, если ему предложат работать на разваливающихся агрегатах 20-летней

давности. Уходят в прошлое те
времена, когда нам было не по
силам приобретать новую технику, когда парк сельскохозяйственных машин поддерживали
за счет смекалистого русского
мужика, умеющего из двух развалившихся комбайнов собрать
один ходовой. Кроме того,
современная высокопроизводительная техника позволяет
меньшим числом и с меньшими
затратами справиться с поставленными задачами. В этом году
по плану предстоит засеять
яровыми 2,5 тысячи гектаров.
Купленные машины для предпосевной обработки, сеялки
уходят в поля, что называется,
с колес. Новая техника — это и
хороший стимул для механизаторов. Ее доверяют лучшим
работникам, она требует ответственного отношения к себе.
И прежде чем сесть за штурвал
новенького трактора или комбайна, механизатор должен показать себя с лучшей стороны,
доказать, что эту современную
и очень недешевую технику ему
можно доверить.
Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить всю инженернотехническую службу агрохолдинга за добросовестность и
профессионализм, за то, что
работают в непростых условиях
сельскохозяйственного производства, за понимание и выполнение поставленных задач.
Во время посевной дорог
каждый час. Все работают от
зари до позднего вечера, ни о
каких праздничных и выходных
днях не может быть и речи.
И если дождливая погода не
пускает в поле, механизаторы,
механики, инженеры обеспечивают техническое обеспечение, обслуживание, мелкий, а
порой и крупный ремонт, чтобы
избежать простоев и при первой возможности продолжить
посевную. Чтобы получить достойный урожай, необходимо
уложиться в сроки, соблюсти
все агротребования. На будущий урожай нацелены усилия
каждого, созданы условия для
бесперебойной работы. Организовано двухразовое горячее
питание в поле, техническая
служба в случае поломки оперативно осуществляет ремонт
на месте, агрономы, инженеры
инспектируют производственный цикл, оперативно решают
возникшие проблемы. Только
так нелегкий крестьянский труд
окупится сторицей. И следует
помнить, что никакая техника
не заменит человека на земле,
но, безусловно, сделает его
труд физически более легким
и комфортным, качественным, производительным, да и
радостным. Хочу от имени всей
инженерной службы поблагодарить руководство агрохолдинга за понимание наших
нужд и оперативное решение
проблем. Каждый технарь
поймет мои чувства, такое существенное улучшение парка
сельхозмашин — событие волнительное, оно вдохновляет,
хочется работать с удвоенной
силой.
Записала Анна Гамзина,
фото Сергея Морева

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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посчитаемся?

Перепись
определит
число
опустевших
деревень
В этом году пройдет всероссийская
перепись населения. Основной ее
этап назначен на 14–25 октября.
На ее проведение из федерального
бюджета выделено 10,5 миллиарда
рублей, создано 6,5 тысячи специальных комиссий, отпечатано
230 миллионов переписных листов, а
в самой переписной компании будет
задействовано 670 тысяч человек,
в основном студентов и безработных.
Данные по переписи будут представлены только в марте 2011 года, сообщил глава Росстата Александр Суринов.
— Это будут предварительные
данные по численности страны с
разбивкой по полу и с привязкой к
населенным пунктам, — уточнил он. —
Довольно интересная информация с
точки зрения даже наличия населенных пунктов, где проживает 0 человек, наличия населенных пунктов, где
проживает меньше 5 человек, меньше
10 человек, и так далее.
Недавно Росстат подвел итоги развития экономики с 1990-х годов.
Из документа выходит, что число
сельского населения убавилось не так
сильно, как опасались многие эксперты. В 1992 году в России было 38 миллионов сельского населения, сейчас в
деревнях проживают 37,2 миллиона человек. Однако из этих данных не ясно
росли ли отдельные населенные пункты, в то время как многие другие пустели. В результате переписи-2010 мы,
наконец, узнаем, сколько деревень в
России остались без жителей, и какие
населенные пункты находятся на гране
опустения.
Основная проблема предстоящей
переписи — вопрос о национальности.
Данные об этом нужны государству
главным образом для того, чтобы точно
знать численность малых народов. Это
поможет правильно составлять соци-

альные программы для них и выделять
необходимые средства из бюджета.
Сложности заключаются в том, что
недавно принят закон о персональных
данных, в котором говорится, что информацию о национальности можно получить только с письменного разрешения
человека. Получилось, что Федеральный
закон № 152 «О персональных данных» и
Федеральный закон № 8 «О Всероссийской переписи населения» вошли в противоречие, так как последний предусматривает сбор данных о национальности.
В результате решили, что переписчик
будет заполнять всю анкету, а в графу о
национальности сведения должен будет
вносить сам опрашиваемый.
Однако здесь в определенных
случаях могут возникнуть сложности,
предупредил глава Росстата Александр
Суринов. Часть населения России не
умеет писать по-русски и заполнить
злополучную графу самостоятельно
такие люди не смогут. Это показала в
начале апреля 2010 года перепись в
Ямало-Ненецком автономном округе. Поэтому председатель комиссии
правительства России по проведению
Всероссийской переписи населения
Сергей Собянин предложил внести
поправку в закон, чтобы позволить эти
данные вносить самому переписчику.
Это право он получит, если опрашиваемый слепой, не знает русского языка
или не может писать самостоятельно.
Сергей Собянин подчеркнул, что
в результате проведения нынешней
переписи, в России появятся данные,
которыми раньше страна не обладала — станет известна численность и
социальный состав населения с учетом завершенной недавно реформы
местного самоуправления. Это, как он
надеется, позволит эффективнее формировать муниципальные бюджеты и
улучшить программы помощи субъектам федерации из бюджета.
Сергей Собянин также сообщил, что
полученные данные войдут во Всемирную перепись. В этом году перепись
проведут также Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Монголия, США и Япония.
Окончательные итоги российской
переписи на основе обработки переписных листов придется ждать до 2012 года,
предупреждают специалисты.
Даниил Ильин

эх, налоги!

Не думай
о налогах
свысока
Для предпринимателей и бухгалтеров 13 мая в 10:00 во Дворце
культуры и искусств в Рузе состоится бесплатный семинар на тему:
«Порядок осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем».
Кроме того, сообщаем, что изменились формы документов для
применения упрощенной системы
налогообложения (приказ ФНС России №ММВ-7–3/182 от 13 апреля
2010 года). Дополнительная информация размещена на сайте www.r50.
nalog.ru в разделе «Информационные
материалы — об упрощенной системе
налогообложения». Напоминаем также,
что индивидуальный предприниматель
вправе перейти на упрощенную систему
налогообложения на основе патента с
уплатой фиксированной суммы налога
и без представления налоговой отчетности. Для юридических и физических
лиц в целях получения государственных

услуг обеспечена возможность представлять документы в электронном виде
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Регистрация на портале позволит
получить доступ к интерактивным
сервисам, а также к персональным
настройкам. Сегодня для ряда услуг
доступна возможность в электронной
форме заполнить и отправить заявление на получение услуги, либо сформировать онлайн-запрос в орган исполнительной власти. В дальнейшем,
по номеру документа, зайдя в личный
кабинет, можно будет отследить статус
поданного обращения. Со временем
значительная часть наиболее востребованных услуг станет доступна в
электронном виде с использованием
возможностей портала. Для получения
услуг, оказываемых ФНС России через
портал, необходимо предварительно
зарегистрироваться там. Процедура
регистрации описана по адресу http://
www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction/.
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской области.
Телефон для справок 2-30-62
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ноу-хау

ЧУДО-СКАФАНДР
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Научно-технический прогресс продолжается,
несмотря на кризис. Одно
из направлений научных
исследований, имеющих
прекрасную перспективу —
создание роботов. Лидером
создания роботов «домашнего» направления многие
годы является Япония. Мы
уже привыкли к репортажам, когда демонстрируются роботы, призванные помочь инвалидам и одиноким
людям. Но японские ученые
продолжают удивлять мир.
По сообщению французского агентства «Франс
пресс», объявлено о создании
в Японии футуристического
костюма для фермеров, который призван облегчить жизнь
престарелых крестьян. Это так
называемый экзоскелет — набор трубок, датчиков и моторов, которые надеваются на
человека и помогают тратить
значительно меньше усилий
при выполнении тяжелых видов работ.
Приспособление сделано
из пластика и металла, оно

В Японии процесс старения
населения особенно актуален
в деревне. Крестьян мало, и
в основном они преклонного
возраста. Достаточно сказать,
что две трети занятых в сельском хозяйстве — это люди
старше 65 лет.
Ожидается, что хитом «скафандр» для крестьян станет
в 2012 году. Первоначальная
цена — миллион иен, это
11 тысяч долларов.
Исследователи разработали
две модели — полегче и потяжелее. Для перемещения тяжелых
грузов и сбора урожая овощей
предназначена модель весом
30 килограммов. Более легкая,
для сбора винограда, например,
весит 23 килограмма.
Подсчитано, что благодаря
устройствам физическое напряжение крестьян сократится
на 62 процента. При сгибании
колен потребуется наполовину
меньше мышечных усилий.
В ходе работ было опрошено более сотни человек, и
они рассказали, какие части
тела устают больше всего. Это
руки, шея и поясница.

снабжено восемью электромоторчиками. Благодаря этому
руки и ноги приобретают
дополнительную силу. Датчики улавливают движение,
приспосабливаются к нему,
а также выполняют звуковые
команды.
Новинка разработана в
Университете сельского хозяйства и технологии в Токио
под руководством профессора Сигеки Тояма. Профессор
намеревается создать компанию, которая начнет производить приспособление уже к
концу года.
Разработчики говорят, что
когда крестьянин наклонится,
чтобы, к примеру, собрать урожай редиски, приспособление жестко зафиксирует его
спину. Крестьянин не устанет,
поскольку благодаря звуковой
команде натянутся специальные провода, зафиксированные вдоль ног, и он без всяких
усилий сможет собирать овощи. На все это потребовалось
15 лет исследований. Скоро
приспособление поступит в
продажу.

пульс работающего, сколько
потрачено калорий, сколько
крестьянин проработал и когда
следует отдохнуть.
В общем, крестьянам работать станет легче.

Еще одна новость. Ближе к
концу года Тояма начнет работать над созданием специальных очков. На них, как в кабине
самолета, будет выводиться
полезная для крестьянина информация. Какая? Например,
созрел ли виноград, каков

Николай Худяков

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 3 мая 2010 года
ЗАО «Имени
ОАО «Аннин- ЗАО «Октябрь- Л.М.
Доватоское»
ское»
ра»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО «АПК
ОАО «Тучков- «Старониколаский»
евский»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

580

580

40

40

—

—

550

550

213

213

150

150

270

270

—

—

1803

1803

100,0

580

370

40

40

—

—

550

460

213

120

150

—

270

230

—

—

1803

1220

67,7

1010

1010

—

—

500

115

1500

1500

1000

465

500

120

1000

670

—

—

5510

3880

70,4

ООО
«Прогресс»

ООО
«Раисино»

ИТОГО
по холдингу

1. Подкормка:
озимых, га
2.Боронование:
озимых, га
мн. трав, га
3.Весновспашка, га

423

80

320

60

100

—

120

120

398

180

220

40

600

250

—

—

2181

730

33,5

4.Посев яровых зерновых
всего, га

407

240

320

60

200

—

400

300

416

75

250

—

400

170

100

—

2393

845

35,3

—

—

120

—

—

—

—

—

—

—

50

—

—

—

—

—

170

0

0,0

из них ячменя

256

90

200

—

—

—

200

150

—

—

—

—

200

170

—

—

856

410

47,9

из них овса

151

150

—

60

200

—

150

150

343

75

200

—

200

—

100

—

1344

435

32,4

—

—

—

—

—

—

50

—

73

—

—

—

—

—

—

—

123

0

0,0

Посев однолетних трав

224

—

—

—

60

—

250

—

166

—

100

—

200

—

—

—

1000

0

0,0

Подсев мн. трав

400

—

150

—

100

—

450

420

220

90

200

—

350

—

50

—

1920

510

26,6

из них яровая пшеница

из них вико овса

Сводка по животноводству за 3 мая 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

872

12 706

11 414

3,4

856

14,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

931

14 350

13 330

3,6

810

15,4

(+) 0,7

ОАО «Аннинское»

—

692

11 857

10 754

3,5

1015

17,1

(+) 2,4

ОАО «Тучковский»

—

556

8567

7220

3,4

526

15,4

(+) 2,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2338

1410

3,6

108

13,5

(+) 5,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

225

2166

2380

3,3

206

9,6

(+) 1,0

3536

3449

51 984

46 508

3,5

3521

15,1

(+) 1,9

Всего
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лики
Великомученик Георгий
родился в 303 году в Каппадокии (Малая Азия). Его
мать и отец были богатыми
и благочестивыми людьми, воспитавшими сына в
христианской вере. Родился
он в городе Бейрут (в древности — Белит), у подножия
Ливанских гор. Поступив на
военную службу, будущий
великомученик Георгий
выделялся среди прочих
воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой.
Достигнув вскоре звания
тысяченачальника, Георгий
сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан
был талантливым правителем,
но фанатичным приверженцем
римских богов. Поставив себе
целью возродить в Римской
империи отмирающее язычество, он вошел в историю
как один из самых жестоких
гонителей христиан.
Услышав однажды на суде
бесчеловечный приговор об
истреблении христиан, Георгий
воспламенился состраданием
к ним. Предвидя, что его тоже
ожидают страдания, Георгий
раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих
рабов, явился к Диоклетиану
и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости
и несправедливости. Речь
Георгия была полна сильных и
убедительных возражений против императорского приказа
преследовать христиан.
После безрезультатных
уговоров отречься от Христа
император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Георгий был заключен
в темницу, где его положили
спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь
положили тяжелый камень. Но
святой Георгий мужественно переносил страдания и
прославлял Господа. Тогда
мучители начали изощряться в
жестокости. Они били святого
воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную
известь, принуждали бежать
в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик
все терпеливо переносил. В
конце концов, император приказал отрубить мечом голову
святому. Так святой страдалец
отошел ко Христу в Никомидии
в 303 году. Мощи святого Георгия Победоносца положили в
палестинском городе Лида, в
храме, носящем его имя, глава
же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему.
Неверующий человек спросит: а в чем же тут его победа,
почему он Победоносец?
Великомученика Георгия
называют Победоносцем за
мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его
отказаться от христианства,
а также за чудодейственную

ПОКРОВИТЕЛЬ
РУССКОГО
ВОИНСТВА
День памяти одного из самых почитаемых в христианском мире
святых — святого великомученика Георгия Победоносца —
отмечается 6 мая
помощь людям в опасности,
особенно воинам. На иконах
святой Георгий изображается сидящим на белом коне и
поражающим копьем змия.
Это изображение основано
на предании и относится к
посмертным чудесам святого
великомученика Георгия.
По преданию, недалеко от
места, где родился святой
Георгий, в городе Бейруте,
в озере жил змей, который
часто пожирал людей той
местности. Суеверные люди
той местности для утоления
ярости змея начали регулярно
по жребию отдавать ему на
съедение юношу или девицу.
Однажды жребий выпал на
дочь правителя той местно-

сти. Ее отвели к берегу озера
и привязали, где она в ужасе
стала ожидать появления
змея. Когда же зверь стал
приближаться к ней, вдруг
появился на белом коне светлый юноша, который копьем
поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой
великомученик Георгий. Таким
чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и
девушек в пределах Бейрута и
обратил ко Христу жителей той
страны, которые до этого были
язычниками.
Можно предположить, что
явление святого Георгия на
коне для защиты жителей от
змея, а также описанное в
житии чудесное оживление

единственного вола у земледельца, послужили поводом к
почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.
В дореволюционное время в
день памяти святого Георгия
Победоносца жители русских
деревень в первый раз после
холодной зимы выгоняли скот
на пастбище, совершив молебен святому великомученику с
окроплением домов и животных святой водой.
Грузия, просвещенная
в IV веке христианской верой
святой равноапостольной
Ниной (335 год), родственницей святого великомученика
Георгия Победоносца, потому
особо чтит святого Георгия

как своего покровителя. Одно
из наименований Грузии — в
честь Георгия (это название
сохраняется и сейчас во многих языках мира).
Святой Георгий Победоносец почитался на Святой Руси
с самого начала христианства.
Он стал небесным покровителем нескольких великих строителей русского государства и
русской военной мощи.
Сын святого равноапостольного князя Владимира,
Ярослав Мудрый, во святом
крещении Георгий (1054 год),
много способствовал почитанию святого в Русской
Церкви. Он построил город
Юрьев, основал Юрьевский
монастырь в Новгороде, воздвиг церковь святого Георгия
Победоносца в Киеве. 26 ноября 1051 года — день освящения этой церкви святителем
Иларионом, митрополитом
Киевским, — стал церковным
праздником, любовно названным народом «Юрьев день»,
или «осенний Егорий». В этот
день, до времен правления
Бориса Годунова, крестьяне
могли переходить к другому
помещику.
Имя святого Георгия носил
основатель Москвы Юрий Долгорукий (1157 год), создатель
многих Георгиевских церквей,
строитель города ЮрьеваПольского. В 1238 году борьбу
с монгольскими ордами возглавил Великий Князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович (1238 год, память
4 февраля), сложивший голову
в битве на реке Сити.
Память о нем как о Егории
Храбром, защитнике родной
земли, отразилась в народных
былинах. Первым Великим
Князем Московским в период собирания земли Русской
вокруг Москвы, был Юрий
Данилович (1325 год) — сын
святого Даниила Московского, внук святого Александра
Невского.
С того времени св. Георгий Победоносец — всадник,
поражающий змия, — стал
гербом Москвы и включен в
герб Русского государства.
Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует
победу над диаволом — «древним змием» (Откр. 12:3; 20:2).
Позже в России были
учреждены Георгиевские
награды — боевые, то есть
самые почетные — для офицеров и низших чинов, в связи
с чем «Юрьев день осенний»
(9 декабря) стал одним из
самых почитаемых праздников
и у русских военных.
Сохраненные вериги святого великомученика Георгия
хранятся в одном из коптских
храмов христианских кварталов Каира.
Лев Катанский.
Впервые опубликовано
23 апреля 1906 года
в газете «Русское знамя»
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признание
Новый документальный
фильм с таким названием,
посвященный памяти патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, показали в
Санкт-Петербурге.
Презентация фильма состоялась в рамках VII Всероссийской выставки-ярмарки
«Пасхальный праздник». В нем
рассказывается о паломничествах Алексия II на Валаам,
его роли в восстановлении
обители.
В кинолетопись вошли
уникальные архивные фото- и
кинодокументы, собираемые
на протяжении 20 лет: эксклюзивные интервью, редкие
кадры кинохроники.
Фильм создан православной студией Санкт-Петербурга
по заказу Валаамского монастыря и по благословению
епископа Троицкого Панкратия, наместника обители.

ПЕРВАЯ
ПАТРИАРШАЯ ПРЕМИЯ
ПРИСУЖДЕНА «ПОПУ»

«орденоносцы»?

«Защитники» не имеют
отношения к Русской
Православной Церкви
В последнее время многие
верующие Русской Православной Церкви задавали
недоуменные вопросы о
деятельности организации
«Защитники православных
христиан имени святого
князя Димитрия Донского»,
возглавляемой адвокатом
Игорем Труновым. О своем
создании группа заявила на
учредительном собрании,
которое прошло в декабре
прошлого года в гостиничном комплексе «Даниловский» в Москве.
— Данная группа граждан
не связана с Русской Православной Церковью и не имеет
с ней системного взаимодействия, — сообщил председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин. — Ее учредители
никогда не обращались с
предложениями о сотрудничестве ни к Святейшему Патри-

арху, ни к Синодальном отделу
по взаимоотношениям Церкви
и общества, в компетенцию
которого входит рассмотрение подобных инициатив.
ЗАО «Гостиничный комплекс
«Даниловский» был арендован
под упомянутое мероприятие
на коммерческой основе.
— Естественно, никакого
права выступать от имени Русской Православной Церкви эта
организация не имеет. Все то,
что говорят и делают ее руководители и представители, никак не должно отождествляться
с церковной позицией, — подчеркнул отец Всеволод.
— Особо много вопросов
вызвало то, что в ходе упомянутого мероприятия члены
организации одевались в
рыцарские одежды западного
образца, — указал председатель Синодального отдела. —
Свидетельствую, что священноначалие нашей Церкви
не благословляло создания
«православных рыцарских орденов» или иных структур такого рода. Не думаю, что такие
инициативы получат церковную поддержку и в будущем.
— Хотя в данном случае
вряд ли стоит говорить о
тайном обществе, считаю
нелишним напомнить также,
что участие православных мирян, а тем более священнослужителей в таких обществах
Церковью не одобряется. Об
этом ясно говорится в Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви, —
напомнил священник.
— По итогам рассмотрения упомянутого инцидента
Святейший Патриарх Кирилл
счел сотрудничество с этой
организацией нецелесообразным, — сообщил председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества.

В ходе презентации 22-го
алфавитного тома «Православной энциклопедии»,
прошедшей 29 апреля в
Храме Христа Спасителя в
Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл сообщил о присуждении первой Патриаршей
премии в области киноискусства фильму режиссера Владимира Хотиненко
«Поп».
На заседании наблюдательного, общественного
и попечительского советов
по изданию «Православной
энциклопедии», состоявшемся
перед началом презентации,
рассматривалась не только
издательская деятельность
Церковно-научного центра
«Православная энциклопедия», но и проекты ЦНЦ в
области кинематографии.
Выступившие на заседании
министр культуры Российской
Федерации Александр Авдеев, специальный представитель Президента Российской
Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой,
член попечительского совета
по изданию «Православной
энциклопедии» Дмитрий
Барченков были единодушны
в своей оценке фильма «Поп»
как крупного успеха кинотелекомпании «Православная
энциклопедия».

— Я присоединяюсь к положительным оценкам этого
фильма, — сказал в завершение дискуссии Предстоятель. — И с художественной
точки зрения, и с точки зрения
постановки, игры актеров, и
с точки зрения сценария, он
заслуживает, конечно, очень
высокой оценки.
Что же касается звучащих
порой негативных отзывов,
они, по мнению Его Святейшества, «обуславливаются
чаще всего априори некоторой
идеологической установкой»
критикующих; а «некоторые
просто были не готовы увидеть такой фильм, потому, что
ничего подобного раньше наш
кинематограф на свет не производил».
— Это некий культурный
шок, с которым люди не всегда
могут справиться рационально, — полагает Предстоятель.
— Я имел возможность посмотреть фильм в закрытом
прокате, пообщаться с актерами, выразить им свою горячую поддержку и благодарность, — рассказал Святейший
Патриарх. — Дай Бог, чтобы
с появлением DVD-дисков и
телевизионной версии большее количество людей посмотрело этот фильм, и чтобы
он помог людям понять, в чем
смысл того служения, которое
несет Церковь. Замечательно,
что авторы попытались отве-

тить на этот вопрос, поместив
священника в очень сложный
исторический контекст. Нам
иногда трудно бывает понять,
в чем заключается смысл того
или иного служения, той или
иной работы, той или иной
жизненной позиции, когда
все это представляется в достаточно комфортабельном
и благополучном контексте
бытия. А вот когда личность
поставляется в ситуацию: могу
или не могу, жить или умереть,
остаться порядочным или
стать предателем или изменником, — вот в этих пограничных ситуациях очень сильно
проявляется подлинный смысл
всего того, что мы делаем, как
и характер нашей человеческой природы.
Святейший Патриарх
Кирилл высоко оценил работу режиссера Владимира
Хотиненко, а также Сергея
Маковецкого, Нины Усатовой
и других актеров, снявшихся в
фильме.
— Думаю, что образ священника, который трудился на
оккупированной территории,
образ его супруги надолго сохранятся в памяти и в сердце
людей, которые сопереживали
личной драме священника
и его матушки, видели всю
сложность того, что означало
быть священником в условиях
оккупации, — отметил на презентации Святейший Владыка.
— Я хотел особенным образом выразить благодарность
и постановщику, и актерам,
и всем тем, кто трудился над
фильмом, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — Поэтому впервые было принято
решение о присуждении
Патриаршей премии в области
киноискусства фильму «Поп».
Участникам презентации
был продемонстрирован
наградной знак Патриаршей кинопремии, который,
как сообщил Предстоятель
Русской Церкви, будет вручен
создателям фильма «Поп»
25 мая 2010 года на заседании
Всемирного русского народного собора.

Дай Бог, чтобы
с появлением
DVD-дисков и
телевизионной
версии большее
количество людей посмотрело
этот фильм, и
чтобы он помог
людям понять, в
чем смысл того
служения
Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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cлужение Богу
нельзя. Мы часто видим: мама
пришла в храм, вознеслась
горе на молитве, беседует с
ангелами, а дети ее носятся
по храму, толкают подсвечники, шумят, балуются, мешают
всем остальным, и никто их
успокоить не может. Родители
должны сами следить за своими детьми. В нашем храме,
правда, есть такое послушание — Карабас-Барабас, который ходит и присматривает
за детьми, но в принципе этим
должны заниматься родители.
Например, можно стоять с
ребенком вместе и следить по
книге за богослужением.
Неизбежно, что когда родители оставляют своих детей
без присмотра и те сталкиваются с другими детьми, то они
начинают играть. Дети должны
понять, что на службе нельзя

Где должен находиться
маленький христианин
во время богослужения?
Может ли мама позволить
своей дочке стоять на
службе с куклой? А рисовать
на бумажках для записок
или лепить человечков из
огарков свечей? Подобными
вопросами нередко задаются родители. Настоятель
храма святых бессребреников Космы и Дамиана
протоиерей Федор Бородин, отец пятерых детей,
поделился своими мыслями
на эту тему с журналистом
Софьей Пучковой.
ПОДХОД —
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Некоторые 14-летние подростки не могут выстоять и
десяти минут, а пятилетние
дети порой стоят, как свечка,
всю службу. Поэтому место,
где должен ребенок быть во
время богослужения — в притворе или впереди, зависит
не столько от его возраста,
сколько от навыка молитвы.
Поскольку ребенку очень
трудно сосредоточиться, если
он не видит никаких священнодействий, то, мне кажется,
его место впереди — там, где
все видно.
Родители ребенка и духовник должны понять, сколько он
может выстоять на службе, и
пускать его в храм именно на
это время, чтобы ребенок видел
богослужение. Если ребенок
еще не готов молиться, потому
что мал, или если он плачет или
резвится, то, конечно, лучше
стоять с ним в притворе или у
западной стены храма, чтобы
не мешать другим. Может быть,
иногда лучше вообще не приводить ребенка на службу, а дать
ему выспаться, ведь дети очень
устают от школы. Но уж если
семья приехала в храм, нужно
быть на богослужении, а не
просто гулять рядом. Погулять
можно после.
Мы сами часто бываем
виной тому, что дети не могут
спокойно вести себя в храме:
мы предлагаем им меру, которую они не могут вынести. Например, отец и мать приезжают до начала часов на литургию
и привозят с собой пятилетнего ребенка. И малыш, вырастая, будет помнить только о
больной спине и ногах, о непонятной службе, которая длится
очень долго. Это никакая не
радость и не праздник.
Дети не должны быть перегружены богослужением. Мои
воспоминания подросткового
периода, связанные с церковью, — это больная спина.
Наша семья была не церковная, на службы возила меня
моя крестная. Я ничего не
понимал в службе, мне никто
ничего не объяснял. Например, вот вынесли Чашу. «Ну,
наконец-то», — думаю я. Потом унесли. Сейчас я знаю, что
это был Великий вход, а тогда
было обидно: «Надо было причащаться, а Чашу унесли, значит, еще ждем полчаса». Когда
же выходили на улицу, крестная доставала бутерброды,

ДЕТИ В ХРАМЕ

термос, а я думал: «Все, на
полгода от меня отстанут».
Хотя сердце радовалось и, в
общем-то, я с радостью ездил
в церковь.
Иногда бывает так, что в семье несколько детей разного
возраста, и желательно старшим приезжать к началу службы, средним — к середине, а
младшим — к «Отче наш». В
некоторых семьях эту проблему родители решают так: один
из них приезжает со старшими
детьми к началу литургии, а
другой с младшими позже.
ИЗВИНИТЕ, ВАШ
РЕБЕНОК ИГРАЕТ С
АНГЕЛАМИ!
Совсем маленьким детям
можно разрешить носить на
службу игрушки, если это не
громкие погремушки. Если
есть какая-то не мешающая
богослужению забава, наподобие рисования на бумажках для
записок или лепка фигурок из

огарков свечей, то ее можно позволить ребенку. Такое
стремление детей поиграть,
порисовать или полепить во
время службы можно объяснить еще и тем, что сейчас
многие дети вообще не могут
воспринимать что-либо, если
у них руки не заняты. Мне кажется, маленьким детям можно
разрешить сидеть на солее.
Они, цельные и чистые души,
как у ног Христовых сидят. Мы
не должны повторять ошибки
апостолов, которые не пускали
детей приходить ко Господу. Но
все-таки очень важно приучать
детей благоговейно относиться к богослужению.
Когда ребенок балуется
просто оттого, что не может
уже устоять на одном месте,
уместно будет вспомнить
Серафима Саровского, к
которому пришла посетительница, а ее малыш начал бегать
и резвиться в келье. Женщина
очень стыдилась за своего

ребенка, а преподобный
сказал ей, что ее дитя играет с
ангелами.
Другое дело — циничная
болтовня детей в храме. Это
безобразное поведение. Я
имею в виду не тот случай, когда ребенок отвлекся, а когда
он, сознательно переступая
страх Божий, играет или болтает со своими сверстниками
на богослужении.
Когда поведение детей
превращается в наглость и
попрание благоговейного
отношения к храму, это нужно
пресекать. Практика показывает, что многих достаточно
устыдить, просто сделав замечание, ласково, с любовью,
не принимая каких-то жестких
репрессивных мер. Репрессии
должны быть крайностью.
ЛУЧШЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ
КАРАБАСА-БАРАБАСА
Оставлять без присмотра
детей в храме категорически

играть. Одно дело — тихое рисование, другое дело — когда
они начинают резвиться.
Мы, конечно, все братьяхристиане, друг друга любим,
но в первую очередь любим
Господа, и поэтому во время
богослужения нужно молиться, а не общаться.
Подросткам, вообще детям,
чужим или своим, можно и
даже нужно осторожно, с
любовью делать замечания.
Они должны чувствовать дух
общины. Сейчас мы утратили
возможность делать замечания чужим детям, а это означает, что общество в целом
перестало воспитывать свою
молодежь, что очень плохо. В
храме это нужно восстанавливать. Нужен общий настрой,
мы все должны дать понять
нашим детям, что богослужение — это великая Святыня.
Часто бывает, что ребенок проталкивается вперед
к причастию. Он привык, что
раньше его подносили, и он
приступал одним из первых,
но сейчас-то он уже подрос, а
расталкивает малышей. Такому ребенку, мне кажется, стоит
сказать, что он будет причащаться последним из детей.
Пусть он постоит в стороне и
посмотрит, а как причастится
последний ребенок, встанет за
ним. Возможно, в следующий
раз он уже не будет толкаться.
Подросткам, юношам и девушкам, нужно предоставить
место, где можно было бы пообщаться после службы. Мне
кажется, что при каждой воскресной школе должен быть
«Клуб выпускников» для того,
чтобы те дружеские связи,
которые подростки приобрели
в храме, не разрушались. Ведь
человек, поступая в институт
или выходя на работу, часто
сталкивается с совершенно
неверующим миром, и чтобы
устоять, ему нужно общение
со своими бывшими одноклассниками в воскресной
школе.
«Нескучный сад»
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воспитание души

Говорящие
камни
Давным-давно на свете жил
проповедник Истинного
Бога. Он еще в молодости
узнал учение Христа и,
подпоясанный веревкой,
в одежде нищего, с одним
только Евангелием в руках,
пошел странствовать среди
людей.
Он неустанно искал жаждущих познания Бога и, встретив таких людей, беседовал
с ними. Скоро о нем прошла
молва, и множество людей
стало слушать и спрашивать
его. Проповедовал он везде:
в лесу, в поле, в селениях, где
был народ. Слушали же его и
любили больше люди бедные,
изнуренные болезнями, нуждой и невзгодами. Он же речи
каждого к сердцу принимал,
со всеми всегда был ласков
и приветлив, как с детьми.
Старец первый возвестил
в той стране христианское
учение об Истинном Боге, об
Истинной Жизни. Так переходил проповедник с места
на место, не зная приюта, и
просвещал народ знанием
Истины.
Состарился он, ослеп,
оглох, но и дряхлым старцем
не переставал быть вестником
Правды Божией. Он взял себе
поводырем мальчика-сироту.
Однажды они зашли в дикую и
пустынную страну, где возвышались только глыбы камней
да великаны-сосны.
— Отдохнем-ка здесь, —
сказал старец мальчику. Они
сели около ручья, и вздумалось

поводырю подшутить над слепым проповедником Бога.
— Дедушка! А ведь здесь
народу много собирается. Сел
бы ты, где повидней, — сказал
мальчик.
Поднялся проповедник с
камня, обрадовался. И повел
его мальчик к высокому камню
и усадил его на нем. Вытащил
старец, по привычке, свитки евангельские, помолчал
немного и заговорил сперва
тихо, а потом громче и задушевнее, обращаясь к пустыне:
— Примите из уст моих
возвещение воли Бога и блага
любви, которые открыл людям
Иисус. Веруйте Господу Распятому. Он пришел в мир людской дать ему путь истинной
жизни, а люди его не приняли,
обругали, осмеяли и на позор
пред всеми распяли… Благо
вам принес Он, плачущие,
кроткие, угнетенные трудом и
нуждой; благо принес Он великое и тем, которые за правду и
свет Его учения гонимы в мире
людском, и не воздающим
злом за зло, и тем, которые
ищут света, потому что тот, кто
внимает Ему и идет к Нему,
утешится и успокоится, утолит
духовный голод и обретет
жизнь в Боге. Поверьте любви
и Благости Божией и будьте
милосерды, как и Отец ваш
милосерд, и наречетесь тогда
чадами Божиими, и найдете
Царство Божие!
И когда кончил старец эти
слова, то горы и камни сказали ему в ответ: «Аминь!» — то
есть «истинно так».
И перепугался мальчик, и
бросился старцу в ноги, и стал
со слезами просить прощения,

рассказав ему все, как он
хотел подшутить и как вместо
народа камни слушали и приветствовали его. Старец выслушал и ответил ему кротко:
— В чем же я буду прощать тебя, дитя неразумное?
Вспомни, как сказал Сам
Иисус Христос лжеучителям,
когда те хотели запретить
народу приветствовать Его.
Иисус Христос тогда сказал
им: «Поверьте, что если они
замолчат, то камни оживут и
возопиют».

Царство
Божие
в нашем
сердце
Один невольник, по имени
Самбо, привезенный из Африки, был христианин и вел

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 МАЯ 2010 ГОДА
Четверг 5-й седмицы по Пасхе. Глас
4-й. Великомученика Георгия Победоносца (303 год). Мученицы царицы
Александры (303 год). Мучеников
Анатолия и Протолеона (303 год).
7 МАЯ 2010 ГОДА
Пятница 5-й седмицы по Пасхе. Глас
4-й. Мученика Саввы Стратилата и с
ним 70-ти воинов (272 год). Преподобного Саввы Печерского, в Ближних
пещерах (XIII век). Преподобного Алексия, затворника Печерского, в Ближних
пещерах (XIII век). Мучеников Пасикрата
и Валентина (228 год). Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных
(303 год). Преподобного Фомы юродивого (VI век). Преподобной Елисаветы
чудотворицы (VI–VIII века). Молченской
иконы Божией Матери (1405 год).
8 МАЯ 2010 ГОДА
Суббота 5-й седмицы по Пасхе. Глас
4-й. Апостола и евангелиста Марка
(63 год). Преподобного Сильвестра
Обнорского (1379 год). Цареградской
иконы Божией Матери (1071 год).
9 МАЯ 2010 ГОДА
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Глас 5-й. Священномученика Васи-

лия, епископа Амасийского (около
322 года). Святителя Стефана, епископа Великопермского (1396 год).
Праведной Глафиры девы (322 год).
Преподобного Иоанникия Девиченского (XIII век, Сербия). Поминовение
вождей и воинов, на поле брани за
веру и отечество живот свой положивших и страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны.

себя так хорошо, что хозяин
сделал его управляющим.
Однажды хозяин, намереваясь купить партию невольников, послал его на базар
выбрать двадцать отборных
молодцов. Самбо, выбирая
рабов, заметил среди них
одного бедного, старого,
изувеченного человека и с
особой радостью купил его.
Хозяин был очень удивлен
этим выбором и сначала
долго не соглашался принять
больного и неспособного к
работе человека, но Самбо
так усердно просил за него
хозяина, что тот уступил его
просьбе и взял старика.
Когда невольники были
отведены на работу, хозяин
заметил, что Самбо необычайно заботливо ухаживал за
старым африканцем. Он взял
его в свое жилище, положил
на свою собственную постель
и кормил его со своего стола.

Евсевия, Неона и Виталия (около
63 года).
12 МАЯ 2010 ГОДА
Среда 6-й седмицы по Пасхе. Глас
5-й. Отдание праздника Пасхи. Девяти
мучеников Кизических: Феогнида, Руфа,
Антипатра, Феостиха,

Когда было сыро, он выводил
его на солнце, а когда было
жарко, сажал под тень дерева.
Хозяин подумал, что Самбо
нашел одного из своих родственников, и спросил, не отец
ли его этот старик.
— Нет, он не отец мне, — ответил Самбо.
— Ну, так брат?
— Нет, он мне и не брат.
— Может быть, твой родственник?
— Нет, господин, он мне не
родня и не друг.
— Почему же ты так заботишься о нем? — спросил
удивленный хозяин.
— Да потому, что он — мой
враг, — ответил Самбо. — Ведь
это он продал меня когда-то
торговцу невольниками, а
Христос велит платить за зло
добром.
Протоиерей
С. Остроумов

Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия
и Филимона (286–299 годы). Преподобного Мемнона чудотворца. Преподобного Нектария, старца Оптинского
(1928 год). Мучеников Диодора и
Родопиана диакона (284–305 годы).
Святителя Василия, епископа Захолмского (XVI век, Сербия). Мученика
Иоанна Валаха (Румыния).

10 МАЯ 2010 ГОДА
Понедельник 6-й седмицы по Пасхе.
Глас 5-й. Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня (107).
Преподобного Стефана, игумена
Печерского, епископа ВладимироВолынского (1094 год). Праведного
Евлогия странноприимца (IV век).
11 МАЯ 2010 ГОДА
Вторник 6-й седмицы по Пасхе.
Глас 5-й. Апостолов от 70-ти Иасона
и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с
ними пострадавших (I век). Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
(286 год). Святителя Кирилла, епископа Туровского
(1183 год). Мучеников Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия,
Евфрасия, Маммия, Зинона,
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чистое небо
Экипажи ВВС РФ будут
участвовать в репетиции
Парада Победы в Великой
Отечественной войне в
Москве. Об этом сообщил
представитель Управления
пресс-службы и информации Минобороны РФ Владимир Дрик.
Репетиционный пролет
парадного строя авиации
Военно-воздушных сил (ВВС)
запланирован на сегодня,
6 мая.
В этом году на параде Победы 9 мая в небе над главной площадью страны будет
задействовано около 20 авиационных групп ВВС, каждая из
которых будет уникальна по
своей сложности построения.
В едином боевом строю
будут представлены разные
по типу и характеристикам образцы авиационной техники:
военно-транспортные Ил-76,
Ил-78 и Ан-124 в сопровождении многоцелевых истребителей Су-27, самолеты авиации
специального назначения
Ил-80 и А-50, стратегические
ракетоносцы Ту-160, Ту-95 МС
и Ту-22 М3, самолеты истребительной и штурмовой авиации
Су-25, МиГ-29, МиГ-31 и их
модификации.
Военные парады и торжественные прохождения российских войск в честь Победы в
Великой Отечественной войне
9 мая по решению Минобороны РФ пройдут в общей сложности в 61 городе России, а
также в шести городах Украины
и городе-крепости Брест и
Минске (Белоруссия). Военнослужащие российской армии
будут в новой форме. Специально для парада было пошито
более 50 тысяч комплектов.
Всего в Параде Победы в
Москве примут участие более
10 тысяч военнослужащих.
Откроет парад рота барабанщиков и знаменные группы,
которые пронесут государственный флаг России, знамя
победы и знамя вооруженных
сил РФ. Затем по Красной
площади пронесут штандарты
фронтов.
В параде примет участие
почетный караул трех видов
вооруженных сил — Сухопутных войск, Военно-воздушных
сил и Военно-морского флота.
Далее по брусчатке пройдут
три роты военнослужащих,
одетых в форму пехоты, ВВС и
ВМФ времен Великой Отечественной войны. В параде также примут участие парадные
расчеты стран участниц СНГ и
союзников по антигитлеровской коалиции.
После этого торжественным маршем пройдет расчет
общевойсковой академии ВС
РФ и Военного университета
Минобороны, который будет
представлен Сухопутными
войсками.
ВВС РФ будут представлены на параде Военновоздушной академией имени

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В РЕПЕТИЦИИ
ПАРАДА ПОБЕДЫ
В МОСКВЕ

Жуковского и Гагарина, Ярославским высшим зенитным
ракетным училищем ПВО, а
ВМФ — Балтийским военноморским институтом имени
адмирала Ушакова, а также
батальоном морской пехоты.
Далее пройдут расчеты Военной академии РВСН имени
Петра Великого и Серпуховского военного института РВСН.
От космических войск в
параде примут участие слушатели военно-космической
академии имени Можайского и
Московского военного института радиоэлектроники.
Кроме того, торжественным маршем пройдут расчеты Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища имени Маргелова и парадный расчет 331-го
парашютно-десантного полка.

Далее пройдет Московский
пограничный университет,
батальон внутренних войск
МВД РФ, академия гражданской защиты МЧС и Военнотехнический университет
Спецстроя России.
Московский военный округ
будет представлен на параде
расчетами 5-й и 27-й мотострелковых бригад, Московским высшим военным
командным училищем и Сводным военным оркестром.
После этого начнется механизированная часть парада, в
которой примут участие более
150 единиц боевой техники.
Откроет эту часть парада техника времен Великой
Отечественной войны: танки
Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. После этого на Красную площадь

выйдут современные боевые
машины, в том числе, бронеавтомобили «Тигр» и разведывательные машины «Дозор», БТР-80, боевые машины
пехоты БМП-3, танки Т-90 А и
самоходные артиллерийские
установки МСТА-С.
В составе механизированной колонны проедут боевые
машины зенитно-ракетного
комплекса «Бук М2», тяжелые
огнеметные системы ТОС-1 А,
реактивные системы залпового
огня «Смерч», зенитные ракетные системы С-400 и зенитные
ракетные пушечные комплексы
«Панцирь-С». Завершат механизированную часть парада
боевые машины оперативнотактического комплекса
«Искандер-М» и пусковые
установки грунтового ракетного комплекса «Тополь-М».

В параде Победы в Москве
также примут участие представители армий десяти государств СНГ. Помимо России,
9 мая по Красной площади
пройдут военнослужащие
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении,
Украины и Молдавии.
Кроме того, в параде примут
участие военнослужащие США,
Великобритании, Франции
и Польши. От каждой из этих
стран прибудут по 75 человек.
Всего в параде от иностранных
государств примут участие
около тысячи человек.
При этом по Красной
площади пройдет легендарная французская эскадрилья
«Нормандия-Неман» и американское соединение Сухопутных войск, боевой путь которого
связан с легендарной встречей
союзников на реке Эльба и открытием второго фронта.
Великобритания будет представлена гвардейцами элитного Уэльского полка, олицетворяющими воинский контингент
Соединенного Королевства,
принимавшего участие в
боевых действиях в Великой
Отечественной войне. Также в
параде будет участвовать рота
почетного караула Вооруженных сил Польши.
В финальной стадии парада
состоится проход военных
оркестров из США (ВМС),
Великобритании (ВВС),
Франции (Сухопутные войска)
и России. Кроме того, в эти
дни в Москве будет проходить
фестиваль военных оркестров
«Ода миру», в котором примут
участие также музыканты из
Украины и, по согласованию,
из Китая.
Для движения парадных расчетов во вторник с
17.30 будет ограничено движение по Ходынскому полю,
Ленинградскому проспекту,
улице 1-я Тверская-Ямская,
улице Тверская, Манежной
площади, улице Моховая,
Охотному ряду, Васильевскому спуску, Москворецкой
набережной, Кремлевской
набережной, Боровицкой
площади, улице Воздвиженка,
улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, улице СадоваяКудринская, улице Большая
Садовая, Триумфальной площади, Китайгородскому проезду, Ильинскому спуску, улице Ильинка, улице Варварка,
Пречистенской набережной,
по Большому Москворецкому
мосту, улице Москворецкая, Болотной набережной,
Болотной улице, Подгорской
набережной, Берниковской
набережной, Устьинской набережной, Устьинскому проезду,
Котельнической набережной,
улице Яузская, улице Солянка,
Солянскому проезду.
Генеральная репетиция
парада намечена на пять утра
6 мая.
Соб. инф.
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центр внимания

СААКАШВИЛИ
ПРОВОЦИРУЕТ
«ВЕЛИКУЮ
КАВКАЗСКУЮ ВОЙНУ»
Президент Грузии делает всё для того, чтобы началась «Великая кавказская война», —
считает лидер партии «За победу» адвокат Шалва Хачапуридзе
По его словам, Интернет полон заявлений российских
политиков о том, что «следы» терактов, произошедших недавно в московском
метро, ведут в Грузию. Распространилась информация и о том, что грузинские
власти намерены смешать
ситуацию на Северном
Кавказе. Однако власти
Саакашвили все эти обвинения почему-то серьезно
не опровергают, они как бы
замалчивают эту тему.
Саакашвили старается
представить себя рыцарем,
сражающимся с Россией.
И, в то же время, сохраняет
свою резиденцию, самолет и
поездки за границу. «Шизофреник Саакашвили, бегающий по строительным лесам,
сегодня уже не представляет
собой никакой политической
фигуры — ни внутри страны, ни
за ее пределами. Сегодня во
главе страны стоят люди, которые неприкрыто реализуют в
Грузии российские, и, в то же
время, армянские интересы».
Такое заявление сделал один
из лидеров оппозиции, бывший
госминистр по урегулированию
конфликтов Гога Хаиндрава.
По его словам, «сегодня
грузинские власти — полностью армянское лобби», и
несколько лиц из высших
эшелонов властей напрямую
защищают армянские интересы. В числе этих лиц он назвал
президента Михаила Саакашвили, главу МВД Вано Мерабишвили, братьев Бежуашвили (один из которых, Гела,
сейчас — глава департамента
разведки), премьер-министра
Нику Гилаури, генсека «Национального движения» Зураба
Меликишвили и губернатора
Шида Картли Ладо Вардзелашвили. По словам Хаиндрава, были подобраны именно
эти лица, поскольку все они —
армянского происхождения.
В политическом контексте
Грузия может вернуться на
орбиту России, — считает
руководитель исследований
Института по общественным
делам Гиорги Маргвелашвили. По его словам, Россия все
более усиливается, а силы,
поддерживающие независимость Грузии, вместе с тем не
проявляют серьезной готовности вступить из-за нее в
противостояние с Россией.
Так что роль России в Грузии

может возрасти — в большей
или меньшей степени. Вместе
с тем, подчеркнул Маргвелашвили, сказанное не касается
культурного контекста, в котором у Грузии — однозначно
западный выбор. «С этой точки
зрения грузинское общество
является принципиальным носителем западных ценностей,
которым сегодня преданы и
Европа, и Америка. И изменить их — гораздо сложнее.
Приведу в пример страны
Балтии. Они около 50 лет находились на российской орбите,
но в культурном плане были
ориентированы на то европейское пространство, в которое
в итоге и вернулись», — заявил
эксперт. «То есть влияние
России на наше государство
может возрасти, а общество
будет более устойчивым и,
несмотря на это влияние,
сохранит западный выбор», —
резюмировал Маргвелашвили.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
Комиссия по изучению
обстоятельств смерти первого президента Грузии Звиада
Гамсахурдия получила из
Ростова результаты экспертизы
его останков. По информации
членов комиссии, в заключении
экспертизы говорится о таких
повреждениях тела, которые
исключают версию самоубийства. Бывший министр обороны
Тенгиз Китовани, комментируя этот документ, заявил, что
оно только подтверждает его

версию о том, что Гамсахурдия был убит, причем двумя
пулями. По его словам, еще
в 1994 году, когда медики и
другие специалисты осмотрели труп первого президента,
они вынесли заключение о его
многочисленных повреждениях
в результате выстрела (выстрелов) из огнестрельного
оружия. Были зафиксированы
повреждения в области правого виска, правой и левой скул, в
центре верхней губы и в центре
подбородка. Понятно, что
одна пуля такие повреждения

Тенгиз Китовани согласен с
заявлением члена комиссии
Михаила Осадзе о том, что
«все следы убийства Звиада
Гамсахурдия ведут к Эдуарду
Шеварднадзе». «Без сомнений,
заказ исходил от Шеварднадзе. В конце концов, именно ему
подчинялись все правоохранительные органы, милиция,
службы безопасности, кто бы
что-либо сделал без его приказа?!», — сказал Китовани. На
просьбу прокомментировать
эти обвинения бывший президент Грузии Эдуард Шевар-

Шизофреник Саакашвили, бегающий
по строительным лесам, сегодня
уже не представляет собой никакой
политической фигуры — ни внутри
страны, ни за ее пределами. Сегодня
во главе страны стоят люди, которые
неприкрыто реализуют в Грузии
российские, и, в то же время,
армянские интересы
повлечь не может. Ясно и то, что
самоубийца вряд ли стрелял бы
второй раз. Кроме того, вряд ли
бы самоубийца стрелял в себя
из оружия с глушителем, как это
предполагалось в соответствии
с официальной версией.
По мнению Китовани, в
Гамсахурдия стрелял профессиональный убийца, и второй
выстрел был контрольный.

днадзе заявил, что однажды,
посредством прессы, он уже
ответил на все вопросы, заданные ему в связи с этим
делом, и поэтому воздержится
«от комментариев на другие
абсурдные заявления».
Известный певец, шоумен,
автор нашумевшего телевизионного проекта «Камера
№ 5» Уцноби (Гия Гачечиладзе)

готовит к местным выборам
еще одно крупное шоу, и этим,
как говорит он сам, откроет
«новое поле боя». Окончательное название проекта — пока не
известно, как и то, будет ли он
транслироваться в эфире телекомпании «Маэстро» и радио
«Уцноби» (как это было в случае
с проектом «Камера № 5»), или
будет передаваться только
по радио. По словам Уцноби,
конечная цель его деятельности — «чтобы в стране раз и
навсегда прекратились хаос,
массовая депрессия и режим
Саакашвили». «Грузинский
народ сам должен решить, что
делать, и политические лидеры должны подчиниться его
решению. Если они не подчинятся, то будут «смыты» вместе
с этими властями… У грузинского народа есть дар великого
терпения, но и у этого терпения
есть предел», — заявил Уцноби.
Между прочим, Гия Гачечиладзе
был намерен выдвинуть свою
кандидатуру на пост мэра Тбилиси — опять же, для выхода
на «новое поле боя», однако
затем отказался от этой идеи,
вняв уговорам своего брата —
одного из лидеров оппозиции
Левана Гачечиладзе.
Что касается итогов выборов мэра Тбилиси, то, по
мнению Уцноби, никаких шансов победы у оппозиции нет.
«Оппозиция не проявляет той
способности к борьбе, которая
должна быть в ходе избирательной кампании. Оппозиционные кандидаты должны
показать народу, кто освободит Тбилиси от этого кошмара
(режима Саакашвили), кто
защитит сограждан. Но ничего
этого не видно», — заявил он.
По словам Гиоргия Гачечиладзе, он сделает все для недопущения проведения военного
парада 26 мая — в день независимости Грузии, поскольку
«сейчас Грузия — лишь якобы
независима и якобы свободна». Уцноби также заявил,
что намерен поставить около
цирка, там, где стояла статуя
Прометея, «моделированный»
памятник Саакашвили. По его
словам, памятник будет отлит
обычным способом, однако
нюанс — в материале, который
будет для этого использован,
а также — в том, во что одетым
будет изображен Саакашвили.
По материалам
электронных СМИ
подготовил Олег Казаков
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русский лес

поиск
размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами
на срок от 100 до 180 часов,
либо исправительными работами на срок от шести месяцев
до двух лет, либо лишением
свободы на срок до одного
года).

НЕ РУБИТЕ,
МУЖИКИ…
В Рузском районе участились случаи
вырубки деревьев на дрова

ВАМ ПОМОГУТ:
1. Орешковское участко
ельское
вое лесничество, Чеп
во.
участковое лесничест
Ирина
Ответственная Кияшко
Викторовна (5-01-49);
вое
2. Тучковское участко
овское
лесничество, Нестер
во. Отучастковое лесничест
Людмила
ветственная Куркина
Сергеевна (3-22-86);
лесни3. Рузское участковое
я Боровчество. Ответственна
нтиновна
кова Татьяна Конста
(2-46-45).
Выкапывая сосны, можжевельник, рябину, дуб, орешник, вы можете быть привлечены к административной
ответственности по статье
8.28. КоАП РФ («незаконная
рубка, повреждение лесных
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»).
А ведь можно воспользоваться услугами декоративных
садоводческих хозяйств,
где вам не только подберут
дерево, но и расскажут, как
за ним ухаживать.

Участки зеленой зоны
защитных лесов являются
федеральной собственностью,
и нарушение порядка заготовки древесины гражданами для
собственных нужд, установленные Лесным кодексом
РФ (в соответствии с частью
4 статьи 30), влекут за собой
уголовную ответственность.
Умышленная рубка лесных
насаждений любых пород деревьев, является незаконной,
и предусматривает наказание
по статье 260 части 1 УК РФ
(наказываются штрафом в

В соответствии с частью
4 Закона Московской области
от 12 июля 2007 года № 104
«Об использовании лесов на
территории Московской области», те граждане, которые
желают осуществлять заготовку древесины для собственных
нужд, направляют заявление в
письменной форме в лесничество или лесопарк, на территории которого предполагается заготовка древесины.
Светлана Короткова,
пресс-служба ОВД
по Рузскому району

сила

Нарушитель
не пройдет
Сегодня в Рузском районе
работают девять негосударственных, частных,
охранных предприятий, где
трудятся 110 сотрудников.
Частники блюдут за порядком на 39 объектах.
В 2009 году между администрацией района, отделом
внутренних дел и частными
охранными предприятиями
были заключены соглашения
о сотрудничестве. Основными
целями и задачами мероприятий, которые определены
сторонами, являются: обеспечение правопорядка и
общественной безопасности,
предупреждение и пресечение преступлений, админи-
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стративных правонарушений,
совместное патрулирование
по поддержанию правопорядка на улицах, внутридворовых
территориях, в местах массового пребывания граждан во
время проведения массовых
общественно-политических,
культурно-зрелищных и спортивных мероприятий.
С первого дня заключения
руководители ЧОП задействуют своих сотрудников по
охране общественного порядка на прилегающих территориях к охраняемым объектам.
Для активизации совместной работы и устранения
недостатков в подразделении
лицензионно-разрешительной

работы ОВД проводятся совещания с руководителями
ЧОП, на которых обращается
особое внимание на улучшение обмена информацией и
укрепление взаимодействия.
За три месяца текущего
года сотрудники охранных
предприятий совместно с
правоохранительными органами задержали и доставили
в дежурную часть ОВД 59 человек, в том числе троих — по
подозрению в совершении
преступлений и 56 человек —
за административные правонарушения. Раскрыто три
преступления. Более 84 сотрудников ЧОП принимали
участие в пяти мероприятиях
с массовым пребыванием населения.
М. Н. Куликов, старший
инспектор ГЛРР ОВД по
Рузскому району, майор
милиции

Ищет
милиция…
Уголовный розыск ОВД по
Рузскому району устанавливает местонахождение
Кочеткова Дмитрия Анатольевича.
Он родился 25 декабря
1973 года рождения в поселке
Менделеево Солнечногорского района Московской
области. Проживал в Рузе,
на улице Федеративной, дом
2, квартира 24. Родственная связь с Дмитрием была
утрачена с декабря 2005 года.
Приметы: на вид 37 лет, рост
177 сантиметров, худощавое
телосложение, лицо овальное, волосы прямые светлые,
брови дугообразные, губы
толстые, глаза светлые голубые. Был одет: шапка черная

Убийца
из Армении
Отдел внутренних дел
по Истринскому муниципальному району Московской области за совершение преступления,
предусмотренное статьей 105 частью 3 УК РФ
(убийство) разыскивает
Суркисяна Артура Гамлетовича.

полушерстяная, куртка цветная на молнии, брюки черные,
кроссовки белые. Особые
приметы: цветная татуировка
на левом плече в виде сердца,
шрам на ключице левой стороны (перелом ключицы два
раза), шрамы на обеих стопах
от порезов. Если вы что-то
знаете об этом человеке, звоните в дежурную часть ОВД по
Рузскому району по телефону
2-34-51, в уголовный розыск
по телефону 2-09-38.
Он родился 31 мая 1981 года
в Армении, Степановском
районе, селе Когес. Зарегистрирован в Истре, на улице
9-й Гвардейской дивизии, дом
62 «А», квартира 5. Паспорт —
серия 4607, № 376868, выдан
18.08.2006 ОУФМС России по
Московской области Истринского района, загранпаспорт:
серия 63 № 1002262, выдан
18.01.2007 года. При задержании может оказать вооруженное сопротивление.

Уехал и не
вернулся
Куда-то потерялся Смолин
Николай Борисович, 27 марта 1956 года рождения,
уроженец Некрасовского
района Ярославской области, деревни Урманец.
Николай проживал по адресу: город Москва, Погонный
проезд, дом 7, корпус 3,
квартира 17.
13 ноября 2009 года около
14:30 Смолин уехал на дачу
в деревне Петрищево Рузского района, СНТ «Лель».
До настоящего времени его
местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 53 года, рост

Не платит
алименты
Уголовный розыск ОВД по
Рузскому району устанавливает местонахождение
Смирновой Татьяны Игоревны, рожденной 9 июля

175 см, тучного телосложения,
лицо круглое, волосы прямые
седые, есть усы темные, брови
дугообразные, нос прямой,
губы толстые, подбородок
выступающий, глаза светлые.
Татуировка на правом плече в
виде надписи «Лида». 2-34-51,
2-09-38.
1972 года в Челябинске,
проживающей по адресу: Московская область,
Рузский район, поселок
Беляная Гора, дом 15,
квартира 68.
Ее местонахождение с
27 января года и до настоящего времени не известно.
Приметы: на вид 37 лет, рост
170 см, среднее телосложение, лицо треугольное, волосы волнистые светлые длинные, брови дугообразные,
нос прямой, губы толстые,
подбородок прямой, ушные
раковины прилегающие, мочка — свободная, с проколом,
глаза голубые. Была одета:
шарф коричневый, полупальто
голубого цвета, на молнии,
джинсы черного цвета, жилет
розовый ажурный, сапоги черного цвета, высокие. Звоните
по телефону 2-34-51, уголовный розыск 2-09-38.

4

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

записки на погонах

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 17 (379), 5 мая 2010 года

из истории

КРЫША

Случилось так, что в нашей
части, а именно в парке, меняли ворота. Ворота сняли
и в количестве пяти штук
выбросили на территории
парка, на импровизированную свалку-пустырь. И
поставили новые — легкие,
деревянные.
Как об этом узнал наш майор
Н, решил починить крышу своего сарайчика, что стоял неподалеку от его дома. Сарайчик был
низенький, как и сам майор, и,
видимо, как его жизнь — перекошенный, с тонкими досками и
с худой крышей. Вы не подумайте, человек он был хороший,
толковый и на выдумку горазд,
только вот выдумка иногда подводила или была чрезмерной.
Майор Н сразу всем сообщил,
что он себе берет три штуки, и
трогать их не моги. Точнее, ему
нужны были стальные листы, а
каркас — нет.
Заручившись одобрением
начштаба и вооружившись капитаном Б, старлеем Л и двумя
рядовыми и ломами (братьями
из Дагестана пятого месяца
службы) с воодушевлением
отправились на пустырь. Бойцы стали методично долбить
по металлу, пытаясь оборвать
места сварки. Им это начало даже удаваться, и через
несколько часов они отдолбили уже целый лист, но неожиданно настал вечер, и господа
офицеры решили, что необходимо этот лист спрятать,
чтоб не украли. А куда лучше
спрятать лист железа, размером 150 х200 и толщиной
пять миллиметров на пустыре?
Конечно, лучше закопать! Что
и было проделано лично капитаном Б и старлеем Л.
Бойцы были возвращены
в казарму вместе с их оружием — ломами и напутствием,
чтоб за ночь отдохнули, ибо
завтра необходимо срубить
все листы. Ранним утром
майор Н, проходя мимо своего
сарая, задумался, как же
лучше прикрепить крышу на
деревянный сарай. И он не
придумал ничего лучшего, чем
сварить все листы по размеру
и форме крыши, и, чтоб не
мучить солдат (он же не зверь,
заставлять тяжести таскать)
договориться с краном в ремзоне, дабы новую крышу на
старую водрузить.
Оставив на пустыре рядовых И, капитана Б и бегавшего за «водичкой» старшего
лейтенанта Л возле ворот,
наш майор Н проследовал в

ремзону, где за несколько бутылок беленькой договорился
с крановщиком, а заодно и со
сварщиком. Придя на пустырь
и обнаружив капитана Б и
лейтенанта Л за вскапыванием оного, майор Н удивился и
задал естественный вопрос:
«Вы до белочки допились? Что
делаете?» Ответ его огорчил, оказалось, что кто-то так
красиво лист железа спер,
что даже следов не осталось.
Бойцы продолжали махать
ломами и, по-видимому,
вошли во вкус: рядом валялись несколько корявых
листов, местами срубленных,
а местами оторванных от
каркаса с мясом. Вчерашний
лист так и не нашли. Его нашли
позже, когда каркасы убрали,
оказалось, что привезли еще
несколько ворот и положили
рядом… на свежезакопанный
лист. А посчитать ворота никто
не подумал.
Пришедший газосварщик
долго материл бойцов и майора Н. Бойцов за то, что так криво все срубали, и что рядовым
необходимо в кунсткамеру,
ибо руки и голова, да и вообще
все растет у них из задницы.
Майору он высказал за сообразительность, что необходимо, да и проще было порезать
автогеном ворота и сварить
тут же все, а не переделывать
десять раз из-за кривых рук
бойцов. Газосварщик был
задобрен еще одной бутылочкой беленькой и принялся за
работу.
Быстро сварив крышу, усиленную элементами каркаса, с
красивыми ушками для крюка
крана, газосварщик удалился.
Крановщик, подъехавший к
тому времени, быстро поднял
крышу и процессия пошла к
сараю. Крышу водружали медленно, майор Н хорошо снял
размеры и поставил допуски.
Крыша села как влитая! Просто диву давались — как так
точно все получилось!
Только вот когда отцепили
тросы, сарай начал трещать
и медленно, но аккуратно
входить в землю, пока не вошел весь, шутка ли — крыша
6 х4 метра из стали 5 мм!
Когда это узнал начштаба
(страстный поклонник анаграмм и аббревиатур) — он
не смеялся, он сказал, что все
было предрешено: первые
буквы фамилий участников
сложились в слово БЛИН…
Алексей Орно

Слава России
5 МАЯ

1652 год. Родился Борис
Петрович Шереметев, русский генерал-фельдмаршал
(1701 год), дипломат. Умер
28 февраля 1719 года.

1715 год. Издан Артикул
воинский — первый в России
военно-уголовный и военнопроцессуальный кодекс.
1908 год. Родился Николай
Францевич Гастелло, Герой
Советского Союза (1941 год),
капитан, направивший пылающий бомбардировщик Ил-4 на
колонну немецких войск.
7 МАЯ

1762 год. Россия заключила с Пруссией союзный договор и вышла из Семилетней
войны.
1921 год. Приказом Реввоенсовета Республики созданы
железнодорожные полки и
роты.
1923 год. Родился Михаил
Алексеевич Егоров. 30 апреля
1945 года водрузил Знамя
Победы над рейхстагом в Берлине. Герой Советского Союза
(1946 года). Погиб в автомобильной катастрофе 20 июня
1975 года.

День радио. Установлен
в 1945 году в ознаменование
50-летия со дня изобретения
радио А. С. Поповым.
День Балтийского флота.
Балтийский флот был основан
по указанию Петра I в начале Северной войны (1700–1721 годы).
День Вооруженных Сил
Российской Федерации. В
этот день в 1992 году вышел
указ Президента РФ о создании Российских Вооруженных
Сил.
1940 год. Указом Президиума Верховного Совета
СССР в армии и на флоте для
высшего командного состава вводятся генеральские и
адмиральские звания.
8 МАЯ
1702 год. Петр I подписал
Указ о принятии иностранных
офицеров на русскую военную
службу.
1712 год. Петр I перенес
столицу из Москвы в Петербург.
1965 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР
утверждено положение о почетном звании «Город-герой».
1992 год. Образование
Военно-космические силы РФ.
9 МАЯ

В этот день, когда Русская
Православная Церковь чтит
память святого Великомученика Георгия Победоносца — покровителя воинства
российского, отмечали свой
праздник 19 частей и учебных
заведений российской императорской армии.
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1712 год. Основан Тульский оружейный завод.
1945 год. День воинской
славы России. День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов.
1902 год. Родился Борис
Иванович Шавырин. Герой
Социалистического Труда
(1945 год), лауреат трех Сталинских (1942, 1950, 1951 годов) и Ленинской (1964 год)
премий, конструктор минометного и ракетного вооружения.
Умер 9 октября 1965 года.
1900 год. На верфи «Новое
Адмиралтейство» (СанктПетербург) спущен на воду
бронепалубный крейсер
первого ранга «Аврора».

1683 год. Родился Бурхард
Кристоф (Христофор Антонович) Миних. С 1720 года
на русской службе. Генералфельдмаршал (1732 год). Руководил боевыми действиями
русских войск во время войны
за польское наследство 1733–
1735 годов и Русско-турецкой
войны 1735–1739 годов. Умер
27 октября 1767 года.

1937 год. Приказом наркома обороны СССР № 056 на
базе Северной военной флотилии образован Северный флот.
12 МАЯ
1703 год. В ходе Северной
войны 1700–1721 годов русские
войска захватили шведскую крепость Ниеншанц в устье Невы.
1933 год. В Тушино открыт Центральный аэроклуб
ОСОАВИАХИМа.
1945 год. США прекратили
поставки по ленд-лизу в СССР.
1962 год. Совет министров
СССР принял постановление о
разработке в КБ Михаила Янгеля 10-мегатонного термоядерного заряда.
1970 год. Постановлением
правительства СССР началась
разработка проекта 172 — будущего танка Т-72.

Отпечатано:
ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при участии ГУП «ИПК «Чувашия».
Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 04.05.2010 г. Дата выхода: 05.05.2010 г.
Тираж 17 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Заказ № 17 (379)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 17 (379), 5 мая 2010 года

7

пятница, 14 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 05.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Финал
23.00 «Гордон Кихот»
00.00 «Гладиатор». Драма (США)
02.50 «Дикие сердцем». Мелодрама (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Георгий Юматов»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40, 05.10 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Девчата»
23.50 «Враг 1». Мелодрама
01.40 «V» значит вендетта».
Приключенческий фильм (США Германия)
04.20 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Дочки-матери». Мелодрама
10.25 Д/ф «Брак высшего сорта»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.50 «Благословите женщину».
3-я и 4-я серии
13.55 «Детективные истории».
«Золотая лихорадка»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Тайна смерти Мэрилин
Монро»
19.55 Реальные истории. «Близкие люди»
21.05 «Иосиф Кобзон. Я люблю
Вас так безумно». Концерт
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «За прекрасных дам!» Комедия
02.00 «Серебряный самурай».
Детектив
03.55 «Одно дело на двоих»
05.10 М/ф «День рождения»

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны. Эпилог». Остросюжетный фильм
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Антикиллер дк». Боевик
23.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Светлана Светличная
00.15 «Король Ральф». Комедия
(США)
02.10 «Священный груз». Боевик
(Россия - США)
04.10 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 22.55 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Девушка спешит на свидание». Фильм
12.10 К 165-летию со дня рождения Ильи Мечникова. «Тринадцать
плюс.»
12.50 «Великое расселение человека»
13.40 «Индустриальные музеи».
«Музей специй». «Музей мер и
весов»
14.10 «Вызываем огонь на себя»
15.15 «Мировые сокровища культуры». «Старая Флоренция»
15.35 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф
16.25 «За семью печатями». Телевикторина
16.55 Ф. Шуберт. Соната
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни

17.50 Энциклопедия. «Сократ»
18.00 AсademIa
18.45 К 110-летию со дня рождения Николая Охлопкова. «Есть
среди вас высокий парень?..»
19.55 Смехоностальгия
20.25 «Осенний марафон». Фильм
21.55 «Пресс-клуб ххI». Ведущий
Дмитрий Глуховский
23.20 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение - 2010»
01.20 «Кто там...»

05.25, 14.25 Футбол России.
Перед туром
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.50,
00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Словакия
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Норвегия
11.30 Точка отрыва
12.00, 17.45, 21.40 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
15.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
18.10, 22.10 , 00.50, 03.10 Хоккей.
Чемпионат мира
20.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
22.00 Вести-спорт. Местное время

06.00 «Неизвестная планета»:
«Мексиканские призраки». Часть
2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «...Жить с бабушкой»

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 « Улицы разбитых фонорей»
18.30, 00.00 «Честно»: «Призвание
- альфонс»
20.00 «Честь имею!..»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Искусительница» . Эротика
(США)
02.55 Драма Евгения Евтушенко
«Похороны Сталина»
04.55 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации»
05.20 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.40 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Невезучие». Комедия
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 23.20 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.00 «Игрушки»
21.00 «Робин Гуд». Комедийный
боевик (Гонконг)
23.50 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.50 «Жених напрокат». Комедия
(США)
02.20 «Мой лучший любовник».
Мелодрама (США)
04.20 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

суббота, 15 мая

05.40, 06.10 «Медовый месяц».
Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Алексей
Булдаков»
12.20 «Грядка»
13.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
14.00 Футбол. Чемпионат России.
XI тур. «Локомотив» - «Амкар».
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 «Светлана Светличная. Светить всегда»
17.00 «Стряпуха». Комедия
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Шрек 1». Приключенческий
фильм (США)
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры». Финал
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых»
01.20 «Прочисть мозги!» Остросюжетный фильм (Австрия - Германия)
03.50 Х/ф «Стеклянный дом».
(США)
05.25 «Помни имя свое». Военная
драма
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник

09.25 «Айболит-66». Фильм-сказка
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15, 05.05 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30, 04.15 «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Еще один шанс». Мелодрама
00.10 «Перелом». Остросюжетный
фильм (США - Германия)
02.25 Х/ф «Джейсон отправляется
в ад: последняя пятница». (США)

05.30 «По ту сторону». Героическая киноповесть
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Фильм-сказка. «Волшебная
лампа Аладдина»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 «Техсреда»
12.05 Анжелика Варум и Леонид
Агутин в программе «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.30 Мелодрама «Сладкая женщина»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Отчаянный» (США)
00.30 «Между ангелом и бесом».
Комедия (Франция)

02.50 «Возвращается муж из
командировки». Криминальная
мелодрама
04.50 М/ф
05.00 «Легион супергероев-2»
Мультсериал
05.40 «Каспер». Комедия (США)
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
Фильм восьмой - «Снять пофранцузски». Проект Вадима
Глускера
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Адвокат дьявола».
(США - Германия). «Легенды
видео»
01.35 «Идеальный мир». Фильм
(США)
04.15 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «А если это любовь?» Фильм
12.20 Кто в доме хозяин

12.50 «Радости и печали маленького лорда». Фильм
14.20 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.55 Выдающиеся дирижеры современности. Владимир Спиваков
и Национальный филармонический оркестр России. Ведущий
Денис Мацуев
15.45 Юбилей Людмилы Касаткиной. «Судьба на двоих»
16.25 «Белый снег России».
Фильм
17.55 Д/ф Юбилей Андрея Эшпая.
«Река времен»
19.10 «Золотой теленок». Фильм
22.00 Новости культуры
22.25 «Двойная неверность».
Фильм (Франция)
00.00 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Зулусские стиляги».
(Дания)
01.15 Джаз-бэнд Джима Каллума
05.25 Страна спортивная
06.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 10.40, 17.40, 21.50, 00.40
Вести-спорт
09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
10.00 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
10.30, 21.40 Вести.ru
10.55 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
15.05 «Индустрия кино»
15.35, 17.15, 20.30 «Моя планета»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
17.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Алания»
(Владикавказ)
22.10, 00.50, 03.10 Хоккей. Чемпионат мира

06.00 «Неизвестная планета»:
«Удивительная кухня Камбоджи».
Часть 1-я
06.25 «Фирменная история»
08.10 Я - путешественник
08.35 Карданный вал
09.05 Драма Александра Рогожкина «Перегон»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.20 «Честь имею!..»
18.00 «В час пик»: «Первая любовь
звезд. Люди из прошлого»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Сволочи»
22.00 Боевик Тиграна Кеосаяна
«Мираж»
23.45 «Top Gear». Автошоу
00.45 «Жрицы любви». Эротика
(США)
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00 «Стеклянный ключ». Криминальная драма (США)
07.40 М/ф
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 Мультсериалы
16.00 «6 кадров»
16.30 «Игрушки»
17.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
18.00 «Слава богу, ты пришел!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
21.00 «Форрест Гамп». Трагикомедия (США)
23.40 «Бабник». Мелодрама (США)
01.30 Х/ф «Идентификация».
(США)
03.35 «Одинокие сердца». Криминальная драма (США)
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05.50, 06.10 «Приезжая». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда»
13.00 Севастопольские рассказы.
«Красные на Черном»
13.50 «Минута славы»
16.00 «Улица полна неожиданностей». Комедия
17.20 «Песня на двоих. Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин»
19.10 «Дочка». Мелодрама
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Вспомни, что будет»
00.20 «Развод». Комедия (Франция - США)
02.30 «Конфетти». Комедия (Великобритания)
04.20 «Детективы»
05.50 «Дамы приглашают кавалеров». Комедия
07.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Однажды утром»
09.20 «Правила Шредермана».
Семейная комедия (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Синие как море глаза».
Мелодрама
14.15 Местное время. ВестиМосква
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Украинский самурай. Принцип Ступки»
16.15 Аншлаг и Компания
18.05 «Героиня своего романа».
Детектив
20.00 Вести недели

21.05 «Сильная слабая женщина».
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Хозяева ночи». Криминальная драма (США)
02.25 «Излечить гориллу». Детектив (Италия)
05.25 «Дочки-матери». Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.00 События
11.45 «Ты - мне, я - тебе». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Сергей Урсуляк в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Самый весёлый концерт»
17.20 «Кровные узы». Драма. 1-я и
2-я серии
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Чужая маска».
Детектив
00.20 «Временно доступен». Александр Карелин
01.20 «Менялы». Комедия
03.15 «Сладкая женщина». Мелодрама
05.05 Д/ф «Брак высшего сорта»
05.05 «Крестовый поход в джинсах». Фильм (Люксембург - Германия - Нидерланды - Бельгия)
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Победитель победителей»
15.05 Своя игра
16.25 «Масквичи». Телекомедия

17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Шериф». Детективный
сериал
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Смерть девушки с разворота: история Дороти Страттен».
Фильм (США)
03.05 «Подглядывающий». Фильм
(Италия)
05.05 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Олеся». Фильм
12.05, 01.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов
12.35 «Достояние республики».
Поварская улица (Москва)
12.50 М/ф
14.30 «Великие природные явления»
15.25 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
16.15 100 лет со дня рождения
Ольги Берггольц. «Как невозможно жили мы...»
16.55 «Травиата». Опера Дж. Верди. «Шедевры мирового музыкального театра»
19.30 «Прощание». Фильм
21.40 К 60-летию музыканта. Концерт Стиви Уандера
22.35 Д/ф «Тайны царя Боспора»
23.20 «Прощай, южный город».
Фильм
01.25 М/ф для взрослых
05.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Флавио Кардозы (Никарагуа)
06.30, 09.00, 12.10, 15.00, 21.50,
00.40 Вести-спорт
06.45, 12.50, 03.25 , 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира
09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная

09.45 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Алания»
(Владикавказ)
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу.
«На пути к финалу»
15.15, 20.15 «Моя планета»
15.45, 00.50 Формула-1. Гран-при
Монако
18.15 Футбол. Чемпионат Италии
06.00 «Неизвестная планета»:
«Удивительная кухня Камбоджи».
Часть 2-я
06.25 «Фирменная история»
09.20 «В час пик»: «Первая любовь
звезд. Люди из прошлого»
10.20 Боевик «Мираж»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Боевик «Сволочи»
16.00, 03.00 «Побег»
18.30 «В час пик»
19.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Гибель планеты. Как
это будет»
20.00 Приключенческий фильм
«Библиотекарь» (США)
21.50 Боевик «Электра» (США Канада)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Сексуальные пределы».
Эротика (США)
02.00 «Честь имею!..»
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Черный ангел». Детективная драма (США)
07.40 М/ф
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное
ток-шоу с Валдисом Пельшем

небесная канцелярия

И ДОЖДИ,
ДОЖДИ…
Погода будет плохая, зарядит дождик, облачность
ожидается высокая.

воздуха днем +13… +15 градусов, вечером +9… +11 градусов.

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

СУББОТА, 8 МАЯ

Переменная облачность,
погода пасмурная. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.,
влажность воздуха 80 процентов. Ветер северо-западный
и юго-западный, будет дуть
со скоростью четыре метра в
секунду. Температура воздуха днем +6… +8 градусов,
вечером около трех градусов
выше нуля.
ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
Погода облачная, днем
небольшой дождь, вечером
осадков не предвидится.
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне
предыдущего дня. Ветер
юго-западный, скорость пять
метров в секунду. Температура

Погода ясная, облака редкие. Осадков не предвидится
ни днем, ни вечером. Атмосферное давление 741–743 мм
рт. ст., влажность воздуха
днем 53 процента, вечером
82 процента. Ветер югозападный, местами порывистый, скорость 5–6 метров
в секунду. Днем жарко — в
районе 20 градусов тепла,
вечером стрелка термометра опустится до 12 градусов
тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
Переменная облачность, с
утра будет лить дождик, осадки возможны и в течении всего
дня. Ветер юго-восточный,
местами порывистый, будет

13.30 «Папины дочки»
16.00, 20.00 «6 кадров»
16.30 «Игрушки»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
18.30 «Мулан- 2». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Зеленая миля». Драма
(США)
00.30 «История Российского шоубизнеса». Документальный цикл
01.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
02.30 Х/ф «Обет молчания».
(Франция)
04.10 «Зачарованные»
05.00 «Спасибо за покупку!»
Сериал

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Андрееву Юрию Викторовичу, водителю (1 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Поляковой Любови Викторовне, доярке (3 мая).
■ Губанову Виктору Александровичу, слесарю (4 мая).
■ Марченко Лилии Владимировне, доярке (5 мая).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Торгашову Владимиру
Алексеевичу, водителю
(1 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Стрельбицкому Петру
Николаевичу. Заведующему РММ (29 апреля).
■ Корневой Нине Александровне, диспетчеру (5 мая).
■ Петровой Анне Петровне, заведующей нефтебазой
(5 мая).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

дуть со скоростью 7–9 метров
в секунду. Температура воздуха днем +19… +21 градус,
вечером +13… +15 градусов.

скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+20… +22 градуса, вечером
+10… +12 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

СРЕДА, 12 МАЯ

Погода облачная, небо закроют плотные облака, однако
осадков в этот день и вечером
не ожидается. Атмосферное
давление 744 мм рт. ст., влажность воздуха 68 процентов.
Ветер юго-восточный, скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
21 градус тепла, вечером
+15 градусов.

Прохладная пасмурная
погода, хотя облачность и
невысокая, солнышко будет частенько появляться на
небосклоне. В течение дня и
вечером возможны редкие
осадки. Атмосферное давление 739 мм рт. ст., влажность
воздуха 79 процентов. Ветер
юго-восточный, будет дуть со
скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+14… +16 градусов, вечером
похолодает до десяти градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 11 МАЯ
Переменная облачность, в
течение дня возможны небольшие осадки. Вечером дождик. Атмосферное давление
740–742 мм рт. ст., влажность
воздуха 88 процентов. Ветер
юго-восточный, будет дуть со

Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Новикову Сергею Константиновичу, водителю
(3 мая).
■ Лебедевой Елене Васильевне, доярке (4 мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Гусеву Вячеславу Викторовичу, механизатору
(4 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Масленникову Владимиру Александровичу,
заместителю управляющего
(1 мая).
■ Сергеевой Людмиле
Анатольевне, оператору
линии производства пищевых продуктов (1 мая).
■ Жураковской Марине
Анатольевне, лаборанту
(1 мая).
■ Максимовой Валентине
Федоровне, аппаратчику по
закваске (3 мая).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

Сдаю комнату в доме в Дорохове.
8-926-233-32-21

Гараж. 8-903-113-15-47
Стиральную машину Whirpool в
хорошем состоянии. 6500 руб.
8-916-652-59-46
Куплю недорого двухъярусную
кровать, письменный стол со стульями. 8-926-346-28-72
Двухспальную кровать, массив,
цвет ольха, б/у полгода. 7000 руб.
8-926-353-43-53
Куплю мебельную стенку, светлую,
б/у, в хорошем состоянии. 8-905528-18-85
Мобильник Sony Ericsson W700i
в отличном состоянии. 2500 руб.
8-926-345-88-10
Токарный станок по дереву,
электрорубанок. 10000 руб. 8-903163-40-69
Мягкую мебель в хорошем состоянии. 8-915-420-70-30
Ноутбук и системный блок
Pentium-IV с монитором. 8-926446-47-38
Мотоблок (культиватор) МБ-1,
навесное оборудования для обработки почвы, телегу. 20000 руб.
(торг). 8-926-781-74-88
Куплю почтовые марки. 8-926-36923-79
Резиновую лодку «Орион-6» с
мотором Tohatsu 3,5 л/с. Грузоподъемность 320 кг, надувной
киль, три отсека, пол жесткий.
На управление данным мотором
права не требуются. 28000 руб.
8-916-706-28-11

Сдаю 3-комнатную квартиру в
Беляной Горе. 8-916-565-24-30
Продам 1-комнатную квартиру в
Сытькове. 8-917-507-51-65

ИНОМАРКИ
Renault Symbol, г. в. 2004. Пробег
53000 км, музыка, зимняя резина.
200000 руб. 8-917-513-29-80
Ford Focus, г. в. 2000. Цвет красный, мотор 23 литра, 130 л/с. Состояние хорошее. 8-916-563-13-77
Volkswagen Golf 2, г. в. 1987. Цвет
синий, мотор 16-клапанный. 55000
руб. (торг). 8-926-265-23-59
Mazda 3, хэтчбек, г. в. 2006. Цвет
синий, мотор 1,6 литра, 105 л/с,
пробег 115000 км. Отличное состояние, один хозяин. 8-916-44607-06
Opel Vectra, г. в. 1992. Мотор 1,6
литра, цвет бело-серый. 80000
руб. (торг). 8-926-697-43-70
Mazda-3, г. в. 2007. Мотор 2 литра,
150 л/с, МКПП, комплектация
«спорт», пробег 68000 км. 530000
руб. (торг). 8-903-191-81-25
Ford Scorpio, г. в. 1990. В хорошем
состоянии, мотор 2 литра,пробег
250000 км. 70000 руб. (торг).
8-916-862-20-95
Скутеры, квадроциклы, мотоциклы
(Япония, РФ, Китай), новые и б/у,
ремонт, расходники, доставка.
Прием мото на комиссию. 8-967121-41-03

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

Двери для ВАЗ-2108 в хорошем состоянии, срочно. 8-926-623-37-16
ВАЗ-2107. 25000 руб. 8-915-10574-87
Грузопассажирский УАЗ, г. в. 2007.
Музыка, DVD, газ/бензин. Пробег
26000 км. 270000 руб. 8-916-35489-68
ВАЗ-21124, г. в. 2004. Цвет черный. Состояние хорошее. 120000
руб. (торг). 8-929-682-15-98

Самодельный трактор с бороной
и гидроподъемником. 8-926-85333-35

Запчасти, диагностика Chevrolet
Blazer. 8-926-576-53-20

Новый противопролежневый матрас. 3000 руб. 8-926-340-32-38

Mercedes E220/124 в хорошем состоянии. 8-962-999-65-33

Филиал Московского областного университета МВД в Теряеве
приглашает на работу преподавателя криминалистики, психолога,
плотника. 8-495-992-23-94

Куплю или приму в дар тибетский
молочный гриб, кефирный. 8-926105-26-70

Литые диски R15 под пять отверстий. 6000 руб. 8-906-767-84-36

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-535-45-08
Сдаю комнату в квартире в Силикатном. 8-903-206-40-70
Сдаю комнату в ВМР Тучкова.
8-916-567-24-08
Сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове, Дорохове. 8-906-082-85-31
Сдаю квартиру в Поречье. 8-903512-01-08

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2115, г.в. 2002. Цвет золотистый, пробег 115000 км, сигнализация, магнитола. Состояние хорошее, всего второй владелец. 110000
руб. (торг). 8-926-331-06-43
Иж-Ода, г. в. 2003, Daewoo Matiz, г.
в. 2004. 8-905-558-40-57
УАЗ-фермер, г. в. 1993, в хорошем
состоянии. 100000 руб. (торг),
ВАЗ-2143, г. в. 1998, на ходу, прицеп к мотоблоку, прицеп к легковому авто. 8-903-139-26-93

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

В аптеку в Рузе требуются заведующие, провизоры, фармацевты
с опытом работы. 8-963-710-26-20

КПП на ВАЗ-классику. 8-909-66570-71

BMW-318, купе, г. в. 1985. На запчасти. 8-926-304-07-44

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

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004. Пробег 80000 км. 8-903-141-60-12

Mazda Xedos 6, г. в. 1993. Цвет
синий, тюнинг кузова, спойлер,
музыка, мотор 2 литра. 130000
руб. 8-926-871-98-51

Компьютер Pentium-IV. 13000 руб.
(торг). 8-926-697-99-76

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;

Требуется продавец в магазин
одежды-обуви в Рузе. 8-926-28457-81

ВАЗ-2107, г. в. 1995. Цвет красный.
20000 руб. 8-985-279-81-54

Письменный стол, б/у, в отличном
состоянии. 2000 руб. 8-903-52711-17

отслеживается специальными компьютерными
программами;

ВАЗ-2110, г. в. 1999. Цвет вишневый, состояние хорошее. 90000
руб. (торг). 8-965-349-86-97

Mitsubishi Lancer, универсал, г. в.
1999. Цвет зеленый, мотор 1,6 литра, полный привод, электропакет,
ABS. Пробег 130000 км. Хорошее
состояние. 8-926-667-15-18

Диван односпальный, б/у, в хорошем состоянии. 2000 руб. 8-916303-77-03
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ГАЗ-53 в хорошем состоянии.
8-929-647-38-71

РАБОТА

Женщина 40 лет, чистоплотная, ответственная, ищет любую работу
на дому, в хорошей семье. Без
проживания, в Дорохове, Тучкове.
8-926-356-32-66
ЧОП требуется охранник. Лучше,
чтобы жил в районе Никольского,
Брикета. 8-903-154-41-58
СНТ «Григоровка-1» в Уваровке
требуется главный бухгалтер.
8-903-276-05-88
Ищем домработницу-няню, возможно проживание. 8-916-608-4559 (Руза)

Ищу работу по дому: уборка, стирка и т.п. 8-929-668-58-63
Требуются автомойщики (Руза).
8-915-310-94-01

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в хорошие руки рыжую
кошечку, возраст 1,5 мес. К лотку
приучена. 8-916-962-37-84
Срочно продаю дойную козу.
8-917-540-82-75
Продаю нетель от коровы. 8-916099-08-73
Возьму сиамского котенка. 8-965425-92-65

ваших фото- и видеоматериалов.
8-916-385-23-05
Строительство, утепление,
переделка, фундаменты, дома,
беседки, бани, гаражи, электричество, водопровод, канализация.
8-916-818-12-96
Натяжные потолки. 8-926-008-12-30
Мед и продукты пчеловодства в
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, ежедневно с 10.00 до 18.00
Автолицей «Калита» в Рузе проводит обучение вождению на внедорожных транспортных средствах
— квадроциклах, снегоходах.
Стоимость обучения 7500 руб.
8-903-666-10-41, 2-43-11
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Помощь в оформлении документов: кадастр, регистрационная
служба. 8-903-277-72-27

Продаю кроликов. 8-916-815-18-57
Ищу суку для вязки с кобелем немецкой овчарки. 8-916-793-01-70
Продаю молодого петуха породы
Бентамка. 8-905-556-57-65
Продаю месячных крольчатгибридов шиншилл и немецкого
ризена. 8-985-995-85-34

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 54 лет познакомится с
женщиной своего возраста для
создания семьи. 8-926-832-63-51
Мужчина 52 лет познакомится с
женщиной своего возраста для
создания семьи. 8-906-799-44-04
Мужчина 65 лет познакомится с
женщиной своего возраста для
создания семьи. 8-965-268-57-58

Требуется на работу конюх. 8-903241-94-31

Мужчина, 50/172, с высшим образованием, познакомится с женщиной
до 55 лет без жилищных проблем
для встреч. 8-919-410-55-19

Требуются водители для работы в
такси в Тучкове. 8-903-677-07-11

Молодой человек познакомится с
дамой до 30 лет. 8-915-006-04-51

Требуется продавец в кафе
«Вейна» (Ново-Волково). Работа
сутками. 8-926-265-23-45

УСЛУГИ

Ремонт, строительство. 8-926-59196-36, 8-901-564-89-99
Заточка цепей для бензопил.
8-926-135-84-53
Ремонт компьютеров, выезд на
дом. 8-909-957-97-18
Копка, чистка, углубление колодцев. 8-926-591-96-36
Сантехника, отопление, водоснабжение, канализация. 8-917-53822-45
Электрики, монтажникивысотники. 8-905-730-49-93
Массаж общий, целлюлитотерапия, обертывание, стоун-массаж.
На дому. 8-926-376-52-72
Поресничное наращивание ресниц
на дому. 8-926-398-11-01
Спутниковые антенны, беспроводной Интернет. 8-915-130-60-40
Автовышка на базе ЗиЛа, высота
22 метра. 1 час – 1300 руб. 8-906090-34-40

ВАЗ-21083, г. в. 1997. 8-965-118-01-93
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и телефоном в ВМР Тучкова.
8-926-195-16-22
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-905-730-08-69
Сниму дом на длительный срок.
8-926-333-57-64

Перенос записей
с магнитофонных
катушек (бобин) на
енос
компакт-диски. Пер
ет
записей с аудиокасс
CD.
и грампластинок на
8-916-385-23-05

ВАЗ-2112, г. в. 2003. Цвет
серебристо-голубой. 130000 руб.
8-926-710-97-27
Новые детали кузова и хороший
двигатель для «Таврии». 8-967081-65-35
ВАЗ-2106, г. в. 1991. Состояние
хорошее. 20000 руб. (торг). 8-926658-70-58

ф,
Песок, щебень, тор
навоз, товарный бека.
тон, дрова. Достав
дорог.
Отсыпка грунтовых
8-903-978-07-76

Ищу работу водителя. 8-963-71832-15
Ищу работу по уходу за престарелыми, больными. Опыт большой.
8-985-297-94-03
Требуется продавец в круглосуточный продовольственный магазин в
Рузе. 8-916-905-50-39
Ищу работу садовника в Рузском
районе. 8-915-161-17-85
Ищу работу сварщика. 8-964-72343-41

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из

Ворота (автомат.), заборы, сварочные работы, камины, бассейны,
стройка. Качество местных. Без
посредников. 8-985-217-44-67
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БЕЗОГОВОРОЧНАЯ
КАПИТУЛЯЦИЯ
Именно 6 мая 1945 года, в
день Святого Георгия Победоносца, совпавшего в с
днем Святой Православной
Пасхи, на самом деле закончилась Великая Отечественная война. Полностью
был взят Берлин и руководство немецкого генерального штаба готово было
подписать полную капитуляцию. Однако союзники
(в том числе и большевистское руководство СССР)
специально протянули
переговоры о полной капитуляции до вечера 8 мая (а
для Москвы до ночи 9 мая)
дабы праздник Великой
Победы не отождествлялся
для православного народа с
Воскресением Христовым и
с днем Святого Георгия Победоносца.
В Берлине шли уличные
бои. Несколько снарядов угодило прямо в бункер Гитлера,
но прочные бетонные перекрытия устояли. Понимая,
что ему уже нет спасения,
Гитлер решил покончить с
собой. Геринг и Гиммлер, в
безумной надежде сохранить
жизнь, выбрались из Берлина

и попытались договориться
с союзниками. По поручению
Гиммлера начальник политической разведки Вальтер
Шелленберг метался на автомашине между резиденцией
Гиммлера и шведским посольством. Попадал в толпы
беженцев, прятался среди
развалин от налетов союзной
авиации, чтобы через Швецию передать Эйзенхауэру
письмо Гиммлера с предложением о капитуляции перед
западными союзниками, а не
перед Советским Союзом,
с которым Гиммлер обещал
«сражаться до тех пор, пока
фронт западных держав не заменит германский фронт».
Геринг укрылся в Берхтесгадене и оттуда прислал Гитлеру
телеграмму с требованием
передать ему все полномочия
для переговоров с союзниками. Взбешенный Гитлер сместил Гиммлера и Геринга со
всех постов. Размещенные в
Берхтесгадене части СС взяли
Геринга под стражу. Осуществлявшего связь между Гиммлером и Гитлером генерала
Фегеляйна схватили и расстреляли прямо в саду импер-

ской канцелярии, причем Ева
Браун настаивала на его казни
как предателя, хотя Фегеляйн
был женат на ее сестре и входил в круг наиболее приближенных к Гитлеру людей.
Советские войска продолжали штурм Берлина, который
было решено завершить символическим жестом — водрузить Красное знамя над зданием рейхстага. Рейхстаг давно
не собирался, его здание уже
не имело ни политического, ни
военного значения, но все же
оставалось одним из символов государственной власти.
На штурм рейхстага направлялось несколько подразделений — каждое со своими
красными флагами. Видимо,
на рейхстаге было установлено несколько таких флагов, но
в приказе маршала Жукова,
возможно составленном на
основе слишком поспешных
донесений командиров, торопившихся отрапортовать о
победе, были названы имена
разведчиков 3-й ударной армии М. А. Егорова и М. В. Кантария. Они и установили знамя
над рейхстагом 30 апреля
1945 года в 14 часов 25 минут.

Егоров и Кантария стали Героями Советского Союза, и их
имена вошли в официальную
советскую историографию.
2 мая гарнизон Берлина
капитулировал. В Москве взятие Берлина приветствовали
артиллерийским салютом —
24 залпами из 324 орудий.
Потери советских войск в
Берлинской операции составили 352 тысячи человек убитыми и ранеными. Созданное в
соответствии с завещанием
Гитлера правительство адмирала Деница фактически не
контролировало положение в
Германии. Находясь по месту
пребывания штаба Деница в
городе Фленсбурге (Северная
Германия), оно не имело связи
с другими частями Германии и
стремилось к одному: избежать безоговорочной капитуляции и сдать остатки немецких
войск англо-американскому, а
не советскому командованию.
В своем первом обращении по
радио 1 мая 1945 года Дениц
провозгласил: «Моя первая
задача — спасти немецких
людей от уничтожения продвигающимся вперед большевистским врагом».

языком цифр
Фашисты полностью или частично
разрушили 1710 городов и поселков
СССР, более 70 тысяч сел и деревень,
свыше шести миллионов зданий, лишив
крова около 25 миллионов человек. СССР
потерял за годы войны 30 процентов
своего национального богатства. 25 процентов жилого фонда Германии и вся ее
транспортная система были разрушены.
Промышленное производство остановилось. 20 процентов промышленных
предприятий оказались непригодными к
восстановлению, 12 миллионов немцев
были выселены с территорий, которые
отошли к Польше, Чехословакии и СССР.
Открытое обсуждение размеров советских потерь и их сопоставление с

потерями Германии стало возможным
только в результате «перестройки» и
падения советской власти. В 1990 году
генсек ЦК КПСС Горбачев обнародовал
новую цифру советских потерь, полученную в результате длительных исследований ученых-демографов, — «почти
27 миллионов человек». Такие гигантские
потери примерно в три раза превышали
потери России в Первую мировую войну
и Гражданскую войну вместе взятые.
На 1 марта 1946 года в СССР состояли на учете один миллион 539 тысяч и
475 человек, вернувшихся из плена. Из
них 659 тысяч 190 человек (42,82 процента) снова призвали на военную
службу. 281 780 человек (18,31 про-

цента) направили к месту жительства,
344 448 (22,37 процента) зачислили в
«рабочие батальоны». А 226 127 человек (14,69 процента), в том числе более
177 тысячи военнослужащих армии Власова, «передали в распоряжение НКВД»,
то есть отправили в лагеря, тюрьмы и
ссылки.
В плен попали 83 советских генерала,
15 казнили гитлеровцы, еще 10 умерли
от голода и болезней. В СССР вернулись
57 генералов. Судьба многих из них была
трагичной: 23 присудили к смертной казни, двое умерли в тюрьме, пять человек
приговорили к тюремному заключению
на срок от 10 до 25 лет. 27 генералов продолжили службу в Советской Армии.

8 мая в Берлине под председательством маршала Жукова состоялось торжественное
подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. С немецкой стороны его
подписали представители
сухопутных войск, авиации и
флота фельдмаршал Кейтель,
генерал авиации Штумпф
и адмирал Фриденбург; от
Советского Союза — маршал
Жуков, от Англии и США —
главный маршал авиации
Теддер. В качестве свидетелей
присутствовали командующий
стратегическими воздушными
силами США генерал Спаатс и
генерал Делатр де Тассиньи.
24 июня 1945 года в ознаменование победы над
Германией на Красной площади в Москве состоялся
триумфальный Парад Победы.
Командовал парадом маршал Рокоссовский, принимал
парад маршал Жуков. Сталина, Жукова и Василевского
наградили вторым орденом
«Победа». Сталину присвоили звание генералиссимуса.
Берия стал маршалом, хотя
никакими военными операциями не руководил. После
безоговорочной капитуляции Германии правительство
Деница было распущено
союзниками. Правительства
СССР, США, Великобритании и
Франции заявили, что принимают на себя верховную
власть в Германии.
В соответствии с решениями Крымской конференции, они разделили территорию Германии на четыре
зоны оккупации: советскую,
английскую, американскую
и французскую. В каждой из
четырех зон оккупации власть
принадлежала главнокомандующему оккупационными
войсками. Высшую власть
союзных держав в Германии
осуществлял контрольный
совет, состоявший из четырех главнокомандующих
оккупационными войсками.
Свои решения он принимал
на основе единогласия всех
четырех держав. Берлин, находившийся на территории
советской зоны оккупации,
также был разделен на четыре
сектора, оккупированные
войсками четырех союзных
держав. Управление Берлином возлагалось на межсоюзническую комендатуру,
которая состояла из четырех
комендантов: от СССР, США,
Англии и Франции.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Найди 11 различий

Сканворд «Тяни-толкай»

В этом сканворде слова можно читать как слева направо (определения даны в
верхней части), так и справа налево (определения внизу)

Буква за буквой

Разгадай ребусы

Добавь одну букву к каждому из слов так, чтобы получилось новое слово. Буквы,
которые уже имеются в словах, переставлять местами не нужно. Для каждой пары слов,
находящихся в одной клетке, буква будет одной и той же. Добавляемые буквы впиши еще и
в кружки слева. Если ты все сделаешь
правильно, то в кружках прочитаешь
ключевое слово.

Половинки солнца
Собери из половинок пять изображений жаркого
африканского солнца. Две половинки останутся без пар

Лабиринт
Найди в этой паутинке
букв такой путь, чтобы,
следуя по нему,
можно было прочитать
слово КУТЕРЬМА.
От буквы к букве
можно переходить
только по линиям

Разгадай ребусы

12 ЧАС ДОСУГА
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знаете ли вы, что...

не пропусти!

Тройные колготки придумали
не для чернобыльских женщин
…Официальное название Ливии является самым длинным
названием страны в мире. На
русском это звучит как Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. Слово Джамахирия
с арабского не переводится.
Оно было придумано ливийским полковником Каддафи,
который хотел, чтобы этот термин обозначал государственный строй народовластия.
…До середины 20-х годов XX века в городе Новосибирске было одновременно два
часовых пояса. Город стоит на
реке Оби, по которой и проходит
часовой меридиан. Так и получилось, что левый берег реки
жил в одном часовом поясе, а
правый — в другом. Правда, в те
времена такая ситуация не вызывала сегодняшнего недоуме-

ния. Дело в том, что моста через
реку еще не было, поэтому люди
по разные стороны реки жили
как будто в разных городах и
особо не соприкасались друг с
другом. Поэтому различающееся на час время в разных частях
города не доставляло больших
неудобств.
…В 1998 году были придуманы чудо-колготки — с тремя
ногами. Изобретатели вполне
резонно рассудили, что не
всякая девушка носит с собой в
сумочке запасную пару колготок на случай, если порвется та,
которая сейчас на ней, и предложили свой вариант решения
проблемы. Две ноги девушка
засовывает в две «ноги» колготок, а оставшуюся «ногу» колготок она аккуратненько складывает в специальный кармашек.
Правда похоже, к сожалению,

изобретение, не получило большого распространения в мире.
…Название острова Манхэттен — сердца Нью-Йорка, происходит, по одной из версий
от Манна-Хата, что в одном из
индейских языков означает
«место пьянства» или «место,
где нас отравили».
…Лепта — это сотая часть
драхмы, древнегреческой
денежной единицы. Лепта
являлась очень мелкой разменной монетой. «Внести
свою лепту» — это выражение
пришло к нам из греческого. К
сожалению, мы не всегда, произнося это слово, вспоминаем
о маленькой медяшке. Читаем
в газете: «Они внесли большую
лепту в благотворительность».
Сказано красиво, но… автор
явно спутал «лепту» со словом

ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки любых
грузов (до пяти тонн) на автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз.
Транспортные работы на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150.
Автомобиль ДУК (дезинфекция
производственных помещений
гербицидами и ядами, химикатами и т. п.). 8-925-081-54-33
В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В связи с ликвидацией предприятия срочно продается
14-местный микроавтобус
Volkswagen LT 28. Год выпуска
1998. 8-962-900-00-44
ООО «Прогресс» снимет 1–2комнатную квартиры. 6-56-88.
Звонить с 8.00 до 16.00
Требуются электромонтеры.
Зарплата 21 000 руб. Требования:стаж 2 года,образование
среднее специальное. 6-84-30

«вклад». Лепта не может быть
большой по определению, а
потому подобное использование этого слова неверно.

внимание!
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

требуются!
На ОАО «Рузское молоко» в
связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу
требуются:
Наладчики оборудования в
производстве пищевой продукции, электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, слесарь
КИП и А, электромонтер, маляр.
Заработная плата достойная.
Рост зарплаты в зависимости
от стажа, квалификации и индивидуальных результатов.
Социальный пакет. Условия
труда — полное соблюдение
трудового законодательства.
Возможность повышения
квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефонам:
2-02-86, 2-03-74.
Оплату гарантируем с нашего
расчетного счета.
Управляющий ОАО «Рузское
молоко» Н.Н. Доренкова

сканворд
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