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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

В этом году ситуация с 
кормами будет очень на-
пряженной на территории 
всей страны. Из сообщений 
информагентств:

Небывало жаркая, без-
облачная погода стала 
бедствием для сельского 
хозяйства, которое считает 
потери. По данным на конец 
июня, сильная засуха отме-
чена в Башкирии, Татарстане, 
Марий-Эл, Чувашии, Удмуртии 
и Мордовии, в Оренбургской, 
Волгоградской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской и 
Курганской областях. Еще в 
двух десятках других регионов 
отмечается так называемая 
умеренная засуха. Всего в 
России уже пострадали от за-
сухи более 200 районов, более 
6,3 тысячи хозяйств, погибли 
более 5,3 миллионов гектаров 
сельскохозяйственных куль-
тур. Стихия вынудила власти 
нескольких регионов ввести 
режимы чрезвычайных ситу-
аций. По итогам года многие 
сельхозпредприятия не смогут 
выполнить в полном объеме 
обязательства по погашению 
кредитов и будут поставлены 
на грань банкротства.

В нашем районе дела об-
стоят не так остро, однако 

рассчитывать на 

урожай на уровне прошлогод-
него не приходится. Нынеш-
няя жара, начавшаяся еще в 
апреле, подстегивает кре-
стьян, все работы сдвинулись 
на две недели раньше, урожай 
трав сократился практически 
вдвое.

Для агрохолдинга «Русское 
молоко», крупнейшего сельхоз-
предприятия района, специ-
ализирующегося на молочном 
скотоводстве, заготовка кор-
мов — наиглавнейшая задача.

Остается под вопросом 
второй укос — если жара не 
прекратится, его может не 
быть вовсе. Удастся ли в июле 
посеять однолетние травы на 
зеленый конвейер и на силос? 
Опять зависит от  погоды. 
 Сеять в сухую землю — лиш-
няя трата сил и средств, 
времени, семян, солярки. 
Поэтому особенно остро стоит 
вопрос о качестве уже выра-
щенных кормов, исключению 
потерь при заготовке. Темп 
уборки максимален. Никаких 
простоев, никаких выходных. 
Рабочий день — с семи утра до 
семи вечера. Каждая сенажная 
и силосная траншея идет в 
зачет хозяйству только после 
инспектирования специально 
созданной комиссией.
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путешествия с «Русским молоком»

В конце июня в старинном 
русском городе Каргопо-
ле проходил Юбилейный 
(двадцатый по счету) празд-
ник Мастеров России. В 
празднике приняли участие 
студенты и преподаватели 
Рузского училища декора-
тивно-прикладного искус-
ства и народных промыслов 
поселка Дорохово.

Каргополье — удивительный 
самобытный край, сохранив-
ший удивительные архитек-
турные памятники деревян-
ного зодчества, религиозные 
святыни, неисчерпаемую 
народную культуру. Каргополь 
и его окрестности — музейный 
центр Русского севера. Уже 
второй раз студенты учили-
ща оказались гостями этого 
замечательного края, имели 
возможность погрузиться в 
народную жизнь, ощутить ее 
краски, запахи, тепло, доброту 
и гостеприимство жителей.

В программе праздника 
прошли выставки народных 
ремесел, ярмарки мастерства, 
презентации книг о Русском 
Севере, конкурсы по традици-
ям русского застолья, фото-
конкурсы, концерты народного 
пения, народные гуляния, вы-
ступления народных кукольных 
театров и многое другое.

Самым завораживающим 
событием стали мастер-
классы по различным видам 
народных промыслов. Мастер-
класс — это возможность 
попробовать свои силы в из-
готовлении народной игрушки, 
оберега, сувенира, а иногда 
и вещи используемой в быту 
современной жизни.

Мастер-класс по лозоплете-
нию — традиционному промыс-
лу Рузского края — оказался 
самым востребованным, от 
желающих, научиться плести 
корзины, не было отбоя. Не-
сколько часов подряд в охватив-
шем всех творческом порыве, 
гости под чутким руководством 
рузских мастериц создавали 
свои первые плетеные изделия. 
И, уходя, с гордостью уносили 
с собой сотворенные лукошки 
и корзины. Все студенты и пре-
подаватели училища получили 

почетные дипломы и благо-
дарности от организаторов 
праздника. Уезжали с твердым 
намерением обязательно вер-
нуться на следующий год.

Хочется от всей души побла-
годарить руководство агро-
холдинга «Русское молоко» и 
лично генерального директора 
Геннадия Андреевича Белозе-
рова за спонсорскую помощь 
в организации поездки: на вы-
деленные деньги были сшиты 
костюмы для студентов — ло-
зоплетельщиков, закуплено сы-
рье, материалы и инструменты 
для показа мастер-класса.

Выражаем Вам свою при-
знательность и надежду на 
дальнейшее сотрудничество 
в сохранении и развитии 
элемента Рузской народной 
культуры — лозоплетении.

Галина Смирнова, 
фото Олеси Карпачевой

на привале

на привале

На днях в поселке Горки 
Ленинские прошел тради-
ционный трехдневный слет 
работников культуры Мо-
сковской области «Журав-
линые посиделки».

О масштабах мероприятия 
говорит количество его участ-
ников и гостей — в Ленинский 
район приехали 1200 человек 
со всей области и прилегаю-
щих регионов. Свою команду 
прислал и Рузский район. 
Вернее, это была сборная 
западного куста Подмоско-
вья — Рузского, Можайского и 
Нарофоминского районов, но 
основной ее костяк составляли 
именно наши земляки.

За три дня, в которые про-
ходил слет, наша команда 
успела получить «серебро» на 
соревнованиях по минифутбо-
лу и с успехом пройти твор-
ческое состязание, в котором 
участникам предлагалось из-
готовить из подручных средств 
фигурку журавля — символа 
слета. Ружане сделали его 
из всеми узнаваемого упа-
ковочного материала завода 
«Рузское молоко».

Тамара Карамелина, 
фото отдела культуры 

администрации 
Рузского района 

Посидели на «серебре»

Во «главе угла» стали 
спортивные состязания 
молодежи. Вдохновлен-
ные напутствием главы 
сельского поселения 
Старорузское Григория 
Анатольевича Толкачева, 
юные футболисты, волей-
болисты, силачи (арм-
рестлинг, гиревики) всту-
пили в бескомпромиссное 
единоборство.

В спортивном празднике 
приняли участие команды: 
ФСН санаторий «Подмоско-
вье», санаторий «Дорохово», 
в/ч деревни Нестерово, сбор-
ная команда ДТК, команда 
деревни Сытьково и младший 

состав от санатория «Доро-
хово». Несмотря на утренний 
дождь и изнуряющую жару 
праздник прошел с хорошим 
настроением и спортивным 
задором.

По результатам соревно-
ваний в общем командном 
зачете:
1 место —  ФСН санаторий 

«Подмосковье» 
2 место —  сборная команда 

ДТК 
3 место —  в/ч деревни Несте-

рово 
Так же в каждом виде сорев-

нований состоялись личные 
первенства среди участников, 
которые в результате были 

награждены кубками и меда-
лями.

Прошла эстрадно-цирко-
вая программа. Проводились 
конкурсные мероприятия 
среди детей и взрослых. Была 
организована уличная торгов-
ля. Атракционы: батут, веселые 
банжи, рисование на лице, 
американский бычок.

На «десерт» — концертная 
программа. Выступали: ан-
самбль «Ружаночка», молодеж-
ный центр города Руза, группа 
«Аврора плюс», Валерий 
Дюмин, Владимир Молостов, 
Александр Никитин, Никита 
Силин.

Соб. инф.

Старорузский меридиан
Жители Старузского сельского поселения в минувшую субботу, 
3 июля отмечали свой праздник

РУЗА-КАРГОПОЛЬ: 
НОВАЯ ВСТРЕЧА
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в добрый путь!

Митрополит 
Крутицкий и 
Коломенский 
Ювеналий откроет 
Воскресенский 
собор в Рузе 

В день праздника Тихвин-
ской иконы Божией Матери, 
9 июля состоится торже-
ственное открытие собо-
ра, который вскоре станет 
главным храмом Рузского 
благочиния. Патриарший 
наместник митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий выразил желание 
в день праздника отслужить 
первую литургию именно в 
реконструируемом Воскре-
сенском соборе.

Стоит заметить, что долгое 
время центр Рузского района 
не имел Собора (то есть храма 

с архиерейской кафедрой) 
и по канонам церкви не мог 
достойно встречать высшее 
духовенство. Сейчас ситуация 
меняется — со дня на день за-
кончится основная часть работ 
по воссозданию прежнего об-
лика главного храма города.

Настоятель Воскресенского 
собора Игорь Лепешинский 
рассказал, что за полгода с мо-
мента передачи храма русской 
православной церкви сделано 
немало. Прошло несколько суб-
ботников с участием прихожан 
и курсантов-добровольцев. 
Несмотря на то, что за годы за-
пустения храм внутри и снаружи 
многократно перестраивался, 
строителям удалось вернуть 
зданию его первоначальные 
очертания. Уже восстановлена 
алтарная часть храма, на очере-
ди южная стена — ей предстоит 
вновь обрести замурованные в 
советский период окна.

По словам Игоря Лепешин-
ского, большую помощь в ре-
конструкции храма оказывает 
администрация Рузского райо-
на. Благочинному было обе-
щано, что уже до конца года 
собор накроет купол, и после 
этого можно будет приступить 
к росписи стен. Сохранить же 
восстановленное помогла бы 
грамотная система отопления: 
соседнее с храмом здание — 
бывший дом священника — 
планируется перестроить в 
котельную. В обустройстве 
котельной благочиние рассчи-
тывает на помощь агрохолдин-
га «Русское молоко».

В дальнейших планах 
реставраторов — восста-
новление высокой соборной 
колокольни и реконструкция 
здания богадельни, в котором, 
возможно, появится право-
славный приют.

Максим Ганжерли

В филиале Российского 
государственного социаль-
ного университета (РГСУ) в 
городе Руза состоялся оче-
редной выпуск студентов. 
Дипломы российского вуза 
получили 40 выпускников 
очного отделения.

Всякий раз, когда выпускают-
ся группы, испытывается какое-
то странное раздвоение чувств: 
грусть и радость. Радость, что 
ребята, пришедшие к нам совсем 
воробышками, выросли. И ще-
мящая грусть, оттого, что опять 
уходят от нас хорошие ребята, к 
которым прирастаешь всей ду-
шой, привыкаешь и уже считаешь 
их своими родными. Пять лет 
их держишь под своим крылом, 
оберегая от лишних проблем и 
предупреждая о возможных не-
верных шагах; но птенцы должны 
вылетать из гнезда вовремя и вот 
пришло оно, их время.

19 июня в филиале РГСУ 
в Рузе состоялся выпускной 
вечер. Позади остались волну-
ющие моменты сдачи государ-
ственных экзаменов и защиты 
выпускных работ. Как быстро ле-
тит время и вспоминаются стро-
ки «Ничего не вернешь, даже 
малого слова, ни ошибок, ни 
радости, ни обид, только кто-то 
окликнет меня из былого и душа 
замирает, и сердце болит…». Вы-
пускной бал проходил в актовом 
зале. Ребята были радостные, 
что вступают в самостоятельную 
жизнь, но в тоже время груст-
ные потому, что прощаются с 
учебой с преподавателями. Им 
еще сложно осознать сам факт, 
что чего-то привычного в жизни 
не станет. Да, возможно, будет 
что-то ещё, но уже другое. «Рас-
статься с привычкой? А нас ведь 
настолько приучили учиться!..».

Каждый из наших выпускни-
ков — в своем роде звезда. А 
все вместе — яркое созвездие. 
Вдумайтесь, ведь действитель-
но, каждый человек несет в себе 
звездный свет. Свет той звезды, 
под которой он родился. Луч-
шие студенты филиала РГСУ, 
были награждены статуэтками 
«Лучшему студенту», потому что 
именно они смогли принести в 

наш университет свой звездный 
свет: Фомина Анастасия — 
финансы и кредит; Родионова 
Светлана — финансы и кредит; 
Катаева Ирина — финансы и 
кредит; Павлова Виктория — 
финансы и кредит; Бражник 
Тамара — менеджмент органи-
зации; Черняцкая Ирина — со-
циальная работа.

Есть в филиале самые ак-
тивные студенты в спортивной 
жизни РГСУ. Это они в трудную 
минуту помогали и отстаивали 
честь РГСУ на соревнованиях 
по футболу, волейболу, баскет-
болу, теннису, перетягиванию 
каната, лыжных гонках, это они 
являются постоянными участ-
никами турслета и победителя-
ми в различных видах спорта: 
Честных Юрий, Мокану Денис, 
Рыскин Константин, Костин 
Сергей, Зуев Владимир.

Наши студенты интересны и 
талантливы во всем. Многие из 
них запомнятся своими особен-
ностями и неповторимостью.

Каждый выпуск филиала — за-
метное событие! Как ни грустно, 
но пришло время прощания. Фи-
лиал старался дать вам все самое 
лучшее, что есть в нашем вузе. 
Теперь дело за вами — постарай-
тесь утвердиться, как профессио-
налы, пусть ваши дипломы будут 
всегда востребованы.

Этому событию предшество-
вало многое: годы напряженной 
учёбы, студенческая дружба, 
которая остаётся на всю жизнь, 
первая любовь, и первые разо-
чарования, огромный багаж зна-
ний, зачёты, экзамены и тесты.

Да, есть в этом празднике 
какая-то грустинка. Думаю, 
это закономерно. Но грустинка 
светлая. Что бы там ни говори-
ли — светлая! И пусть чувства от 
встреч порой противоречивы. 
Пусть немного жаль уходящего, 
а учеба превращается в одни 
лишь фото-картинки воспоми-
наний. Но кто знает: быть мо-
жет, когда-нибудь кто-то из нас, 
давно покинув стены любимого 
учебного заведения, вспомнит 
именно этот Выпускной!

Тамара Бражник, 
фото автора 

благовест

ЛИТУРГИЮ 
ПРОВЕДЕТ 
МИТРОПОЛИТ

ВЫПУСКНОЙ — 
СЛЕЗНОЕ 
ПРОЩАНИЕ!
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кожаный мяч оле! оле! оле! оле!

30 июня завершился откры-
тый чемпионат по футболу 
для подростковых команд 
на призы первичного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» сельского поселения 
Дороховское.

Весь июнь квартет детских 
команд из четырех поселений 
Рузского района (Рузы, Тучко-
во, Колюбакино и Дорохово) в 
двухкруговом турнире с разъ-
ездами выявляли сильнейше-
го. В результате, чемпионами 
стали ребята из Рузы под ру-
ководством тренера Николая 
Семеновича Колгина. Второе 
место завоевали дороховчане, 
тренируемые Андреем Шеле-
пенем. Тучковцы и колюбакин-
цы заняли третье и четвертое 
место соответственно.

К сожалению, на торже-
ственное закрытие в Доро-
хово смогли приехать только 
ружане. Месячный турнир 
венчал выставочный матч 
между «золотым» и «серебря-
ным» призерами. Обе команды 
играли с настроением и в свое 
удовольствие. Мяч в центре 
поля практически не задер-
живался. Атака следовала то 
на одни, то на другие ворота. 
Первыми отличились гости. 
Самым расторопным в штраф-
ной площадке соперников 
оказался Рома Дунямалиев. 
Однако на перерыв команды 
ушли с ничейным счетом. От-
квитал гол у хозяев Дмитрий 
Дементьев.

Во втором тайме юные 
футболисты из Рузы захва-
тили инициативу, и прижали 
дороховчан к своим воротам. 
Создали несколько хороших 
голевых моментов. Но от-
личиться им удалось только 
однажды. Пробить вратаря 
смог Никита Громов. После 
забитого гола игра  постепенно 

выровнялась. В концовке до-
роховчане смотрелись даже 
предпочтельнее. Незадолго 
до финального свистка они 
заработали штрафной с хоро-
шей убойной позиции. Удар 
у Дмитрия Дементьева полу-
чился точным и сильным. В 
результате матч закончился со 
счетом 2:2. Сыграв в основ-
ное время в ничью, команды 
выявили победителя в серии 
одиннадцатиметровых ударов. 
Юные футболисты из Рузы 
свои пенальти пробили точно. 
А вот один из стандартов, ис-
полненных игроками Доро-
хова, голкипер из Рузы сумел 
отразить.

После игры состоялось 
торжественное награждение. 
Команды получили причитаю-
щиеся им медали, грамоты и 
кубки. Индивидуальных наград 
удостоились и лучшие в своих 
амплуа.

Лучшим вратарем призна-
ли Егора Ануфриева из Рузы. 
Лучшим защитником — Вла-
димира Игнатова (Дорохово). 
Самым перспективным полу-
защитником стал Артем Бок-
шев (Дорохово). Лавры первых 
нападающих разделили Иван 
Лебедев (Дорохово) и Иван 
Мулин (Руза). Ну, а самым 
результативным бомбардиром 
оказался Тигран Оганесян 
(Руза).

Все призы и награды были 
розданы, однако самый боль-
шой подарок ожидал ребят 
в конце. Как объявил Андрей 
Шелепень, все участники мат-
ча поедут 17 июля в Москву на 
футбольный поединок лучших 
клубов Российской премьер-
лиги московского «Спартака» 
и «Рубина» из Казани. Сорок 
билетов на эту встречу орга-
низаторами соревнования уже 
куплены.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора 

В воскресенье 4 июля за-
канчивался первый круг от-
крытого первенства города 
Рузы по футболу среди 
мужских команд.

В Тучково на Силикатном в 
этот день встречались «Тим-
сон — Рузская ЭЛЭК» (Тучково) 
и ДВВС (Руза). «Тимсон» в этом 
сезоне выступает намного 
лучше прошлогоднего, первую 
половину круга вообще был 
одним из лидеров, занимая 
второе место. Но вот, когда 
для команды наступил момент 
истины — серия игр с клуба-
ми, борющимися за призовые 
места, не все у ребят получи-
лось так, как хотелось. Причина 
банальна и типична для по-
давляющего большинства лю-
бительских команд — в период 
отпусков и массового летнего 
отдыха не всегда удается со-
брать оптимальный состав на 
тот или иной поединок.

ДВВС в этом году смотрит-
ся не хуже, чем в прошлом. 
Напомним, год назад лишь 
разница забитых и пропу-
щенных мячей не позволила 
коллективу занять третьего 
места. К тому же, уже в этом 
первенстве ДВВС в домашнем 
матче в сложной борьбе с ми-
нимальным счетом 2:1 сумел 
одолеть «мастодонта» рузско-
го футбола команду «Бикор».

Оба коллектива, находящи-
еся рядом в турнирной табли-
це, надеялись в этой игре по-
бедить. С ДВВС, дабы увидеть 
триумф своей команды, при-
ехала группа самых преданных 
(заметим, очаровательных) 
болельщиц. Все ожидали зре-
лищного, бескомпромиссного 
поединка.

Забегая вперед, следует 
отметить, что так оно и вы-
шло. Матч хотя не изобиловал 
опасными моментами, все же 
был достаточно напряженным. 
Футболисты выкладывались до 
конца в каждом единоборстве.

На пятнадцатой минуте в 
опасной близости от штраф-
ной площадки «Тимсона» 
соперник получил право на 
штрафной удар. При исполне-
нии стандарта Алексей Заха-

ров был точен. А вот голкипер 
«Тимсона» сплоховал, послан-
ного Алексеем точно в створ, 
навесом мяча сумев коснуть-
ся лишь кончиками пальцев. 
Мяч, едва задел нижний край 
перекладины, и опустился 
за линией ворот. Как говорят 
футболисты, мяч залетел «за 
шиворот» голкиперу.

Пропущенный «Тимсоном» 
гол не внес больших измене-
ний в положение дел на поле. 
Хозяева продолжали атако-
вать чуть активнее. Правда, 
и фолить в близости от своих 
ворот они не переставали. 
А штрафные в исполнении 
Алексея Захарова были весьма 
опасны. Один из таких его уда-
ров снова угодил в поперечину 
ворот. Только на этот раз все 
обошлось без гола.

Где-то на тридцать пятой 
минуте активность «Тимсона» 
преобразилась в полновесный 
результат. Мяч после удара Ти-
мофея Максимова попал в за-
щитника, срикошетив, полетел 
в другой угол, совсем не туда, 
где его ждал голкипер ДВВС 
Александр Иванов. На пере-
рыв команды ушли с ничейным 
счетом 1:1.

После перерыва все про-
должилось в том же духе. 
«Тимсон» смотрелся вроде бы 
поинтереснее, но остроты в 
атаке команде явно не хвата-
ло. Видимо, сказалось от-
сутствие, не игравшего из-за 
травмы, очень продуктивного 
нападающего Дмитрия Масло-
ва. Во втором тайме гол в во-
рота «Тимсона» влетел снова 
со стандарта, назначенного 

за нарушение правил, и опять 
же исполненного Алексеем 
Захаровым. После удара, мяч 
гулко стукнулся в штангу и от-
летел в район передней линии 
вратарской площадки. Первым 
на добивание успел Станис-
лав Зуев, пославший мяч, к 
огромной радости персональ-
но болевшей за него девушки 
Насти, в уже пустые ворота. 
«Тимсону» отличиться голом 
во второй половине матча 
так и не удалось. Реальную 
возможность сравнять счет 
упустил в конце игры Тимофей 
Максимов посылавший мяч 
без помех головой метров 
с четырех в незащищенный 
вратарем угол ворот. Однако 
мяч после нанесенного удара 
попал в штангу. В конечном 
счете, ДВВС одержал очень 
трудную и очень важную для 
себя победу — 2:1.

Что ж подводя итого перво-
го круга, отметим лидерство 
в нем новичка соревнований 
рузского «Динамо» («РК» по-
старается в ближайшее время 
рассказать об игре этой коман-
ды подробнее). Так же обратим 
внимание на группу пре-
следователей («Бикор», РТС, 
ДВВС, «Силикатчик», «Тимсон», 
«Объем»). Скорее всего, между 
этими коллективами и разго-
рится во втором круге борьба 
за призовые места. Вдобавок 
ко всему, в ближайшую среду 
начинается традиционный ро-
зыгрыш Кубка района. Так что, 
уважаемые болельщики, чаще 
ходите на футбол — не пожале-
ете. Все самое интересное еще 
впереди.

СПОР РЕШИЛИ 
ВРАТАРИ

«ТИМСОН» — «ДВВС»:
МОМЕНТ ИСТИНЫ
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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 «Большая нефть»
22.20 «Познер»
23.20 «Коко Шанель и Игорь Стра-
винский». Драма (Франция)

05.00 Утро России
09.05 «Родить вундеркинда»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе»

23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010»
00.55 Вести +
01.15 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Взрослые дети». Комедия
09.50 «Салон красоты». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Берегись соседа с ружьём»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Саддам Хусейн». 
Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Овечьи острова
19.55 Порядок действий. «Зуба-
стые стоматологи»
21.00 «Цепь»
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Имре Кальман. Пом-
нишь ли ты?» 

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха». Остросю-
жетный сериал

21.30 «Глухарь»
23.30 «Сеанс с Кашпировским»
00.25 «Таксист»
01.15 Авиаторы

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.05 «Линия жизни». Константин 
Райкин
12.55 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д’Арк». (Франция)
13.45 «Экзамен на чин». Фильм-
спектакль по произведениям А. П. 
Чехова
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Мой край задумчивый и 
нежный»
15.30 Все о собаках. Южнорусская 
овчарка
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Последнее лето детства». 
Фильм
16.45 М/ф «Бегемот и солнце»
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Вспоминая Владимира 
Арнольда. «Очевидное-невероят-
ное». Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Джордж 
Вашингтон»
18.00 Неделя Франции на теле-
канале «Культура». Пьер Булез и 
оркестр де Пари. Концерт в Лувре
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.55 Неделя Франции на телека-
нале «Культура». «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». Часть 1-я
20.45 «Острова». Елена Камбурова
21.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Чичен-Итца. Тайна гибели 
майя»

21.40 AсademIa
22.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия» (Фран-
ция). Фильм 1-й
23.50 «Николай Вавилов»
01.15 С. Рахманинов. Соната 2

05.00, 07.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
07.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал
11.45, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 00.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. Россия - Андорра
13.20, 14.30, 15.45, 16.50 Вести-
спорт. ЮАР
13.35, 17.05 Лучший гол ЮАР-
2010
14.00, 17.30 Чемпионат мира по 
футболу. Лучшее
14.45, 15.55 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Финал
18.30 ЮАР-2010. Финал
22.30 «ЮАР-2010. Неделя спорта»
23.35 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». Часть 
1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Чужие в доме»

12.00, 16.00 Экстренный вызов

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 20.00 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «...Жить с бабуш-

кой»

20.30 Дорогая передача

21.00 «Солдаты. И офицеры»

21.30 «Последний секрет мастера»

22.30 Справедливость

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

01.05 «Репортерские истории»

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 12.00, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00 «6 кадров»

09.30 «Папины дочки

10.00 «Я лечу»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30 «Даешь молодежь!» Сериал

20.00 «Игрушки»

21.00 «Ранетки»

22.00 «Учитель на замену». Крими-

нальная драма (США)

00.00 «Видеобитва. Лучшее. Кон-

курс видеороликов

00.30 «История российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

01.30 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 «Большая нефть»
22.20 Неделя Франции на Первом. 
«Тур де Франс»
23.30 «Мои звезды прекрасны». 
Комедия (Франция)
01.00 «Американская семейка»
01.30, 03.05 «8 миллионов спосо-
бов умереть». Боевик (США)
03.50 «Дурнушка»

06.00 Утро России
09.05 «Русский «Титаник». Дожить 
до рассвета»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков»
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010»

01.15 «Как только сможешь». При-
ключенческий фильм (США)
03.30 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Будни уголовного розы-
ска». Детектив
10.10 «Монетный дворик». Из цик-
ла «Доказательства вины»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События
11.50 «Ландыш серебристый». 
Комедия
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Радован Карад-
жич». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Остров Борнео
19.55 Лицом к городу
21.10 «Цепь»
23.00 «В.И. Ленин. Что скрывали 
мифы». Фильм 1-й
00.30 «Профессионалы». Комедия 
(Франция)
02.20 «Генеральская внучка-2». 
Детектив
04.05 «Ипподром». Детектив

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.25 «Таксист»
01.25 «Сталин. LIVE»
02.25 «Помутнение». Фильм (США)
04.10 «Контора»

05.10 «2,5 человека»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.00 «Резец и музыка». Сергей 
Коненков
12.40, 19.50 «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». Часть 2-я
13.35, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 Географическая видеоэнци-
клопедия. Республика Татарстан
15.30 Все о собаках. Мопс
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Не покидай...» Фильм. 1-я 
серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное. Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Сандро 
Боттичелли»
17.55 Неделя Франции на теле-
канале «Культура». Элен Гримо и 
Клаудио Аббадо на Фестивале в 
Люцерне
19.00 Антланты. В поисках истины
20.45 «Больше, чем любовь». 
Юрий Визбор и Ада Якушева
21.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
21.40 AсademIa
22.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». Фильм 
2-й
01.15 И.С. Бах. Бранденбургские 
концерты 1, 4

06.00, 22.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 17.05, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
07.15, 15.50 «ЮАР-2010. Неделя 
спорта»
08.15 «Наука 2.0»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.15 Академическая гребля. 
Кубок мира

10.40, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы
11.45, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.10, 00.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. Россия - Румыния
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. Брази-
лия - КНДР
15.25, 21.35 Лучший гол ЮАР-2010
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России
20.30 Футбол России

06.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «...Жить с бабуш-
кой»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.30 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Вокзал не для всех»
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»

01.00 Мистический фильм Дарио 

Ардженто «Призрак оперы» (Ита-

лия)

03.00 Я - путешественник

03.30 «Военная тайна»

05.00 «Неизвестная планета»: «Ли-

вия. Три цвета времени». Часть 1-я

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 

«Папины дочки»

08.00, 20.00 «Игрушки»

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.45 «6 кадров»

10.00 «Я лечу»

11.00, 16.30 «Кремлевские курсан-

ты»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30 «Даешь молодежь!» Сериал

21.00 «Ранетки»

22.00 «Замена. Последний урок». 

Боевик (США)

00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-

курс видеороликов

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Жнец»

02.40 «Зачарованные»
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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 «Большая нефть»
22.20 Неделя Франции на Первом. 
«Мадам Анни Жирардо»
23.30 «Последний урок». Фильм
01.10 «Американская семейка»
01.40, 03.05 «Под солнцем Тоска-
ны». Мелодрама (США - Италия)
03.50 «Дурнушка»

05.00 Утро России
09.05 «Секрет его молодости. 
Карел Готт»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки
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 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес - Кенигсон»
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010»
01.15 «Монолог». Драма
03.20 Горячая десятка
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм. 1-я 
серия
10.20 «Музыкальная история». 
Михаил Боярский
10.55 Д/ф «Тяжелые деньги»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Двойной капкан». Детектив
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Первез Муша-
рафф». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Остров Кинмен
19.55 Прогнозы
21.00 «Цепь»
22.45 «В.И. Ленин. Что скрывали 
мифы». Фильм 2-й
00.15 «Бум». Комедия (Франция)
02.20 «Спящий и красавица». 
Детектив
04.15 «Одно дело на двоих»
05.10 Д/ф «Имре Кальман. Пом-
нишь ли ты?» 

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.30 «Таксист»
01.30 «Сталин. LIVE»
02.25 «Марсельский контракт». 
Фильм (Великобритания - Фран-
ция)
04.15 «Контора»
05.10 «2,5 человека»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Человек с золотой рукой». 
Фильм (США)
12.30 Д/ф «Древо жизни»
12.40 Д/ф «Возвращение Мариуса 
Петипа»
13.35 «Николай Вавилов»
15.00 Географическая Видеоэн-
циклопедия. Республика Башкор-
тостан
15.30 Все о собаках. Уиппет
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Не покидай...» 2-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное. Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Рождение 
Венеры». Боттичелли»
18.00 Неделя Франции на теле-
канале «Культура». Р. Капюсон, 
Г. Капюсон, О. Майзенберг, Ю. 
Башмет и М. Хлопьев. Концерт в 
гмии им. А.С. Пушкина
18.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
19.00 «Атланты. В поисках истины»

19.50 Д/ф «Париж в песнях». 
(Франция)
20.45 Д/ф «Плоское небо. Худож-
ник Владислав Зубарев»
21.40 AсademIa
22.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». Фильм 
3-й
23.50 «Возращение броненосца». 
Фильм. 1-я и 2-я серии
01.45 Д/ф «Мария Стюарт»

05.00, 22.30 «Моя планета»
05.55, 15.25 Футбол России
07.00, 09.00, 12.10, 16.55, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
07.15, 09.15 , 17.15 Легкая атлети-
ка. Чемпионат России
10.10 Скоростной участок
10.40, 01.50 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.45, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина)
13.25, 02.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. Англия 
- Нигерия
16.25 Лучший гол ЮАР-2010
20.00 «Под прикрытием». Боевик 
(США)
00.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»

10.00 «Честно»: «Вокзал не для 
всех»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.40 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Чеширский код»
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
01.00 Х/ф «Ускользающий вирус» 
(США)
02.45 Покер-дуэль
03.35 «Нина»
05.15 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». Часть 
2-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 
«Папины дочки»
08.00, 20.00 «Игрушки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.45 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Ранетки»
22.00 «Замена-3. Победитель 
получает все». Боевик (США)
00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-
курс видеороликов
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Жнец»
02.40 «Зачарованные»

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 «Большая нефть»
22.20 «Человек и закон»
23.30 «Обмани меня». Новые 
серии
00.20 «Париж! Париж!» Мелодра-
ма (Германия - Франция - Чехия)
02.30, 03.05 «Воссоединение се-
мьи Медеи». Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
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 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Русские в Югославии. 
Между молотом и наковальней»
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010»
01.15 «Террорист». Боевик (США)
03.30 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 2-я серия
10.20 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Летящая по волнам»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Единственная дорога». 
Героико-приключенческий фильм
13.40 «Старики и разбойники». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Беназир Бхутто». 
Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Мальдивы
19.55 Прогнозы
21.00 «Цепь»
22.50 «Временно доступен». Люд-
мила Гурченко
00.30 «Бум-2». Комедия (Франция)
02.40 Опасная зона
03.10 «Таинственный остров». 
Фантастический фильм (Франция 
- Италия - Испания - Камерун)
05.20 М/ф 

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Чистосердечное признание

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.30 «Таксист»
01.25 «Сталин. LIVE»
02.25 «Квентин дорвард». Фильм 
(США - Великобритания)
04.15 «Контора»
05.10 «2,5 человека»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Капитан Кидд». Фильм 
(США)
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 Д/ф «Париж в песнях». 
(Франция)
13.10 «Возращение броненосца». 
Фильм. 1-я и 2-я серии
15.00 Географическая видеоэнци-
клопедия. Псковская область
15.30 М/ф «В гостях у лета»
15.50 «Лев ушел из дома». Фильм. 
Часть 1-я
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное. Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Луи Па-
стер»
18.00 Неделя Франции на телека-
нале «Культура». Лиза де ла Саль 
и Московский государственный 
академический симфонический 

оркестр под управлением П. Кога-
на. Концерт в Москве
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»
20.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дженне. Глиняный город»
20.45 Д/ф «Александр Володин. 
Так неспокойно на душе»
21.40 AсademIa
22.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». Фильм 
4-й
23.50 «Возращение броненосца». 
3-я и 4-я серии
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Оркни. Граффити 
викингов»

05.00, 14.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 10.40, 16.50, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
07.15, 09.15 , 10.55 Легкая атлети-
ка. Чемпионат России
10.30, 16.40, 22.00 Вести.ru
17.10, 00.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный тур-
нир. 1/8 финала
19.40 «Высшая сила». Остросю-
жетный фильм (США)
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
03.15 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Чеширский код»

12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.45 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Бывший интелли-
гентный человек»
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
01.00 Комедии «Остин Пауэрс - 
Голдмембер» (США)
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Нина»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 
Часть 1-я
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 
«Папины дочки»
08.00, 20.00 «Игрушки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.45 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Ранетки»
22.00 «Большое дело». Комедий-
ный боевик (США)
00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-
курс видеороликов
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Жнец»
02.40 «Зачарованные»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

cлово премьера «чрезвычайка»

в килограммах

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских СМИ

Хлеб уже 
не всему 
голова
Изменение структуры 
питания привело к резко-
му снижению потребления 
хлеба в России и сокраще-
нию спроса на зерно для 
производства муки. И эта 
тенденция сохранится, 
считает вице-президент 
Российского зернового 
союза Александр Корбут. 
«В России сформировался 
довольно устойчивый тренд 
на снижение потребления 
хлебопродуктов, и измени-
лась структура их душевого 
потребления», — заявил он 
на Международном зер-
новом раунде, передает 
«Личные деньги».

Если в 2005 году потребле-
ние хлебных продуктов (они 
наряду с хлебом включают 
макаронные изделия, крупы) 
составило 113 килограм-
мов на человека в год, то в 

2008 году оно снизилось до 
101 килограммов. В частности, 
с 2004 по 2008 годы потре-
бление пшеничного хлеба 
снизилось на 6,6 килограмма 
на человека в год, ржаного — 
на 3,5 килограмма, муки — на 
4,8 килограмма. Доля затрат 
на хлеб в затратах на покуп-
ку потребительских товаров 
снизилась с 9,4 процентов в 
2000 году до 4,8 процентов в 
2008 году.

Спрос сместился в сторо-
ну продуктов быстрого при-
готовления, отметил Корбут, 
сообщив, что большинство 
потребителей переходит «от 
домашнего хлебопечения к 
приготовлению продуктов, 
требующих небольшой тепло-
вой обработки». Потребление 
таких «быстрых» хлебопро-
дуктов увеличилось на 1,2 ки-
лограмма на человека в год 
за период 2004–2008 годах. 
Между тем, суммарное душе-
вое потребление муки за этот 
период снизилось почти на 
10 килограммов на человека. И 
эта тенденция сохранится.

Главным итогом реализа-
ции национальных проектов 
премьер-министр считает рост 
продолжительности жизни 
в Российской Федерации с 
65 до 69 лет.

— Все-таки на четыре года за 
пять лет — это заметный и зна-
чимый результат, — сказал он. — 
За этими цифрами — эффек-
тивные инвестиции в человека, 
улучшение социального само-
чувствия». Объем жилищного 
строительства тоже возрос на 
37 процентов. Рост сельхозпро-
изводства составил 20 процен-
тов. Формируется ядро иннова-
ционных, высокотехнологичных 
учреждений в образовании и 
здравоохранении.

— Отдача от национальных 
проектов очевидна, — кон-
статировал Владимир Пу-
тин. — Поэтому мы приняли 
принципиальное решение их 
продолжить, при необходимо-
сти дополнять новыми направ-
лениями и мероприятиями.

Говоря в частности, об 
аграрном проекте, глава 
правительства подчеркнул: « в 
сельском хозяйстве мы вошли 

в число лидеров глобального 
зернового рынка, а значит, 
нужно ускоренными темпами 
подтягивать логистику, систе-
му хранения, переработки».

Выступая на заседании, пер-
вый вице-премьер Виктор Зуб-
ков напомнил собравшимся, что 
приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК» реали-
зуется с 2006 года. В 2008 году 
он был трансформирован в 
государственную программу 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхоз-
продукции до 2012 года.

По словам Виктора Зубкова, 
реализация проекта в 2006–
2009 годах позволила обеспе-
чить прирост отечественной 
сельхозпродукции в целом на 
20 процентов, ускоренное раз-
витие животноводства, в том 
числе прирост по мясу птицы — 
на 76 процентов, свинины — на 
40, есть рост молока — 4,9 про-
цента. Увеличилась рентабель-
ность отрасли до 9,7 процента. 
Получен статус страны-экспор-
тера зерна.

— Это стало возможным 
благодаря государственной 

поддержке агропромышлен-
ного комплекса: за эти четыре 
года вложен 331 миллиард 
рублей, — подчеркнул первый 
вице-премьер. — Надо ска-
зать, что агропромышленный 
комплекс оказался достаточно 
восприимчивой отраслью к 
эффективной государственной 
поддержке.

Выделение субсидий сти-
мулировало бизнес на вклады-
вание и собственных средств, 
и кредитных ресурсов. За по-
следние четыре года в стране 
построено и реконструирова-
но 997 объектов по животно-
водству — это совсем другой 
уровень производства, и люди 
меняются на таких модерни-
зированных объектах. Вместе 
с реализацией национального 
проекта появился большой от-
ряд профессионалов сельско-
го хозяйства.

Для защиты внутреннего 
рынка государство своевре-
менно принимает меры тамо-
женно-тарифной политики. 
Только за прошлый и этот годы 
принято более двадцати реше-
ний по квотированию мяса, по-
вышению ввозных таможенных 
пошлин на молоко, сыры, рис, 
сахар-сырец, сельскохозяй-
ственную технику, оборудова-
ние. Реализация программных 
мероприятий стимулировала 
рост инвестиционной активно-
сти в агробизнесе. За эти годы 
в отрасль привлечено более 
одного триллиона рублей кре-
дитных ресурсов российских 
банков.

Даже в прошлом, сложном 
2009 году благодаря антикри-
зисным мерам Правительства 
удалось удержать стабильные 
темпы развития отрасли. В те-
кущем году положительная ди-
намика в отрасли сохранилась. 
На 1 июня рост производства 
сельскохозяйственной продук-
ции к прошлому году составил 
103,6 процента, в том числе по 
мясу птицы — плюс 17, по сви-
нине — плюс 26 процентов. Есть 
рост и по молоку. Динамика 
роста объемов производства — 
доказательство результативно-
сти системной государственной 
политики в агропромышленном 
комплексе.

Владимир Путин:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ БУДУТ 
ПРОДОЛЖЕНЫ

Засуха «добилась призна-
ния» уже в семи сельско-
хозяйственных районах 
Челябинской области. По 
предварительным данным 
районных управлений сель-
ского хозяйства на данное 
время, загублено 518 тысяч 
гектаров посевов, в том 
числе 430 тысяч гектаров 
зерновых культур, сообща-
ет пресс-центр областного 
Минсельхоза.

Как сообщил начальник 
управления по развитию рас-
тениеводства и малых форм 
хозяйствования областного 
Минсельхоза С. Соболев, 
чрезвычайная ситуация в 
связи с почвенной засухой 
объявлена в семи районах об-
ласти. В связи со стихийным 

бедствием заготовка кормов 
для отрасли животноводства 
приобретает специфический 
характер. Траву косят не толь-
ко на сельхозпосевах, но и на 
неудобьях, лесных опушках, 
словом, везде, где можно на-
брать зеленой массы. Планы 
заготовки кормов на терри-
ториях районов, где засуха не 
наблюдается, могут не со-
стояться. Практически по всей 
территории области, в том 
числе на севере, урожайность 
многолетних культурных посе-
вов и дикорастущих трав из-за 
нехватки влаги невысока.

Лишь несколько хозяйства в 
области могут предложить на 
продажу излишки кормов, заго-
товленных еще в прошлом году.

Агентство АгроФакт 

Урал: засуха наступает

В ходе рабочей поездки по Тамбовской области 2 июля 
Председатель Правительства России Владимир Путин 
провел в Тамбове заседание Президиума Совета по при-
оритетным национальным проектам, сообщает прави-
тельственный интернет-портал. Обсуждались задачи и 
перспективы работы на 2011–2013 годы. Во вступитель-
ном слове премьер-министр отметил, что использованный 
при работе над этими документами проектный подход — с 
конкретными целевыми показателями, ответственными 
исполнителями, особым режимом финансирования и, что 
самое главное, контроля — оказался оправданным.
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битва за урожай

Наши корреспонденты 
побывали в ОАО «Старони-
колаевский». Там работает 
специализированный отряд 
на единственном в агрохол-
динге комплексе «Салют». 
Заготавливают сено в руло-
нах. Подгадали под обед — 
другого времени перегово-
рить с механизаторами не 
будет, не до нас им сейчас. 
Главный агроном хозяйства, 
Оксана Кабалина разливает 
наваристые щи, раскла-
дывает аппетитную гречку 
с подливой и котлетами. 
Еще на обед яйца вкрутую, 
холодный компот. Обедает 
вместе с механизаторами. 
Интересуемся — сколько 
стоит трапеза?

— Кормят нас по льготным 
ценам. Обед — 35 рублей, 
ужин — бесплатно. Кроме 
того, обеспечивают людей 
питьевой водой. Вообще, ор-
ганизация работы на должном 
уровне. Выдана спецодеж-
да, обязательно — головные 
уборы. Приняты меры по 
пожарной безопасности и в 
поле, и на месте складирова-
ния — в такую жару, да рядом с 
сеном — это обязательное ус-
ловие. Издан приказ о запрете 
курения на рабочем месте.

— Сколько человек в 
 отряде?

— Семеро. Все местные. На 
немецкой косилке Е-303 Нико-
лай Сербушан. На этом поле 
он уже закончил, перешел на 
следующее. На валкообразова-
теле — Вячеслав Зюканов, на 
ворошилке — Александр Пав-
лов, на погрузчике — Сергей 
Гориленков, на прессе — Фе-
дор Ниясов. Все сено пере-
возится на одном автомобиле 
ГАЗ-53. Водитель — наш пере-
довик, Анатолий Окуньков. На 
машинном дворе, на площадке 
складирования работает на 
укладчике Сергей Иванов. Сей-
час мы сено заготавливаем, 
поэтому пленку для упаковки 
не используем. Для производ-
ства сенажа в рулонах исполь-
зуется та же технология, тот 
же комплекс «Салют», только 
травы не сушатся, а лишь под-
вяливаются, а сенажные тюки 
заворачиваются в пленку. В 
этом случае Александр Павлов 
пересаживается с ворошилки 
на обмотчик. Все люди грамот-
ные, ответственные, в сель-
ском хозяйстве отработали по 
двадцать лет.

— При такой организации 
труда получается, что все 
члены отряда зависят друг 
от друга, простой одного 
остановит всю производ-
ственную цепочку…

— Совершенно верно. 
Каждый находится в прямой 
зависимости от каждого. И 
зарплату получат ту, которую 
заработают сообща. Она на-
прямую связана с выработкой. 
Производство одного рулона 
стоит 11 рублей. Норма за 
смену — 42 рулона. А отряд 
делает и 70, и 80 рулонов. При 
перевыполнении плана — пре-
мия 50 процентов. Поэтому 
в отряде нет ни лодырей, ни 
пьяниц — коллектив бригады 
не позволит.

— При нынешней урожай-
ности думаю, сделать норму 
сложнее, чем в прошлом 
году, когда травы дали ре-
кордную зеленую массу.

— В расценках это учли, 
повысили стоимость работ. 
Урожайность трав в этом году 
58 центнеров с гектара, в про-
шлом была — 109 центнеров 
с гектара. Как говорится, и на 
том спасибо. В других реги-
онах хозяйства вообще без 
кормов остаются. Ни трав, ни 
фуража. Корма резко подско-
чат в цене, пережить эту зиму 
будет нелегко. «Русское мо-
локо», уверена, без кормов не 
останется! В «Старониколаев-
ском» на сегодня только сена 
заготовлено 1000 рулонов, не 

считая сенажа и силоса (для 
сравнения, в прошлом году за 
весь сезон было заготовлено 
5000 рулонов). Не убрано еще 
более половины трав. Два 
месяца еще впереди — заго-
товим! К тому же ждем прилич-
ный урожай озимых — через 
пару недель подойдут к убор-
ке. Будет и солома — тоже не-
плохой, и даже необходимый 
корм, особенно для молодня-
ка. В июле однолетние травы 
посеем, чтобы к сентябрю 
были зеленые корма. Но тут — 
от погоды зависит!

Пообедав и отдохнув полча-
сика в теньке лесополосы, бри-
гада снова готова в бой! И это 
не высокие слова, так и есть. 
Нещадный зной, как в горячем 

цеху, да еще стаи слепней, 
привлеченных жаром работа-
ющих механизмов. Долго ли 
ты, дорогой читатель, сможешь 
продержаться? Да при этом 
еще работать, да как работать! 
Крестьянин — это не профес-
сия, это — призвание. Простое 
зарабатывание денег возмож-
но и с меньшими усилиями. Но 
у нашего русского мужика есть 
еще это неуловимое чувство — 
любовь к земле, которое 
сильнее любых трудностей, 
которое непреодолимо тянет 
в поле запахом пашни, духом 
свежескошенной травы, шумом 
сыплющегося зерна.

P.S.: Прощаясь с нашими 
корреспондентами, механиза-
торы попросили через газету 

передать привет и пожелания 
скорейшего выздоровления 
своему руководителю, управ-
ляющему ОАО «Староникола-
евский» Вячеславу Василье-
вичу Игнатову, который сейчас 
находится в больнице. А так же, 
пользуясь случаем, поздрав-
ляют его с днем рождения. 
13 июля Вячеславу Василье-
вичу исполнится 67 лет. Отряд 
комплекса «Салют» и главный 
агроном хозяйства Оксана Ка-
балина желают Вячеславу Ва-
сильевичу доброго здоровья, 
счастья, успехов и надеются на 
его скорейшее возвращение. 
Редакция «РК» присоединяется 
к этим пожеланиям.

Анна Гамзина, 
фото автора 

Урожайность 
трав в 
этом году 
58 центнеров 
с гектара, 
в прошлом 
была — 
109 центнеров 
с гектара

«САЛЮТ» 
НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ



№ 26 (388), 7 июля 2010 года 3СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

в нашем полку прибыло!

чиновничья хватка

2 июля в Тамбов в рамках 
заседания президиума 
Совета при президенте 
Российской Федерации по 
реализации приоритетных 
национальных проектов и 
демографической полити-
ке прибыли председатель 
правительства России Вла-
димир Путин, новый пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов и федеральные 
министры — Татьяна Голико-
ва, Алексей Кудрин и Алек-
сандр Жуков.

— Спасибо за молоко, очень 
хорошее, — сказал премьер-
министр России Владимир Пу-
тин во время визита на завод 
ООО «Тамбов-молоко» в селе 
Стрельцы.

Глава группы «Черкизо-
во», в состав которой входит 
предприятие, Игорь Бабаев 
объяснил, что гордость про-
изводства в том, что продук-
ты, ряженка, кефир, молоко, 
хранятся всего пять дней, а не 
полгода, как продукты крупных 
молочных предприятий.

— То есть они живые, — объ-
яснил директор 

По словам тамбовского 
губернатора, завод в Стрель-
цах — это начало реализации 
масштабной программы по 
возрождению в регионе мо-
лочного животноводства.

Молокозавод, произво-
дящий 25 тонн продукции в 

сутки, создан специально под 
антикризисный проект семей-
ных мини-ферм. Он оснащен 
израильским оборудованием. 
Лозунг предприятия: от фермы 
до прилавка.

Материал репортеров 
«Коммерсанта» комментирует 
Алексей Бабенко, замести-
тель генерального директо-
ра по пищевому производ-
ству ОАО «Русское молоко»:

— Очень приятно узнавать, 
что в России возрождается 
производство настоящих тра-
диционных молочных продук-
тов, изготавливаемых по клас-
сической технологии только 
из натурального молока. Это 
значит, что больше людей 
смогут насладиться неповто-
римым вкусом настоящего ке-
фира или ряженки, что будет 
востребовано больше молока, 
произведенного в России, 
тут же рядом с заводом по 

 переработке и покупателем, а 
не далеко за рубежом в Кана-
де или Новой Зеландии, после 
чего высушено, привезено в 
Россию и продано под видом 
отечественных продуктов. Это 
так же значит, что в Россий-
скую деревню возвращается 
жизнь, что там появляется 
работа, а самое главное заин-
тересованность в результатах 
этой работы. Очень приятно, 
что у той организационной 
идеи, той производственной 
политики, которую агрохол-
динг «Русское молоко» разви-
вает уже в течение нескольких 
лет, с самого начала своего 
существования, появляются 
сторонники и последователи. 
Именно наш агропромышлен-
ный холдинг можно считать 
первой компанией, которой 
удалось реализовать, а точнее 
поддержать историческую 
идею производства натураль-
ных свежих молочных продук-
тов, при этом используя сырое 
молоко только собственного 
производства, полностью 
выдерживая весь цикл «от 
поля до прилавка» от произ-
водства и заготовки кормов 
для сельскохозяйственных 
животных до поставок готовой 
продукции во все крупные 
торговые сети и отдельные 
розничные магазины Москвы 
и области и самое главное, 
что такая политика поддер-
живается на самом высшем 
уровне правительства, это 
значит, что такие компании 
как «Русское Молоко» мо-
гут и должны идти вперед, 
развивая свою деятельность 
и добиваясь все больших и 
больших  результатов.

ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИИ

Дорогие 
братья и 
сестры!
Мы рады сообщить Вам 
о предстоящем знамена-
тельном событии. В Зна-
менскую церковь деревни 
Комлево переданы мощи 
святых угодников Божиих. 
Для любого православного 
храма великая честь при-
нять у себя такие святыни. 
В настоящее время из-
готовлен второй ковчег, 
который будет вмещать 

частицы мощей угодников 
Божиих:

Преподобного Серафима 
Саровского, святителя Фе-
офана Затворника, Андрея 
Первозванного, Благоверного 
князя Андрея Боголюбского, 
преподобномученика Игнатия 
Афонского, священномученика 
Ермогена, Патриарха Москов-
ского, святителя Исайи Ростов-
ского, преподобного Давида 
Гареджийского, преподобного 
Максима Грека, преподобного 
Сергия Радонежского, благо-
верного князя Александра 
Невского, праведного Алексия 
Бортсурманского.

В связи с этим, 18 июля в 
нашем храме состоится тор-
жественный молебен перед 
святыми мощами.

Как Вам известно, мы 
производили сбор средств 
для изготовления ковчегов, в 
которых имеют быть положены 
святые мощи. И вот. Милостию 
Божией, оба ковчега готовы.

Мы выражаем сердечную 
благодарность всем внесшим 
свой вклад в сие богугодное 
дело и приглашаем всех на 
торжественный молебен.

С уважением, настоятель 
храма игумен Петр 



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

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

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, 
при участии ООО «Типография Михайлова-С». Объем 1 п.л. Печать 
офсетная. Подписано в печать: 06.07.2010 г.  Дата выхода: 07.07.2010 г. 
Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ № 26 (388)

№ 26 (388), 7 июля 2010 года
СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сведения о ходе полевых работ на 4 июля 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО «Ок-
тябрьское»

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

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 665 — 39 800 350 2564 1195 1402 520 1558 329 4182 850 — — 11824 3948 33,4

заготовлено сена, га 400 60 — — 260 25 560 203 480 53,5 240 210,5 450 120 — — 2390 672 28,1

сенаж, т 8800 7120 — — 2350 7000 4528 5000 2927 1800 340 7000 5560 — — 31950 20475 64,1

силос на з/масса, т 10800 — — — 2350 2400 7000 5650 5000 2180 3500 — 7500 — — — 36150 10230 28,3

зеленая масса в кормушку 4808 1840 — — 478 170 4930 1450 1856 662 1030 200 5410 820 — — 18512 5142 27,8

Подкашивание пастбищ 350 180 — — 200 50 500 125 420 100 250 50 700 170 — — 2420 675 27,9

пахота под озимые 650 50 400 114 220 — 650 270 380 119 270 — 650 80 — — 3220 633 19,7

Междурядная обработка 
кукурузы, га

400 350 100 100 — — — — — — — — — — — — 500 450 90,0

Менеджер по персоналу ОАО 
«Русское молоко» Наталья Мишина

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 13 160 13 050 3,5 922 15,0 (+) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 938 12 930 13 020 3,5 599 14,1 (+) 0,3

ОАО «Аннинское» — 697 11 609 10 439 3,5 1087 17,0 (+) 3,5

ОАО «Тучковский» — 557 9535 9010 3,5 392 17,1 (+) 1,0

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2976 2624 3,6 96 17,2 (+) 2,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 227 2486 2951 3,2 366 11,2 (-) 0,4

Всего 3532 3462 52 696 51 094 3,4 3462 15,2 (+) 1,0

Сводка по животноводству за 4 июля 2010 года

языком цифр

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

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

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
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единство и разнообразие

Напоминанием о единстве и 
разнообразии в жизни Церк-
ви стал праздник святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, который 
православные России от-
мечают 12 июля. По право-
славному учению власть 
в Евангельской Общине 
принадлежала Собору Апо-
столов, среди которых Петр 
и Павел считаются главны-
ми — «первоверховными», 
в отличие от Католической 
Церкви, где Петр считается 
единоличным «главой апо-
столов». Память двух апо-
столов празднуется одно-
временно, и это очевидный 
символ единства. Но Петр и 
Павел столь различны, что 
их общий праздник стано-
вится напоминанием о раз-
нообразии.

Петр, в Новом Завете один 
из двенадцати апостолов, 
первоначальное имя Симон. 
Призванный Иисусом Христом 
в апостолы вместе с братом 
Андреем и нареченный Кифой 
(«камень»), Петр получает 
предназначение стать «осно-
ванием» церкви Христа, ему 
вручаются ключи небесного 
царства. Преданный Христу, 
Петр после тайной вечери 
трижды от него отрекается. 
После смерти Христа Петр 
занимается проповеднической 
деятельностью.

Павел (на еврейском Саул, 
Савл), родился в малоазий-
ском городе Тарс (в Киликии) 
в еврейской фарисейской 
семье. Первоначально рев-
ностный гонитель христиан, 
Павел, испытавший чудесное 
видение на пути в Дамаск, 
принимает крещение и стано-
вится истовым проповедником 
христианства среди язычни-
ков («апостол язычников»). За 
чрезвычайные миссионерско-
богословские заслуги перед 
христианством в становлении 
его как мировой религии 
Павел, не входивший в число 
двенадцати апостолов, почи-
тается как первопрестольный 
апостол. Церковь приписывает 
ему 14 посланий, включенных 
в Новый Завет.

Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел, со-
гласно церковному преданию, 
приняли святое мучениче-
ство в один день — 29 июня 
(12 июля). Эта дата указана 
в дошедших до нас древних 
календарях: (Римском IV веке; 
Карфагенском V веке), в мар-
тирологе блаженного Иеро-
нима (IV веке), в сакрамента-
рии папы Григория Великого 
(VI веке).

Исследователи считают, что 
святой апостол Петр прибыл в 
Рим в 67 году. Здесь он многих 
обратил ко Христу. В Риме он 
написал второе соборное по-
слание к христианам, обратив-
шимся из иудеев и язычников, 
находившихся в рассеянии в 
Малой Азии. Господь предвоз-

вестил ему о скором исходе из 
земной жизни: скоро должен 
оставить храмину мою, как и 
Господь наш Иисус Христос от-
крыл мне. Буду же стараться, 
чтобы вы и после моего отше-
ствия всегда приводили это на 
память (2 Пет. 1:14–15).

С началом гонений, которые 
воздвиг император Нерон, 
ученики апостола Петра угово-
рили его покинуть Рим, чтобы 
не лишиться пастыря. Из 
любви к ним Петр согласился. 
Выйдя из города, на древней 
Аппиевой дороге апостол 
встретил Иисуса Христа. На 

вопрос «Куда идешь, Госпо-
ди?» Спаситель сказал: «Иду в 
Рим, чтобы снова распяться». 
Сейчас на этом месте стоит 

храм («Domine, Quo Vadis?»), в 
котором имеется копия с кам-
ня, на котором отпечатались 
стопы Господа. Подлинный 

камень со следами Спасителя 
находится в церкви святого 
Севастиана в Риме. После 
возвращения в Рим святой 
апостол Петр был заключен 
в Мамертинскую темницу 
(Carcere Mamertino), которая 
находится на спуске Капито-
лийского холма ниже церкви 
святого Иосифа Обручника 
(San Giuseppe). Из Мамер-
тинской темницы апостола 
Петра отвели на Ватиканский 
холм, который расположен на 
правом берегу реки Тибр. На 
холме находился цирк Нерона. 
Здесь святой апостол принял 
мученическую смерть. Здесь 
исполнились слова Спасителя: 
когда ты был молод, то пре-
поясывался сам и ходил, куда 
хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой 
препояшет тебя, и поведет, 
куда не хочешь. Сказал же это, 
давая разуметь, какою смер-
тью Петр прославит Бога. И, 
сказав сие, говорит ему: иди 
за Мною (Ин.21:18–19). Как и 
Учитель, апостол был возведен 
на крест. Поскольку он считал, 
что недостоин быть распятым 
на кресте, как Спаситель, 
его, по собственной просьбе, 
распяли «стремглав» (то есть 
вниз головой). Здесь же, на 
Ватиканском холме, он был 
погребен священномучеником 
Климентом Римским и дру-
гими учениками. Место это 
благоговейно хранила память 
римских христиан. Когда в 
1941 году в подклете собора 
святого апостола Петра про-
водились раскопки, именно 
на этом месте нашли плиту с 
крат кой и очень выразитель-
ной надписью на греческом 
языке: «Петр здесь».

О времени прибытия святого 
апостола Павла в Рим мы не 
знаем. Как и святому апостолу 
Петру, Господь открыл своему 
избранному сосуду (Деяния 
9:15) время кончины: «Я уже 
становлюсь жертвою, и время 
моего отшествия настало. 
Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру 
сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный 
Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его» (2 Тим.4:6–8). 
Благоговейная память хри-
стиан сохранила место, где 
апостолы простились. На этом 
месте по Остийской дороге 
стоит посвященная обоим 
апостолам церковь. Апостола 
Павла привели в загородную 
местность, которая называется 
Сальвийские воды. Как рим-
ский гражданин, он не мог быть 
распят. Здесь его обезглавили. 
Большинство исследователей 
относят мученическую кончину 
апостолов к 67 году от Рожде-
ства Христова.

Над гробницей апостола 
Павла святой равноапостоль-
ный Константин Великий в 
324 году построил церковь.

ДЕНЬ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА

Апостол Петр считал, что недостоин 
быть распятым на кресте, как 
Спаситель, и его, по собственной 
просьбе, распяли «стремглав» (то 
есть вниз головой). Здесь же, на 
Ватиканском холме, он был погребен 
священномучеником Климентом 
Римским и другими учениками
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служба

слово пастырявозвращение

эхо войны

c Богом

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Саперы 
вывезли 
снаряд из 
монастыря 
Снаряд времен Великой От-
ечественной войны, обнару-
женный на прошлой неделе 

на территории Покровского 
монастыря в центре Мо-
сквы, вывезен для дальней-
шего уничтожения.

После этого было снято 
оцепление, сообщил «Интер-
факсу» источник в правоохра-
нительных органах.

Боеприпас обнаружили 
строители, работающие на 
территории обители.

1 июля стартовала третья 
экспедиция на Байкале 
глубоководных аппаратов 
«Мир-1» и «Мир-2», сообща-
ет Пресс-служба Иркутской 
епархии. Третий год подряд 
российские ученые будут 
изучать дно уникального 
озера. Архиепископ Иркут-
ский и Ангарский Вадим 
освятил «Миры», прибыв-
шие для погружения на дно 
Байкала. Ему сослужили 
иеромонах Игнатий (Дими-
тров), иерей Герман Под-
лосинский, мужским хором 
Знаменского монастыря 
регентовал протодиакон 
Антоний Смолин.

На барже «Метрополь» все 
гости и священнослужите-
ли поплыли до места старта 
международной экспедиции 
«Миров». В связи с туманом 

запланированные ранее погру-
жения в районе Кругобайкалки 
были перенесены на север 
от поселка Листвянка, у мыса 
Лиственичный и мыса Сытый. 
Все это время Владыка служил 
молебен о благополучном 
начале экспедиции. Служение 
проходило перед иконой Свя-
тителя Николая.

По окончании молебна 
Владыка сердечно поздравил 
всех членов экспедиции и ве-
теранов-моряков. Он сказал, 
что «эта экспедиция носит 
очень значимый характер. 
Байкал — это не только тво-
рение Божие, но это еще и яв-
ление, которое подлежит нам 
всем познать и прославить 
премудрого Бога. В Байкале 
колоссальный запас прес-
ной воды и еще много тайн, 
которые предстоит изучить. 

Байкал — это еще и социаль-
ное явление. Хотелось, чтобы 
не было спекуляции им».

Архиепископ Иркутский 
и Ангарский Вадим отметил 
также важность открытия на 
дне озера месторождения 
углеводородов, но при этом он 
подчеркнул, что таких место-
рождений может быть на Зем-
ле немало, а Байкал — один на 
всю планету.

По окончании освящения 
архиерей подарил руково-
дителю группы компаний 
«Метрополь» Михаилу Слипен-
чуку икону святого угодника 
Николая Чудотворца и по-
желал помощи Божией эки-
пажу в предстоящих научных 
исследованиях: «поскольку вы 
совершаете свои исследова-
ния в воде, то в христианской 
церкви есть покровитель 
всем плавающим на водной 
и подводной глади. Таковым 
для всех является Святитель 
Николай Мирликийский. Он 
помогал своим современни-
кам, не оставляет и нас по-
ныне. Я бы хотел преподнести 
эту серебряную икону Святи-
теля, который будет помогать 
вам во всех исследованиях, 
будет утешителем и путевод-
ной звездой. Бог благословит 
ваши начинания».

Владыка с клириками был 
переправлен на берег, а на 
барже шли своим ходом при-
готовления к погружению 
батискафов на глубину более 
километра.

Терские 
казаки 
сменили 
донцев 
В июле в Донском монасты-
ре несут службу казаки Тер-
ского казачьего войскового 
общества.

Председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодей-
ствию с казачеством епископ 
Павлово-Посадский Кирилл 
в первый день месяца совер-
шил молебен перед Донской 
иконой Божией Матери в 
Большом соборе Донского 
ставропигиального мужского 
монастыря.

Обратившись с архипастыр-
ским словом к казакам, влады-
ка Кирилл рассказал о значе-
нии Донской иконы Божией 
Матери для всего российского 
казачества и пожелал помощи 
Божией в несении службы.

По решению Совета ата-
манов войсковых казачьих 
обществ Российской Федера-
ции и по благословению на-
местника Донского монастыря 
епископа Павлово-Посадского 
Кирилла, казаки обществ, 

внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, 
поддерживают правопоря-
док на территории Донского 
монастыря, а также несут 
послушание как православные 
паломники.

Десять казаков от каж-
дого войскового казачьего 
общества один календарный 
месяц находятся в Донском 
монастыре на безвозмездной 
основе, на основании до-
говора заключенного между 
Советом атаманов реестровых 
войсковых казачьих обществ 
и Синодальным комитетом 
по взаимодействию с казаче-
ством. Священнослужители 
Донского монастыря проводят 
с казаками духовные бесе-
ды, а паломнический центр 
монастыря организует для них 
паломнические поездки по 
Москве и в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру.

26–29 июля в Донском 
монастыре пройдет информа-
ционно-обучающий семинар 
для атаманов и духовников 
Терского казачьего войскового 
общества.

В июне службу в Донском 
монастыре несли казаки Все-
великого войска Донского.

В Центре международной 
торговли в Москве по ини-
циативе Ассамблеи делово-
го сообщества состоялась 
всероссийская акция «Наци-
ональный проект — Россия». 
В ходе собрания обсужда-
лись стратегические про-
блемы развития экономики 
и общества. Об этом сооб-
щает Патриархия.ru.

Выступая на первом засе-
дании форума, посвященном 
теме «Россия — наше досто-
яние или наш крест?», пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин сказал, что 
будущее страны определяется 
состоянием народного духа в 
большей степени, чем состоя-
нием экономики.

— Сначала смысл, потом 
нефть. Сначала цель, потом 
ресурсы и силы. Вся история 
человечества показывает, что 
наиболее успешными были 
именно те народы, которые 
имели ясную миссию и ясные 
цели, точно знали, зачем живут 
и работают. Даже не имея 
ресурсов, денег и оружия, они 
приобретали это все, прояв-
ляя волю. А те, у кого смысла, 
цели и воли не было, отдавали 
свои ресурсы другим, а в итоге 
исчезали. Точно так же будет с 
Россией, если мы не сформу-
лируем задачи, более важные, 
чем жизнь одного народа или 
поколения, а тем более чем 
скромный достаток и сытая 
самоуспокоенность, — подчер-
кнул председатель Синодаль-
ного отдела.

Россия, по мысли высту-
павшего, всегда поражала 
мир темпами своего развития, 
если ставила перед собой 
глобальные задачи, понимала 
свою миссию. При этом, по 
мнению отца Всеволода, ча-
стью такой миссии могут быть 
и экономические проекты:

— Если мы достигнем ми-
рового лидерства хотя бы в од-
ной из перспективных отрас-
лей экономики, если сможем 
наполнить ее своим духом, то 
это будет мощным стимулом 
для обретения и реализации 
национальной идеи, для на-
ведения порядка в мозгах и в 
межчеловеческих отношениях.

Храмы 
избавятся 
от решеток 
Федеральная служба испол-
нения наказаний освободит 
от тюрем более 40 бывших 
храмов и монастырей 

ФСИН с большим трудом 
избавляется от «гулаговского 
прошлого» советских времен, 
но курс на модернизацию 

будет продолжен, сообщил 
заместитель министра юсти-
ции Российской Федерации 
Александр Смирнов.

В частности, расска-
зал он 25 июня на пресс-
конференции в Петербурге, в 
планах ФСИН — освободить 
от своих учреждений бывшие 
храмы и монастыри.

По его словам, сейчас в 
храмах и монастырях распола-
гается более 40 тюрем.

Национальный 
проект — Россия

АРХИЕПИСКОП 
ИРКУТСКИЙ 
И АНГАРСКИЙ 
ОСВЯТИЛ «МИРЫ»
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«Вино веселит сердце 
человека», но скольким 
пострадавшим от пьянства 
уже не до веселья. Чего 
больше приносит вино в 
нашу жизнь: добра или зла? 
Может быть, христианам 
лучше придерживаться «су-
хого закона»? Свое мнение 
по этому поводу высказал 
трагически ушедший из 
жизни иерей Даниил Сысоев 
в беседе с диаконом Федо-
ром Котрелевым.

 
— Почему в Евхаристии 

используется именно вино? 
В чем священный смысл 
вина?

— Вино для христиан явля-
ется особым веществом. Это, 
с одной стороны, плод рук 
человеческих, а с другой — 
дар Божий. Бог дал человеку 
виноградную лозу, человек 
превратил ее в некое веще-
ство, которое веселит его 
сердце.

Отцы Церкви называют 
состояние богообщения 
«духовным опьянением». Это 
состояние, когда человек 
похищается из этого мира и 
попадает в мир Бога, забы-
вая обо всем существующем, 
пребывая в неземной радости, 
как апостолы после схождения 
на них Святого Духа в день 
Пятидесятницы. В некотором 
смысле то состояние, которое 
дает вино, становится метафо-
рой состояния богообщения. 
Именно метафорой, образом, 
потому что, конечно, с по-
мощью вина достичь Царства 
Божия не получится. Ведь об-
раз — не подлинник.

Вино употреблялось 
людьми с начала человече-
ской истории. Ветхозаветная 
Церковь использовала вино 
во время жертвоприношений. 
А в Новозаветной Церкви 
таинство Евхаристии, сердце-
вина нашей духовной жизни, 
совершается на чистом вино-
градном вине. Вино также 
используется и на Всенощном 
бдении, и во время таинства 
Соборования. Освящается по 
церковному чину виноград и 
сами виноградники. Есть даже 
специальная молитва о благо-
словении вина за трапезой. 
Нужно, чтобы Господь благо-
словил нашу радость, которая 
так же Ему угодна.

— С вином, особенно в на-
шей стране, связано много 
проблем. Регламентирует 
ли Церковь количество 
вина, которое можно упо-
требить?

— Количество и порядок 
употребления вина регла-
ментирует церковный Устав. 
В Уставе говорится, что в 
определенные праздники 

 употребляется вино в размере 
от одной до трех красовуль.

— А что такое «красовуля»?
— Одна красовуля — это 

125 граммов вина. Но когда 
определялась эта мера, вино-
градное вино было довольно 
густым и обычно его пили раз-
бавленным, поэтому с водой 
получалось около 375 граммов. 
Такая мера предусмотре-
на церковным Уставом. Это 
немного, сейчас позволяют 
себе выпить и больше. Люди 
все разные, и потому каждый 
должен определить свою меру. 
Грех будет в том случае, если 
человек напьется. Священное 
Писание очень жестко осуж-
дает такого человека. В своих 
притчах говорит царь Соло-
мон: «У кого вой? у кого стон? 
у кого ссоры? у кого горе? у 
кого раны без причины? у кого 
багровые глаза? У тех, которые 
долго сидят за вином, которые 
приходят отыскивать вина при-
правленного» (Прит. 23, 29–30). 
В Евангелии про злоупотре-
бление вином четко сказано: 
«…пьяницы Царства Божия не 
наследуют» (1 Кор. 6, 10).

— Типикон не делает 
разницы между видами 

 спиртных напитков и все 
называет вином. Но суще-
ствует не только вино, но 
и крепкие напитки. Как вы 
считаете, православные 
христиане могут употре-
блять крепкие спиртные 
напитки?

— Ну, например, на Афоне, 
в месте, известном строго-
стью жизни, приходящему в 
монастырь всегда подносят 
рюмку водки. Так же и на Си-
нае. Конечно, крепкие напитки 
не запрещены. Один мой друг, 
священник и врач, говорил, что 
водка, но не более 50–70 грам-
мов, не страдающему алкого-
лизмом может быть полезна 
для здоровья. Но это касается 
только небольшого употре-
бления крепких спиртных 
напитков. Напиваться нельзя! 
Важно, чтобы было радостно, 
но не должно быть помутне-
ния рассудка. Это граница, за 
которую мы не имеем права 
переходить. Человек должен 
оставаться трезвомыслящим. 
Святой Силуан Афонский гово-
рил: «Как определить: объ-
елся ты или нет? Если после 
того, как встаешь от трапезы, 
хочется молиться, значит, не 

объелся. А если хочется за-
снуть, забыться и не молиться, 
значит, ты объелся». То же 
самое касается и вина.

— Можно ли пить вино и 
водку в пост?

— Типикон не проводит 
никакого разделения между 
спиртными напитками по 
крепости, употребление водки 
регламентируется (кроме объ-
ема) теми же правилами, что 
и употребление вина. Но если, 
например, человек замерз 
Великим постом, я не думаю, 
что будет тяжким грехом, если 
он выпьет рюмку водки, чтобы 
согреться. Точно так же если 
у человека малокровие — не 
будет греха, если он выпьет 
бокал красного вина для укре-
пления сил. Но поскольку вино 
является знаком радости, а 
пост — временем печали о на-
ших грехах, в посты, особенно 
в Великий, вино употребляется 
только в праздничные дни: 
субботу и воскресенье.

Есть у нас такое представ-
ление, что употребление ал-
коголя — грех сам по себе. Ут-
верждают, что в водке дьявол, 
что пиво — сатанинский на-
питок и так далее. И  хотелось 

бы напомнить православным 
51-е правило святых Апосто-
лов, которое гласит: «Если кто, 
епископ, или пресвитер, или 
диакон, или вообще из свя-
щенного чина, удаляется от 
брака и мяса и вина, не ради 
подвига воздержания, но по 
причине гнушения, забыв, что 
все добро зело, и что Бог, со-
зидая человека, мужа и жену 
сотворил вместе, и таким об-
разом клевещет на создание: 
или, да исправится, или, да 
будет извержен от священного 
чина, и отвержен от церкви. 
Так же и мирянин». И человек, 
учащий так, подлежит анафе-
ме. Не просто прещению или 
наказанию, но именно отлуче-
нию от Церкви. Почему? По-
тому что такой человек хулит 
Творца Вселенной, Который 
дал нам эти дары. Апостол 
Павел в своих посланиях пове-
левает Тимофею пить немного 
вина «ради желудка твоего и 
частых твоих недугов» (1 Тим. 
5, 23). Так что нельзя говорить, 
что вино — грех. Грех здесь 
не в вине, а в человеческой 
злой воле. Точно так же как не 
в шприце, даже не в наркоти-
ческом средстве, потому что 
наркотик может быть и лекар-
ством, — а в злоупотреблении. 
Но, конечно, все это не касает-
ся людей, которые лечатся от 
алкоголизма, — им пить нельзя 
ничего.

— Бывает такое абсолют-
ное отвержение вина, если, 
например, пили родители. 
И человек не пьет, ни при 
каких случаях. Это разумное 
решение?

— В этом есть нечто спра-
ведливое. Дело в том, что у 
алкоголиков, не просто пью-
щих, а именно алкоголиков, 
тех людей, которым поставили 
этот диагноз, уже другая фи-
зиология. В восьми процентах 
случаев у детей, рожденных в 
семьях алкоголиков, фермент, 
расщепляющий алкоголь, не 
вырабатывается или выраба-
тывается в недостаточном ко-
личестве. Поэтому для такого 
человека, безусловно, приня-
тие алкоголя крайне опасно.

— Человек за рулем, 
летчик, шахтер, врач и люди 
других профессий риска по-
сле работы обычно «снима-
ют напряжение», выпивают. 
Появляется привычка — 
прийти домой и выпить сто 
грамм. Эта та самая мера, 
чтобы восстановить равно-
весие, или это злоупотре-
бление?

— Снять усталость можно, 
но в этом есть очень боль-
шая опасность того, что эта 
привычка может привести 
к зависимости. Усталость 
часто вызывает депрессию, а 
депрессия приводит к алко-
голизму. И в медицине, и в 
христианстве известно, что 
пьянство рождается от уныния. 
И поэтому надо очень беречь-
ся этой опасности. Тем более 
водителю, который, выезжая 
на дорогу в пьяном виде, со-
вершает двойной грех: рискует 
и своей жизнью, и жизнью 
окружающих.

«Нескучный сад» 

ТЕМАСВЕТ МИРУ

здравый смысл

Священник Даниил Сысоев:

«СИМВОЛ 
ИНОГО МИРА»



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

8 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Четверг 7-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 5-й. Преподобномучени-
цы Февронии девы (около 304 года). 
Преподобноисповедника Никона, 
старца Оптинского (1931 год). Бла-
говерного князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, в иноче-
стве Евфросинии, Муромских чудот-
ворцев (1228 год). Петров пост.

9 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Пятница 7-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 5-й. Тихвинской иконы Бо-
жией Матери (1383 год). Преподобного 
Давида Солунского (около 540 года). 
Святителя Дионисия, архиепископа 
Суздальского (1385 год). Обретение мо-
щей преподобного Тихона Луховского, 
Костромского (1569 год). Преподобного 
Иоанна, епископа Готфского (VIII век). 
Нямецкой (1399 год), Седмиезерной 
(XVII век) и Лиддской (Римской) икон 
Божией Матери. Петров пост.

10 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Суббота 7-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 5-й. Преподобного 
Сампсона странноприимца (около 530 
года). Праведной Иоанны мироносицы 
(I век). Обретение мощей преподоб-
ного Амвросия, старца Оптинского и 
всея России чудотворца (1998 год). О 
победе Богом дарованной всероссий-

скому самодержцу Петру Великому 
над шведским королем Карлом Две-
надцатым под Полтавою (1709 год). 
Преподобного Серапиона Кожеезер-
ского (1611 год). Преподобного Севи-
ра пресвитера (VI век). Преподобного 
Георгия Иверского, Святогорца (1065 
год, Грузия). Преподобного Мартина 
Туровского (после 1146 года). Петров 
пост.

11 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 
6-й. Перенесение мощей мучеников 
бессребреников и чудотворцев Кира и 
Иоанна (412 год). Преподобных Сер-
гия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев (около 1353 года). Преподобного 
Ксенофонта Робейского (1262 год). 
Преподобного Павла врача. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Троеру-
чица» (VIII век). Петров пост.

12 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Понедельник 8-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 6-й. Славных и 
всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла (около 67 года). 
Касперовской иконы Божией 
Матери (1853-1855 годы).

13 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Вторник 8-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Глас 6-й. 

Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Мат-
фея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота и Мат-
фия. Преподобного Петра, царевича 
Ордынского (Ростовского) (1290 год). 
Прославление святителя 
Софрония, епископа 
Иркутского (1918 год). 
Балыкинской (1711 

год) и Горбаневской (1786 год) икон 
Божией Матери.

14 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Среда 8-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 6-й. Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме пострадавших (284 
год). Мученика Потита (II век). Пре-
подобного Петра патрикия (854 год). 
Праведной Ангелины, деспотиссы 
Сербской (XVI век). Преподобного 
Никодима Святогорца (1809 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Слава Тебе, 
Боже!
— Бог заботится о нас! Он знает, в 
чем мы нуждаемся, чего мы жела-
ем. И если это нам полезно, подает 
нам.

Когда мы надеемся на Бога и вверя-
ем себя Ему, Он следит за нами и за-
ботится о нас, и дает каждому столько, 
сколько нужно.

Давайте не будем относиться к 
этому равнодушно, будем говорить: 
«Слава Тебе, Боже!» Будем благода-
рить Бога за все!

И старец рассказал такую историю.
На Афонской Горе жил один монах. 

Его домик стоял одиноко.
Однажды он решил подняться на 

гору, чтобы помолиться Богу. Он со-
брался в путь и начал взбираться на 
гору по крутой тропинке.

Вдруг монах увидел большой белый 
гриб.

— Слава Тебе, Боже! — подумал он, 
постоял немного, молясь и, благодаря 
Бога за этот посланный ему гриб. Он 
решил срезать его на обратном пути 
себе на ужин.

Помолившись на горе, монах стал 
спускаться вниз. Солнышко собира-
лось уже закатиться, и на гору опусти-
лись сумерки.

Монах дошел до гриба, посланно-
го ему Богом, и увидел, что на него 
наступила косуля и осталась только 
половинка гриба.

— Слава Тебе, Боже! — снова сказал 
монах. — Значит, мне хватит на ужин и 
половинки!

Уже подходя к своей келье, монах 
заметил еще один гриб. Но, нагнув-
шись, увидел, что он трухлявый. А 
может быть, он был и ядовитым?

Монах снова стал благодарить 
Бога за то, что Он уберег его от от-
равления.

Вернувшись, монах поужинал поло-
винкой гриба, благодаря Бога.

Утром он вышел из дома, и — о 
чудо! — повсюду вокруг выросли белые 
грибы!

Кто глупее 
ящерицы?
Один раз к старцу Паисию приехал 
очень образованный и ученый че-
ловек. Он изучил много наук, но не 
верил в Бога.

Он сказал старцу Паисию:
— Мне трудно поверить в то, что Бог 

есть. Я так много всего знаю и могу 
объяснить, почему и как все проис-
ходит. И я не могу принять то, что ты 
говоришь о Христе.

Старец внимательно выслушал его 
и сказал:

— А ведь ты глупее ящерицы.
Ученый сильно обиделся и стал воз-

ражать. Но старец сказал:
— Ты глупее ящерицы, я это тебе 

докажу.
Рядом с домом старца жила одна 

его знакомая ящерица, и он ее позвал. 
Она подбежала к старцу. Отец Паисий 
спросил ее, есть ли Бог? Тогда она под-
нялась, села на задние лапки и кивнула 
головой.

Тут ученый растерялся и заплакал. А 
старец сказал ему:

— Теперь видишь, что ты глупее 
ящерицы? Она знает, что есть Бог. Ты 
человек, а не хочешь понять, что Бог 
существует.

Ученый ушел от старца растроган-
ный и потрясенный.

Где найти 
Бога?
Часто старец Паисий говорил:
— Старайтесь во всем увидеть Бога.

Кто научил соловья такой дивной 
песне? Кто так премудро устроил все 
вокруг?

Ты увидел цветы? Увидел Бога!
Увидел свиней? Да, не удивляйся, — 

опять увидел Бога!
Посмотри внимательно, какой со-

творил свинью Бог. Он дал ей такое 
рыло, чтобы ей удобно было копать им 
землю и находить корешки и луковицы. 
У нее такой нос, что ему не повредят ни 
осколки стекла, ни колючки.

Куда не повернись, во всем увидишь 
премудрость Божию. Посмотри-ка на 
петушка. Он стоит на одной ножке и, 
когда она затечет, кричит:

— Кукареку! Прошло три часа!
Потом он встает на другую ножку, а 

когда и она затечет, снова кричит:
— Кукареку!
Он, как живой будильник, кукарека-

ет каждые три часа, а ведь у него нет 
батареек. И заводить его не нужно.

Видишь, все может умножить нашу 
веру: и цветы, и саранча, и звезды, и 
молнии.

Пусть все возводит нас к Небу.

Душа 
с очами
В глухом лесу, в забытом миром 
скиту, жили два монаха. За одним 
монахом, когда он по лесу тихонько 
шел и ягоды собирал, все зверье, 
какое рядом было, как собачонки, 
бежало, а кто помельче: белки, 
куницы, зайцы, ежи, вцепившись 

зубами или лапами в его ветхую 
рясу, как шишки на елке, висели, 
закрыв глаза от блаженства.

Другой же и хлеб в лес носил, чтоб 
зверей кормить, и говорил с ними 
ласково, а только не шли к нему звери 
и с опаской из-за деревьев на него 
глядели.

— Что ж это, брат?! — сердился этот 
монах. — Зла я им не делаю, а не под-
ходят ко мне, как к тебе!

— А что ты про них думаешь, когда 
не идут они к тебе?

— Вот, думаю, твари неблагодар-
ные! Кормишь вас, кормишь, от себя 
последнее отрываешь, а вы, поганцы, 
все равно меня не любите!

— Невозможно, брат, заставить 
любить себя никакими дарами. Ведь 
если можно скрыть от детей и зверей 
недобрые поступки, то дурные помыс-
лы — нет. У них душа с очами.

Лампада горит в церкви, несмотря 
на то, есть ли там народ или нет. Так и 
люди должны творить добро, не думая 
о том, смотрит ли кто на них или нет.

Не говори ни слова, когда оказыва-
ешь милость, но не молчи, когда тебе 
делают добро.
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пятница, 16 июля

суббота, 17 июля

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 Х/ф «Пророк». (Франция - 
Италия)
00.20 «Ни жив ни мертв». Остро-
сюжетный фильм (США - Герма-
ния)
02.20 «Телеведущий». Комедия 
(США)
04.00 «Гуру». Комедия (Велико-
британия - Франция - США)

05.00 Утро России
09.05 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки
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 «Славянский базар в Ви-
тебске». Торжественная церемо-
ния закрытия Международного 
фестиваля
00.30 «Девчата»
01.20 «Держи ритм». Мелодрама 
(США)
03.45 «Еще одна пятница». Коме-
дия (США)
05.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 3-я серия
09.50 «34-й скорый». Фильм-
катастрофа
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Десять негритят». Детектив
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Эрих Мильке». 
Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Львиный остров
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». Комедия (Франция 
- Италия)
00.30 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм
05.30 «Музыкальная история». 
Михаил Боярский

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Главный герой представ-
ляет»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 «Семин». Остросюжетный 
детектив
22.25 «НТВшники. Хочу быть 
боссом»
23.25 «Диктатура мозга». Научный 
детектив Павла Лобкова
00.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Элина Быстрицкая
01.10 «Сталин. LIVE»
02.10 «Нирвана». Фильм
03.55 «Контора»
04.55 «2,5 человека»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Партийный билет». Фильм
12.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»
13.10 «Возращение броненосца». 
3-я и 4-я серии
15.00 Географическая видеоэнци-
клопедия. Алтай
15.30 М/ф «Палка-выручалка»
15.50 «Лев ушел из дома». Часть 
2-я
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.50 Энциклопедия. «Аллан 
Пинкертон»
18.00 Неделя Франции на телека-
нале «Культура». Трио «Wanderer» 
и Ришар Гальяно. Концерт в Лионе
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.50 На IX Международном 
театральном фестивале им. А.П. 

Чехова. «Диалоги с Антоном Пав-
ловичем»
20.05 Д/ф «Развлечения и престу-
пления на Монмартре». (Франция)
21.00 «Шарлотта Корде». Фильм 
(Франция)
22.35 К 65-летию Алексея Рыбни-
кова. «Линия жизни»
23.50 «Мания жизели». Фильм
01.25 Играет Симфонический 
оркестр Баварского радио

05.15, 12.50, 23.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.35, 22.20, 
00.45 Вести-спорт
07.15, 09.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат России
10.40, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
16.55, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. Брази-
лия - Швеция
18.55, 00.55 Футбол России. 
Перед туром
19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/4 
финала
22.40 Вести-спорт. Местное время
22.45 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Джермейна Джонса (США)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Бывший интелли-
гентный человек»

12.00, 16.00 Экстренный вызов

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 20.00 «Громкое дело»

17.30 «В час пик»: «Дикие. Город-

ские»

18.30 «Честно»: «Родственников 

не выбирают»

20.30 Фильм-катастрофа «Эпи-

центр: смертельный сдвиг» (США)

22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «НЛО. Они возвраща-

ются»

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

01.00 «Влечение». Эротика (США)

02.25 Драма Александра Рогожки-

на «Своя чужая жизнь»

05.10 «Неизвестная планета»: 

«Африка: карлики и великаны». 

Часть 2-я

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 

«Папины дочки»

08.00, 20.00 «Игрушки»

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00 «6 кадров»

10.00 «Я лечу»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 23.30 «Даешь молодежь!» 

Сериал

21.00 «Водный мир». Фантастиче-

ский фильм (США)

01.00 «Красная жара». Боевик 

(США)

03.00 «Игры патриотов». Полити-

ческий триллер (США)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Федорино горе»
06.20 «Один из нас». Приключен-
ческий фильм
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Евгений 
Гришковец»
12.20 «В логове сомалийских 
пиратов»
13.20 Неделя Франции на Первом. 
«Пьер Ришар. Невезучий счаст-
ливчик»
14.20 «Беглецы». Комедия (Фран-
ция)
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XIII тур. «Спартак» - «Рубин». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 «Время»
21.15 «По ту сторону кровати». 
Комедия (Франция)
23.00 «Генсбур. Любовь хулигана». 
Драма (Франция - США)
01.30 «Пять легких пьес». Драма 
(США)
03.30 «Остров». Приключенческий 
фильм (США)

05.55 «Табор уходит в небо». 
Драма
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Ну, Котеночкин, погоди!»
09.20 «Приключения мышонка 
Переса». Семейная комедия (Ис-
пания)
11.20 «Детектор лжи. Жесты»
12.15 Комната смеха
13.20 «Сто к одному». Телеигра

14.30 «Она вас любит?» Комедия
16.05 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.25 «Первая попытка». 
Драма
23.20 «Теория хаоса». Драма 
(США)
01.00 «Джон Кью». Остросюжет-
ный фильм (США)
03.25 «Выше холма». Драма (Ав-
стралия)
05.30 «Городок». Дайджест

06.05 «Спящий и красавица». 
Детектив
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»
10.00 Фильм - детям. «Кортик»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.40 Техсреда
11.55 «Женатый холостяк». Коме-
дия
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.35 Кино про шпионов. «Голубая 
стрела»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мужчина для жизни». 
Комедия
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Леон». Боевик (Франция - 
США)
00.40 «Десять негритят». Детектив
03.20 «Единственная дорога». 
Героико-приключенческий фильм
05.15 «Одно дело на двоих»

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
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 бандитская
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 «Преступление будет рас-
крыто»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации: Место под звездами. 
Короли и шуты»
21.05 Ты не поверишь!
21.40 «Гром ярости». Боевик
23.30 «Полицейская академия-2: 
их первое задание». Комедия 
(США)
01.20 «Радиоволна». Остросюжет-
ный фильм (США)
03.55 «Контора»
04.50 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Выстрел». Фильм
11.55 Писатели нашего детства. 
«Волшебница из Города мастеров: 
Тамара Габбе»
12.25 «Без трех минут ровно». 
Фильм
13.35 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
13.55 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.25 «Жили-были старик со ста-
рухой». Фильм
16.40 Великие романы ХХ века. 
Николай II и Александра
17.05 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта». (Франция)
18.00 «Романтика романса»
18.40 «Амфитрион». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова

21.05 Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн 
любви»
22.00 Новости культуры
22.20 «Раболио». Фильм (Фран-
ция)
23.45 «Другие берега, другие 
жизни». Фестиваль зарубежного 
авторского документального кино. 
«Дом у стены» (Франция)
00.50 Квартет Стэна Гетца и Чет 
Бэйкер. Концерт в Стокгольме

05.00, 07.15, 22.40, 00.55 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 11.15, 16.40, 22.20, 
00.45 Вести-спорт
07.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/4 
финала
09.10, 22.35 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Будь здоров!
09.50, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы
10.50, 03.05 Рыбалка с Радзишев-
ским
11.05, 22.00 Вести.ru
11.30 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР
13.20 Футбол России. Перед 
туром
14.25 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы
16.55, 03.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. Гана - 
Корея
18.55 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США)
19.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/2 
финала

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 1-я
06.55 «Туристы»

08.50 Реальный спорт

09.20 Я - путешественник

09.45 Карданный вал

10.15 Фильм-катастрофа «Эпи-

центр: смертельный сдвиг»

12.00 Репортерские истории

12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 02.20 «Черкизона. Одно-

разовые люди»

18.00 «В час пик»: «На-На. Траге-

дия или успех?»

19.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Воздушная тюрьма»

20.00 Комедия «Шанхайский пол-

день» (США)

22.00 Х/ф «Красный угол» (США)

00.30 «Домохозяйки». Эротика 

(США)

05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Мистер судьба». Комедия 

(США)

08.00 М/ф 

08.20, 14.00 Мультсериалы

09.00 «Папины дочки»

11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

12.00 «Воронины»

16.00, 19.00 «6 кадров»

16.30 «Водный мир». Фантастиче-

ский фильм

21.00 «Смерть ей к лицу». Комедия 

(США)

23.00 «Даешь молодежь!» Сериал

00.00 «Эйр Америка». Приключен-

ческая комедия (США)

02.00 «Скачок во времени». Фан-

тастический боевик (США)

03.45 «Зачарованные»

04.40 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
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05.50, 06.10 «Городской романс». 
Фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Д/ф «Подари мне жизнь!» 
12.40 «Коко Шанель». Драма (Ита-
лия - Франция - Великобритания)
16.30 Футбол. Чемпионат России. 
XIII тур. «Локомотив» - «Алания». 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
18.30 «Олимпиада-80. 30 лет спустя»
21.00 «Время»
21.15 «Концерт». Комедия (Фран-
ция - Италия - Великобритания)
23.40 «Цыпочка». Комедия (США)
01.30 «Степфордские жены». 
Фильм (США)

05.55 «31 июня». Исторический 
фильм
08.40 Утренняя почта
09.15 «Приключения мышонка Пере-
са-2». Семейная комедия (Испания)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Любовь земная». Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-Мос-
ква
14.30 «Честный детектив»
15.00, 03.50 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение легенды»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.10 «Осенние заботы». Мело-
драма
20.25 «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». Комедия
22.15 «Человек, который знал 
все». Мелодрама

00.20 «Незнакомцы». Остросю-
жетный фильм (США)
02.00 Х/ф «Сплетня». (США)

06.25 «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». Комедия (Франция 
- Италия)
08.25 Фактор жизни
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Все в сад Ольги Аросевой!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.50 «Семь стариков и одна де-
вушка». Комедия
13.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама
18.00 «Тебе, настоящему». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка-2». 
Детектив
00.10 «Временно доступен». Евге-
ний Евтушенко
01.10 «Папа». Драма
03.00 «Мужчина для жизни». 
Комедия

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая кровь»
11.00 «Кремлевские жены». Нина 
Берия. Жена дьявола
12.00 Дачный ответ
13.20 «Золото партии». Боевик
15.05 Своя игра

16.20 И снова здравствуйте!
17.10 «Преступление будет рас-
крыто»
19.25 Чистосердечное признание
19.55 «Дорожный патруль»
00.00 Футбольная ночь
00.30 «Брачный контракт»
02.30 «Поймать и посадить»
04.10 «Контора»
05.10 «Мужчины в большом городе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Дым отечества». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино». 
Мишель Морган
12.35 М/ф «Похищение в Тютюр-
листане». «Петух и краски»
14.10 Д/ф «Общая территория». 
(Франция)
15.05 «Сэр Александр Аникст». К 
100-летию со дня рождения
15.45 «Прикосновение Венеры». 
Фильм (США)
17.05 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. «Со мною вот что происхо-
дит...» Вечер Евгения Евтушенко
18.35 «Идеальный муж». Фильм
20.05 XIX церемония вручения 
Высшей театральной премии Мо-
сквы «Хрустальная Турандот»
21.00 «Мария-Антуанетта». Фильм 
(Канада - Франция)
22.30 «Пламя Парижа». Балет 
Большого театра. «Шедевры ми-
рового музыкального театра»
00.25 РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Прокол Харум»
01.35 М/ф для взрослых «История 
одного города»

05.20 «Наука 2.0. Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.35, 22.20, 
00.45 Вести-спорт

07.15, 14.25, 22.40, 00.55 «Моя 
планета»
07.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/2 
финала
09.10, 22.35 Вести-спорт. Местное 
время
09.20, 04.25 Страна спортивная
09.50, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы
10.55, 16.50 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Россия) 
против Джермейна Джонса (США)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 20 лет. Англия - Мексика
17.50 «Солдат». Фантастический 
боевик (США - Великобритания)
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Финал
03.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина)
04.10 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 2-я
06.30 «Туристы»
07.25 Х/ф «Красный угол»
09.55 Комедия «Шанхайский 
полдень»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Воздушная тюрьма»
14.00, 03.05 «Слепой»
18.00 «В час пик»: «Нелепое пред-
ложение, или Счастливый случай»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Чистильщик» (США)
21.45 Х/ф «Глубокое синее море» 
(США)

00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.30 «Ох, уж эти жены». Эротика 
(США)
02.10 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «Домохозяйка». Комедия
07.50 М/ф 
08.20 Мультсериалы
09.00 «Домашний арест». Комедия 
(США)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Игрушки»
15.00, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
21.00 Х/ф «Поместье «Холодный 
ручей». (США - Канада - Велико-
британия)
23.15 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
00.15 «Идальго». Боевик (США)
02.45 «Люди-кошки». Фильм ужа-
сов (США)
05.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 18 июля

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Кожакееву Сергею 
 Нурумкановичу, начальнику 
участка (1 июля).
■ Мамаеву Александру 
 Тимофеевичу, водителю 
(5 июля).
■ Сибилеву Александру 
Сергеевичу, водителю 
(7 июля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кочерге Любови Влади-
мировне, заведующей сто-
ловой (3 июля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Корчагину Евгению 
Александровичу, водителю 
(1 июля).
■ Смирнову Валентину 
Ивановичу, главному вете-
ринарному врачу (5 июля).
■ Горячеву Сергею Дмит-
риевичу, ветеринарному 
врачу (6 июля).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Яцюк Юлии Ивановне, 
инспектору отдела кадров 
(5 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Сорокиной Наталье 
 Григорьевне, микробиологу 
(3 июля).
■ Шаговой Евгении Андре-
евне, лаборанту (4 июля).
■ Котовой Татьяне Влади-
мировне, оператору газо-
вой котельной (5 июля).
■ Кривоножко Валентине 
Ивановне, старшему бух-
галтеру (6 июля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Синоптики прогнозируют на 
территории Рузского района 
преимущественно ясную и 
солнечную погоду и высо-
кую дневную температуру. 
Но и дожди с грозами нас не 
обойдут стороной.

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

Восход в 04:55, закат в 
22:24. Днем дожди с грозами. 
Вечер картины дня не изменит. 
Атмосферное давление 741 
мм рт. ст., влажность воздуха 
65–99 процента. Ветер юго-
восточный, к вечеру сменится 
на западный, будет дуть со 
скоростью 1–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+22... +26 градусов, вечером 
+17 градусов.

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

Восход в 04:56, закат в 
22:23. С утра будет прохладно, 
возможны дожди, и даже с 

грозами. Температура воздуха 
днем + 24 ... + 26 градусов, 
вечером + 16. Атмосферное 
давление на уровне предыду-
щего дня, влажность воздуха 
86 процентов. Ветер западный 
и северо-западный, скорость 
2–4 метра в секунду.

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

Восход в 04:58, закат в 
22:22. Погода ясная, солнеч-
ная, весь день солнце будет 
жарить в полную силу. Осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 70 процен-
тов. Ветер северо-западный, 
скорость 3–4 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+28... +30 градусов, вечером 
+15... +17 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

Восход в 04:59, закат в 
22:20. Ясно, безоблачно, сухо. 

В течение дня и вечером изме-
нений в погоде не ожидается. 
Атмосферное давление 748 
мм рт. ст., влажность воздуха 
утром 47 процента, вечером 86 
процентов. Ветер северо-за-
падный, скорость два метров 
в секунду. Днем жарко — до 31 
градуса, вечером температура 
снизится — +16... 18 градусов 
выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

Восход в 05:00, закат 
в 22:19. Характер погоды 
останется прежним: жара, 
без осадков, без облаков на 
небосклоне. Атмосферное 
давление 746–748 мм рт. ст., 
влажность воздуха 47 процен-
тов. Ветер северо-западный и 
юго-восточный, скорость два 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем до 31 градусов 
выше нуля, вечером +16... +18 
градусов.

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
Восход в 05:02, закат в 

22:19. Погода ясная, солнеч-
ная, жара — удушливая. На 
небе — ни облачка, осадков 
не предвидится. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
такие же, как и днем ранее. 
Ветер по-прежнему севе-
ро-западный, скорость 2–5 
метров в секунду. Днем тем-
пература воздуха достигнет 
33 градусов, к вечеру стрелка 
термометра опустится до 20 
градусов тепла.

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

Восход в 03:54, закат в 
22:18. С утра ясно, к вечеру 
— переменная облачность, 
осадков не ожидается. Вече-
ром — тоже сухо, но страшно 
душно. Атмосферное давление 
747 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 85 процентов. Ветер 
северо-западный, скорость 
1–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 34 градуса! 
Вечером +18... +20 градусов.

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

ЖАРА-ЖАРА!
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если враг не сдается

(Продолжение, 
начало см. в «РК» № 25 (387)

Ленинский террор во всех 
областях политической и 
идеологической жизни по-
родил всеобщий тотальный 
страх, который зажимал рты 
и превращал людей либо 
в бессловесных животных, 
либо в людей (антилюдей), 
поддерживающих все са-
мые чудовищные репрессии 
и преступления партии и 
государства криками «Ура!» 
и громом аплодисментов. 
Это подобно тому, как во 
время суда Понтия Пила-
та над Христом собралась 
огромная толпа, кричавшая 
«Распни его!».

Рабство ужаса перед ЧК и 
военными трибуналами по-
степенно превращало ленин-
ское общество в монолит, 
ибо перед страхом доносов, 
различных обвинений, за ко-
торыми следовали неминуе-
мые репрессии, все классы и 
нации, все социальные слои, 
верхи и низы, становились 
равными в своем рабстве. 
Люди в условиях ленинского 
террора стали бояться друг 
друга: жена — мужа, отец — 
сына, брат — брата, стали 
бояться самих себя или про-
явления какой-либо свободы 
в себе, пусть только мыслен-
но. Культ жестокости и страха 
господствовал в созданном 
Лениным государстве. Но эти 
аресты, осуждения и заклю-
чения невиновных людей, 
заключение их в концен-
трационные лагеря, взятие 
заложников из числа семей, 
которым угрожали репресси-
ями, безусловно, являются 
преступлениями против чело-
вечности.

Пожалуй, самым любимым 
наказанием, которое при-
менял Ленин, была смертная 
казнь. Еще в сентябре 1917 г. в 
работе «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться» Ленин 
писал, что «без смертной каз-
ни по отношению к эксплуата-
торам (т. е. помещикам и капи-
талистам) едва ли обойдется, 
какое ни есть революционное 
правительство» (34, 174).

Эта же мысль высказана в 
статье «Как буржуазия исполь-
зует ренегатов» (20 сентября 
1919 г.). «Ни одно революцион-
ное правительство без смерт-
ной казни не обойдется… весь 
вопрос только в том, против 
какого класса направляется 
данным правительством оружие 
смертной казни» (39, 183–184).

Диапазон применения 
смертной казни в виде рас-
стрелов и даже повешения 
у Ленина весьма широк. Эти 
расстрелы за тунеядство, за 
прятание оружия, за спекуля-
цию, сопротивлявшихся рыть 
окопы, за неповиновение (за 
недисциплину) и т. д.

Так, в статье «Как организо-
вать соревнование?», напи-
санной 24–27 декабря 1917 г. 
(6–9 января 1918 г.), Ленин 
говорит о необходимости выра-
ботать тысячи форм и способов 
учета и контроля за богатыми, 
жуликами и тунеядцами. «В од-
ном месте, — писал он, — поса-
дят в тюрьму десяток богачей, 
дюжину жуликов, полдюжины 
рабочих, отлынивающих от 
работы (так же хулигански, как 
отлынивают от работы многие 
наборщики в Питере, особенно 
в партийных типографиях). В 
другом — поставят их чистить 
сортиры. В третьем — снабдят 
их, по отбытии карцера, желты-
ми билетами, чтобы весь народ, 

до их исправления, надзирал за 
ними, как за вредными людьми. 
В четвертом — расстреляют на 
месте одного из десяти, вино-
вных в тунеядстве» (35, 204). 
Как видно, не миновать рас-
стрела даже рабочим, просто 
уклоняющимся по тем или иным 
причинам от работы.

За прятание оружия тоже 
расстрел. 9 июля 1919 г. Ленин 
писал: «Кто прячет или по-
могает прятать оружие, есть 
величайший преступник против 
рабочих и крестьян, тот заслу-
живает расстрела…» (39, 50). 
Вообще для Ленина расстрел 
(а требование расстрела, 
смертной казни содержится в 
ленинских документах несколь-
ко десятков раз) — это не что 
иное, как обыденный, обычный 
метод массового террора. В 
выступлении по вопросу о ме-
рах борьбы с голодом 14 (27) 
января 1918 г. Ленин говорил: 
«Пока мы не применим терро-
ра — расстрел на месте — к 
спекулянтам, ничего не выйдет. 
Если отряды будут составлены 
из случайных, не сговоривших-
ся людей, грабежей не может 
быть. Кроме того, с грабителя-
ми надо поступать решитель-
но — расстреливать на месте…

…Пойманных с поличным и 
вполне изобличенных спеку-
лянтов отряды расстреливают 
на месте. Той же каре под-
вергаются и члены отрядов, 
изобличенных в недобросо-
вестности» (35, 311, 312).

Итак, расстрелы без суда, 
без выяснения мотивов соде-
янного и всех обстоятельств, 
расстрелы даже лиц, изобли-
ченных в недобросовестности. 
Но что это за состав престу-
пления — «недобросовест-
ность», под который можно 
подвести все, что угодно?

21 февраля 1918 г. («Со-
циалистическое отечество в 
опасности!») Ленин писал, что 
рабочие и крестьяне Петро-
града, Киева и всех городов и 
местечек, сел и деревень по 
линии нового фронта должны 
мобилизовать батальоны для 
рытья окопов под руковод-
ством военных специалистов. 
«В эти батальоны должны быть 
включены все работоспособ-
ные члены буржуазного клас-
са, мужчины и женщины, под 
надзором красногвардейцев; 
сопротивляющихся расстрели-
вать… Неприятельские агенты, 
спекулянты, громилы, хули-
ганы, контрреволюционные 
агитаторы, германские шпионы 
расстреливаются на месте 
преступления» (35, 358). Но 
кто определяет работоспособ-
ность, принадлежность к буржу-
азному классу? Каков возраст? 
Как можно было объединять 
в одно отказывающихся рыть 
окопы и неприятельских аген-
тов, хулиганов и т. д., которых, 
по Ленину, следовало расстре-
ливать на месте преступления? 
Как можно было расстреливать 
женщин, отказывающихся рыть 
окопы? В чем конкретно состав 
контр революционной агита-
ции? Масса вопросов, но метод 
один — расстрел, чудовищный 
беспредел беззакония.

Каков поп — таков и приход. 
Ленинская мания расстрелов 
охватила и окружение Лени-
на. Бухарин, впоследствии 
странным образом причис-
ленный некоторыми авторами 
к демократам и «невинным 
жертвам» сталинизма, напри-
мер, требовал расстреливать 
людей, получающих 4000 ру-
блей. Это вызвало даже воз-
ражение со стороны Ленина, 
который в заключительном 
слове по докладу об очеред-
ных задачах Советской власти 
на заседании ВЦИК 29 апреля 
1918 года заявил: «…Когда 
тов. Бухарин говорил, что есть 
люди, которые получают 4000, 
что их надо поставить к стенке 
и расстреливать — неправиль-
но» (36, 272). Что же это за 
власть, что же это за режим, 
служители которого, сами 
пользовавшиеся огромными 
привилегиями, предлагали 

ставить к стенке других, полу-
чающих высокую зарплату?

Впрочем, сам Ленин пошел 
еще дальше. В тезисах по те-
кущему моменту, написанных 
26 мая 1918 г. и опубликован-
ных впервые только в 1931 г., 
он предлагал: «Ввести рас-
стрел за недисциплину…

…Ввести круговую пору-
ку всего отряда, например, 
угрозу расстрела десятого, — 
за каждый случай грабежа» 
(36,374–375). Но что это за 
преступление «недисципли-
на»? Под это понятие можно 
было подвести что угодно и 
кого угодно, в том числе, на-
пример, рабочего, нарушаю-
щего технологический режим 
работающего станка и т. п. А 
зверское отношение, связан-
ное с расстрелом каждого де-
сятого по принципу круговой 
поруки? Поистине руководи-
телю большевистской партии 
нельзя отказать в изобрета-
тельности причин и поводов 
для массовых репрессий и 
расстрелов.

В предложениях о работе 
ВЧК, написанных в декабре 
1918 года и впервые напеча-
танных в 1933 г., Ленин гово-
рит о необходимости карать 
расстрелом за ложные доносы 
(37, 535). Создается впечат-
ление, что Ленин подыскивал 
специально поводы для все 
более широкого применения 
расстрелов. Во всяком случае, 
их насчитывается у лидера 
большевиков, по крайней 
мере, несколько десятков, и 
в настоящей работе список 
ленинских предложений о рас-
стрелах будет продолжен.

Вождь «мирового» проле-
тариата не считал возможным 
ограничиваться предложе-
ниями о расстреле примени-
тельно к населению России. 
Он давал аналогичные советы 
рабочим и других стран. Так, 
в работе «Привет венгерским 
рабочим» (27 мая 1919 г.) Ле-
нин советовал: «Будьте твер-
ды. Если проявляются колеба-
ния среди социалистов, вчера 
примкнувших к вам, к дикта-
туре пролетариата, или среди 
мелкой буржуазии, подавляйте 
колебания беспощадно. Рас-
стрел — вот законная участь 
труса на войне» (38,388).

Продолжение в следующих 
номерах «РК»

Печатается по книге 
Э. Розина «Ленинская 

мифология государства». 
Москва, «Юристъ», 1996

ПОМНИ ПОМНИ 
ИМЯ ИМЯ 
СВОЕСВОЕ

ВЛАДИМИР ЛЕНИН — 
ОРГАНИЗАТОР 
СОВЕТСКОГО 
ТЕРРОРА
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ПРОДАЮ

Сено в тюках 920–25 кг.). 3500 руб. 
за тонну. 8-903-142-37-57

Коляску 2х1, кроватку с матрасом. 
В хорошем состоянии. 8-917-580-
48-65

Многодетная семья примет в дар 
обувь в хорошем состоянии, вещи 
для детей 8, 11, 14 лет. 8-926-346-
28-72

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

Продаю комнату 16,5 кв.м. в Рузе. 
8-926-134-93-26

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

Велосипед на возраст 6–7 лет. 
1000 руб. 8-963-679-19-79

Участок 15 соток в деревне Рубцо-
во Истринского района (57 км от 
МКАД). ИЖС, ПМЖ, коммуникации 
по границе участка, круглогодич-
ный подъезд. Собственник. 8-926-
141-54-11

Дачный дом 50 кв. м. с ухоженным 
участком 6 соток. Электричество, 
колодец, туалет на улице. Рядом с 
д. Орешки, сан. «Светлана». 1500 
000 руб. 8-915-212-19-24

2-комнатную квартиру + 3 сотки 
земли + кирпичный погреб в Деко-
ративном (от собственника). 2700 
000 руб., торг. 8-917-538-58-59

Уголь. Самовывоз. Недорого. 
8-915-252-46-56

Детскую английская кровать с 
матрасом. 8-916-609-45-29

Мягкий уголок и холодильник 
однокамерный Atlant, б/у, срочно, 
не дорого. 8-965-149-64-74

Коляску «зима-лето» и много 
вещей для новорожденных. 8-903-
747-23-49

Мини-стенку (6000 руб.), дву-
спальную кровать (4000 руб.), два 
журнальных столика по 1500 руб., 
компьютерный стол (1000 руб.). 
8-906-718-33-30

Куплю IPhone 3G-3GS, полный 
комплект, недорого. 8-926-682-
14-70

Манеж, коляску-трансформер в 
хорошем состоянии. 8-926-163-
58-65

Дешево б/у двухстворчатую 
дверь, стекло для теплицы. 8-916-
396-94-59

Розовое свадебное платье в 
хорошем состоянии. 3000 руб. 
8-929-563-33-91

Новую эмалированную ванну, раз-
мер 170х70 см (3000 руб.), новую 
кухонную дверь (1500 руб.), ко-
ляску-трансформер почти новую 
(3000 руб.). 8-926-190-70-37

Детский развивающий коврик (24 
игры) на возраст до одного года. 
8-906-713-25-98

Ондулин, недорого. 8-926-143-
80-45

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю комнату в Рузе. 8-903-015-
59-84

Сдаю часть дома в деревне 
молодой женщине за помощь по 
хозяйству. 8-926-818-95-36

Муж и жена снимут комнату в 
квартире в Рузе. 8-926-455-77-39

Сниму недорого квартиру в Рузе. 
8-963-687-42-25

Сниму недорого квартиру в Рузе. 
8-926-123-58-30

Молодой человек снимет квартиру 
на длительный срок в Рузе или 
Рузском районе. 8-926-143-45-74

Православная женщина 45 лет 
снимет комнату или 1-комнатную 
квартиру. 8-965-308-92-45

ИНОМАРКИ

Honda CRV EX 4WD (США), г. в. 
1998. Цвет черный, мотор 2 литра, 
130 л/с, пробег 170000 миль, 
АКПП, полная комплектация, сиг-
нализация с автозапуском и обрат-
ной связью. В хорошем состоянии. 
330000 руб. 8-926-167-71-75

Opel Omega B, г. в. 1995. Мотор 
два литра, 8-клапанный. В хоро-
шем состоянии, срочно. 100000 
руб. 8-926-371-80-74

Два усилителя, конденсатор, саб-
вуфер, задние колонки, комплект 
проводов фирмы McAudio. 1500 
руб. 8-926-716-38-37

Mitsubishi Lancer, универсал, г. в. 
1999. Цвет зеленый, мотор 1,6 
литра, пробег 130000 км, полный 
электропакет. Состояние хорошее. 
8-917-562-38-69

Daewoo Matiz, г. в. 2008. Ком-
плектации «люкс», МКПП, зим-
няя резина, пробег 40000 км. В 
отличном состоянии. 210000 руб. 
8-926-781-74-93

Nissan Micra, г. в. 2001. Правый 
руль, ГУР, ABS, SRS, кондиционер. 
Пробег 80000 км. 8-916-159-33-06

KIA Ceed, г. в. 2008. Цвет голу-
бой, пробег 75000 км, мотор 1,6 
литра, 122 л/с, климат-контроль, 
электропакет, подогрев сидений, 
сигнализация, музыка. Небитый, 
не требует вложений. 8-926-324-
59-10

Audi-100, г. в. 1992. Цвет серый, 
мотор 2,3 литра, АКПП. Состояние 
хорошее. 160000 руб. 8-965-217-
58-66

КIА Pride, комби, г. в. 1999. Пробег 
100000 км, в отличном состоянии. 
8-915-405-92-84

Scoda Octavia, г. в. 1998. Мотор 1,8 
литра, 125 л/с. 210000 руб. (торг). 
8-909-666-17-37

Мотоцикл Yamaha YBR125, г. в. 
2005. Состояние отличное. 55000 
руб. (торг). 8-926-550-47-04

Скутер Baotian BT49QT, г. в. 2009. 
Цвет красный, объем 950 куб.см, 
пробег 1120 км. Состояние отлич-
ное. 20000 руб. 8-906-091-84-33

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

Одну новую летнюю покрышку 
Dunlop SР SРОRТ 9000, 215/55/
R16. 3000 руб. 8-926-339-51-31

Citroen XSara Picaso, минивэн, г. 
в. 2000. Цвет красный, мотор 1,8 
литра, 115 л/с, зимняя резина, 
бортовой компьютер. Состояние 
отличное. 220000 руб. (торг). 
8-926-452-62-46

Daewoo Matiz, г. в. 2004. Цвет 
зеленый, зимняя резина, музы-
ка, пробег 110000 км. 95000 руб. 
(торг). 8-915-037-82-56

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый, 
пробег 1000 км после капремон-
та, кузов крепкий, состояние 
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на 
запчасти. За все 35000 руб. 8-903-
723-24-22

Иж «Ода» 212660, полноприво-
дный, г. в. 2005. ТО до июля 2011 
года, состояние хорошее. 8-903-
200-28-40

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

ВАЗ-21063, г. в. 1994. На ходу, 
цвет синий, музыка, в хорошем 
состоянии (8000 руб.) и ВАЗ-2108, 
г. в. 1993. Цвет красный, состоя-
ние среднее, на ходу (10000 руб.). 
8-925-852-20-44

4МКПП и редуктор на ВАЗ-
классику. 8-916-404-99-37

Прицеп для легкового автомобиля 
8285-12. 17000 руб. 8-903-672-
09-11

ВАЗ-21099, г. в. 2003. Литые 
диски, музыка, зимняя резина. 
125000 руб. (торг). 8-909-153-86-
13

ВАЗ-21102, г. в. 2001. Цвет сере-
бристый, инжектор. 100000 руб. 
8-926-909-74-14

Москвич-2141, г.в. 1994. Пробег 
60000 км, на ходу. 8-909-981-55-29

ВАЗ-2107, г. в. 2003. Состояние 
хорошее, гаражное хранение. 
70000 руб. 8-906-751-31-46

ВАЗ-2107, г. в. 1992. В хорошем 
состоянии, бензин-газ. 30000 руб. 
(торг). 8-964-511-04-45

ВАЗ-21053, г. в. 2000. Цвет виш-
невый, газ-бензин. 35000 руб. 
8-926-315-37-31

РАБОТА

Сварщик-монтажник ищет работу 
или подработку. Есть свое обо-
рудование. 8-916-602-28-40

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

В магазин «Продукты» требуется 
продавец. 8-965-317-69-17

Деревообрабатывающему пред-
приятию в Дорохове срочно 
требуются слесарь-наладчик, ста-
ночники деревообрабатывающего 
оборудования. 8-903-107-85-10

Приглашаем охранников-киноло-
гов, возможно обучение и прожи-
вание. 8-916-239-70-29

Срочно требуются два продавца в 
магазин «Продукты». 8-903-723-
24-22

В пансионат требуется повара со 
стажем от двух лет. 8-903-003-
30-94

Требуется продавцы билетов в 
авиа- и ж/д кассы. 8-926-583-26-00

Требуется продавец в магазин 
одежды-обуви в Рузе. 8-926-284-
57-81

На работу в Москву со своим авто 
(желательно «ГАЕль», «Соболь») 
требуется газосварщик. Зарплата 
от 70000 руб. 8-967-147-25-02

Ищу работу по уборке дома. 
8-916-921-04-62

Для работы в Рузском районе при-
глашаются каменщик, плиточник, 
плотник, сварщик. График работы: 
8.00 — 17.00, зарплата достойная. 
8-916-846-90-17

Оконной компании требуется глав-
ный бухгалтер. 8-906-742-21-73

ООО «Можайская фабрика окон» 
приглашает на работу менеджера-
консультанта по продаже пласти-
ковых окон в г. Руза (знание ПК, з/п 
от 10000 до 30000 руб.) 2-00-81, 
2-12-48, 8-901-502-98-03

Требуется на постоянную работу 
бригада монтажников окон ПВХ, 
опыт работы, автомобиль, инстру-
мент обязательны. 8-903-519-82-
64, Андрей

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 28 лет познакомится с 
женщиной до 40 лет для серьез-
ных отношений. 8-930-153-70-76

ЖИВОТНЫЕ

Продаю карпатских пчел, пасеку, па-
кеты, маток, ульи. 8-917-525-14-97

Дойную козу трех лет (15000 руб.), 
козочек 4 месяца (3000 руб.), уток 
по 300 руб. 8-916-694-90-13

Отдаю в добрые руки черных котят, 
возраст 1,5 месяца. 8-926-541-74-02

Продаю стельную телку от высоко-
удойной коровы. 8-915-003-41-54

УСЛУГИ

Комплексная диагностика орга-
низма, консультация специалиста, 
результаты на руки. При необхо-
димости профилактика и лечение. 
8-916-986-30-70

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттеджей, 
бань, гаражей. Отделка, крыши, 
фундаменты, заборы. Благо-
устройство (газон, тротуарная 
плитка), асфальтирование и ре-
монт дорог. 8-926-167-71-75

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

Сварочные работы любой сложно-
сти. Сборка, установка. 8-925-850-
42-68

Кладу, ремонтирую печи. 8-962-
972-07-00

Подготовка любых праздничных 
мероприятий. 8-926-580-57-61

Забора, ворота, калитки. 8-926-
605-07-43

Приглашаю на отдых в Сочи. Част-
ный сектор. Недорого. 8-919-410-
55-19

ТВ-антенны, беспроводной Интер-
нет. 8-915-130-6040

Ремонт холодильников всех марок, 
недорого. Пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

Компьютерная помощь, ремонт и 
настройка. 8-917-512-01-08

Фотограф. 8-906-798-49-89

Ремонт мототехники. 8-905-730-67-00

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!

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бе-

тон, дрова. Доставка. 

Отсыпка грунтовых дорог. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

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, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Найдите 9 различий между картинками

Сканворд На конкурсе песни «Евровидение-2008» победил 
представитель России Дима Билан. 
Он набрал 272 балла. 
Выбери из восьми компакт-дисков три, 
сумма баллов которых также 
равна 272.

Масти

Помоги овечке
пройти лабиринт

Каждой масти присвоено свое цифровое 
значение. Определи, какие именно, и найди 
сумму значений всех четырех мастей.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 25 (387)

По горизонтали: 1. Междоусобица.  3. Бессмертник.  15. Белорус.  
17. Пьеро.  18. Жбан.  21. Сумка.  22. Ева.  23. Гипс.  25. Хохол.  
28. Чуни.  29. Сап.  30. Кашне.  31. Сват.  32. Служанка.  33. Сноб.  
35. Бездна.  38. Кайра.  40. Сонет.  42. Джим.  43. Рында.  47. Олеко.  

51. Брызги.  55. Херес.  56. Кебаб.  57. Орки.  58. Диспут.  59. Шаттл.  
60. Автобаза.  62. Блок.  66. Кайма.  69. Ехор.  71. Ату.  72. Блуд.  
74. Килт.  75. Вега.  76. Шпор.  77. Автол.  78. Елец.  79. Абажур.  
80. Буксир.  81. Аарон.  82. Тафт.  83. Ласа.  
По вертикали: 2. Пикассо.  4. Свершение.  5. Множество.  6. Рубаха.  
7. Нал.  8. Кирилл.  9. Массаж.  10. Жасмин.  11. Отдача.  12. Сименс.  
13. Бега.  14. Цапфа.  16. Винокур.  19. Енот.  20. Особь.  24. Пава.  

26. Уезд.  27. Арни.  34. Сбой.  36. Джаз.  37. Ампир.  39. Род.  
41. Киев.  44. Нэп.  45. Аут.  46. Хрюшка.  48. Раструб.  49. Столбик.  
50. Баккара.  52. Гобелен.  53. Сейвал.  54. Урагус.  61. Бабуши.  
63. Крокет.  64. Рица.  65. Диктат.  67. Межа.  68. Батыр.  70. Ара.  
73. ЛДПР.  

Ключевое слово: оппортунист

…Итальянскими мастерами в 
Средневековье было обнару-
жено, что идеальным матери-
алом для скрипичных струн 
являются овечьи кишки. Чтобы 
защитить свое изобретение, 
скрипичных дел мастера пу-
стили миф о том, что лучшие 
струны получаются из коша-
чьих жил. Защита, надо при-
знать, была замечательной, 
так как убить кошку в Средние 
века означало навлечь на себя 
беду. Овечьи кишки исполь-
зовались для изготовления 
всех скрипичных струн до 
1750 года. Кишку вытягивали 
из животного еще теплой, 
очищали от жира и выделе-
ний и вымачивали в холодной 
воде. После этого самые 
лучшие участки нарезали на 
ленты, а затем скручивали и 
скоблили, пока не получалась 
струна нужной толщины. В 

наши дни для производства 
струн используют комбина-
цию кишок, нейлона и стали, 
хотя большинство настоящих 
ценителей до сих пор увере-
ны, что струна, сделанная из 
чистой кишки, дает наиболее 
теплый тон.

…Голубой кит — самое крупное 
из всех существ, когда-либо 
живших на нашей планете, не 
может проглотить предмет 
больше грейпфрута. Глотка 
голубого кита по своему диа-
метру не превышает его пупок 
(с блюдце) и чуть меньше его 
барабанной перепонки (при-
мерно с мелкую тарелку). Хотя, 
за исключением глотки, все 
остальное у голубого кита очень 
большое. Его длина составляет 
около 32 метров. Таким об-
разом, он в три раза больше 
самого крупного из динозавров, 

а весит как 2700 человек вместе 
взятые. Один язык голубого 
кита весит больше, чем слон, 
сердце у него размером с се-
мейный автомобиль, а желудок 
может вместить более тонны 
разнообразной еды.

…Если убрать все простран-
ство между атомами, из 
которых создано ваше тело, 
вы станете такими маленьки-
ми, что сможете пройти сквозь 
игольное ушко.

…Каждый житель Земли род-
ственник любому другому из 
живущих по меньшей мере в 
пятидесятом колене.

…Ни римские зрители, требу-
ющие смерти гладиатора, ни 
римские императоры, санк-
ционирующие оную, никогда 
не показывали «палец вниз». 
Более того, римляне вообще 
не использовали знак «палец 
вниз». Если гладиатор должен 
был умереть, пальцы вздыма-

лись вверх — как обнаженный 
меч. Когда же побежденному 
хотели даровать жизнь, боль-
шой палец подгибался внутрь 
сжатого кулака — подобно ору-
жию в ножнах. В этом заблужде-
нии виновата картина фран-
цузского художника XIX века 
Леона Жерома под названием 
«Pollice verso». Изображенный 
на картине римский гладиатор 
ждет решения своего сопер-
ника, а сидящий в ложе импе-
ратор тычет большим пальцем 
вниз, вынося смертный при-
говор. Историки единодушны 
в том, что художник неверно 
понял латинскую фразу, пред-
положив, что police verso, «ото-
гнутый палец», означало «ото-
гнутый вниз», тогда как фраза 
эта значит «отогнутый вверх».

Все жители Земли — 
родственники

знаете ли вы, что…

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

Фирменный магазин «Рузское 
молоко» приглашает на работу 
продавцов, возраст от 18 до 35 
лет. З/п. от 18 000 руб. График 
работы сменный. Наличие меди-
цинской книжки обязательно.

8-925-081-54-09

не упусти!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки 
любых грузов (до пяти тонн) на 
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бен-
зовоз. Транспортные работы 
на тракторах МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-150. Автомобиль ДУК 
(дезинфекция производствен-
ных помещений гербицидами 
и ядами, химикатами и т. п.). 
8-925-081-54-33

Ворота автоматические, забо-
ры. Сварочные работы, камины, 
бассейны, стройка. Без посред-
ников. 8-985-217-44-67

не пропусти!

Рузская общественная орга-
низация инвалидов реализует 
жидкие удобрения. Удобрения 
можно приобрести в Рузе на 
территории РСК в будние дни с 
11 до 16 часов. Для инвалидов, 
членов общества, удобрения 
бесплатные. Цена для всех 
остальных 10 рублей за литр. 

внимание!


