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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Ситуация с детским 
дорожно-транспортным 
травматизмом в Подмо-
сковье остается весьма 
напряженной. Только за 
три месяца 2010 года 
на территории Мо-
сковской области в ДТП 
погибли восемь юных 
участников дорожного 
движения и 130 человек — 
получили травмы различной 
степени тяжести.

Для стабилизации обста-
новки с детским дорожно-
транспортным травматизмом, 
реализации Федеральной 
целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 годах», 
а также с целью обеспечения 
безопасности детей во время 
летнего отдыха и в соответ-
ствии с указанием ДОБДД 
МВД России и Министерства 
образования РФ, с 17 мая по 
13 июня на территории Мо-
сковской области проходило 

целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание дети!» 

А 22 мая в Рузском районе 
проходил День безопасности 
дорожного движения, приуро-
ченный ко Дню памяти свя-
тителя Чудотворца Николая, 
покровителя путников.

Особое внимание сотруд-
ники ДПС уделяли соблю-
дению Правил дорожного 
движения водителями и пе-
шеходами, велосипедистами, 
водителями мопедов, скуте-
ров и мотоциклов. 
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крутые виражигорячая точка

С начала 2010 года сотруд-
ники рузского районного 
отдела ГИБДД за нарушение 
правил проезда через же-
лезнодорожный переезд в 
Тучкове привлекли к адми-
нистративной ответствен-
ности 327 водителей.

Несмотря на принятые 
меры, обстановка на железно-
дорожном переезде остается 
напряженной. Количество 
нарушителей, по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, увеличилось почти 
в два раза. В целях профилак-
тики нарушений сотрудники 
ГИБДД проводят профилакти-
ческие беседы с водителями.

Напоминаем вам Правила 
движения через железнодо-
рожные пути.

Водители транспортных 
средств могут пересекать 
железнодорожные пути только 
по железнодорожным пере-
ездам, уступая дорогу поезду 
(локомотиву, дрезине).

При подъезде к железнодо-
рожному переезду водитель 
обязан руководствоваться 
требованиями дорожных 
знаков, светофоров, разметки, 

положением шлагбаума и ука-
заниями дежурного по пере-
езду и убедиться в отсутствии 
приближающегося поезда 
(локомотива, дрезины).

Нарушение правил движе-
ния через железнодорожные 
пути (статья 12.10 КРФоАП):

1. Пересечение желез-
нодорожного пути вне же-
лезнодорожного переезда, 
выезд на переезд при за-
крытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запре-
щающем сигнале светофора 
или дежурного по переезду, а 
равно остановка или стоянка 
на переезде — влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере 500 рублей 
или лишение права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от трех до шести 
месяцев.

2. Нарушение правил про-
езда через железнодорожные 
переезды, за исключением 
случаев, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, — 
влечет наложение штрафа в 
размере 100 рублей.

3. Повторное совершение 
такого правонарушения влечет 
лишение права управления 
машиной на один год.

4. В случаях, когда движе-
ние через переезд запрещено, 
водитель должен остановить-
ся у стоп-линии, знака 2.5 или 
светофора, если их нет — не 
ближе пяти метров от шлагба-
ума, а, при отсутствии тако-
вого — не ближе 10 метров от 
ближайшего рельса.

Николай Гиляков, 
начальник ОГИБДД ОВД 

Рузскому району, 
майор милиции

В администрации Рузско-
го района 29 апреля про-
шел брифинг, посвящен-
ный проб лемам детского 
травматизма на дорогах. 
Мероприятие организо-
вали отдел ГИБДД ОВД по 
Рузскому району и 15-я 
спецрота ДПС Московской 
области. Собрались также 
работники дорожных служб 
и журналисты.

Брифинг открыл замести-
тель главы администрации 
Рузского района Валерий 
Юрьевич Бабкин. Он расска-
зал об уже проведенных ме-
роприятиях, направленных на 
обеспечение безопасности на 
дорогах, а также о проводимой 
в данный момент агитацион-
ной работе.

Начальник отдела ГИБДД 
ОВД по Рузскому району май-
ор милиции Николай Алек-
сандрович Гиляков сообщил 
о том, что основной процент 
пострадавших на дорогах 
детей — это дети-пассажиры. 

В связи с этим у нас прово-
дились акции безопасности 
«Зебра» и «Ребенок в автомо-
биле».

Участники брифинга также 
обсудили вопросы уличного 
освещения в районе, некор-
ректно установленных дорож-
ных знаков, так называемого 
«ямочного» ремонта дорожно-
го полотна, правил парковки 
возле автостанции в Рузе.

Проблема ям на доро-
гах, как обещали участники 
брифинга, скоро решится — 
рабочие уже начали ремонт. 
И, значит, скоро стоит ждать 
ощутимых результатов.

Все затронутые вопросы 
были рассмотрены. Спорные 
моменты сотрудники дорож-
ных служб пообещали решить. 
Осталось только нам самим 
внимательно и серьезно отно-
ситься к вопросу собственной 
безопасности и безопасности 
наших детей.

Олег Казаков, 
фото автора

встречная полоса

Тучковский разлом ГИБНУТ ДЕТИ 
НА ДОРОГАХ

ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ — ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ — 
ВИНА ВЗРОСЛЫХВИНА ВЗРОСЛЫХ

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Сотрудники ОГИБДД прове-
ли профилактические беседы 
во всех школах и даже детских 
садиках.

Эти меры не являются 
избыточными. Судите сами: 
уровень детского травматиз-
ма на дорогах Московской 
области остается одним из 
самых высоких в России. За 
три месяца 2010 года заре-
гистрировано 130 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в которых 
восемь юных участников до-
рожного движения погибли и 
122 получили травмы различ-
ной степени тяжести. Анализ 
аварийности свидетельствует 
о том, что перевозка детей в 
автомобилях производится с 

нарушениями ПДД. Водители 
нарушают Правила дорожного 
движения при проезде пеше-
ходных переходов, не соблю-
дают скоростной режим в зоне 
детских учреждений.

Подавляющее число по-
страдавших и погибших ре-
бят — дети-пассажиры. Почти 
все они перевозились с нару-
шениями ПДД: без специаль-
ных удерживающих устройств 
и с не пристегнутыми ремнями 
безопасности.

Большинство происшествий 
с детьми-пешеходами школь-
ного возраста происходит 
перед началом и по окончанию 
школьных занятий, когда они 
идут в школу или возвращают-
ся домой. Основная причина 
нарушений ПДД детьми — 
переход проезжей части в 
неустановленном месте.

Напоминаем, что детей до 
12 лет нужно перевозить в 
машинах с использованием 
специальных детских удержи-
вающих устройств (детские 
кресла и специальные подуш-
ки). Управлять велосипедом 
на дороге разрешается лицам 
не моложе 14 лет (а до этого 
возраста ездить можно только 
на специальных площадках, во 
дворах и на стадионах).

Основные причины ДТП — 
это нарушение правил перехо-
да улиц, игра вблизи проезжей 
части, попадания под колеса 
во время бега или катания на 
велосипеде, мопеде и реже — 

попытка войти или выйти из 
транспорта во время движения.

Между прочим, в День 
безопасности дорожного 
движения отдел ГИБДД ОВД 
по Рузскому муниципальному 
району запланировал и провел 
следующие мероприятия:

— дежурство сотрудников 
ОГИБДД возле всех образова-
тельных учреждений Рузского 
района;

— брифинг по безопасности 
дорожного движения совмест-
но с редакциями газет «Крас-
ное знамя» и «Рузский курьер»;

— совместно с журналиста-
ми, представителями Всерос-
сийского общества автомо-
билистов, Юных Инспекторов 
Движения, партией «Единая 
Россия» и районным Управле-
нием образования агитпробег, 
посвященный Дню безопасно-
сти дорожного движения;

— День открытых дверей 
и «открытую приемную» для 
населения;

— целенаправленные про-
филактические мероприятия: 
«Технический контроль», «Вни-
мание, переезд», «Пешеход», 
«Ребенок-пассажир»;

— молебен, посвященный 
Дню безопасности дорож-
ного движения и освящение 
служебного автотранспорта 
на территории УЦ ГИБДД 
ГУВД по Московской области, 
в котором приняли участие 
победители районного слета 
ЮИД Лидинской школы.
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в ружье!

отчисления

В нашем районе сложи-
лась отличная традиция — 
два раза в году, когда по 
стране проходит призыв 
в армию, собирать вме-
сте будущих защитников 
Отечества и поздравлять 
их с новым этапом в жиз-
ни — грядущим вступле-
нием в ряды российской 
армии или флота. Такие 
мероприятия, по мнению 
представителей военного 
комиссариата и районной 
администрации, вселяют 
бодрость, уверенность в 
18-летних парней, еще 
только вступающих во 
взрослую жизнь.

На этот раз перед рузскими 
рекрутами выступали заме-
ститель главы администрации 
района Евгения Александров-
на Медведева, заместитель 
председателя районного 
Совета ветеранов Великой От-
ечественной войны, фронто-
вик Виктор Иванович Дубасов. 
От родителей будущих солдат 
слово взяла ружанка Любовь 
Жарова. Ребятам рассказали о 
том, что служба в армии — по-
четная обязанность каждого 
молодого мужчины. Настоя-
тель храма Покрова пресвятой 
Богородицы отец Александр 
сказал, что служба в армии 
всегда особо почиталась Рус-
ской Православной Церковью.

После выступлений на-
чальник Рузского военкома-
та подполковник Владимир 
Владимирович Баландин 
и председатель районной 
организации «Боевое брат-
ство» полковник в отстав-
ке Сергей Александрович 
Артемов раздали новобран-
цам повестки и небольшие 
ценные подарки.

По окончании официальной 
части начался концерт. Перед 
будущими русскими воинами 
выступили гитаристы Никита 
Кузьмин и Алексей Беляков, 
финалисты всероссийских 
конкурсов, ученики знаме-
нитого рузского гитариста 
Николая Котова.

Олег Казаков, 
фото автора

День призывника проходил в районном 
Дворце культуры и искусств в Рузе 
в прошедшую среду, 19 мая

Не забывай 
о пенсии 
Управление Пенсионного 
фонда России № 38 по Москве 
и Московской области сооб-
щает работодателям, что 1 ян-
варя 2010 года вступил в силу 
Федеральный закон № 212 
«О страховых взносах в ПФР, 
Фонд социального страхова-
ния РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль-
ные фонды обязательного 
медицинского страхования» 
от 24 июля 2009 года.

Утвержденная Министер-
ством здравоохранения и со-
циального развития РФ форма 
расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР, страховым 

взносам на обязательное меди-
цинское страхование в ФФОМС 
и ТФОМС плательщиками стра-
ховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам (форма 
РСВ-1 ПФР), предоставляется 
в ПФР ежеквартально до 1-го 
числа второго календарного 
месяца, следующего за от-
четным периодом. За первый 
квартал 2010 года — до 1 мая 
2010 года. Дополнительная 
информация на официальном 
сайте ПФР РФ www.pfrf.ru.

В соответствии с пунктами 
4,5 статьи 15 вышеупомянуто-
го закона, страховые взносы 
уплачиваются в виде ежеме-
сячных обязательных платежей 
не позднее 15-го числа кален-
дарного месяца, следующего 
за календарным месяцем, за 
который начисляется ежемесяч-
ный обязательный платеж. Про-

сим руководителей предприятий 
обеспечить ежемесячную уплату 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское стра-
хование в установленные сроки.

Коды бюджетной классифи-
кации:

* Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в РФ, зачис-
ляемые в Пенсионный фонд 
РФ на выплату страховой 
части трудовой пенсии — 
39210202010061000160;

* Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в РФ, зачисляе-
мые в Пенсионный фонд РФ 
на выплату накопительной 
части трудовой пенсии — 
39210202020061000160;

* Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование в РФ, зачисляе-

мые в бюджет Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования — 
39210202100081000160;

* Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование в РФ, зачисляе-
мые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования — 
39210202110091000160.

Реквизиты для уплаты:
ИНН 7703363868;
КПП 770301001;
УФК по Московской области 

(ГУ — отделение ПФР по Мо-
скве и Московской области);

Р/с 40101810600000010102;
В отделении 1 Московского 

ГТУ Банка России, город Мос-
ква 705. БИК 044583001.

А. С. Жукова, начальник 
отдела администрирования 

страховых взносов и 
взыскания задолженности

Фестиваль 
хоровой 
музыки 
Посвященный 65-летию 
Великой Победы состо-
ится в будущую пятницу, 
28 мая в Центре культуры 
и искусств городского по-
селения Тучково.

В программе праздника: 
выступление творческих 
коллективов Рузского и 
Одинцовского районов, а 
также хора из Голицыно и др. 
Настоятельно рекомендует-
ся всем посетить это гранди-
озное мероприятие! Между 
прочим, начало фестиваля в 
18.00, а вход в Центр культу-
ры бесплатный!

Желаем вам приятного 
отдыха!

не пропусти!

РУЗСКИМ РУЗСКИМ 
НОВОБРАНЦАМ НОВОБРАНЦАМ 
ВРУЧИЛИ ВРУЧИЛИ 
ПОВЕСТКИПОВЕСТКИ
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кожаный мяч

В разгаре май — долго-
жданная пора для люби-
телей футбола. В мае, как 
известно, зеленеющая на 
футбольных полях трава 
берется за буйный рост — 
самое время после зимней 
«спячки» вспомнить о люби-
мой игре.

Футбольный сезон-
2010 стартовал 16 мая. В 
минувшее воскресенье, 23-го 
числа был сыгран уже третий 
тур. В этот день в Тучкове на 
стадионе микрорайона Сили-
катный прошли две игры.

В ходе первой встречи, 
состоявшейся в 12 часов 
пополудни, прошлогодний 
серебряный призер, команда 
СК «Тучково» (более извест-
ная как «Бикор») принимала 
«Викторию», представляю-
щую санаторий «Дорохово». 
«Черно-салатовые» (клубные 
цвета «Бикора») в первых двух 
турах набрали стопроцентный 
результат, наколотив в ворота 
соперников 16 мячей. Вы-
ступающая в красно-желтой 
форме «Виктория» выездную 
игру в Рузе у «ДВВС» выигра-
ла — 2:4, а вот в домашней 
встрече уступила «Динамо» 
(Тучково) — 1:3.

Болельщики «Бикора» 
ждали от своих любимцев 
только победы, но начало 
встречи развивалось явно 
не по задуманному СК «Туч-
ково» сценарию. На первых 
же минутах полузащитник 
тучковцев ошибся в центре 
поля. «Вывалившиеся» на 
одного защитника «Бикора» 
два нападающих «Виктории» 
«обрезом» воспользовались 
сполна. Разыграли комбина-
цию, как по нотам. Сначала 
пасом был отыгран защитник, 
а затем вышедший на ударную 
позицию Михаил Кокать четко 
пробил в нижний угол ворот. 
Шанса достать мяч вратарю 
СК «Тучкова» Андрею Субачеву 
он не оставил.

Получив гол в свои ворота в 
дебюте матча, «Бикор» тут же 
предпринял отчаянную попытку 
отыграться. Оборона «Вик-
тории» в это время работала 
на всю катушку — гнулась, но 
не ломалась. Дважды мяч с 
ленточки ворот «выносил» их 
защитник. Трижды из выгодных 
позиций промахивались фор-
варды хозяев. «Верные» голы в 
ворота гостей в первом тайме 
не летели, а вот курьезный был 
забит. С левого фланга полуза-
щитник «Бикора» Роман Павлов 
попытался сделать навесную 
подачу в штрафную площадку 
соперника, дабы дать партне-
рам возможность нанести при-
цельный удар головой. Однако 
мяч у него с ноги срезался и 
полетел по высокой траекто-
рии прямо в ворота. Чуть вы-
шедший из ворот на перехват 
навесной подачи голкипер вер-
нуться на линию не успел. Мяч, 
пролетевший у него над вы-
тянутой вверх рукой, опустился 
точно в створе под переклади-
ной. Момент чем-то напомнил 
гол Андрея Шевченко в ворота 
Александра Филимонова. В 
отборочном матче  чемпионата 

Европы 2000 года между 
Россией и Украины вратарю 
нашей сборной был заброшен 
«за шиворот» примерно такой 
же мяч.

Во втором тайме оживи-
лись приехавшие с командой 
болельщики «Виктории». 
Хоровые песни, речевки, 
развертывание на трибуне 
флага своей команды — это 
что-то новенькое для пер-
венства Рузского района по 
футболу. Однако моральная 
поддержка не помогла гостям. 

Во втором тайме забивали 
только хозяева. Чуть изме-
нив тактику, «Бикор» пере-
шел на обстрел соперника с 
дальней дистанции. Именно 
это и принесло первый успех 
тучковцам. «Плотный» удар 
капитана команды Романа 
Панченкова оказался роковым 
для «санаторников». Минут 
десять спустя сам же Роман 
Панченков развил успех. При 
исполнении углового удара 
он замкнул навесную подачу 
головой, направив мяч в неза-

щищенный угол ворот. За-
ключительный четвертый гол 
в исполнении «Бикора» был 
похож на третий. С той лишь 
разницей, что вместо Романа 
Панченкова «головной» мяч 
отправил в ворота соперников 
Александр Царев. В конечном 
счете СК «Тучково» одержал 
третью победу подряд. На этот 
раз со счетом 4:1.

В следующем поединке 
дня «Силикатчик» принимал 
«Спартак» (Дорохово). К на-
чалу встречи «Силикатчик» 

в своем активе имел четыре 
очка — одну игру выиграл, а 
другую свел вничью. Спарта-
ковцы в двух первых встречах 
очки не набирали — обе игры 
проиграли.

У «Силикатчика» в этом 
матче по разным причинам 
отсутствовало несколько 
игроков основного состава. 
Вместо них на поля вышло 
несколько возрастных фут-
болистов команды. В первом 
тайме, пока у игроков обе-
их команд были силы, шла 
равная борьба. Из опасных 
моментов в первой половине 
встречи стоит отметить удар 
головой по воротам игрока 
«Силикатчика» Станислава 
Старшинова. Переправленный 
им головой мяч угодил в пере-
кладину. В целом, начальная 
сорокапятиминутка победите-
ля не выявила. Зрители в этом 
отрезки времени взятия ворот 
так и не увидели.

Во втором тайме обозначи-
лось преимущество команды 
гостей. У «Спартака» сначала 
Алексей Бубенников, а затем 
Антон Бубенников и Дмитрий 
Родионов довели счет до 
3:0. «Силикатчик» стремился 
отыграться, но, после ударов 
тучковцев, мяч летел куда 
угодно, только не в ворота со-
перника.

Парадоксально мяч улетал 
то в находящийся рядом пруд, 
то застревал довольно высоко 
на ветках могучей стройной 
ели, откуда его пришлось 
доставать смельчаку. Упомя-
нутый в первом тайме Ста-
нислав Старшинов во второй 
половине встречи еще дваж-
ды поверил мячом крепость 
каркаса ворот. Однако «раз-
мочить» счет в игре Стасу так 
не удалось. Отличился Стар-
шинов только при исполнении 
пенальти, назначенного за 
толчок в штрафной руками его 
партнера по команде.

Но черту под забитыми мя-
чами во встрече опять подвели 
дороховчане. Вновь отличился 
Алексей Бубенников. Как и 
в первой встрече, результат 
матча оказался 4:1, но на этот 
раз в пользу гостей.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ФУТБОЛ
НА СИЛИКАТНОМ
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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 «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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»

05.00 Утро России
09.05, 03.40 «Королева тигров. 
Маргарита Назарова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Неистовый Ролан»
23.50 Вести +
00.40 «Хочу жить!»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мелодрама «Вылет задер-
живается»
09.55 «Американский дедушка». 
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Операция «Солутан»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории. «Клеопа-
тра и Король Артур»
19.55 Порядок действий. «Встреча 
с милицией»
21.05 «Стая»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов». Фильм 2-й

05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий». Остросюжетный 
сериал
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Яна Троянова и Василий 
Сигарев
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Нас венчали не в церкви». 
Фильм
12.25 Д/ф Вспоминая Иосифа 
Фридляндера. «Запас прочности»
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Графоман». Фильм-
спектакль
15.30 Все о собаках. Английский 
бульдог
15.35 М/ф «38 попугаев»
15.45 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Концерт Миши Майского 
(Виолончель) и Лили Майской 
(Фортепиано)
17.50 Энциклопедия. «Аттила»
18.00, 01.40 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев»

19.05 «В главной роли...»
20.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.20 «Острова». Константин 
Воинов
22.05 «Тем временем»
23.00 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Обман 
Бонапарта»
23.50 «Фестивальное кино». Клас-
сика жанра. «Таинство брака»
01.05 Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Окно в невидимое»
02.25 Д/ф «Дени Дидро»
02.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Масада. История вы-
живания»

05.10 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Финикс» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.30 Вести-спорт
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Велоспорт. «Джиро 
д'Италия»
10.50 Президентская регата
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос
22.30 Неделя спорта
23.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня

06.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «Солдаты-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»

10.00 «Честно»: «Московский 

дракон»

12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 

вызов

14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов»

18.30, 00.00 «Честно»: «Женщина 

за рулем»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Одноразовые люди»

21.30 Дорогая передача

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30 «Игрушки»

08.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30 «Папины 

дочки»

10.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

16.30 «Ранетки»

18.30 «Даешь молодежь!» Сериал

21.00 «Маргоша»

22.00 «Киборг». Фантастический 

боевик (США)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «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»
22.30 «Московская сага»
23.30 Кремль-9. «Мой друг Лео-
нид Ильич...»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 Х/ф «Прерванная 
жизнь». (США)

06.00 Утро России
09.05 «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Сережа Парамонов. Совет-
ский Робертино Лоретти»
23.50 Вести +
00.40 «Убийство в Белом доме». 
Детектив (США)
02.45 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником». «Каннский кинофе-
стиваль»
03.45 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Я купил папу». Фильм
10.05 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События
11.45 «Лекарство против страха». 
Детектив
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории. «Леонар-
до да Винчи и Нострадамус»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Стая»
22.55 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Школьные войны»
00.25 «Шизофрения». Криминаль-
ная драма. 1-я и 2-я серии
03.20 В свободном полёте. 
«Скрипка Сарасате»
03.55 «В стреляющей глуши». 
Боевик
05.40 М/ф «Дедушка и внучек»

05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»

14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой представ-
ляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Глюки». Остросюжетный 
фильм (США)
03.00 «Мертвые до востребова-
ния»
04.45 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф Международный день 
защиты детей. «Остров детства»
10.55 «Свидание с молодостью». 
Фильм
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Обман 
Бонапарта»
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Россия молодая». Фильм. 
1-я серия
15.30 Все о собаках. Ротвейлер
15.35 М/ф «Куда идет слоненок»
15.45 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Международный день за-
щиты детей. VII Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей»
17.50 Энциклопедия. «Виктор 
Гюго»
18.00 AcademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
19.05 «В главной роли...»

20.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.20 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...» 
22.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр»
22.20 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Русский 
агент Редль»
23.50 Д/ф «Массовка»
00.35 «Тони Такитани». Фильм 
(Япония)
01.55 AсademIa
02.45 Д/ф «Анри Тулуз-Лотрек»

06.00, 10.25 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
09.15 «Наука 2.0. Экспедиция 
Трофи-2010»
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 , 03.15 Теннис. Ролан 
Гаррос
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня
01.10 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Женщина за 
рулем»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»

18.30, 00.00 «Честно»: «Выжившие 

в плену»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Одноразовые люди»

21.30 Дорогая передача

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Боевик «Урок выживания» 

(США - Канада)

02.55 Я - путешественник

03.20 «Военная тайна»

04.20 «Детективные истории»: 

«Убить заложника»

04.50 «Неизвестная планета»: «Не-

известная Куба». Часть 1-я

05.15 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30 «Игрушки»

08.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30 «Папины 

дочки»

10.00, 21.00 «Маргоша»

11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

16.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

18.30 «Даешь молодежь!» Сериал

22.00 «Большой толстый лжец». 

Приключенческая комедия (США - 

Германия)

00.30 «Инфомания». 

Информационно-аналитическая 

программа

01.00 «Галыгин.ru»

01.30 «Бойцовая рыбка». Боевик 

(США)

03.15 «Зачарованные»

05.05 Музыка на СТС
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среда, 2 июня

четверг, 3 июня

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»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Среда обитания. «Как сэко-
номить на квартплате?»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «Миссия спасения». 
Боевик (США)
04.00 «Полиция Нового Орлеана»

05.00 Утро России
09.05 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения»
23.50 Вести +
00.40 «Обыкновенное чудо». 
Фильм Марка Захарова
03.40 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Первое свидание». Мело-
драма
10.25 «Для чего пережила тебя 
любовь моя?» Фильм 1-й
11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.50, 21.05 «Стая»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории. «Жанна 
д'Арк и Робин Гуд»
19.55 «Для чего пережила тебя 
любовь моя?» Фильм 2-й
22.50 «Дело принципа». «Сильный 
флот - сильная Россия»
00.15 «К бою!» Приключенческий 
фильм (Франция)
02.30 В свободном полёте. «Рондо 
Каприччиозо»
03.05 «Вылет задерживается». 
Мелодрама
04.40 «Одно дело на двоих»
05.40 М/ф «Тараканище»

05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Экспресс». Фильм (США - 
Германия)
03.00 «Мертвые до востребова-
ния»
04.50 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Ты мой восторг, мое муче-
нье...» Фильм
12.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути»
12.35 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Русский 
агент Редль»
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 «Россия молодая». 2-я 
серия
15.30 Все о собаках. Американ-
ский стаффордширский терьер
15.35 М/ф «Бабушка удава»
15.45 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
Дуэт для скрипки и виолончели

17.50 Энциклопедия. «Сад радо-
стей земных». Иероним Босх»
18.00, 01.55 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дротнингхольм. Остров 
королев»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.15 Магия кино
23.00 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Что может 
женщина»
23.50 «Железная дорога». Фильм 
(Канада - Китай). 1-я серия
01.20 В.А. Моцарт. Концерт 20 для 
фортепиано с оркестром
02.45 Д/ф «Плакаты и афиши. 
Тулуз-Лотрек»

05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Финикс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
09.15, 01.10 «Моя планета»
10.15 Скачки на приз Президента 
Российской Федерации
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 , 03.15 Теннис. Ролан 
Гаррос
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Выжившие в 
плену»

12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Самосуд»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Одноразовые люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Х/ф «Страшный суд». Часть 
1-я
02.50 Покер-дуэль
03.40 «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»: 
«Кровавые узы»
05.10 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 2-я
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Дети-шпионы». Комедий-
ный боевик (США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Мертвецы не носят юбок». 
Комедия (США)
03.15 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

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»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «»Спецрасследование»». 
«Несовместимо с жизнью»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «Мистер миллиар-
дер». Комедия (США)
04.00 «Полиция Нового Орлеана»

05.00 Утро России
09.05 «Запрещенный концерт. Не-
музыкальная история»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Формула счастья Марии 
Пахоменко»
23.50 Вести +
00.40 «Письма с Иводзимы». 
Фильм Клинта Иствуда (США)
03.25 «Честный детектив»
04.05 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Шумный день». Комедия
10.25 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.50, 21.05 «Стая»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории. «Ричард III 
и Человек в железной маске»
19.55 «Кража на память». Из цикла 
«Доказательства вины»
22.50 «Ядерный клуб: почём 
входной билет?» Фильм Леонида 
Млечина
00.15 «Рапсодия Майами». Коме-
дия (США)
02.00 Опасная зона
02.35 «Ринг». Детектив
04.25 «Я купил папу». Мелодрама

05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Долина смерти». Фильм 
(США)
01.15 «Мальчишник». Комедия 
(США)
03.05 «Мертвые до востребова-
ния»
04.50 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф «Царица небесная. 
Богоматерь Владимирская»
10.55 «Взрослый сын». Фильм
12.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»
12.35 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Что может 
женщина»
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»
13.50 «Письма из провинции». 
Брянск
14.20 «Россия молодая». 3-я 
серия
15.30 Все о собаках. Английский 
кокер-спаниель
15.35 М/ф «Маленький Шего»
15.45 «Грозовые камни»
16.15 «Остров орангутанов»
17.00 «Царская ложа». Х Между-
народный фестиваль балета 
«Мариинский»
17.50 Энциклопедия. «Иван Пав-
лов»
18.00, 01.55 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Соккурам. Грот озарения»
19.05 «В главной роли...»

20.40 Черные дыры. Белые пятна 
(*)
21.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Альберобелло - столица 
«Трулли»
21.35 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Кто 
придумал интервенцию»
23.50 «Железная дорога». 2-я 
серия
01.20 Р. Штраус. Бурлеска
02.45 Д/ф «Бенджамин Дизраэли»

05.00, 03.15 , 12.35, 18.30 Теннис. 
Ролан Гаррос
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.00, 
01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
09.15 «Моя планета»
10.15 Академическая гребля. 
Кубок мира
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.45 Вести.ru
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
22.15 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня
01.10 «Наука 2.0. Моя планета»
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Самосуд»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Деньги в 
мусорном ведре»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Одноразовые люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Х/ф «Страшный суд». Часть 
2-я
02.50 Покер-дуэль
03.40 «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»: 
«Коварство без любви»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 1-я
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Жирдяи». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Клуб «Завтрак». Драма 
(США)
03.20 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

в объективе

Заготовка кормов — одна из 
важнейших составляющих 
любого успешного сельхоз-
предприятия. Руководители 
ОАО «Русское молоко», при-
знанного, кстати, Компанией 
2009 года в России (орга-
низаторы конкурса — Мин-
экономразвития и Торгово-
промышленная палата 
России), истины нелегкого 
крестьянского труда поло-
жили в основу своего жиз-
ненного кредо еще долгие 
десятки лет назад. Потому и 
пустуют в эти жаркие деньки 
их служебные кабинеты. 

18 мая исключением не 
стало: президент агрохолдин-
га «Русское молоко» Василий 
Вадимович Бойко-Великий в 
сопровождении своих кол-
лег — генерального директора 
компании Геннадия Андреевича 
Белозерова, его заместителя 
Валерия Николаевича Кувши-
нова и главного агрономома 
Виктора Николаевича Федори-
щева выехали на осмотр полей.

Совсем недавно хозяйства 
агрохолдинга успешно завер-
шили сев кормовых культур, 
и результаты говорят сами за 
себя. Особенно радостным со-
бытием для тружеников «Рус-
ского молока» в этой посевной 
кампании стало поступление 
в агрохолдинг новой сель-

скохозяйственной техники — 
руководством ОАО «Русское 
молоко» принято решение о 
кардинальном обновлении 
парка почвообрабатывающей, 
посевной, кормоуборочной 
и зерноуборочной техники. 
Всего до 50 единиц. А часть 
поступивших в рузские поля 
машин наши труженики смогли 
опробовать уже этой весной.

Соб. инф.

РУЗСКОЕ РУЗСКОЕ 
ПОЛЕПОЛЕ
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подсчет статистика

Министр 
требует 
ускорения 
Из федерального бюдже-
та в рамках Госпрограммы 
развития сельского хозяй-
ства в регионы направлено 
52,3 миллиарда рублей, что 
составляет почти 50 про-
центов от годового лимита. 
Об этом на оперативном 
совещании в министерстве 
сельского хозяйства России 
сообщила глава ведомства 
Елена Скрынник.

Общий объем господдерж-
ки агропромышленного 
комплекса в 2010 году соста-
вит 107,6 миллиарда рублей. 
По состоянию на 18 мая, в 
субъекты также перечисле-
но 38,8 миллиарда рублей 
(49 процентов к плану) на 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам, 3,4 мил-
лиарда рублей из 3,7 миллиар-
да рублей (92 процента) — на 
развитие животноводства.

— Темпы перечисления фе-
деральных средств в регионы 
в текущем году значительно 
выше, чем в предыдущий пе-
риод. Таким образом, созданы 
необходимые условия для 
проведения весенне-полевых 
работ в полном объеме и в 
оптимальные сроки, а также 
для сохранения позитивной 
динамики развития животно-
водства, — отметила Елена 
Скрынник.

При этом министр подчерк-
нула, что такой ускоренный 
график выделения средств 
«возлагает дополнительную 
ответственность на руковод-
ство субъектов». «В настоящее 
время необходимо активизи-
ровать доведение государ-
ственных средств до конечного 
получателя — сельхозпроиз-
водителей, это задача номер 
один», — сказала Елена Скрын-
ник, обращаясь к представите-
лям органов исполнительной 
власти регионов.

Елена Скрынник сказала, 
что от степени оперативности 
поступления федеральных 
средств сельхозпроизводите-
лям в целом зависит успеш-
ное выполнение показателей 
Госпрограммы.

Агентство АгроФакт

К началу третьей декады 
мая Росстат еще не под-
готовил данные по итогам 
работы всех категорий хо-
зяйств в аграрном секторе 
страны. Но вот информа-
ция о том, как поработали 
животноводы крупных, 
средних и малых сельхоз-
предприятий уже обнаро-
дована. Неожиданностей 
почти нет. По-прежнему 
наибольший прогресс 
наблюдается в тех отрас-
лях, которые считаются 
приоритетными в решении 
мясной проблемы, — пти-
цеводстве и свиноводстве. 
И столь же постоянной 
остается тенденция к со-
кращению стада крупного 
рогатого скота.

За январь-апрель текущего 
года сельскохозяйственные 
предприятия (здесь и далее 
приведены данные именно по 
ним) произвели скота и птицы 
в живом весе один миллион 
932 тысячи тонны — 115,2 про-
цента к уровню соответствую-
щего периода. Из общего 

прироста — почти 255 тысяч 
тонн — более половины при-
несло птицеводство. Если 
за первые четыре месяца 
прошлого года мяса птицы 
было произведено 949,7 ты-
сячи тонн, то в этом году за 
то же время — один миллион 
106,5 тысячи тонн (116,5 про-
цента). В свиноводстве 
прирост скромнее — 102,7 ты-
сячи тонн. Однако в этой 
скороспелой отрасли темпы 
роста оказались даже выше — 
126,1 процента (393,1 тысячи 
тонн произведено в живом 
весе за январь-апрель 2009-го 
и 495,8 тысячи тонн в январе-
апреле 2010 года).

А вот с говядиной все слож-
нее. В общей структуре произ-
водства мяса сейчас ее доля в 
пределах 15–16 процентов (а 
когда-то занимала более по-
ловины). И имеет тенденцию к 
дальнейшему падению. Если 
за январь-апрель прошлого 
года производство крупного 
рогатого скота (в живом весе) 
составляло 320,3 тысячи тонн, 
то за четыре месяца этого 

года — 316,8 тысячи тонн (ми-
нус 3,5 тысячи тонн).

Иначе и быть не могло — 
отечественное скотоводство 
продолжает сжиматься чис-
ленно. Если на 1 мая 2009 года 
стадо крупного рогатого 
скота в сельхозпредприяти-
ях насчитывало 9 миллионов 
951,2 тысячи голов, то через 
год — 9 миллионов 631,7 тыся-
чи голов. То есть на 320 тысяч 
животных меньше. Примерно 
столько голов КРС сегодня 
имеется в сельхозпредприяти-
ях таких значимых для живот-
новодства областей центра 
России как Курская, Липецкая 
и Орловская. Как бы потеряли 
три региона.

Маточная часть стада также 
сокращается. Если в конце 
апреля 2009 года коров в 
сельхозпредприятиях на-
считывалось 3 миллиона 
803,6 тысячи голов, то нын-
че к 1 мая их осталось три 
миллиона 718,5 тысячи — на 
85,1 тысячи меньше. Почти 
столько же буренок в хозяй-
ствах Ивановской, Костром-
ской, Тамбовской и Новго-
родской областей вместе 
взятых. Причем, уменьшение 
дойного стада наблюдается 
в абсолютном большинстве 
регионов страны. А в не-
которых из них, таких как, 
например, Брянская, Курская, 
Московская, Орловская об-
ласти, спад в коровьем стаде 
составляет от 5 до 10 про-
центов. Небольшой прирост 
в анализируемый период 
наблюдался в Воронежской, 
Калужской, Калининградской, 
Ленинградской, Псковской 
областях, Мордовской респу-
блике, Татарстане и некото-
рых других регионах. Правда, 
резко — с 22,5 тысячи в про-
шлом до 40,1 тысячи голов в 
этом году — увеличилось чис-
ло коров в сельхозпредприя-
тиях Республики Дагестан, но 
пока в Минсельхозе России 
нет ясности, за счет чего это 
произошло.

Надо сказать, в молочном 
скотоводстве спад дойного 
стада возмещается за счет 
роста его продуктивности. 
Правда, некоторым сель-

хозпредприятиям тех же 
Московской и Тамбовской 
областей этого сделать не 
удалось, они, как говорят, 
«минусуют» по валовым на-
доям. А в целом по стране за 
январь-апрель текущего года 
надоено молока в расчете 
на одну корову молочного 
стада — 1493 килограмма 
против 1421 килограмма 
в прошлом году. Судя по 
данным статистики, этому 
способствовало и увеличе-
ние наличия кормов, в том 
числе и концентрированных. 
Так что в целом по стране 
производство молока в сель-
хозпредприятиях за первые 
четыре месяца этого года 
составил четыре миллиона 
618,7 тысячи тонн против 
четырех миллионов 528,3 ты-
сячи тонн за этот период в 
прошлом году — прирост два 
процента.

А вот по говядине, как 
говорилось ранее, наблю-
дается спад в производстве 
порядка 1,1 процента. Здесь 
снижение поголовья повы-
шением продуктивности 
оставшихся животных возме-
щать не удается — «шлейф» 
стада (молодняк на откорме) 
слишком скромен. В то же 
время специализированное 
мясное стадо хотя и прибы-
вает, но все еще занимает 
не более двух-трех процен-
тов в структуре поголовья 
отечественного КРС. Совре-
менный российский капи-
тал не хочет вкладываться 
в отрасль, дающую отдачу 
лишь через несколько лет, а 
государство здесь не щедро 
на стимулы. Так что очень со-
мнительно, что в ближайшие 
годы российская телятина 
и говядина начнут теснить 
аргентинское и бразильское 
мясо КРС.

Может быть, по мере вы-
хода из кризиса ситуация из-
менится? Хочется надеяться. 
Потенциал отрасли — луга и 
пастбища России даже в бли-
жайшем Подмосковье. Они 
способны прокормить мно-
гие миллионы герефордов, 
ангусов, шевроле. Не говоря 
уж о казахской белоголовой, 
симменталах, калмыцком 
скоте…

Юрий Савин

ПРОИЗВОДСТВО 
РАСТЕТ, 
ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ
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сотрудничествоагроферма-2010

С 26 по 28 мая на Всерос-
сийском выставочном 
центре (ВВЦ) в павильоне 
№ 57 будет работать 4-я 
Международная специали-
зированная выставка живот-
новодства и племенного 
дела «АгроФерма-2010» — 
ведущая демонстрационная 
площадка современных 
технологий в животновод-
стве и племенном деле. Об 
этом говорится в сообще-
нии пресс-службы ВВЦ.

Экспозиция выставки 
представит все многообразие 
инноваций и перспективных 
решений для эффективного 
животноводства: современное 
отраслевое оборудование, 
технологии содержания и 
кормления животных, новей-
шие разработки в области 
ветеринарии и племенного 
дела от ведущих российских и 
мировых компаний.

Торжественное открытие 
выставки и вручение на-
град победителям конкурсов 
«Лучший продукт АгроФерма-
2010» и «Лучший сервис 
АгроФерма-2010» состоится 
26 мая в 12:30 в павильоне 
№ 57.

В церемонии примут уча-
стие: заместитель министра 
сельского хозяйства РФ А. Бе-
ляев, руководитель депар-
тамента продовольственных 
ресурсов Москвы А. Бабурин, 
председатель комитета по 
аграрно-продовольственной 
политике и рыбохозяйственно-
му комплексу Совета Федера-
ции РФ Г. Горбунов, предсе-
датель комитета по аграрным 
вопросам Госдумы В. Денисов, 
директор ООО «Агропро-
мышленный комплекс ВВЦ» 
В. Федчуков и другие офици-
альные лица.

Брифинг директора ООО 
«Агропромышленный ком-
плекс ВВЦ» В. Федчукова, 
директора ДЛГ Интернэшнл 
ГмбХ Б. Коха и директора по 
сотрудничеству со странами 
СНГ О. Хунгер пройдет 26 мая 
в 13.20 в павильоне № 57.

В «АгроФерме-2010» при-
мут участие около 220 экспо-
нентов (почти на треть боль-
ше, чем в прошлом году) из 
России и 19 стран мира. Пред-
приятия из России, Германии, 
США, Канады, Австрии, Ита-
лии, Франции, Нидерландов 
и других государств проде-
монстрируют продукцию для 
скотоводства, свиноводства, 
птицеводства и других отрас-
лей животноводства. Более 
40 компаний впервые предста-
вят себя на «АгроФерме».

Участников и посетителей 
«АгроФермы-2010» ждет мно-
жество новинок. В этом году 
наряду с традиционно силь-
ным разделом «Скотовод-
ство» заметно увеличились 
и такие разделы, как «Сви-
новодство», «Кормление», 
«Ветеринария», «Птицевод-
ство». Впервые создана спе-
циальная экспозиция «Умная 
ферма», демонстрирующая 
новейшие системы содержа-
ния молочного скота и управ-

ления стадом. Впервые будет 
работать консультационный 
центр по обследованию и 
уходу за крупным рогатым 
скотом. Новшеством выставки 
станет также экспозиция «Жи-
вотноводческие технологии 
для малых форм хозяйствова-
ния», в рамках которой наряду 
с демонстрацией техники и 
оборудования пройдут прак-
тические мероприятия для 
фермеров и владельцев под-
собных хозяйств.

В отдельных павильонах 
перед павильоном № 57 будут 
демонстрироваться племен-
ные сельскохозяйственные 
животные: крупный рогатый 
скот молочных пород: Черно-
пестрая, Красно-пестрая, 
Бурая Швицкая, Холмогор-
ская; мясных пород: Абердин-
ангусская и Симментальская; 
свиньи пород Дюрок и Лан-
драс; кролики и перепела.

Деловая программа 
«АгроФермы» включает в себя 
более 40 мероприятий — это 
конференции, круглые столы 
и семинары по основным 
направлениям животновод-
ства. Центральное событие, 
бизнес-диалог «Взаимодей-
ствие государства и бизнеса в 
развитии российского живот-
новодства», пройдет 26 мая 
с 10.30 до 12.30 в павильоне 
№ 57. В нем примут участие 
представители политических, 
финансовых и деловых кругов. 
Дополнят программу деловых 
мероприятий практические 
мастер-классы для животно-
водов, демонстрационные 
дойки, выводка племенных 
животных с комментариями 
специалистов.

Для выпускников аграрных 
вузов и специалистов АПК 
ежедневно с 26 по 28 мая в па-
вильоне № 57 будет работать 
«Ярмарка вакансий».

Агентство АгроФакт

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

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

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

ПРИ ПОСАДКЕ

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

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

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

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

ПОДКОРМКА

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

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

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

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

Применение биогумуса

продает следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров 
по цене 260 рублей

■  биогумус в мешках объемом 5 литров 
по цене 60 рублей

■  компостно-гумусная смесь в мешках 
объемом 50 литров по цене 170 рублей

Доставка продукции свыше 10 мешков 
по территории Рузского района бесплатно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки 
по телефонам:

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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

20 мая исполнилось пять 
лет со дня открытия в Крас-
нодаре завода компании 
CLAAS (Германия), одного 
из ведущих мировых про-
изводителей сельскохозяй-
ственной техники. Об этом 
сообщает пресс-служба 
компании.

Принципиальное решение 
об организации местного про-
изводства в России было при-
нято руководством компании 
CLAAS в 2000 году. В 2003 году, 
после приобретения в Красно-
даре земельного участка пло-
щадью 10 гектаров, началось 
строительство завода ООО 
«Клаас» по выпуску зерноубо-
рочных комбайнов MEGA. Пер-
вые 200 комбайнов сошли с 
конвейера уже в 2005 году.

Производственные мощно-
сти предприятия рассчитаны 
на выпуск 1000 машин в год. 
Сегодня на заводе в Красно-
даре выпускаются комбай-
ны TUCANO 430/450/470 и 
тракторы ATLES мощностью 
250 лошадиных сил, ранее 
поставлявшиеся в Россию из 
Франции.

Общая площадь производ-
ственных помещений заво-
да в Краснодаре составляет 
5040 квадратных метров. С 
конвейера ежедневно сходит в 
среднем четыре новых ком-
байна. На производство одной 
машины затрачивается 140 ра-
бочих часов. Завод является 
современным предприятием с 
хорошо развитой промышлен-
ной инфраструктурой, включа-
ющей в себя железнодорожную 

линию и автомобильную дорогу. 
За пять лет с заводского кон-
вейера сошло около 750 ком-
байнов TUCANO, 950 MEGA и 
150 тракторов ATLES.

За прошедшие пять лет 
краснодарский завод стал вы-
сокотехнологичным промыш-
ленным предприятием, про-
дукция которого поставляется 
во все регионы России, где 
осуществляются сельскохозяй-
ственные работы. Появление 
в стране производства такого 
масштаба стало значительным 
шагом вперед для российского 
сельского хозяйства в целом: 
применение современной 
зерноуборочной техники дает 
возможность существенно со-
кратить потери урожая.

Доктор Ральф Бендиш, 
генеральный директор ООО 
«Клаас» отметил: «Основной 
целью открытия завода стала 
поставка по России, являю-
щейся для компании целевым 
регионом, продукции местно-
го производства, еще более 
качественное удовлетворение 
спроса. Мы искренне рады, 
что все чаще на российских 
полях можно видеть комбайны 
и тракторы CLAAS, помогаю-
щие российским фермерам в 
их работе».

Строительством завода в 
Краснодаре компания в оче-
редной раз подтвердила свое 
намерение принимать долго-
срочное партнерское участие 
в национальной программе 
развития агропромышленного 
комплекса.

Агентство АгроФакт

CLAAS: 
Пять лет в России
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момент истины

С детства нам внушали, что 
пить молоко полезно. Одна-
ко почему-то многие до сих 
пор не могут в это поверить. 
Кто-то уверен, что взрос-
лым пить молоко не только 
необязательно, но даже 
вредно. Попробуем разо-
браться, что из всего этого, 
правда, а что не более чем 
миф.

НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 
ВРЕД 

Считается, что людям стар-
ше 30 лет нужно избегать мо-
лока. Якобы с возрастом чело-
веческий организм утрачивает 
способность расщеплять мо-
лочный сахар (лактозу). А по-
тому, выпив стакан молока, вы 
рискуете получить расстрой-
ство желудка. Действительно, 
у некоторых людей молоко 
может вызывать метеоризм, 
вздутие и боли в желудке, диа-
рею. Однако непереносимость 
молочного сахара — генети-
ческая особенность, которая 
не имеет никакого отношения 
к возрасту. А значит, тем, кто 
в детстве с удовольствием 
пил молоко, не стоит с годами 
отказываться от любимого 
напитка. Но даже если молоко 
вам противопоказано, не ис-
ключайте из рациона молоч-
ные продукты — вы можете 
пить кефир, ряженку, просток-
вашу, есть творог и сыр без 
всякого риска для здоровья.

Ученые из Новой Зеландии 
разработали теорию, со-
гласно которой казеин (один 

из белков, содержащихся в 
молоке) негативно влияет на 
стенки артерий. Но никаких 
подтверждений эта гипотеза 
не получила. Отечественные 
медики и диетологи, напротив, 
считают, что людям, имеющим 
заболевания сердца и сосу-
дов, стоит почаще включать в 
свой рацион молочные про-
дукты. Дело в том, что молоко 
богато калием, а этот микроэ-
лемент укрепляет стенки сосу-
дов и улучшает работу сердца. 
Кроме того, молоко способно 
снижать артериальное давле-
ние, а потому гипертоникам 
рекомендуется есть как можно 
больше молочных продуктов.

НАСТОЯЩАЯ ПОЛЬЗА 

Молоко дают до сих пор тем, 
кто работает на вредном про-
изводстве. Современные спе-
циалисты считают, что, для того 
чтобы вывести из организма 
вредные вещества, нужно все-
го лишь пить как можно больше 
жидкости. А какой именно — 
молока, минеральной воды, 
морса или чая, не так уж и 
важно. Как видите, у тех, кто не 

страдает непереносимостью 
молочного сахара, нет причин 
отказываться от молока. Ведь, 
избегая этого напитка, вы 
лишаете свой организм многих 
полезных веществ.

Главное достоинство 
молока в том, что этот про-
дукт — замечательный постав-
щик кальция и фосфора, без 
которых невозможно сохра-
нить крепкими кости и зубы. 
Кроме того, кальций и фосфор 
участвуют в построении клеток 
головного мозга и способству-
ют слаженной работе нервной 
системы. Что касается вита-
минов, то здесь молоку тоже 
есть чем похвастаться — оно 
способствует синтезу витами-
нов группы В (которые борют-
ся против стрессов, снимают 
усталость, устраняют депрес-
сию, избавляют от перхоти и 
прыщей), содержит витамин 
А (необходим для зрения и 
здоровья кожи), витамин D 
(нужен для усвоения кальция 
и фосфора и поддержания в 
хорошем состоянии костей) 
и фолиевую кислоту (важней-
ший витамин для беременных 

и тех, кто хочет иметь здоро-
вый цвет лица и поддерживать 
мышцы в тонусе).

Благодаря своему уникаль-
ному составу в некоторых 
случаях молоко даже способно 
заменить лекарства. Напри-
мер, если у вас разболелась 
голова, не спешите глотать 
таблетки. Выпейте стакан 
теплого молока. Вещества, со-
держащиеся в молоке, снижа-
ют болевую чувствительность 
и уменьшают спазмы.

СТЕРИЛИЗОВАННОЕ ИЛИ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ?

Приходя в магазин, мы 
часто задаемся вопросом: 
какое молоко лучше? Что 
такое стерилизация и пасте-
ризация? Сохраняются ли в 
стерилизованном и пастери-
зованном молоке витамины и 
микроэлементы?

Стерилизация и пастериза-
ция — это тепловая обработка, 
которой подвергается молоко 
для того, чтобы увеличить срок 
его хранения.

В процессе стерилизации 
молоко нагревают до 135 гра-

дусов, а затем резко охлажда-
ют. Во время этой процедуры 
гибнут все бактерии, в том 
числе и полезные для организ-
ма, ферменты и часть вита-
минов остается. Стерилизо-
ванное молоко не портится в 
течение полугода, а открытый 
пакет можно хранить в холо-
дильнике 2–3 дня без ущерба 
для качества продукта.

Пастеризованное молоко 
считается более полезным. Во 
время пастеризации молоко 
нагревают до 60–70 граду-
сов, что позволяет сохра-
нить не только витамины, но 
и большую часть полезных 
микроорганизмов и при этом 
приостановить процесс ски-
сания молока. Срок хранения 
пастеризованного молока 
недолог — всего 120 часов.

Восстановленное молоко 
получают путем добавления 
воды в порошок сухого моло-
ка. Витаминов и микроэлемен-
тов в таком молоке практиче-
ски нет.

Михаил Воронков, 
по материалам Интернета

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 24 мая 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Октябрь-

ское»

ЗАО «Имени 
Л.М. 

Доватора»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ООО 
«Раисино»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

Посев яровых всего, га 981 697 470 285 260 0 650 650 582 347 350 111 600 450 100 0 3993 2540 63,6

В т.ч.яровые зерновые 407 407 320 250 200 — 400 400 416 347 250 111 400 450 100 — 2493 1965 78,8

из них яровая пшеница — — 120 — — — — — — — 50 111 — — — — 170 111 65,3

из них ячменя 256 256 200 — — — 200 200 — — — — 200 210 — 856 666 77,8

из них овса 151 151 — 250 200 — 150 150 343 347 200 — 200 240 100 — 1344 1138 84,7

из них вико овса — — — — — — 50 50 73 — — — — — — — 123 50 40,7

Посев однолетних трав 224 50 — — 60 — 250 250 166 — 100 — 200 — — — 1000 300 30,0

Посев кукурузы, га 350 240 150 35 — — — — — — — — — — — — 500 275 55,0

Подсев мн.трав 400 180 150 — 100 — 450 550 220 350 200 71 350 300 50 — 1920 1451 75,6

Химпрополка озимых 
зерновых культур, га

— 870 — 60 — — — 850 — 123 — 150 — 270 — — — 2323 —

Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» Ольга Целуйко

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 870 13 251 12 795 3,6 876 15,2 (+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 938 15 230 14 660 3,7 739 16,2 (-) 0,1

ОАО «Аннинское» — 697 11 822 10 337 3,6 1119 17,2 (+) 3,4

ОАО «Тучковский» — 557 9585 8365 3,4 472 17,2 (+) 2,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3052 2545 3,7 132 17,6 (+) 2,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 227 2589 2898 3,3 200 11,4 (+) 0,7

Всего 3532 3462 55 529 51 600 3,7 3538 15,6 (+) 2,4

Сводка по животноводству за 24 мая 2010 года

языком цифр

МИФЫ О МОЛОКЕ:
ГДЕ ПОЛЬЗА, 
А ГДЕ — ВРЕД?
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летопись Православия

День благоверного, зна-
менитого своей победой в 
Куликовской битве, отме-
чается 1 июня. Димитрий 
Донский был прославлен в 
лике святых в 1988 году, в 
год празднования тысяче-
летия Крещения Руси.

Святой Димитрий Донской, 
сын князя Иоанна Красного, 
родился в 1350 году. Остав-
шись девяти лет без отца, вос-
питывался под руководством 
святителя Алексия Москов-
ского, которому много в этом 
содействовал преподобный 
Сергий Радонежский, быв-
ший крестным отцом двоих из 
12 детей князя (восприемни-
ком других был преподобный 
Димитрий Прилуцкий).

Христианское благочестие 
святого князя Димитрия со-
четалось с его талантом вы-
дающегося государственного 
деятеля. В 12-летнем возрасте 
заняв великокняжеский пре-
стол, он посвятил себя делу 
объединения русских земель 
под главенством великих 
князей московских и осво-
бождению Руси от татаро-
монгольского ига.

В 1380 году, собирая силы 
для решающего сражения с 
полчищами Мамая, святой 
Димитрий просил благосло-
вения у преподобного Сергия 
Радонежского. Старец вооду-
шевил князя, предсказал ему 
победу и дал в помощь — как 
свое благословение — монахов 
Александра Пересвета и Ан-
дрея Ослябю, которых сам по-
стриг в схиму. (Как повествует 
жизнеописатель преподобного 
Сергия, святой видел в духе 
весь ход битвы, знал имена по-
гибших воинов, за которых сам 
тут же отслужил панихиды). 
Перед выступлением войска 
произошло чудесное собы-
тие — во Владимире открыты 
были мощи святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го, прадеда князя Димитрия.

Ночью инок — пономарь 
церкви, где находилась гроб-
ница святого князя — увидел, 
как сами собою загорелись 
свечи перед иконами и к гробу 
подошли два старца, вышед-
шие из алтаря. Они воззвали к 
святому Александру, дабы он 
вышел на помощь правнуку, 
идущему на бой с иноплемен-
никами. Князь встал и сделался 
невидим вместе со старцами.

Наутро гроб был выкопан и 
обнаружены нетленные мощи 
благоверного князя. Еще 
одно божественное знамение 
получил святой Димитрий — 
стоявшему на страже в ночь 
перед сражением воину 
явились святые Борис и Глеб. 
В вышине показалось густое 
облако и двое светлых юно-
шей с зажженными свечами и 
мечами в руках обратились к 
татарским воеводам: «Кто по-
слал вас губить наше отече-
ство, данное нам Богом?» — и 
стали рубить врагов, так что 

ни один не остался цел. Перед 
битвой святой Димитрий, го-
рячо помолившись, обратился 
к воинам: «Братья, пора нам 
испить нашу чашу, и пусть это 
место станет нам могилой за 
имя Христово». Начал битву 
схимник Пересвет, принявший 
вызов татарского богатыря 
Челубея; оба воина погибли в 
смертельной схватке.

Великий князь наравне с 
простыми воинами бился в 
жестокой сече. Некоторым от-
крывалась в эти часы духовная 
сущность происходящего — 
видели, что христианам по-
могало ангельское воинство с 
архистратигом Михаилом во 
главе, по небесам шествовали 
рати святых мучеников; от ду-
ховных воинств летели на та-
тар тучи огненных стрел, а на 
головы православных воинов 
опустилось из облака множе-
ство венцов. Большая часть 

150-тысячного войска погибла 
в «сече лютой и великой», мно-
гих погребли на поле битвы и 
построили тут же кладбищен-
ский храм Рождества Пресвя-
той Богородицы (в день этого 
праздника произошло сраже-
ние). За победу на Куликовом 
поле (между реками Доном и 
Непрядвой) святой Димитрий 
стал именоваться Донским.

В благодарность Богу за 
Куликовскую победу он устроил 
Успенский монастырь на реке 
Дубенке, и по обету основал 
Николо-Угрешский монастырь 
на месте, где по пути на поле 
Куликово в лесу на дереве 
увидел образ святителя Нико-
лая. В Троицкой обители князь 
впервые совершил всенародное 
поминовение убиенных воинов и 
повелел делать это и впредь. Так 
были установлены Димитриев-
ские родительские субботы.

С именем князя Дими-
трия Донского связано также 
строительство Голутвинской 
обители, московской церкви 
Всех Святых на Кулишках и 
каменного Успенского собо-
ра Симонова монастыря. Не 
только в храмоздательстве 
проявлялось глубокое благо-
честие Димитрия. Боголюби-
вый князь ежедневно посещал 
храм, постом каждый воскрес-
ный день приступал к Святым 
Тайнам, носил власяницу под 
княжескими одеждами.

После великой победы князя 
ждали тяжелые испытания. Ле-
том 1382 года новый татарский 
хан Тохтамыш с несметным 
войском двинулся на Москву, 
разоряя русские земли, и 
фактически уничтожил столицу. 
Татары убивали всех подряд, 
грабили церкви, оскверняли 
алтари, жгли книги: сокровищ-
ница княжеская была расхи-
щена. По преданию, Димитрий 
Иоаннович плакал на развали-
нах города и велел похоронить 
убитых на свои деньги. Возоб-
новились и внутренние меж-
доусобицы — старая вражда с 
Тверью и Рязанью. Лишь пре-
подобному Сергию Радонеж-
скому удалось убедить князя 
Олега Рязанского заключить 
мир с Москвой.

Почувствовав приближение 
кончины, князь Димитрий по-
слал за преподобным Сер-
гием, который был главным 
свидетелем при составлении 
духовного завещания и пре-
подал святому Димитрию 
необходимые таинства (по 
кончине же его присутствовал 
на отпевании).

В завещании святой Дими-
трий заповедал детям глубоко 
чтить их мать святую великую 
княгиню Евдокию (в иночестве 
Евфросинию), боярам жить по 
заповедям Божиим, утверждая 
мир и любовь. Святой Димитрий 
преставился ко Господу 19 мая 
(по старому стилю) 1389 года, 
едва достигнув сорока лет, и был 
похоронен в Архангельском со-
боре Московского Кремля.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ДИМИТРИЙ 
ДОНСКОЙ

Святой Сергий Радонежский Святой Сергий Радонежский 
благословляет князя Димитрия благословляет князя Димитрия 

Донского на Куликовскую битву. Донского на Куликовскую битву. 
Василий Гурьянов, 1904 г.Василий Гурьянов, 1904 г.

31,5х27 см Государственный музей 31,5х27 см Государственный музей 
истории религии, истории религии, 
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
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спросите у священника

В православном катехизисе 
дается следующее определе-
ние этого Таинства: Крещение 
(греч. баптисис — погруже-
ние) есть Таинство, в котором 
верующий, при троекратном 
погружении тела в воду, с при-
зыванием Бога Отца и Сына 
и Святого Духа, умирает для 
жизни плотской, греховной, и 
возрождается от Духа Святого 
в жизнь духовную, святую. Так 
как Крещение есть духовное 
рождение, а родится человек 
однажды, то это Таинство не 
повторяется.

— Святейший Патриарх в 
одной из своих речей сказал, 
что в нашей церкви очень 
много «захожан», и катастро-
фически не хватает прихожан. 
Прихожанин, в отличие от 
«захожанина», живет активной 
жизнью церкви, соблюдает по-
сты, участвует в таинствах.

Для всех благочиний Мо-
сковской области митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий распорядился, 
чтобы перед крещением в 
обязательном порядке прово-
дились огласительные беседы 
для людей, желающих принять 
таинство крещения, а также 
для будущих крестных родите-
лей младенца.

Прецедентом такого 
распоряжения стал случай, 
произошедший в одном из 
приходов и описанный в сред-
ствах массовой информации. 
Суть его в том, что журналисту 
одной из газет было отказа-
но в крещении ребенка без 
предварительной беседы со 
священником. В то же время 
в другом храме его тут же без 
проблем окрестили. Кто же из 
священников был прав — пер-
вый или второй?

Видимо, все-таки, второй. 
Таинство крещения — очень 
серьезный шаг, он совершает-
ся лишь единожды в жизни и 
люди, готовые его принять или 
окрестить младенца, должны, 
по крайней мере, знать, для 
чего они это делают и каковы 
последствия их шага. Памятуя 

об этом, в нашем Рузском бла-
гочинии мы подготовили для 
крещаемого в сознательном 
возрасте и крестных родите-
лей краткие списки вопросов. 
К таинству крещения нужно 
соответствующим образом 
подготовиться заблаговре-
менно, поэтому не следует 
удивляться, если священник 
задаст их вам. Крещение — 
это великое Таинство, и 
подход к нему должен быть 
благоговейным и обдуманным. 
Крестившись, человек должен 
помнить, что теперь он — пра-
вославный христианин, воин 
Христов, член Церкви. Это 
обязывает ко многому. В пер-
вую очередь, к любви. Любви 
к Богу и ближним. Так пусть 
каждый из нас, независимо 
от того, когда он был крещен, 
исполняет эти заповеди. Тогда 
мы сможем надеяться на то, 
что Господь введет нас в Цар-
ство Небесное. То Царство, 
путь в которое открывает нам 
таинство Крещения. Ибо са-
мим спасителем сказано: «Кто 
не родится от Духа Святого, 
не может войти в Царствие 
Небесное».

Как и другие таинства, кре-
щение богоустановлено. Сам 
Господь научил апостолов кре-
стить людей: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» 
(Мф. 28, 19). Крестившись, че-
ловек становится полноправ-
ным членом Церкви Христовой 
и отныне может приступать к 
остальным церковным таин-
ствам.

Вопросы для взрослых, 
готовящихся к Таинству 
Крещения:

1. Для чего вы хотите кре-
ститься, что надеетесь по-
лучить от приобщения этому 
великому таинству?

2. Что такое духовное рож-
дение в таинстве Крещения?

3. Веруете ли вы в Бога-
Троицу, Единосущную и Нераз-
дельную?

4. Что вы знаете о Боге в 
свете православного вероу-
чения?

5. Молитесь ли вы Богу, 
чтобы сподобил вас принять 
Крещение?

6. Читали ли вы Евангелие? 
Что вы вынесли из прочитан-
ного?

7. Знаете ли вы заповеди 
Божии, готовы ли следовать 
им?

8. Знаете ли вы Символ 
Веры? Можете ли раскрыть 
его смысл?

9. Что значит для вас «быть 
христианином»?

10. Что вы знаете о святом, 
в честь которого вы собирае-
тесь принять имя в таинстве 
Крещения?

11. Имеете ли вы сокру-
шение о прежней греховной 
жизни?

12. Как вы собираетесь 
жить после принятия таинства 
Крещения?

Вопросы для крестных 
родителей:

1. Для какой цели мы кре-
стим детей?

2. Являетесь ли вы право-
славным христианином?

3. Осознаете ли вы всю 
долю ответственности за 
своего подопечного? В чем 
она заключается?

4. Знаете ли вы о своих 
обязанностях по отношению к 
крестнику?

5. Готовы ли вы воспитать 
из своего крестника право-
славного христианина? Каким 
образом?

6. Готовы ли вы всегда мо-
литься о своем подопечном?

7. Являетесь ли вы сами 
людьми воцерковленными? 
Как часто исповедаетесь и 
причащаетесь Святых Христо-
вых Тайн?

8. Веруете ли вы в Бога-
Троицу, Единосущную и Нераз-
дельную?

9. Что вы знаете о Боге в 
свете православного вероу-
чения?

10. Читали ли вы Еванге-
лие? Что вы вынесли из про-
читанного?

11. Знаете ли вы заповеди 
Божии, следуете ли им?

12. Знаете ли вы Символ 
Веры? Можете ли раскрыть 
его смысл?

13. Что вы знаете о право-
славных таинствах?

14. Что вы знаете о право-
славном богослужении?

15. Соблюдаете ли вы по-
сты? Совершаете ли ежеднев-
ное молитвенное правило?

Если взрослый человек 
осознанно решил принять 
таинство крещения, он, чаще 
всего, имеет представление 
о том, для чего он это делает. 

Так что ответить на постав-
ленные вопросы не составит 
для него особого труда. Хуже 
обстоит дело с крестными. И 
задача родителей, их обязан-
ность — выбрать для своего 
ребенка достойных. Часто 
бывает так — в крестные при-
глашаются хорошие приятели, 
родственники, коллеги по 
работе. Выбирая крестных 
для своих детей, родители 
должны руководствоваться, 
прежде всего, уверенностью 
в том, что будущие крестные, 
сами являясь верными чадами 
Православной Церкви, смогут 
выполнить те обязанности, ко-
торые налагает на них инсти-
тут восприемничества. Вы же 
не доверите своего ребенка 
учить, скажем, математике, че-
ловеку, не знающему таблицы 
умножения? Так почему же вы 
доверяете духовное воспита-
ние вашего чада тому, кто не в 
состоянии с этим справиться?

Первое и главное требо-
вание — несомненная право-
славная вера восприемников. 
Крестные должны быть людьми 
воцерковленными, живущими 
церковной жизнью. Ведь им 
придется учить своего крест-
ника или крестницу основам 
православной веры, давать 
духовные наставления. Если 
же они сами будут несведущи 
в этих вопросах, то чему они 
смогут научить ребенка? Чрез-
вычайно важна роль воспри-
емника (крестного), который 
называется крестным отцом 
«по рождению от Святого Духа» 

и, таким образом, становится 
близким родственником (вто-
рая степень родства) физи-
ческим родителям младенца. 
Дедушки, бабушки, дяди и тети 
вполне могут стать крестными 
у своих маленьких родственни-
ков. Этому нет никаких проти-
воречий в церковных канонах. 
Но они не должны состоять в 
браке друг с другом.

Восприемник (греч. ана-
дехуменос — поручитель за 
должника) — человек, при-
нимающий на себя обязан-
ность наставлять крестника 
в духовной жизни, молиться 
о нем, следить за его воспи-
танием, учить благочестивой 
жизни, трудолюбию, кротости, 
воздержанию, любви и другим 
добродетелям. На крестного 
ложится и часть ответственно-
сти за поступки его крестника.

Помните, у крестных по от-
ношению к крестникам есть 
три основные обязанности:

1. «Молитвенная». Крестный 
обязан молиться за своего 
крестника, а также по мере его 
возрастания научить молитве, 
чтобы крестник уже сам мог 
общаться с Богом и просить 
Его о помощи во всех своих 
жизненных обстоятельствах.

2. «Вероучительная». Обу-
чать крестника основам хри-
стианского вероисповедания, 
а если вы сами недостаточно 
осведомлены, то сначала вос-
полните пробелы у себя сами.

3. «Нравоучительная». На 
собственном примере, вы 
должны показать малышу 

Мы продолжаем серию 
бесед с настоятелем 
храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в селе 
Богородское и храма 
Святителя Спиридона 
Тримифунтского в Беля-
ной Горе отцом Сергием 
Ереминым. Сегодня наш 
разговор пойдет о Таин-
стве крещения.

КРЕЩЕНИЕ
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в горе и радости

человеческие добродетели — 
любви, доброты, милосердия, 
и т. д., чтобы малыш возрастал 
настоящим добрым христиа-
нином.

— Кто может, а кто не мо-
жет быть крестным?

— По канонам Русской 
Православной Церкви, у 
крестника должен быть один 
крестный. У мальчика — муж-
чина, у девочки — женщина. 
Но, по укоренившейся в России 
с XV века традиции, восприем-
ников бывает двое: мужчина и 
женщина. Во все продолжение 
Таинства восприемники дер-
жат на руках своих крестных 
детей. После троекратного 
погружения младенца в купель 
восприемник (того же пола, что 
и младенец) должен вытереть 
тело ребенка чистой пеленкой 
или полотенцем. Кроме того, 
восприемник должен прочесть 
в соответствующий момент 
чинопоследования Таинства 
Символ Веры и дать ответы на 
вопросы священника об отре-
чении от сатаны и о сочетании 
со Христом. Затем ребенка 
одевают в крестильную рубаш-
ку. Облачение крещенного в 
белую одежду, которую отцы 
Церкви называют «ризою 
правды, одеждой нетления». 
Крестные не должны состоять в 
браке, имея общего крестника, 
не могут в будущем вступить 
друг с другом в брак. Так же не 
могут быть супругами крестник 
и крестный. Они вступают в 
степень духовного родства, а 
родственники не могут со-
стоять в браке. Восприемник 
должен быть православным, 
совершеннолетним (возраст 
церковного совершенноле-
тия 13 лет — для девочек и 
15 лет — для мальчиков).

Восприемниками не могут 
быть монахи и монахини, 
преступники и явные греш-
ники, лица с низкой нрав-
ственностью, отлученные от 
Причастия, а также родители 
крещаемого.

— Известны случаи, осо-
бенно в советские времена, 
когда крестил не священник 
в храме, а бабушка на дому. 
Является ли такое крещение 
полноценным?

— В обычных жизненных 
обстоятельствах Таинство 
Крещения совершают епи-
скопы и священники Право-
славной Церкви. В этом случае 
Таинство будет совершаться 
в полном соответствии с 
чинопоследованием. Хо-
рошо, когда в приходе есть 

 отдельный крестильный храм с 
баптистерием. Баптистерий — 
отдельное строение или часть 
церкви, где совершается таин-
ство крещения. Баптистерием 
также называют бассейн для 
такого погружения. Обосно-
вано и крещение в открытых 
водоемах. В последнее время 
эта практика древней Церкви 
стала возрождаться, особенно 
при массовом крещении.

Крещение должно совер-
шаться полным погружением. 
На погружении строится богос-
ловие Крещения. Но, в случае 
крайней нужды, при отсутствии 
купели нужного размера, болез-
ни крещаемого или по другим 
уважительным причинам воз-
можно крещение обливанием 
или даже окроплением.

Таинство Крещения — един-
ственное из семи Таинств 
Православной Церкви, кото-
рое в исключительных случаях 
может совершить и мирянин, 
и даже женщина. Например, 
в случае смертельной опас-
ности, угрозе жизни в отсут-
ствии поблизости священника. 
Чтобы крещение считалось 
совершившимся, нужно со-
блюсти два условия:

* быть верующим христиа-
нином;

* трижды погрузить кре-
щаемого в воду со словами: 
«Крещается раб Божий (раба 
Божия, имярек) во имя Отца 
(первое погружение), аминь, 
и Сына (второе погружение), 
аминь, и Святаго Духа (третье 
погружение), аминь».

После этого человек являет-
ся крещеным, и в случае смер-
ти о нем можно молиться за 
богослужением, поминать как 
полноправного члена Церкви 
Христовой. Если крещеный 
таким образом человек выздо-
ровел, смертельная опасность 
миновала, ему следует до-
вершить Крещение Таинством 
Миропомазания в храме. В 
советские богоборческие вре-
мена крещение на дому или в 

реке не священнослужителем, 
а мирянином было весьма 
распространено.

— В какие дни соверша-
ется Таинство Крещения? 
Можно ли крестить в пост?

— Крещение может совер-
шаться в любой день церков-
ного календаря — постный, 
обычный или праздничный.

— Иногда молодые роди-
тели сомневаются, следует 
ли крестить младенцев. Вот 
вырастет, считают они, и 
сам решит, как поступить…

— Нас не удивляет и не 
возмущает, что ответственные 
родители с момента рождения 
ребенка решают за него ВСЕ: 
что ему есть, где ему жить, ког-
да спать, какую одежду носить, 
в какой детский сад и школу 
ходить. А этот наиважнейший 
вопрос почему-то не берутся 
за него решать. Подумайте, 
разве это благоразумно? И 
правильно ли лишать младен-
ца благодати Божией, если он 
пока не может решать сам?

Да, маленькие дети не 
имеют самостоятельной, 
осознанной веры. Но родите-
ли, имеющие такую веру, и, 
скорее всего, будут прививать 
ее ребенку. Таким образом, 
младенцев крестят не по их 
собственной вере, а по вере их 
родителей и крестных, при-
несших ребенка на крещение. 
Только сорняки растут сами 
по себе, культурное растение 
нуждается в уходе и заботе.

— Возможно ли крестных, 
не участвовавших в Таин-
стве, записать «заочно»?

— Сам смысл восприемни-
чества предполагает принятие 
крестным своего крестника от 
самой купели. Своим присут-
ствием крестный дает со-
гласие быть восприемником у 
своего крестника и обязуется 
воспитывать его в православ-
ной вере. Заочно этого никак 
нельзя сделать.

— Сколько крестников мо-
жет быть у одного человека?

— Это каждый решает сам. 
Только следует помнить, это 
большая ответственность, за 
которую придется отвечать 
перед Богом. Мерой этой от-
ветственности и определяется 
то, сколько крестников он смо-
жет воспитать. Для каждого 
человека эта мера своя.

— Как же быть, если ро-
дители приглашают окре-
стить ребенка? Не будет ли 
грехом отказаться?

— Если человек чувствует 
внутреннюю неготовность к 
этой миссии или не уверен, 
что сможет добросовестно ис-
полнять обязанности крест-
ного, наверное, честнее будет 
отказаться, чем, взяв на себя 
ответственность в духовном 
воспитании ребенка, не испол-
нять своих непосредственных 
обязанностей.

— Есть такое поверье, что 
у женщины первым крест-
ником должен быть маль-
чик. Если первой крестила 
девочку — отдала ей свое 
счастье. А еще говорят, 
будто бы нельзя женщинам 
во время беременности 
становиться крестными — 
это может отрицательно 
повлиять на будущего ре-
бенка…

— Такие утверждения не 
имеют ничего общего ни со 
Священным Писанием, ни с 
канонами и традициями Рус-
ской Православной Церкви, ни 
со здравым смыслом. Чистой 
воды суеверия, которые несо-
вместимы с истинной право-
славной верой.

Записала 
Анна Гамзина

Таинство крещения — очень 
серьезный шаг, он совершается лишь 
единожды в жизни и люди, готовые 
его принять или окрестить младенца, 
должны, по крайней мере, знать, 
для чего они это делают и каковы 
последствия их шага. Крещение — 
это великое Таинство, и подход к 
нему должен быть благоговейным и 
обдуманным

Редкий поэт, писатель, фи-
лософ не составил своего 
определения любви. Среди 
формул, начинающихся 
словами «Любовь — это…», 
немало тонких и остроум-
ных замечаний. И всё же са-
мые мудрые слова о любви 
сказаны монахами — теми, 
кто знал Бога, Который есть 
Любовь, лучше, чем многие 
влюблённые знают друг 
друга. И из глубины духов-
ного опыта святых, и изну-
три «удавшейся» семейной 
жизни одинаково понятно, 
что любовь — это, прежде 
всего, смирение.

Конфликты, ссоры, обиды, 
бесконечные упреки… Почему 
без них не обходятся взаи-
моотношения, казалось бы, 
любящих друг друга людей? 
Почему двоим иногда кажется 
невозможным сосуществова-
ние на одной планете? Даже 
тем, кто давал обещание быть 
вместе в радости и в горе, 
в богатстве и в нищете, в 
любых испытаниях, которые 
готовит жизнь… Неужели они 
такие разные — мужчина и 
женщина? И если блаженный 
Августин назвал брак раем 
на земле, отчего так трудно 
разглядеть дорожные знаки 
и указатели, ведущие в этот 
«рай»?

Есть главный порок, от кото-
рого терпят все желающие соз-
дать семью, малую Церковь, — 
это самолюбие, эгоизм или 
гордость. Гордость является 
одним из самых острых углов, о 
который больно ранятся недав-
ние влюбленные, а теперь 
самые отчаянные противники. 
Не раз и не два, а тысячи и ты-
сячи раз надо будет восставать 
из пепелища чувств и эмоций, 
забывать, прощать, покрывать 
своим великодушием то, что, 
казалось бы, простить нельзя. 
И как тут победить свое «я», ко-
торое, вопреки апостолу Павлу, 
как раз всегда «ищет своего»?

Гордость — генеральный 
штаб всех страстей, а ее 
главнокомандующие — гнев, 
осуждение, злопамятство, 
зависть… Ударить по это-
му штабу и победить можно 
только любовью. Для этого 
необходимо правильно понять 
сущность любви, вопреки тому 
опошленному заменителю, ко-
торый предлагает современ-
ный мир. В свое время меня 
поразили слова неизвестного 
автора: «Любовь — это такая 
степень открытости и уязви-
мости перед другим челове-
ком, при которой вы позво-
ляете ему ранить себя и при 
этом продолжаете оставаться 
полностью беззащитным». 
В такой любви, как говорил 
старец Паисий Святогорец, 
«эссенция доброты, любовь 
большой благодарности, вся 
доброта и смирение… чистая 
любовь смиренного человека, 
который совершенно не ищет 
своего в том, что он делает». 

О способности любить в браке 
удивительно сказал митропо-
лит Антоний (Блум): «Будучи 
раненным в самое сердце — 
не отвечать ни горечью, ни 
ненавистью; простить, при-
нять, потому что ты веришь, 
что жестокость, измена, 
непонимание, неправда — 
вещи преходящие, а человек 
пребывает вовеки».

Каждый из супругов жалу-
ется на нехватку любви и в те-
чение многих лет ждет урожая 
там, где сам ничего не посеял. 
Отдавать, не ожидая ничего 
взамен, любить без ожидания 
награды сможет далеко не 
каждый, но тот, кто сможет, и 
будет по-настоящему счаст-
лив. Как сказал Стендаль, «лю-
бовь — единственная страсть, 
оплачиваемая той же монетой, 
которую сама чеканит».

Для того чтобы вдохнов-
лять ближнего, надо самому 
обладать духовным тактом и 
милосердием. Нужно уметь, не 
ломая, не раздавливая трак-
торными гусеницами личность, 
терпеливо говорить любимому, 
как вас больно ранит его равно-
душие. Выдающийся пере-
водчик и Человек с большой 
буквы Наталья Трауберг вообще 
говорила: «Ты отойди в сторону 
и предоставь место Богу». Эти 
слова — «предоставь место 
Богу» — повторяются в Писании 
с завидной частотой. Но много 
ли вы видели людей, которые 
эти слова «услышали»? Усту-
пить место Богу и просто ждать, 
когда Он Своим Промыслом все 
расставит по местам, сможет 
только смиренный.

Святые отцы во все времена 
говорили о том, что имеющий 
смирение имеет все доброде-
тели. И в Евангелии сказано: 
Бог гордым противится, а сми-
ренным даёт благодать (Иак. 
4, 6; Пет. 5, 5). Снова приведём 
слова блаженной памяти стар-
ца Паисия Святогорца: «Где 
нет любви и смирения, там 
обитает враг, и люди вместе с 
ним уже здесь живут, словно в 
аду, и день ото дня ухудшают 
свою участь в другой жизни».

Осталось только понять — 
хотим ли мы любить или 
только быть любимыми? И 
кого хотим любить — себя или 
ближнего?

Вика Каушанская

ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ
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воспитание души

27 МАЯ 2010 ГОДА 

Четверг 1-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Мученика Исидора (251 год). 
Блаженного Исидора, Христа ради 
юродивого, Ростовского чудотворца 
(1474 год). Преподобного Никиты, 
затворника Печерского, епископа 
Новгородского (1109 год). Мученика 
Максима (около 250 года). Препо-
добного Серапиона Синдонита (V век). 
Святителя Леонтия, патриарха Иеру-
салимского (1175 год). Ярославской 
(Печерской) иконы Божией Матери 
(1823 год). Седмица сплошная.

28 МАЯ 2010 ГОДА 

Пятница 1-й седмицы по Пяти-
десятнице. Преподобного Пахомия 
Великого (348 год). Святителя Исаии, 
епископа Ростовского, чудотворца 
(1090 год). Благоверного царевича 
Димитрия, Угличского и Московского 
(1591 год). Преподобного Макария 
Алтайского (1847 год). Преподоб-
ного Исаии Печерского (1115 год). 
Преподобного Пахомия Нерехтского 
(1384 год). Преподобных Евфросина 
и ученика его Серапиона, Псковских 
(1481 год). Преподобного Ахил-
лия, епископа Ларисийского (около 
330 года). Седмица сплошная.

29 МАЯ 2010 ГОДА 

Суббота 1-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Пяти-
десятницы. Преподобного Феодора 
Освященного (368 год). Перенесение 
мощей преподобного Ефрема Пере-
комского, Новгородского чудотворца 
(1545 год). Преподобных Кассиана 
(1537 год) и Лаврентия (1548 год) 

Комельских. Святителя Александра, 
епископа Иерусалимского (213–
250 годы). Мучеников Вита, Модеста и 
Крискентии (около 303 года). Блажен-
ной отроковицы Музы (V век). Препо-
добных отцев, в Лавре святого Саввы 
избиенных (614 год). Святителя Геор-
гия II, епископа Митиленского (IX век). 
Седмица сплошная.

30 МАЯ 2010 ГОДА 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 
святых. Глас 8-й. Апостола Андроника 
и святого Иунии (I век). Преподобной 
Евфросинии, в миру Евдокии, вели-
кой княгини Московской (1407 год). 
Мучеников Солохона, Памфамира и 
Памфалона воинов (284–305 годы). 
Святителя Стефана, патриарха Констан-
тинопольского (893 год). Икон Божией 
Матери: «Умягчение злых сердец» («Се-
мистрельная») и «Нерушимая Стена» 
(переходящие празднования в Неделю 
Всех святых). Заговенье на Петров пост.

31 МАЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 2-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас 8-й. Память святых 
отцев семи Вселенских Соборов. 
Мученика Феодота Анкирского и му-
чениц семи дев: Александры, Текусы, 
Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны 
и Иулии (303 год). Мучеников Петра, 
Дионисия, Андрея, Павла и Христины 
(249–251 годы). Мучеников Си-
меона, Исаака и Вахтисия 
(IV век). Мучеников Ираклия, 
Павлина и Венедима. Му-
чеников Давида и Таричана 
(693 год, Грузия). Начало 
Петрова поста.

1 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Вторник 2-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Священномуче-
ника Патрикия, епископа Прусского, 
и дружины его: Акакия, Менандра 
и Полиена пресвитеров (II–III века). 
Преподобного Корнилия, чудотворца 
Комельского (1537 год). Благоверного 
великого князя Димитрия Донского 
(1389 год). Преподобного Корнилия, 
игумена Палеостровского, Олонец-
кого (около 1420 года). Благоверного 
князя Иоанна Угличского, в иночестве 
Игнатия Вологодского (1523 год). 
Преподобного Сергия 
Шухтомского (1609 год). 
Мученика Калуфа Егип-

тянина (284–303 годы). Преподобного 
Иоанна, епископа Готфского (VIII век). 
Петров пост.

2 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Среда 2-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Мучеников Фала-
лея, Александра и Астерия (около 
284 года). Обретение мощей святите-
ля Алексия, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца (1431 год). 
Благоверного князя Довмонта, во свя-
том крещении Тимофея, Псковского 
(1299 год). Мученика Аскалона (около 
287 года). Преподобных Завулона и 
Сосанны, родителей равноапостоль-
ной Нины. Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Слово 
смиренное и 
слово злое
Преподобный Макарий Египетский 
со своим учеником отправился на 
Нитрийскую гору. По приказанию 
старца ученик ушел вперед; скоро 
ему встретился языческий жрец, 
который очень спешил, хотя и нес 
на плечах тяжелое полено.

— Куда ты, бес, так разбежался? — 
крикнул ученик.

За эти слова тот избил монаха до 
полусмерти. После этого жрец встре-
тился с аввой Макарием, который при-
ветливо сказал:

— Здравствуй, труженик, здравствуй!
Язычник удивился и спросил:
— Что ты нашел во мне хорошего и 

почему так меня приветствуешь?
— Я увидел, что ты трудишься и спе-

шишь куда-то, и поэтому поздоровался 
с тобой, — ответил старец.

— От твоего ласкового слова я при-
шел в умиление и понял, что ты — ве-
ликий слуга Божий. А вот раньше мне 
на дороге встретился монах, который 
обругал меня, — и я его побил! — Жрец 
упал к ногам аввы и воскликнул: — Не 
уйду от тебя — сделай меня монахом!

И он пошел со старцем. Дойдя до 
места, где лежал избитый ученик, 
они подняли его и на руках отнесли в 
церковь. Жрец принял христианство 
и вскоре был пострижен в монахи, а 

глядя на него, крестились и многие из 
язычников.

Авва Макарий сказал:
— Злое и гордое слово толкает ко 

злу и добрых людей, а слово смирен-
ное и доброе обращает к добру и злых.

Глиняные 
горшки 
Монах пришел как-то к своему на-
ставнику и говорит:

— Отче, сколько раз хожу я к тебе, 
каюсь в грехах, сколько раз ты настав-
лял меня советами, но я не могу испра-
виться. Какая мне польза приходить к 
тебе, если после наших бесед я снова 
впадаю во грехи свои?

Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных 

горшка — один с медом, а другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — 

перелей несколько раз мед из одного 
горшка в другой.

Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пу-

стой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет 

медом, и там, на донышке осталось 
немного густого меда.

— Вот так, — сказал учитель, — и 
мои наставления оседают в твоей 
душе. Если ты ради Христа усвоишь 
в жизни хоть часть добродетели, то 
Господь, по милости своей восполнит 

их недостаток и спасёт твою душу для 
жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не 
сыплет перец в горшок, который пах-
нет медом. Так и Бог не отринет тебя, 
если сохранишь в душе, хоть начала 
праведности.

Горящий 
шалаш 
Единственный человек, уцелев-
ший после кораблекрушения, был 
выброшен волной на маленький 
необитаемый остров.

Он непрестанно молился о том, 
чтобы Бог спас его. Он целыми днями 
всматривался в горизонт в поисках 
приближающейся помощи. Вымотав-
шись вконец, он построил небольшой 
шалаш из плавающих бревен.

Но однажды, вернувшись домой по-
сле похода в поисках пищи, он нашел 
свой шалаш окутанным пламенем, гарь 
поднималась к небу. Все, что было у 
него, сгорело. Человек был охвачен 
горем и гневом.

— Бог, как ты мог так поступить со 
мной! — рыдая, кричал он.

Рано утром на следующий день его 
разбудил звук корабля, приближающе-
гося к берегу. Корабль пришел, чтобы 
спасти его.

— Как вы узнали, что я здесь? — 
спросил утомленный человек своих 
спасателей.

— Мы видели твой дымовой сиг-
нал, — ответили они.

Господи, 
поговори 
со мной!

Человек шептал: «Господь, поговори 
со мной!» 

И луговые травы пели. Но человек не 
слышал!

Человек вскричал тогда: «Господь, 
поговори со мной!» 

И гром с молнией прокатились по 
небу. Но человек не слушал!

Человек оглянулся кругом и сказал: 
«Господь, позволь мне увидеть тебя!» 

И звезды ярко сияли… Но человек 
не видел.

Человек вскричал снова: «Бог, по-
кажи мне видение!» 

И новая жизнь была рождена вес-
ной. Но человек этого не заметил!

Человек плакал в отчаянии: «До-
тронься до меня, Господь, и дай мне 
знать, что ты здесь!» 

И после этого Господь спустился и 
дотронулся до человека!

Но человек смахнул с плеча бабочку 
и ушел прочь…
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пятница, 4 июня

суббота, 5 июня

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 «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 «Розыгрыш»
23.00 Концерт группы «Цветы»
01.00 Х/ф «Паства». (США)
02.50 «Воспитание Аризоны». 
Комедия (США)
04.50 «Полиция Нового Орлеана»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ

22.55 «Девчата»
23.50 «Король, дама, валет». Иро-
ническая комедия
01.45 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик (США)
03.45 Х/ф «Остров доктора Моро». 
(США - Австралия)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Во бору брусника». Драма. 
1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Стая»
14.15 «Репортер»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории. «Авраам 
Линкольн и Билли Кид»
19.55 Реальные истории. «Смер-
тельный дайвинг»
21.05 «Песня остаётся с челове-
ком». Юбилей Оркестра Юрия 
Силантьева
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Воздушные пираты». Ко-
медия
02.05 «Джокер». Приключенческая 
комедия
03.50 «Инспектор ГАИ». Психоло-
гическая драма
05.25 М/ф 

05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 02.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели

20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Жизнь за еду». Научный 
детектив Павла Лобкова
21.55 «НТВшники». «Конец рус-
ской литературы»
23.00 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Пелагея
23.45 «Немножко беременна». 
Комедия (США)
02.55 «Мертвые до востребова-
ния»
04.45 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Изящная жизнь». Фильм
12.10 «Созерцание ночи. Анна 
Голубкина»
12.50 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Кто 
придумал интервенцию»
13.20, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»
14.05 «Индустриальные музеи». 
«Форум зрения»
14.20 «Россия молодая». 4-я 
серия
15.30 Все о собаках. Шелти
15.35 М/ф 
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Танго сенсации». Гидон 
Кремер и друзья
17.50 Энциклопедия. «Бенджамин 
Франклин»
18.00, 01.55 AсademIa
18.45 «Дом актера». «Два вечера 
на Арбате»
20.35 «Сферы»
21.15 «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского». Фильм

22.35 «Линия жизни». Всеволод 
Шиловский
23.50 «Пресс-клуб XXI». Ведущий 
Дмитрий Глуховский
00.45 «Кто там...»
01.15 «Время свинга»
02.45 Д/ф «Папа Григорий XIII»

05.00 Баскетбол. НБА. Финал
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.00, 
01.00 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
09.15, 13.15 «Наука 2.0. Моя 
планета»
11.45, 04.45 Рыбалка с Радзишев-
ским
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
14.25 Скачки на приз Президента 
Российской Федерации
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США
18.20, 22.20, 03.15 Теннис. Ролан 
Гаррос
19.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал
22.15 Вести-спорт. Местное время
01.10 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Деньги в мусор-
ном ведре»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»

18.30, 00.00 «Честно»: «Как за 
каменной стеной»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Ангел тьмы» (США)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Тайна Красной 
планеты»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Укромное местечко». Эро-
тика (США)
02.45 Комедия «Кострома» (Рос-
сия)
04.30 «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00 
«Папины дочки»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!» 
Сериал
21.00 «Остров головорезов». 
Приключенческий фильм (США - 
Германия - Италия - Франция)
23.50 «Видеобитва. Финал». Кон-
курс видеороликов
01.20 «Американский пирог-2». 
Комедия (США)
03.15 «Лунатики». Фильм ужасов 
(США)
05.00 Музыка на СТС

05.50, 06.10 «Бес в ребро». Де-
тектив
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. Кирилл 
Набутов»
12.10 «Грядка»
12.40 «В логове сомалийских 
пиратов»
13.50 «Широка река»
17.00 Живой мир. «Жизнь» (Вели-
кобритания)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Мой осенний блюз». Мело-
драма
21.00 «Время»
21.15 «Миссия невыполнима». 
Остросюжетный фильм (США)
23.20 «Прожекторперисхилтон»
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Таксист». Фильм Мартина 
Скорсезе (США)
03.20 «Потопить «Бисмарк». При-
ключенческий фильм (Велико-
британия)
05.10 «Полиция Нового Орлеана»

05.35 «Шестой». Приключенче-
ский фильм
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.45 Субботник
09.25 «У матросов нет вопросов!» 
Комедия

11.20 «Формула власти». Послес-
ловие. Вацлав Гавел
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
15.20 «Большая семья. Валерия и 
Иосиф Пригожин»
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.40 «Когда мы были 
счастливы».Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.55 «Огненная стена». Остросю-
жетный фильм (США)
02.00 Х/ф «Атака пауков». (США)
04.00 «Гольф-клуб-2». Комедия 
(США)

06.00 «Шумный день». Комедия
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф Сказки Пушкина
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 Техсреда
12.05 Министр транспорта РФ 
Игорь Левитин в программе «Сто 
вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «Наградить (Посмертно)». 
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Вечерняя сказка». Мело-
драма
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Черта». Боевик
00.45 «Бухта смерти». Детектив
03.00 «Одно дело на двоих»
03.55 М/ф «Мойдодыр»

05.40 «Висяки»
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»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». 
«Москва НЭПовская»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Смертельное оружие». 
Боевик (США)
00.55 «Клетка». Остросюжетный 
фильм (США - Германия)
03.00 «Мертвые до востребова-
ния»
04.50 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Прощание славянки». 
Фильм
12.00 К 100-летию Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина. 
«Жемчужины». Фильм 3-й
12.30 «Последние каникулы». 
Фильм
14.00, 01.55 «Заметки натурали-
ста» с Александром Хабургаевым
14.25 Вспоминая Бориса Покров-
ского. «Недосказанное»
15.20 «Оскар». Спектакль
17.55 «Заздравная песня». Вечер-
посвящение Давиду Самойлову 
в КЗЧ

19.00 Д/ф «Внутри вулкана»
20.35 «Мы из джаза». Фильм
22.00 Новости культуры
22.25 «Моцарт - я составил бы 
славу Мюнхена». Фильм
23.55 Другие берега, другие 
жизни. Фестиваль зарубежного 
авторского документального 
кино. «Япония: история любви и 
ненависти»(Великобритания)
00.55 «Свингл Сингерс». Концерт 
в Москве
02.25 М/ф для взрослых

05.00 Баскетбол. НБА. Финал
07.00, 09.00, 12.10, 15.40, 22.15, 
01.30 Вести-спорт
07.15, 16.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - США
09.10 Вести-Спорт. Местное 
время
09.20 Будь здоров!
09.50 «Моя планета»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
13.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США); Руслан Проводни-
ков (Россия) против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина)
15.25 Рыбалка с Радзишевским
17.55, 02.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал
22.30 Вести-спорт. Местное время
22.35 Бокс. Чемпионат Европы
01.40 «Экспедиция Трофи-2010»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Часть 
1-я
06.50 «Фирменная история»
08.45 Реальный спорт
09.15 Я - путешественник
09.40 Карданный вал

10.10 Боевик «Ангел тьмы»

12.00 Репортерские истории

12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 02.35 «Одноразовые люди»

18.00 «В час пик»: «История 

любви»

19.00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской

20.00 «Задорные заколебалки». 

Концерт Михаила Задорнова

22.00 Комедия «Хоттабыч»

23.50 «Top Gear». Автошоу

00.55 «Укромное местечко-2». 

Эротика (США)

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Жена мясника». Комедия 

(США)

08.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхаузена»

08.20, 14.00 Мультсериалы

09.00 «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!» Семей-

ная телеигра

12.00 «Воронины»

16.00, 20.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!» Сериал

17.00 «Видеобитва. Финал». Кон-

курс видеороликов

18.30 «Слава богу, ты пришел!»

21.00 «Очарованные луной». Ко-

медия (США)

23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки»

00.30 «Лондон». Мелодрама 

(США)

02.35 «Прекрасные создания». 

Криминальная комедия (Велико-

британия)

04.15 «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «А вдруг получится!..»
06.20 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Комедия
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.40 Севастопольские рассказы. 
«Осажденный город»
13.40 «Барышня-крестьянка». 
Комедия
15.40 «Квн». Премьер-лига
17.20 «Золотая клетка». Фильм 
Кирилла Набутова
19.20 «Феличита». Аль Бано и 
звезды российской эстрады в 
концерте
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Вспомни, что будет». За-
ключительные серии
00.40 «Тринадцатый воин». При-
ключенческий фильм
02.30 «Река». Остросюжетный 
фильм (США)

05.45 «Трактир на Пятницкой». 
Детектив
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Зарядка для хвоста»
09.20 М/ф «Остров сокровищ». 
(Великобритания)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50, 04.10 «Городок». Дайджест
12.20 «Месть». Криминальная 
драма
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова»
16.25 Праздничный концерт, по-
священный Дню пограничника
18.05 «Ваша остановка, мадам!» 
Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Сюрприз». Мелодрама
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Звуковая драма (США - 
Ирландия)

04.15 «Во бору брусника». Драма. 
1-я и 2-я серии
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 «Гость с Кубани». Комедия
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Полина Кутепова в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Один день ради жизни». 
Благотворительный концерт-
акция
17.20 Комедия «Лепестки надеж-
ды» (Великобритания)
19.05 «Королева льда». Фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка». 
Детектив
00.10 «Временно доступен». Ки-
рилл Серебренников
01.10 «Американская дочь». Ко-
медия
03.00 «Воздушные пираты». Ко-
медия
04.40 «Одно дело на двоих»
05.40 М/ф «Храбрый заяц»

05.40 «Сын маски». Комедия (США 
- Германия)
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа 
про автомобили
10.55 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Я объявляю вам войну». 
Боевик
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «МАсквичи». Телевизионная 
комедия
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу»

21.30 «Сквозные ранения». Детек-
тив (США)
23.35 Авиаторы
00.10 «Любовная история». Фильм 
(США)
02.15 Особо опасен!
03.00 «Мертвые до 
востребования-2»
04.45 «Мужчины в большом городе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10, 11.50, 13.00, 14.45, 16.50 
«Мелодия стиха»
10.12 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «К черному морю». Фильм
11.55 К 100-летию Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина. 
«Жемчужины». Фильм 4-й
12.20 «Легенды мирового кино». 
Джордж Кьюкор
12.45 «Достояние республики». 
Георгиевский собор (Юрьев-
Польский)
13.05 М/ф 
13.55, 01.55 Д/ф «Львы крокоди-
льей реки». (ЮАР)
14.50 «Жизель». Балет. «Шедевры 
мирового музыкального театра»
16.55 «Борис Годунов». Фильм
19.15 Юрий Любимов в програм-
ме «Мой Пушкин»
20.00 «Избранные». Фильм 
(СССР-Колумбия)
22.10 «Татьяна Друбич». Авторская 
программа Сергея Соловьева
23.15 «Океан». Фильм (Россия-
Куба)
01.05 Трио Патти Остин в Базеле

05.00 Баскетбол. НБА. Финал
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.15, 
00.45 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45, 00.55 «Моя планета»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
12.50, 20.35 Бокс. Чемпионат 
Европы
15.40 «Наука 2.0»
16.30, 02.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал
22.35 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Часть 
2-я
06.25 «Фирменная история»
09.05 «В час пик»: «История люб-
ви»
10.05 Комедия «Хоттабыч»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова
16.00, 03.40 «Побег»
18.00 «В час пик»: «Дикие. Город-
ские»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Нападение на 13-й 
участок» (США - Франция)
22.00 Боевик «Охранник» (США - 
Канада)
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.35 «Дикая орхидея-2: два от-
тенка грусти». Эротика (США)
02.40 «Одноразовые люди»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Давай поиграем!» Драма
07.50 М/ф 
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное 
ток-шоу с Валдисом Пельшем
13.30 «Папины дочки»
16.00, 19.15 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 «Лерой и Стич». Полноме-
тражный мультфильм (США)
21.00 «Последний отпуск». Коме-
дия (США)
23.05 «История Российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
00.05 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.05 «40 дней и 40 ночей». Коме-
дия (Великобритания - Франция)
02.55 Х/ф «Жажда смерти-2». 
(США)
04.30 «Зачарованные»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 6 июня

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Гориновой Марине 
 Михайловне, зоотехнику 
(22 мая).
■ Акуловой Марине 
Юрьевне, доярке (25 мая).
■ Панькину Григорию 
 Григорьевичу, рабочему 
животноводства (26 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Сапожникову Герману 
Юрьевичу, водителю 
(26 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Монарховичу Евгению 
Игоревичу, грузчику (21 мая).
■ Петровой Альбине Ива-
новне, изготовителю молоч-
ной продукции (23 мая).
■ Жердевой Наталье Ва-
сильевне, мастеру (26 мая).
■ Дубовскому Андрею 
Анатольевичу, грузчику 
(26 мая).

ООО «МТС»

■ Акимову Сергею Алексе-
евичу, водителю (20 мая).
■ Амриеву Курейшу 
Абдул вахитовичу, водите-
лю (22 мая).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Синоптики обещают нам 
прохладную пасмурную по-
году, высокую облачность и 
частые дожди.

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

Восход в 04:59, закат в 
22.07. Погода пасмурная, ожи-
дается дождь, днем сильный, 
вечером — местами. Атмос-
ферное давление 736–740 мм 
рт. ст., влажность воздуха 69 
процентов. Ветер западный, 
местами порывистый, резкий, 
скорость будет достигать семи 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +16 градусов, 
вечером +10 градусов.

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

Восход в 04:58, закат в 
22:09. Погодя днем ясная, сол-
нечная, но прохладная — тем-
пература воздуха не превысит 

+18 градусов. Вечером мало-
облачно, но может пролиться 
небольшой дождик. Атмос-
ферное давление 741–742 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
94 процентов. Ветер западный 
и северо-восточный, скорость 
3–4 метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха вечером около 
семи градусов тепла.

СУББОТА, 29 МАЯ

Восход в 04:56, закат в 
22:10. Погода пасмурная, 
днем дождь. Вечером облач-
ность высокая, однако осадки 
маловероятны. Атмосферное 
давление 740–742 мм рт. ст., 
влажность воздуха 74 процен-
тов. Ветер северо-восточный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+18 градусов, вечером 10–12 
градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

Восход в 04:55, закат в 
22:12. Ясная солнечная по-
года, осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление 
742–743 мм рт. ст., влажность 
воздуха днем 57 процентов, 
вечером 91 процент. Ветер 
северо-восточный, будет дуть 
со скоростью 4–5 метров в 
секунду. Температура возду-
ха днем +18... +20 градусов, 
вечером около пяти градусов 
тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

Восход в 04:54, закат в 
22:13. Ясная солнечная пого-
да, осадков небесная канце-
лярия не планирует на этот 
день. Атмосферное давление 
и влажность воздуха на уровне 
предыдущего дня. Темпера-
тура воздуха днем +21... +23 

градуса, вечером 9–11 граду-
сов выше нуля.

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

Восход в 04:53, закат в 
22:15. Пасмурно, погода 
облачная, днем и вечером 
ожидаются дожди. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. ст., 
влажность воздуха 76 процен-
тов. Ветер северо-восточный 
и юго-восточный, будет дуть 
со скоростью 3–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +22 градуса, вечером 
+11 градусов.

СРЕДА, 2 ИЮНЯ

Восход в 04:52, закат в 
22:16. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление 741 
мм рт. ст., влажность воз-
духа 70 процентов. Ветер 
юго-восточный и восточный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+23... +25 градусов, вечером 
10–11 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

www.gismeteo.ru

СИЛЬНОЙ ЖАРЫ 
НЕ БУДЕТ

Детский садик №40 объявляет 
набор детей, проживающих в 
Рузском районе, с нарушени-
ем зрения в группу коррекции 
зрения. Для этого необхо-
димо направление от врача-
офтальмолога. Руза, улица 
Профессиональная, 21. 8-915-
359-83-80

Коллектив детского садика 
№19 сердечно поздравляет с 
днями рождения воспитателей 
Лобзову Алену Ивановну (7 мая), 
Молокишан Наталью Викторов-
ну (7 мая), медсестру Головину 
Тамару Петровну (15 мая)!

не пропусти!

ПРИХОДИТЕ НА УЧЕБУ

Отделение допобразования 
Тучковского автотранспортного 
колледжа предлагает програм-
мы обучения: для специалистов-
предпринимателей квали-
фикационную подготовку 
по организации перевозок 
автотранспортом в пределах РФ 
(82 часа); для юридических лиц 
— подготовку и переподготовку 
по безопасности дорожного 
движения на автотранспорте (48 
часов); для водителей транс-
портных средств подготовку по 
перевозке опасных грузов(74 
часа); ежегодные занятия с 
водителями автотранспортных 
средств (20 часов). 

3-76-25, 8-910-420-61-60, 
www.tаtk.ru

не пропусти!

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!
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ПРОДАЮ

Швейную ножную машину «По-
дольск», стиральную машину 
«Малютка», трельяж, двуспальную 
кровать. 8-916-943-80-81

Вагончик 3х8 метра, утепленный, 
на полозьях. 250000 руб. 8-903-
288-51-81

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Куплю недорого детские вещи, 
обувь на возраст 8, 11, 15 лет. 
8-926-346-28-72

Одежда для беременных. Тучково, 
рынок «Бригантина», павильон 
11В. 8-967-023-46-30

Мягкий кухонный гарнитур. 3000 
руб. 8-905-512-89-97

Пиломатериалы. 8-926-747-02-68

Пианино. 3000 руб. 8-926-546-04-
97 (Руза)

Куплю недорого б/у велосипед б/у. 
8-929-627-60-20

Отдаю детскую кроватку вместе с 
матрасом. 8-903-757-27-34

Велосипед подростковый на воз-
раст 5–6 лет. 1500 руб. 8-963-679-
19-79.

Телефон Nokia-5610. Камера 3,2 
Мп, флешка 1 Гб. 4000 руб. 8-926-
871-98-51

Картофель оптом (от мешка). 
Дешево. 8-926-167-90-19

Куплю дорого сухие опилки. 8-926-
375-45-60

Детскую коляску-трансформер, 
б/у, цвет синий. 4500 руб. 8-926-
361-04-49

Мобильный телефон Samsung 
Duos D780 c двумя SIM-картами. 
4000 руб. 8-926-188-47-69

Коляску 2х1. 8-903-115-32-80

Пластиковую емкость для дизель-
ного топлива объемом 1100 ли-
тров. 10000 руб. 8-910-427-91-76

Матрас для детской кроватки, не-
дорого. 8-926-123-58-25

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Семья с ребенком двух лет снимет 
квартир с телефоном в Орешках. 
8-905-500-45-89

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-127-38-66

Сниму недорого на длительный 
срок квартиру в Рузе. 8-903-688-
84-16

Сниму квартиру в Рузе. 8-962-919-
63-26

Срочно сдаю 2-комнатную квар-
тиру в Ново-Волкове. 8-910-476-
90-89

Сниму 2-комнатную квартиру или 
дом в Рузе. 8-926-049-47-03

Сдаю 2-комнатную квартиру в Де-
коративном. 8-905-520-59-29

Сдаю часть дома в Дорохове для 
летнего отдыха с ребенком. Недо-
рого. 8-903-504-16-85

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 8-916-565-24-30

Сниму недорого дом в Тучкове. 
8-909-658-70-22

Женщина 30 лет срочно недорого 
снимет комнату в Рузе. 8-926-167-
40-96

Женщина с ребенком снимет 
недорого 1-комнатную квартиру 
или часть дома в Рузе. 8-926-677-
84-56

ИНОМАРКИ

Daewoo Nexia, г. в. 1997. Мотор 1,5 
литра, инжектор, пробег 130000 
км, ЦЗ, электропакет. 70000 руб. 
(торг). 8-916-995-49-31

Nissan Almera Classic, г. в. 2007. 
Цвет черный, 5МКПП, передний 
привод, мотор 1,6 литра. 360000 
руб. 8-926-581-23-17

Китайский скутер. Мотор 125 куб. 
см. Состояние хорошее. 40000 
руб. 8-915-163-46-73

Renault Symbol, г. в. 2004. Цвет 
красный, пробег 53000 км, мотор 
1,4 литра, ABS, комплект зимней 
резины, музыка. 8-917-513-29-80

Volkswagen Passat B3, универсал, г. 
в. 1993. Цвет темно-синий, мотор 
2 литра. В хорошем состоянии. 
8-903-216-23-76

Scoda Octavia, г. в. 1998. Мотор 1,8 
литра, пробег 200000 км. 8-903-
118-94-73

Микроавтобус Volkswagen 
Transporter T4, г. в. 1995. 150000 
руб. 8-926-266-16-25

Nissаn Sunny, г. в. 1997. Цвет 
темно-серый, мотор 1,6 литра, 
электропакет, пробег 263000 км. 
130000 руб. 8-909-930-95-17

Skoda Octavia A5, г. в. 2009. Мотор 
1,4 литра, турбо, 122 л.с. 8-916-
144-28-60

Импортную летнюю резину на 
литых дисках, всесезонную резину 
195/65/R15. 10000 руб. 8-915-287-
68-36

Volvo-440. Мотор 1,7 литра, цвет 
черный, на газе. 50000 руб. 8-926-
909-74-14

Audi-100/45. Состояние хорошее 
музыка, зимняя резина. 150000 
руб. 8-903-163-88-28

РУССКИЕ МАШИНЫ

«Нива-Тайга», г. в. 2000. 95000 руб. 
(торг). 8-985-198-32-47

ВАЗ-2143, пикап, г. в. 1994. На 
хорошем ходу. 40000 руб. (торг). 
8-916-575-84-54

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

Резину 8.25 R20 КИ-111. 8-926-
148-56-50

ВАЗ-21144, г. в. 2007. Пробег 
41000 км, мотор 1,6 литра, 82 л/с. 
8-926-137-97-70

Комплект летней резины R13 на 
литых дисках. 3000 руб. 8-916-
269-55-96

Зимние шины, б/у, вместе с дис-
ками R13. 8-903-294-82-12

Двигатель «3ил-130» с документа-
ми. 8-903-976-13-21

ВАЗ-21074, г. в. 1998. На ходу, цвет 
темно-зеленый. 25000 руб. 8-905-
560-63-17

Двигатель с КПП для ВАЗ-2109. 
10000 руб. 8-903-583-46-07

Мотоцикл «Урал» с коляской. 
8-905-532-59-63

Прицеп для легкового автомобиля 
8285-12. 21000 руб. (торг). 8-919-
760-72-62

РАБОТА

Бригада строителей из Белорус-
сии возьмется за любую работу. 
Каменщик, печник. Сайдинг, фун-
даменты. 8-926-058-62-39

Оконной компании требуется 
менеджер. З/п по результатам со-
беседования. 8-906-742-21-73

МДОУ «Детский сад №2» в Рузе 
требуется медицинский работник, 
повар. 2-31-20

Требуется водитель категории С, 
Е без вредных привычек, ответ-
ственный. 8-926-561-59-03

Требуется продавец, мужчина-
пенсионер на рынок в Дорохове (на-
сосы, сантехника). 8-916-990-08-84

СНТ «Григоровка-1» в Уваровке 
требуется главный бухгалтер. 
8-903-276-05-88

Требуется технолог швейного 
производства (в Рузе) с опытом не 
менее пяти лет. 8-901-517-52-28

Требуется продавец с медицин-
ской книжкой в продовольствен-
ный магазин. Желательно рядом с 
санаторием Дорохово. 8-925-642-
26-82

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

Руководителю ИКЦ требуется ини-
циативный заместитель. 8-962-
922-88-00

Требуется водитель категории С. 
8-925-642-26-82

Филиал Университета МВД в 
Теряеве приглашает на работу 
бухгалтера, инженера технических 
средств обучения, завскладом, 
повара. 8-495-992-23-94

На постоянную работу в магазин 
строительных материалов при-
глашается продавец-консультант. 
8-916-194-93-62

В магазин приколов в Тучкове 
требуется продавец с чувством 
юмора. 8-929-551-61-11

В консалтинговую компанию в 
Рузе требуется опытный юрист. 
Знание российского законода-
тельства. 8-495-960-76-76

В аптеку в центре Рузы требуются 
фармацевты, провизоры, заведу-
ющие аптекой. С опытом работы. 
8-963-710-26-20

В аптеку требуется фармацевт. 
8-906-745-34-65

ООО в Рузе требуются юрист, бух-
галтер. 8-905-722-64-14

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенка японского хина 
(суку), окрас бело-рыжий, с до-
кументами. 8926-147-35-06

Отдаю в добрые руки месячного 
пушистого котенка тигрового 
окраса. 8-926-418-48-38

Отдаю в хорошие руки двухме-
сячную рыжую кошку. 8-916-962-
37-84

Продаю западно-сибирскую лайку 
с отличными рабочими качества-
ми. 8-917-572-18-10

Отдаю добрым людям котят от 
кошки-мышеловки. 8-916-396-
94-59

Продаю щенков и взрослых собак 
йорка. 8-903-688-00-44

Отдаю котят (котов) от трехцвет-
ной кошки-мышеловки — рыжих 
полосатых и черных с белыми 
лапками. 8-926-820-13-81

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 29 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. 8-903-298-62-45

Мужчина 33 лет, без вредных при-
вычек, нахожусь в местах лишения 
свободы, желаю познакомиться по 
переписке с женщиной до 45 лет. 
Республика Карелия, Сегежский 
район, поселок Надвоицы, ФБУ 

ИК-1, 5 отряд, Панюкову Владими-
ру Владимировичу.

Женщина 58 лет познакомится с 
добрым мужчиной 55–60 лет, не пью-
щим, не курящим. 8-905-564-38-03

Молодой человек познакомится 
с приятной девушкой 18–25 лет. 
8-915-264-17-39

Мужчина 30 лет познакомится с 
девушкой 25–40 лет для серьезных 
отношений. 8-926-512-44-67

Интересная женщина 53 лет по-
знакомится с добрым заботливым, 
трудолюбивым мужчиной без вред-
ных привычек. 8-917-506-45-17

Мужчина 27 познакомится с де-
вушкой для серьезных отношений. 
8-963-774-07-52

УСЛУГИ

СПА, аппаратный маникюр, евро-
пейский. Укрепление натуральных 
ногтей, наращивание, коррекция. 
8-926-677-74-66

Комплексная диагностика орга-
низма. Недорого. 8-916-986-30-70

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

Мед и продукты пчеловодства в 
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, еже-
дневно с 10.00 до 18.00.

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

Требуется репетитор по англий-
скому языку (Тучково, Нестерово, 
Руза). 8-903-521-48-35

Приглашаю на отдых в Сочи. Недо-
рого, море рядом, все удобства. 
8-919-410-55-19

Художественная ковка, ворота, 
перила, решетки. 8-925-506-45-65

Фотограф предлагает свои услуги. 
8-906-798-49-89

Аренда строительных лесов. 
8-926-522-89-22

ТОРГ УМЕСТЕН

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

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

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

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

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

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

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

Соблюдайте наши правила!

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

АЭРОДИЗАЙН

оформление воздуш-

ными шарами свадеб, 

юбилеев, дней рождения 

и других торжеств.

8-903-01-777-60, 

8-926-563-06-83

sharproff.ru

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бе-

тон, дрова. Доставка. 

8-903-978-07-76

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08



№ 20 (382), 26 мая 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

дух нации

Мы в нашем Отечестве уже 
80 лет обучаемся истории по 
формулам Маркса, который, 
будучи безбожником, не ви-
дел в истории человечества 
никакого смысла, кроме 
борьбы экономических инте-
ресов. Понятие «духовность» 
у Маркса даже не сформу-
лировано, а духовный смысл 
исторических процессов 
ему неведом. Как это бывает 
со всеми атеистами, даже 
обладая обширной инфор-
мацией, этот Карл оказался 
карликом в историческом 
мышлении, не способным 
извлечь из множества исто-
рических фактов понимание 
единства исторического 
процесса, определенное 
духовным смыслом мировой 
истории и духовным смыс-
лом жизни наций.

Многократные высказы-
вания крупнейших ученых 
в XX веке показывают, что 
современная наука имеет до-
казательства существования 
Творца Вселенной. Исследуя 
роль России во всемирной 
истории последнего тысячеле-
тия, мы обнаруживаем здесь 
участие Всесильного Бога. 
Всмотримся в факты, дока-
зывающие особое отношение 
Бога к России, чтобы увидеть 
духовную сущность истории 
России, ее мировой смысл.

В 1206 году орды Чингисха-
на начинают поход по Евразии 
с целью завоевания мира и, 
покоряя одни народы, уничто-
жая другие на своем победном 
пути, идут на запад, как за-
вещал Чингисхан — «к по-
следнему морю». То есть, они 
должны были дойти до Брита-
нии. Но, захватив Русь, они не 
стали завоевывать Европу. Как 
говорит Александр Сергеевич 
Пушкин, татаро-монголы «не 
решились оставить у себя за 
спиной побежденную, но непо-
коренную великую Русь и ушли 
в свои дикие степи». А что 
было потом?

Орда исчезла, как будто ее 
никогда и не было. А Русь, спа-
сенная силою Православия, 
(других сил для ее подъема и 
сплочения вообще не было!) 
после двухсотлетнего ига воз-
родилась как могучая право-
славная держава. Московская 
Русь была сформирована 
Православием, скреплена 
Православием, воспитана 
на Православии. И великий 
русский народ создал одну 
из величайших культур мира, 
основанную на православной 
духовности.

Обманутое советским 
богоборческим воспитанием, 
большинство наших граж-
дан не знают, что Господь 
наш Иисус Христос создал 
только одну Церковь, которая 
просуществовала как еди-
ная Христианская Церковь 
тысячу лет. После отпадения 
римских католиков в ересь 
папизма (1054 год) изна-
чальная Церковь Христова 
получила имя Православной, 
право, то есть истинно славя-
щая Бога. Отпадением Рима, 
придумавшего инквизицию и 
индульгенции, кощунственно 

объявившего Папу наместни-
ком Бога, был спровоцирован 
протестантизм и заложено 
явление многовариантных 
всевозможных христианских 
конфессий, которых Христос 
не создавал, но напридумы-
вали люди.

Духовная слабость этих 
конфессий ярко обнаружилась 
в XX веке. Ведь в Европе и в 
Америке (в отличие от безбож-
ного СССР) никто не ущемлял 
церкви, не расстреливал свя-
щенников, не взрывал храмы, 
но именно тамошнее «христи-
анство» не смогло удержать 
свои народы от впадения в 

сатанинскую секс-
революцию. И сейчас эти 
народы отпадают от Бога, в 
то время как у нас происходит 
Второе Крещение Руси.

Слабость папизма и про-
тестантских конфессий стала 
очевидной и раньше, ибо 
только православная Россия 
одолела непобедимого, под-
мявшего всю Европу Наполео-
на, который вздумал вослед 
Чингисхану завоевать мир. 
Этот выдающийся воитель, 
собрав воедино армии не-
скольких стран (двунадесяти 
языков), напал на наше Отече-
ство, намереваясь, покорив 
Россию, дойти до Индии. Но 
в России ему пришел конец. 
Придя сюда с 600 тысячами 
войска, он бежал, сохранив 
всего 20 тысяч.

И третий завоеватель 
планеты, прямо заявивший о 
создании им «нового мирового 
порядка», Гитлер, беспощадно 
растоптавший Европу, техни-
чески тогда более сильную, 
чем Россия, рухнул здесь. 
Сначала Гитлер за четыре ме-
сяца захватил всю Прибалтику, 
Молдавию, Украину и Бело-
руссию, значительную часть 
европейской России — дошел 
до Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сталинграда, Новороссийска 
и до Кавказа. Четыре года 
мы его гнали обратно, при-
неся колоссальные жертвы на 
алтарь исторической справед-
ливости. И победили! «Тыся-
челетний рейх», не протянув 
и 13 лет, сам выкопал себе 
могилу в России. Не суйся в 
Россию, захватчик, тут твоя 
могила!

Сытый и неблагодарный 
Запад не хочет помнить наши 
заслуги перед народами Ев-
ропы. Американская «сверх-
держава», ныне обнаглевшая, 
поджала бы хвост, если бы ее 
гражданам грозило такое из-
биение, какое выдержал тогда 
наш народ.

Пора уже всем понять, что 
в истории человечества нет и 
никогда не было другого госу-
дарства, которому дано было 
стать щитом от мирового зла, 
это — историческая миссия 
России.

Причем, Россия таким 
щитом явилась трижды. 
Именно после того как она 
стала православной держа-
вой! Ведь даже атеистически 
воспитанные молодые со-
ветские солдаты восприняли 
православную духовность 
через семейное воспитание от 

своих верующих родителей. 
Вникнем же в смысл участия 
России в мировой истории!

Необходимо понять суть 
мировой спасительной миссии 
нашего народа. Нужно уви-
деть, что не по прямой воле 
народа нашего была защи-
щена Европа. Русские в XIII 
-XV веках вообще мало знали 
Европу, а простой народ и не 
ведал о ней. Но, страдая на 
своей земле, русские оста-
новили завоевателей мира 
и явились по воле Божией — 
жертвой во спасение челове-
чества от мирового зла. Так же 
было и в войнах с Наполеоном, 
и с Гитлером. Русские по воле 
Божией явились спасительной 
жертвой ради всех.

Вникнем еще в одно много-
значительное историческое 
явление. После того как в се-
редине XV века турки захвати-
ли все, кроме нашей Отчизны, 
православные страны, только 
Россия, сбросив иго орды, 
явилась единственной в мире 
хранительницей Православия 
как государственной религии!

И с этого времени Россия 
непобедима все 500 лет. Позд-
нее русские своей кровью 
спасли маленькую право-
славную Грузию от разгрома 
турками и персами. Сейчас 

грузины это подзабыли, абхаз-
цы помнят.

Внимательный и непредвзя-
тый взгляд способен увидеть в 
нашей истории определенный 
Закон, явно указывающий 
Волю Божию о Православной 
России. Этот закон, который 
нетрудно обнаружить даже 
старшекласснику, средне 
знающему русскую историю, 
показывает, что никакая анти-
русская сила победить Россию 
не может.

Причем, согласно этому За-
кону, все нашествия внешнего 
врага, нацеленные на завоева-
ние нашего Отечества, всегда 
начинались поражением Рос-
сии. А затем мы обязательно 
побеждали врага. Всегда! При 
этом самый мощный против-
ник, совершавший нашествие 
на нашу землю, после разгро-
ма на русской земле боль-
ше никогда не мог обрести 
прежнюю силу. Других вариан-
тов нет, такова историческая 
закономерность.

Орда, победившая нас, ис-
чезла. Поляки вошли в Кремль, 
но потом были разбиты. И 
Польша, которая была могу-
чей державой при нападении 
на Русь, после поражения 
от России свое могущество 
потеряла, а через полтора 

столетия вообще перестала 
существовать как государство, 
совершился раздел Польши. 
Король Карл XII сделал Шве-
цию сильнейшей державой в 
Европе, сначала он и нас бил. 
Но после полного поражения 
Карла в России Швеция на-
всегда теряет европейское 
значение.

Наполеон вошел в Кремль, 
и это было началом его 
гибели. Гитлер теснил нас 
до самой Москвы, отторгнув 
огромную территорию. На-
падение на Россию Наполео-
на и Гитлера закончилось их 
абсолютным крахом. Разве 
не ясно, что этот перечень 
сходных событий не может 
быть случаен? Мы имеем дело 
с закономерностью, которая 
установлена не людьми. Слава 
Тебе, Господи за внимание к 
нам и за помощь России!

Рассмотрим и ход Пер-
вой мировой войны. К авгу-
сту 1915 года Россия была 
почти побеждена австро-
германскими войсками, 
бившими нас на нашей земле. 
Но в августе царь Николай II 
берет командование армией в 
свои руки, и через две недели 
австро-германское наше-
ствие остановлено. Начина-
ется победное  наступление 

РОССИЯ 
НЕПОБЕДИМА!
«Но Господь помилует Россию, и приведет ее путем страданий к 
великой славе»

Преподобный Серафим Саровский
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 русских войск. К концу 
1916 года Россия практически 
выиграла войну, это признает 
в своей книге о Первой миро-
вой войне такой недруг Рос-
сии, как Уинстон Черчилль, 
бывший тогда британским 
военным министром.

До нашей победы, как 
пишет Черчилль, было «рас-
стояние протянутой руки». Но 
совершилось предательство 
масонской верхушки армии, 
которая арестовала царя и 
лживо объявила о его отре-
чении от престола. (Сейчас 
эта ложь вскрыта). Следом — 
большевистский переворот, 
обративший почти достигну-
тую победу России в пораже-
ние. Победы над Германией 
нам пришлось ждать 27 лет, но 
она совершилась.

Безбожный Интернационал 
также расшиб лоб о Россию. 
И безбожный большевистский 
режим, как ни силен был, сколь-
ко ни запихнул в концлагеря 
миллионов сограждан, рухнул. 
Волею Божией исчез, в одноча-
сье, когда возникла опасность, 
что новые поколения вовсе 
Бога забудут. И вновь восстали 
из руин храмы православные. 
Россия возвращается к Богу.

Очевидность закона о на-
чальном поражении России и 
неизбежной конечной побе-
де подтверждает народное 
речение, что войны начинают 
народы, а заканчивает их 
Господь Бог. Действие этого 
закона в России указывает, 
что Бог благоволит к русской 
земле и народу, хранящему 
Православие.

Отметим, что Польша в 
Смутное время поставила над 
нами царя Лжедимитрия, а 
после него Русь чуть было не 
приняла на царский престол 
королевича Владислава. Но 
именно оттого, что Лжедими-
трий решил сменить Правосла-
вие на папизм, его свергли, И 
если бы Владислав согласился 
принять Православие, он стал 
бы русским царем. И была 
бы Польша вместе с Русью 
великой державой. И жили бы в 
ней, как ныне у нас, в дружбе и 
равенстве разные народы, ис-
поведующие разные религии. 
Но агрессивная потребность 
Римско-католической церкви 
подавить другие религии (чего 
в Православии никогда не 
было) привела к провалу вели-
кой исторической возможности 
для Польши.

Богу не угодно, чтобы Русь 
потеряла Православную веру, 
поэтому Господь помог и 
Александру Невскому одо-
леть малыми силами мощные 
католические отряды, помог и 
Минину с Пожарским в очень 
трудных условиях добиться из-
гнания поляков, агентов папиз-
ма, намерившихся уничтожить 
Православие в русской земле.

Из вышеназванного, под-
твержденного историей за-
кона о России можно сделать 
выводы для нашего времени 
и на будущее. В 1996 году 
Президент США Джордж Буш-
старший, отчитываясь в итогах 
работы своей администрации, 
заявил: «Мы победили Россию 

в холодной войне». А Хиллари 
Клинтон перед избранием пре-
зидента США Барака Обамы 
заявила, что в США всем участ-
никам холодной войны против 
России нужно выдать медали. 
То есть, в США не скрывают, 
что они воюют с Россией. Мы 
видим, что эта война продол-
жается на нашей территории, 
где, по плану Даллеса, совер-
шается нравственное разло-
жение молодых поколений с 
целью устранения российского 
государства и народа мирным 
путем. Но теперь, когда Россия 
возвращается к Богу, мы мо-
жем надеяться на нашу неиз-
бежную победу над внешними 
и внутренними безбожными 
силами.

Не первый раз в своей 
истории Россия оказывает-
ся над пропастью. И всегда 
иго темных сил оказывалось 
временным, и дело выглядит 
так, что силы эти вступали в 
пределы России именно для 
того, чтобы здесь потерпеть 
полный и окончательный крах. 
Нетрудно понять, что прови-
денциальный смысл России в 
масштабе мирового историче-
ского процесса состоит в том, 
чтобы своим богатством за-
манить к себе алчные мировые 
силы зла и самоотверженным 
подвигом, на который спосо-
бен только наш народ, здесь 
эти силы уничтожить.

По воле Божией в России 
неизбежно уничтожаются все 
мировые замыслы темных 
сил. Богоизбранность народа 
русского очевидна.

Не случайна же Божией во-
лею Россия получает колос-
сальную территорию, над кото-
рой никогда не заходит солнце. 
Эту гигантскую, богатейшую 
землю Россия получила как дар 
Божий. Если мы взглянем на 
карту нашей Родины, то уви-
дим, что от западных границ до 
Тобольска тянется всего лишь 
треть нашей земли. Именно 
под Тобольском закончились 
военные действия отрядов 
Ермака. Остальные две трети 
русской земли получены без 
войны — как подарок.

Шли мирные землепроходцы, 
и местные народы охотно стано-
вились под руку белого царя, а 
ведь была нашей еще и Аляска, 
«проданная» на 99 лет, то есть, 
по сути, отданная в аренду 
Америке. Но деньги за Аляску 
послужили укреплению госу-
дарства Российского, бывшего 
тогда в трудном положении.

Сибирь же, доселе не впол-
не освоенная, обнаружила 
свое значение как прозорли-
вый дар Божий тогда, когда 
гитлеровцы захватили полови-
ну европейской части России. 
И если бы у нас не было земли 
за Уралом, то куда бы мы 
перевели промышленность, 
откуда бы явились свежие 
армии для разгрома врага?

Мы видим, что Господь Бог 
благословляет Россию на 
жертвенное спасение мира и в 
самых тяжких обстоятельствах 
дает нам силы для этого под-
вига. Вот почему в России за-
канчиваются самые страшные 
эксперименты дьявола.

Именно здесь Бог показал 
всему миру, как предречено на 
гибель государство, воюющее 
с Богом, но наш народ вынес 
эту кровавую эпоху на своих 
плечах, и безбожный коммуни-
стический режим рухнул.

Существует исторический 
закон спасения, показанный 
еще в Библии, но именно в Рос-
сии проявившийся наиболее 
убедительно: народ становится 
сплоченным и сильным только 
при союзе с Церковью. За во-
йну против Церкви Божией Со-
ветская Россия была наказана 
Гражданской войной, голодом, 
всесоюзным кровавым концла-
герем и войной с Гитлером. Но, 
не дойдя до Москвы нескольких 
километров, немецкие побе-
дители вдруг начали отступать. 
Потому что Сталин выпустил 
священников из тюрем и велел 
отозвать их с передовой, дав 
им возможность служить Богу и 
молиться за народ.

Только с этого момента 
начался наш путь к Победе. 
Безбожным историкам не 
дано это увидеть. В противо-
вес Западу, соскользнувшему 
в XX веке в безбожие и со-
стояние абсурда, Россия ныне 
устремилась к Богу. С трудом, 
со множеством ошибок и от-
ступлений, не всегда сознавая 
умом совершаемый поворот, 
но, как свойственно русской 
национальной интуиции, 
подчиняясь движению души, 
вечно искавшей Бога, народ 
наш выходит на истинный путь 
спасения, обратившись серд-
цем к родному Православию.

Этот очевидный, хотя и 
трудный, во многом неосо-
знанный, но уже неизбежный 
поворот русского сознания 
вселяет надежду и подтверж-
дает справедливость про-
рочеств ряда русских святых 
о том, что Россия, пережив 
отступление в безбожие, 
вернется к истине и поведет 
другие народы мира к духов-
ному очищению.

Весь ход мировой истории 
и участие в нем России по-
казывает, что, задумав сегод-
ня разрушить Россию, силы 
«нового мирового порядка» 
вступили в борьбу с Самим 
Всесильным Богом Вседержи-
телем, и что эта борьба приве-
дет их к неминуемой гибели.

Но народная мудрость гла-
сит: «На Бога надейся, а сам 
не плошай». Смысл этого «не 
плошай» уточняет выдающий-
ся православный проповедник 
святитель Илия Минятий, ко-
торый говорит нам, что спасе-
ние человека начинается там, 
где воля человека встречается 
с волей Божией. И встреча эта 
начинается с нашей молитвы 
ко Христу.

Пусть же каждый русский 
человек начинает свой каждый 
день с молитвенного обраще-
ния к, Богу: «Господи Иисусе 
Христе, спаси Россию!» И 
Господь нас спасет!

Д. И. Мамонов, 
сопредседатель 

Союза православных 
педагогов, город Тверь, 

газета «Тверской Соборъ»

…10 декабря 1896 года умер 
Альфред Нобель. Согласно его 
завещанию, большая часть его 
состояния пошла на учрежде-
ние премии, которая должна 
присуждаться за достижения в 
области литературы, физики, 
химии, физиологии и меди-
цины, а также за содействие 
установлению мира во всем 
мире — то есть всего по пяти 
номинациям.

…Однако с 1969 года по 
инициативе Шведского банка 
аналогичные премии присуж-
даются также по экономике. 
Первый нобелевский банкет 
состоялся в день смерти уче-
ного, 10 декабря 1901 года, в 
тот же день состоялось первое 
вручение премий.

…Столица Ирака, город Баг-
дад, основанный в 762 году 
нашей эры как столица 
государства Аббасидов, 
первоначально назывался 
«Мадина-эль-Мудаввара», что 
переводится как «город-круг». 
Связано это название было с 
планировкой города, которая 
и сегодня остается круглой.

…После окончания строитель-
ства основатель города окре-
стил его «Мадина-эс-Салам», 
что по-арабски означает «го-
род мира». А в дальнейшем за 
столицей Ирака закрепилось 
название Багдад. В переводе с 
древнеперсидского языка она 
означает «богом данный» или 
«божий дар».

…Южный полюс холоднее Се-
верного полюса. По недавней 
информации, средняя темпе-
ратура на Южном полюсе была 
примерно –48 градусов по 
Цельсию, тогда как на Север-
ном полюсе она составляла 
только –29 градусов. Более 
того, из-за более быстрого 
таяния снегов и подводных 
течений, средняя температура 
на Северном полюсе растет 
быстрее, чем на Южном (а 
средняя летняя температура 
на Северном Полюсе вообще 
составляет около 0 градусов).

…Объяснение такого факта до-
вольно простое: Антарктида — 
это континент, покрытый льдом, 
в то время как Арктика — это 
океан, покрытый льдом.

…Вода в данном случае рабо-
тает «резервуаром» тепла, в 
отличие от твердого ледяного 
континента, который наобо-
рот — сохраняет холод. Также 
имеют значение и большие 
массы льда в Антарктиде. 
Кроме того, сам Южный полюс 
находится на большем возвы-
шении (порядка 2800 метров), 
чем Северный полюс, который 
находится на уровне моря, а 
большем возвышение почти 
всегда означает более холод-
ный климат.

…Маршрут знаменитого «Вос-
точного экспресса» открылся 

в 1883 году и соединил Париж 
и Стамбул. Однако полностью 
совершить путешествие на 
одном поезде стало воз-
можным только с 1889 года 
(какое-то время конечным 
пунктом маршрута являлся 
город Варна, откуда пассажи-
ров доставляли до Стамбула 
на пароме).

…Восточный экспресс отли-
чался поистине королевской 
роскошью. Стены купе были 
отделаны красным деревом, 
на полах лежали дорогие ков-
ры, люстры были выполнены 
из хрусталя. В каждом купе 
для удобства пассажиров име-
лись ванные комнаты, кафель 
в которых был расписан по 
эскизам Альфонса Мухи.

…Особенно поражал вагон-
ресторан. Шеф-повара для 
него переманили из парижско-
го Ритца. В поезде также была 
библиотека, по совместитель-
ству исполнявшая функции си-
гарного клуба. Маршрут пре-
кратил свое существование в 
1977 году. Сейчас под маркой 
«Восточного экспресса» суще-
ствует несколько маршрутов: 
Венеция — Симплон, Париж — 
Будапешт, Сингапур — Малай-
зия и др.

…В ходе исследования, 
проведенного в Австралии, 
выяснилось, что курящие жен-
щины менее уверены в себе, 
чем некурящие. Типичная 
курящая женщина не слиш-
ком высокого мнения о своей 
привлекательности. Согласно 
предположениям психологов, 
неуверенность в себе присуща 
всем людям, страдающим от 
разного рода зависимостей.

…Чем более физически при-
влекательна девушка в уни-
верситете, тем менее счаст-
ливой она будет 25 лет спустя 
(так утверждает статистика).

…Согласно опросу, прове-
денному университетом штат 
Пенсильвания в США, молодая 
женщина, предпочитающая яр-
кие и контрастирующие цвета в 
своей одежде, обычно испыты-
вает неуверенность в себе.

…Сероводород — это страшно 
токсичный газ, который в не-
больших дозах используется в 
лечебных целях и имеет запах 
тухлого яйца, а в больших до-
зах однократное его вдыхание 
может вызвать мгновенную 
смерть.

…Поэтому в нижних слоях 
воды Черного моря, кроме 
анаэробных серных бактерий 
ни одно живое существо жить 
не может. На наше счастье, 
слои воды в Черном море не 
смешиваются, потому что, 
если бы они переместились, 
это могло бы стать крупней-
шей природной катастрофой 
со времен окончания послед-
него Ледникового периода.

Южный полюс 
холоднее Северного

знаете ли вы, что...
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 19 (381)

По горизонтали: 1. Чревоугодник.  3. Империализм.  15. Жонглёр.  
17. Гарус.  18. Крис.  21. Денёв.  22. Ммм.  23. Йети.  25. Коран.  
28. Илзе.  29. Шар.  30. Сапёр.  31. Ушат.  32. Дехканин.  33. Альт.  
35. Ералаш.  38. Дубль.  40. Кельт.  42. Тату.  43. Евреи.  47. Вахта.  

51. Серьги.  55. Юлаев.  56. Резус.  57. Унжа.  58. Наждак.  59. Ларёк.  
60. Фрагмент.  62. Кеша.  66. Ралли.  69. Тасс.  71. Рис.  72. Убой.  
74. Море.  75. Веди.  76. Мсье.  77. Табло.  78. Твид.  79. Статор.  
80. Трепак.  81. Гагра.  82. Наст.  83. Кола.  

По вертикали: 2. Гуськов.  4. Переполох.  5. Раскрутка.  6. Аджика.  
7. Ибн.  8. Мулине.  9. Чердак.  10. Есенин.  11. Оливин.  12. Грымза.  

13. Дюйм.  14. Истра.  16. Меладзе.  19. Осот.  20. Адрес.  24. Резь.  
26. Хват.  27. Арат.  34. Штаб.  36. Лань.  37. Шурин.  39. Лье.  41. Туер.  
44. Рид.  45. Инк.  46. Ювелир.  48. Аферист.  49. Вайкуле.  50. Стра-
тег.  52. Густота.  53. Желвак.  54. Амидол.  61. Макома.  63. Жасмин.  
64. Сода.  65. Нерест.  67. Лето.  68. Забег.  70. Ира.  73. Ейск.  

Ключевое слово: комментарий

На постоянную работу срочно требуются:

1.  Контролер ОТК (требования: возраст от 25 лет, 
отличное зрение, внимательность, усидчивость). 
Опыт работы на производстве желателен. Основная 
обязанность — контроль за качеством выпускаемой 
продукции. Заработная плата 30 000 рублей.

2.  Технический работник (уборщица) цеха розлива. 
Заработная плата 20 000 рублей.

3.  Укладчики цеха розлива. Заработная плата 26 000 
рублей.

4.  Наладчики электронного и технологического 
оборудования. Заработная плата 40 000 рублей.

5.  Помощник мастера (опыт работы на производстве, 
знание ПК, умение работать с людьми, 
неконфликтность, возраст от 30 лет). Заработная плата 
35 000 рублей.

Мы гарантируем стабильную, официальную заработную 
плату. Выплата заработной платы два раза в месяц (аванс 
и з/п). Предоставляется спецодежда. Бесплатное горячее 
питание. Оформление в соответствии с трудовым 
законодательством. Доставка до места работы и обратно 
транспортом предприятия.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
ОТВЕТИМ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ.

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ ОГРАНИЧЕНО.

Наш адрес: Рузский район, п. Горбово, 
ул. Центральная д. 1а

Телефон: 604-44-03

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки любых 
грузов (до пяти тонн) на авто-
мобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. 
Транспортные работы на трак-
торах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150. 
Автомобиль ДУК (дезинфекция 
производственных помещений 
гербицидами и ядами, химика-
тами и т. п.). 8-925-081-54-33

Ворота автоматические, забо-
ры. Сварочные работы, камины, 
бассейны, стройка. Качество 
местное, без посредников. 
8-985-217-44-67

не пропусти!

ЛИКЕРО-ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ 
в пос. ГОРБОВО


