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благовест

«Русское
молоко»:
кадрам —
жильё

В течение трех дней, с 9 по
12 сентября года проходил
Первосвятительский визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла по Ярославской
епархии. В минувшее воскресенье, 12 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви посетил города
Калязин, Углич, Мышкин,
Тутаев, оттуда направился в
Свято-Введенский Толгский
женский монастырь, где совершил утреню.
Утром 12 сентября, в
день празднования 1000-летия Ярославля, Святейший
Патриарх Кирилл прибыл в
этот великий русский город.
Святейший Владыка осмотрел памятник, посвященный
славной дате, после чего совершил освящение колоколов
для Успенского кафедрального
собора. Затем Святейший Патриарх совершил чин великого
освящения Успенского собора
города Ярославля и возглавил
первую Божественную литургию в возрожденном храме.

3
Голос Deep
Purple
прозвучит
в Рузе

4
Как дела,
«царица
полей?»

СЛУЖЕНИЕ
ВО СЛАВУ
ГОСПОДА

«Сельский
курьер»

2
Аборт:
осознанный
выбор?

Божественная литургия в Свято-Успенском кафедральном
соборе Ярославля. В сослужении у Патриарха Кирилла
Митрополит Ювеналий и архиепископ Кирилл,
и другие митрополиты и епископы

Стр. 2

ЯРОСЛАВЛЮ — 1000 ЛЕТ!

После службы в Свято-Успенском кафедральном соборе
Ярославля Святейший Патриарх Кирилл посетил выставку
иконописи «Русское Возрождение. Современное храмовое искусство». Одним из организаторов выставки выступил Русский
культурно-просветительный
фонд имени Святого Василия
Великого, возглавляемый Василием Вадимовичем Бойко-Великим и Анной Владимировной
Бойко-Великой. В ходе состоявшейся беседы с Предстоятелем
Русской Православной Церкви
Василий Вадимович передал
Патриарху каталог выставки и
отметил замечательную работу
ярославских иконописцев,
которые трудятся над благоукрашением церквей не только
в Ярославской епархии, но и по
всей России.
Святейший Патриарх поблагодарил всех участников и организаторов выставки за жертвенное
служение во славу Господа.
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благовест

Президент
Русского культурно-просветительного
фонда им. Святого Василия Великого
В.В. Бойко-Великий посещает
Свято-Введенский Толгский женский
монастырь Ярославля

ЦЕРКОВЬ —
ЭТО ВСЕ МЫ
ВМЕСТЕ!

Свято-Введенский Толгский
женский монастырь Ярославля

Святейший Патриарх Кирилл после службы в Свято-Успенском
кафедральном соборе Ярославля посетил выставку иконописи
«Русское Возрождение. Современное храмовое искусство».
Одним из организаторов выставки выступил Русский
культурно-просветительный фонд им. Св. Василия Великого,
возглавляемый В.В. Бойко-Великим и А.В. Бойко-Великой

На праздновании 1000-летия Ярославля Святейший
Патриарх Кирилл совершил
утреню в Свято-Введенском
Толгском женском монастыре и совершил чин великого
освящения Свято-Успенского кафедрального собора
города Ярославля, где
посетил выставку «Русское
Возрождение. Современное
храмовое искусство».
Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Свято-Успенском
кафедральном соборе Ярославля:
— К сожалению, проплыв по
Волге, я не сумел задержать
своего взора ни на одном современном сооружении, кроме, может быть, электростанций, которые были построены
в трудное время и которые
действительно были нужны
нашей стране. О чем же это
говорит? Это говорит о том,
что Бог, положивший в основу
бытия мира закон гармонии,
помогает осуществлять этот
закон только тем, кто имеет
Бога в сердце. И еще и еще
раз вспоминаешь эти пророческие слова Достоевского:
«Красота спасет мир». Именно
красота, потому что гармония
и красота — есть Божий закон
и осуществлять этот закон
можно только живя с Богом.

Патриаршее слово после
утрени в Свято-Введенском
Толгском женском монастыре:
— Несмотря на многие
скорби, через которые прошли
наш народ и страна в XX веке,
сегодня Россия поднимается
все выше и выше, и становится
сильной державой, и мы можем
позволить себе восстанавливать наши святыни так, что их
нынешний вид превосходит
даже замысел их создателя. В
этом великолепии возрожденных святынь Руси мы видим
выражение нашей народной
веры, нашего покаяния за грехи
родителей и за свои собственные грехи, нашего желания
устраивать жизнь Отечества ко
благу каждого, кто живет в нем.
Благодарю всех, кто сегодня награжден, и всех, кто будет
еще награжден за жертвенное
служение Церкви. Церковь —
это все мы вместе — и Патриарх, и архиереи, и духовенство, и народ Божий. И вместе,
каждый там, куда поставил
его Господь, мы совершаем то
служение, к которому Он нас
призывает. И чем ревностнее
мы совершаем это служение, тем больше радости,
мира, сердечного покоя
мы обретаем, тем больше
совершаем вокруг себя дел
милосердия и правды.

время собирать

Выставка
«Русское Возрождение.
Современное храмовое
искусство»
Открылась во вновь возведенном Успенском кафедральном
соборе 28 августа. Это первое
знаковое мероприятие в рамках
научно-образовательного форума «Сохранение и возрождение
духовного и культурного наследия России», который проходил
в Ярославле с 9 по 11 сентября.
Организаторы — Российская
академия художеств, Фонд
«Традиция», Русский культурнопросветительный фонд имени
Василия Великого. Мероприятие
проходило в день 1000-летия
Ярославля.
Уникальность выставочного
проекта «Русское Возрожде-

ние. Современное храмовое
искусство» состоит в том, что в
пространстве возрожденного
из небытия храма представлены произведения мастеров,
чьи творческие усилия направлены на сохранение, воссоздание и развитие религиозного искусства России.
В экспозиции эмали на
библейские темы президента
Российской академии художеств Зураба Церетели;
фотопанно храмовых росписей народного художника
России, основателя школы
«Ярославская икона» Николая
Мухина; фрагменты фреско-

вой живописи профессора,
академика-секретаря отделения живописи Российской
академии художеств Евгения
Максимова; работы художника-монументалиста, автора
известных мозаичных полотен
и капеллы в Ватикане Александра Корноухова. Православное
церковное искусство Ярославской епархии было представлено работами иконописных
мастерских «Ковчег», «София»,
«Лик», «Покров», «Русские
ремесла», «Мастерская Н. Балмасова» и произведениями
лучших художников-иконописцев, а также мастеров золотошвейного, ювелирного дела,
церковной резьбы и миниатюры. В рамках выставки также
прошли мастер-классы по иконописи, колокололитейному
делу, производству церковной
керамики.

Президент и генеральный директор Русского культурнопросветительного фонда им. Святого Василия Великого
В.В. Бойко-Великий и А.В. Бойко-Великая,
руководитель иконописной мастерской «Ковчег» А.В. Белов
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Надежда Бражник
в СВОЁМ доме

На общем собрании сотрудников агрохолдинга «Русское молоко», состоявшемся
3 сентября в деревне Орешки, генеральный управляющий ОАО «Аннинское» Николай Яковлевич Литовченко
рассказал о сдаче построенных собственными силами
домов для специалистов
своего хозяйства. Деньги в
строительство были вложены немалые, но они должны
вернуться сторицей — Агрохолдинг «Русское молоко» вошел в федеральную
программу, одним из преимуществ которой является
гарантия государства по
окончании строительных
работ возместить хозяйству две трети стоимости
возведенного жилья. А это
ни много, ни мало, почти
12 миллионов рублей.

Бригадир Валерий Плешка
со своей супругой (заместителем) Ниной
у фундамента СВОЕГО дома

Генеральный
управляющий
ОАО «Аннинское»
Николай
Яковлевич
Литовченко

«РУССКОЕ МОЛОКО»:

Наша улица

КАДРАМ — ЖИЛЬЁ
Руководитель «Аннинского»
обратился с вопросом к президенту агрохолдинга Василию
Бойко-Великому: «Возможно ли
в перспективе на полученные
деньги строить новые дома?»
На этот вопрос от президента ОАО «Русское молоко»
Василия Вадимовича БойкоВеликого генеральный управляющий «Аннинского» получил
положительный ответ:
— К сожалению, в данный
момент земли, принадлежащие
агрохолдингу, находятся под
арестом. Причем, арест произведен под надуманным предлогом. Наши юристы активно

Анатолий Бражник: «Никуда
из хозяйства не уйду!»

работают над разрешением
этой проблемы. После снятия
ареста, безусловно, мы будем
строить жилье для сотрудников. Наиболее нуждающимся
выделим земельные участки.
Есть и варианты, по которым
треть необходимых средств
выплачивает государство,
треть — муниципальные власти, треть — поможет оплатить
агрохолдинг. Или «ипотечный»
вариант, когда нуждающиеся в жилье сотрудники берут
долгосрочный кредит в банке, а
проценты за его использование
оплачивает наша компания.
Оценивали результаты
«жилищной программы» корреспонденты «РК» непосредственно «на местах», посетив
деревню Орешки. Генеральный управляющий хозяйства
Николай Яковлевич Литовченко любезно ответил на наши
вопросы:
— Не секрет, что в сельском хозяйстве наиболее
остро стоит кадровый вопрос. Есть ли способы его
решения? Как закрепить и
удержать в хозяйстве самых
работящих и знающих работников?

— Да, этот вопрос является
одной из самых серьезных
проблем в сельском хозяйстве. И мы пытаемся решить
его, пожалуй, единственным
действенным способом —
обеспечивая наиболее ценных
сотрудников жильем, ведь
местное население, к сожалению, не в силах покрыть
дефицит рабочих рук.
Нашему хозяйству подобные проекты не в новинку. Мы
уже строили дома для своих
работников. Правда, зарегистрировать их надлежащим
порядком нам удается только
сейчас: необходимые деньги
нами уже изысканы и перечислены, и в данный момент агрохолдинг ведет плотную работу
с Регистрационной палатой.
Что же касается наших ближайших планов по возведению
домов, то существует федеральная жилищная программа.
Согласно ей, хозяйства вносят
лишь треть средств, необходимых для строительства жилья — остальное оплачивается
из федерального и областного
бюджетов. Вернувшиеся к
нам средства — 66 процентов затрат — мы планируем

вновь пустить на строительство домов для сотрудников.
В абсолютных цифрах это
около 12 миллионов рублей.
Как видите, сумма серьезная:
на эти деньги можно возвести
примерно шесть двухквартирных домов, а это уже жилье
для двенадцати семей.
Хороший пример. Валерий
Плешка приехал из Молдавии,
работает у нас бригадиром
на ферме. Его супруга Нина
работает там же, помощником
бригадира. Строят дом. Мы выделили им участок, помогаем.
Результаты уже налицо — в этом
году заложили фундамент. Мне
кажется, этот случай наглядно
показывает каждому: личное
жилье — это не пустые мечты, а
вполне осязаемая реальность.
Разве что для ее приближения
нужно хорошо работать.
— Наверное, существуют
какие-то условия, на которых хозяйство предлагает
жилье своим работникам?

— Разумеется. Сотрудники
пользуются квартирами как
служебным жильем в течение
10 лет. А по истечении этого
срока квартиры могут перейти
к ним в собственность. Но мы
и сейчас по мере сил помогаем сотрудникам, у которых
пока нет собственного жилья:
компенсируем им затраты по
найму квартиры — выплачиваем по 10 тысяч рублей ежемесячно.
Кстати, ОАО «Аннинское» не
единственное из входящих в
агрохолдинг «Русское молоко»
хозяйств, которые даже в эти
нелегкие времена не забывают
нужды своих сотрудников и
строит им жилье. В ОАО «АПК
«Космодемьянский» есть свой
вариант решения «жилищного
вопроса». Об этом подробнее
в одном из следующих номеров «РК».
Сергей Морев,
Максим Ганжерли,
фото Анны Гамзиной

Дети рассказывали, чем
запомнилась им летняя пора.
Это и купание в речках и водохранилищах, походы в лес и
на рыбалку, отдых в деревне
и поездки в оздоровительные
лагеря. Ребята загорели, повзрослели, отдохнули, соскучились по школе, одноклассникам-друзьям и любимым
учителям.
Ведущие праздника — Надежда Любина и Елена Лебедева — вовлекли гостей в
веселые забавные конкурсы,
сказочные викторины, потехи
и, конечно, познавательные
игры. Так, шутя и играя, счастливые девчонки и мальчишки,

а также их родители, прощались с летом, благодарили его
за тепло, солнечные жаркие
деньки. Прозвучали стихи и
песни о лете. Явилась на торжество без приглашения Старуха Шапокляк. Она проказничала, шалила и дразнилась.
Ребята научили ее дружить,
вспомнили вместе волшебные слова. Вредная старуха
получила урок вежливости и
обещала пойти в школу учиться писать и читать, получать
отличные оценки!
Несмотря на возрастные
различия (самому младшему участнику мероприятия
исполнилось четыре года,

старшему — 12 лет), ребята быстро познакомились и
подружились. Они громко
отгадывали летние загадки,
проявляли смекалку, эрудицию
и хитрость. Игра «Летние шарады» обернулась в маленькое
театрализованное представление, где и дети, и взрослые
еще раз показали, какие они
талантливые.
В заключение праздника
добрая радушная хозяйка
праздника «Красавица Лето»
щедро одарила и детей, и родителей подарками и сладостями, пожелала успехов в учебе,
передав эстафету «Осени».
Татьяна Прохина

вместе

ВРЕМЯ ЧУДЕС
В конце августа в стенах
рузской городской библиотеки прошел праздник
«Прощание с летом», организованный сотрудниками
библиотеки и специалистами отделения участковой
социальной службы центра
«Астарта» для многодетных
семей и детей с ограниченными возможностями.
Проводить лето красное,
знойное традиционно решили
организаторы Семейной социальной гостиной — специалисты отделения участковой соци-

альной службы рузского СРЦН
«Астарта» и рузской городской
библиотеки. Эти коллективы неоднократно совместно проводили мероприятия, на которых
собирались многодетные семьи
и дети с ограниченными возможностями.
И вот снова свои гостеприимные двери распахнула
по-особенному нарядная,
подчеркнуто уютная и украшенная городская библиотека,
чтобы вместе с ребятами и их
родителями весело проводить
лето жаркое.

4

КАЛЕЙДОСКОП

от всей души
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монстры рока

Благодарим
и поздравляем!

Ирина Григорьевна Бурлаченко, педагог Школы
славянских культур города
Подольска, преподаватель
духовного краеведения Подмосковья и основ православной культуры, стала лауреатом регионального этапа
Всероссийского конкурса в
области педагогики на соискание премии «За нравственный подвиг Учителя».
Её работа «Святые царственные страстотерпцы»,
отмеченная членами Конкурсной комиссии в номинации «Лучшая инновационная
разработка года», — плод её
профессионального и духовного поприщ. В течение
многих лет Ирина Григорьевна
является почитательницей
Святых Царственных мучеников. Свою глубокую любовь к
семье Императора Николая II
Александровича, преклонение
перед их подвигом, она передает своим ученикам.
Духовный выбор Царской
Семьи, совершенный в трагическом 1918 году, до сих
пор остается оклеветанным и

непонятым многими. Однако,
осознание их жертвы — необходимое условие для подлинного возрождения нашей
великой страны. И в этой связи
конкурсная работа педагога
Ирины Бурлаченко — еще один
вклад в очищение преподавания отечественной истории от
искажений и неправд, распространяемых в ХХ веке богоборческой властью.
Вся повседневная жизнь
Ирины Григорьевны посвящена
воспитанию детей. Она является организатором и многолетним Президентом Московской
областной детской организации «Витязи». Её усердным
трудом, с помощью Божией,
создан и ежегодно работает
молодежный летний лагерь
«Русь» близ Оптиной Пустыни,
где дети из России и зарубежья
укрепляют свои физические и
духовные силы, получают на
весь предстоящий год необходимый им заряд энергии.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий утвердил
высокую оценку работы Ирины
Григорьевны, утвердив ее выдвижение на межрегиональный
этап Всероссийского конкурса
в области педагогики на соискание премии «За нравственный подвиг Учителя» 2010 года.
Мы все очень рады за Вас,
дорогая Ирина Григорьевна, и
сердечно поздравляем Вас!
Руководство агрохолдинга
«Русское молоко»,
редакция газеты «Рузский
курьер», педагоги и ученики
рузских школ

территория закона

И словом,
и делом
ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
НАРОДНЫМ АДВОКАТОМ
АНТОНОМ АРАНИБАРОМ:
Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 13.00 до 15.00
Вторник
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский
садик. С 13.00 до 14.30
Среда
Четверг
Пятница

Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский
садик. С 13.00 до 14.30
Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00

открытие сезона

«Фиалка Монмартра»
23 сентября в 19.00 в ЦКиИ
поселка Тучково состоится
премьера классической оперетты Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». В главных
ролях заслуженные артисты
РФ В. Белякова и П. Кокорев.
Театральная гостиная Олега Груздева приглашает на
спектакль в двух актах с ан-

трактом, с «живым» вокалом в
сопровождении фонограммы
симфонического оркестра
театра. Не пропустите яркое
зрелище! Внимание: на представление производится
только предварительная продажа билетов!
Справки по телефону
3-23-39

Региональное концертное
агентство «Руза»
представляет:

10 октября

Дворец водных
видов спорта «Руза»

19.00
ГОЛОС
DEEP PURPLE
И RAINBOW
Справки по телефонам:
3-23-39,
8-495- 637-65-34

Один из самых уважаемых
и заслуженных рок-певцов
и композиторов, Джой Линн
Тернер выступит во Дворце
водных видов спорта.
Директор тучковского
Центра культуры и искусств
Александр Дмитрук вот уже
несколько лет работает над
тем, чтобы Рузский район стал
общепризнанной концертной
площадкой Подмосковья,
куда стремились бы приехать
на гастроли российские и
зарубежные звезды. Три года
назад, в октябре 2007 года,
в интервью нашей газете
Александр Петрович говорил,
что в его планах — привезти в
район и Scorpions, и Nazareth,
и Prodigy, и даже легендарных Deep Purple. Тогда столь
амбициозным намерениям
не довелось сбыться, а позже
помещали кризис и прочие
негативные моменты. Однако
от своей идеи руководитель
тучковского храма культуры
отступаться был не намерен. И
вот, смотрите, что получается.
Вокалист, композитор Джой
Линн Тернер, участник таких
великих рок-групп, как Deep
Purple, Rainbow, многих других, выступавший вместе с
Ингви Мальмстином и Гленном
Хьюзом, дал добро на концерт
в Рузском районе. Как сообщил нам Александр Дмитрук,
выступление запланировано на
10 октября, состоится оно во
Дворце водных видов спорта
«Руза», начало в 19.00. Организатор концерта — региональное
концертное агентство «Руза».
— Это большое событие
для района, — сказал нашему
корреспонденту директор тучковского ЦКиИ. — Ответственность большая, рок-звезда
мирового масштаба. Столько
всего надо подготовить, один
райдер (список требований)
чего только стоит! Волнуемся,

JOE LYNN TURNER
(ДЖОЗЕФ ЛИНКВИТО)
Родился 2 августа 1951 года
в Нью-Джерси. В детстве пытался играть на аккордеоне, а
в подростковом возрасте, увлекшись ритм-энд-блюзом,
освоил гитару. Успех пришел
к музыканту в 1976 году в рядах группы Fandango, где он
играл на гитаре и пел. Позже
сам великий Ричи Блэкмор,
основатель Deep Purple и
Rainbow, предложил Тернеру
занять место фронтмена в
Rainbow. Несколько песен
группы в исполнении Джоя
вошли в горячую двадцатку
рок-радиочартов, а самым
большим хитом стала композиция I surrender. В 1987 году
Тернер стал участником
группы Yngwie Malmsteen’s
конечно, но, уверен, не подкачаем. Тернер, к слову, исполнит как старые свои хиты,
например, I surrender, Man on
the silver mountain, Soldier of
fortune, так и совершенно новые композиции. Программа
выступления, я вам обещаю,
будут очень насыщенной!
Но концерт Тернера в
Рузском районе, по словам
Александра Дмитрука, это
только первая ласточка. Если
будет поддержка и понимание
со стороны представителей
властей и бизнеса, планирует-

Начало в

Rising Forse. Записанный
с ним альбом Odyssey
стал лучшим в дискографии шведского гитариста.
В 1989 году Тернер вновь
получил ангажемент от Ричи
Блэкмора, на сей раз как
от участника Deep Purple. В
составе Deep Purple Тернеру
удалось записать лишь один
альбом (Slaves And Masters,
1990 год). После Джой выступал в группе Mother’s
Army, занимался сольной
работой, выпустил немало
пользующихся спросом хардроковых альбомов. Тернер
также сотрудничал с болгарским гитаристом Николо
Котцевым и бывшим участником Deep Purple Гленном
Хьюзом. Активно выступает и
по сей день.

ся подобные широкомасштабные мероприятия проводить
регулярно. Раз в месяц, минимум, к нам будут приезжать по
одной «звезде» из-за рубежа
и из России — причем, птицы
самого высокого полета, на
уровне Большого театра и тому
подобных. Для молодежи тоже
готовится немало сюрпризов,
к примеру, битвы ди-джеев с
участием именитых мастеров
из стран Европы и США.
Страницу подготовил
Олег Казаков

КСТАТИ
рждение того,
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понедельник, 20 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
23.25 «Горящее лето.Прогноз на
будущее»
00.30 Ночные новости
05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Где золото «Черного
принца»?»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»
23.40 «Городок»
00.40 Вести +
01.00 «Честный детектив»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 «Зайчик». Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Заложницы века. Подари
фюреру ребенка». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортер». Шри-Ланка
19.55 Порядок действий. «Всё
худшее - детям»
21.00 «Смерш». Военный боевик.
1-я и 2-я серии
23.00 Момент истины
00.55 Д/ф «Сергей Бодров. Я не
буду актером»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Евгений Александров
01.15 Профессия - репортер
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Бесприданница». Фильм
12.20 110 лет со дня рождения
Николая Тимофеева-Ресовского.
«Фомино воскресенье»
13.00 «Мой Эрмитаж»
13.30 «Июнь. Москва. Чертаново».
Телеспектакль
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал (Чехия
15.45 М/ф «Василиса Микулишна»
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Гениальные находки природы». (Испания)
17.05 «С потолка». Валентина
Ковель и Вадим Медведев. Программа О. Басилашвили
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»
17.55 «Знаменитые скрипичные
концерты»
18.35 Д/ф «Настоящий царь Скорпион». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Павлом Коганом и Андрисом Лиепой
20.45 «Острова». Виктор Проскурин
21.25 AсademIa. Симон Шноль.
«Космофизические факторы в
случайных процессах». 1-я лекция

22.10 К 90-летию со дня рождения
Сергея Бондарчука. «И вечностью
наполнен миг». Часть 1-я
22.40 «Тем временем»
23.50 Кинескоп с Петром Шепотинником. 67-й Венецианский
кинофестиваль
00.40 «Искатели». «Тайна ханской
казны»
01.25 Д/ф «Стендаль»
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.20, 18.15, 22.55, 01.30
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.15 «Футбол Ее Величества»
10.05 «Откройте полиция-3». Комедия (США)
12.10, 18.00, 22.40 Вести.ru
12.30, 23.15 Top Gear
13.40 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
15.50 «Рекрут». Остросюжетный
фильм (США)
18.40 «Наука 2.0»
19.45 Неделя спорта
20.40 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Спартак»
(Москва)
00.25 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Я объявляю вам
войну»
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 21.30 «Дураки, дороги,
деньги»
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(США - Австралия)
19.00 «Главная тема»: «Омский
стрелок»
20.30 «Честно»: «Поддельная еда»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30
«Папины дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
10.00 «Ловушка для родителей».
Комедия
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческая комедия
(США - Австралия)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 21 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
23.25 «Смысл жизни - сама
жизнь». К юбилею Сергея Бондарчука
00.30 Ночные новости
00.50 «Оптом дешевле». Комедия
(США)
02.40, 03.05 «Дар любви». Мелодрама (США)
06.00 Утро России
09.05, 04.00 «Маршал Буденный.
Конец легенды»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»

23.50 Вести +
00.10 «Стрелок». Остросюжетный
фильм (США)
02.05 «Джордж Уоллас». (США
03.05 «Люди в деревьях-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 «Медовый месяц». Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.15 События
11.45 «Смерш». Военный боевик.
1-я и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Заложницы века. Ночь
японских солдат». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортер». Куала-Лумпур
19.55 Лицом к городу
21.15 «Смерш». 3-я и 4-я серии
23.25 Д/ф «Светлана Светличная.
Невиноватая Я...»
00.50 «Случайная запись». Боевик
02.25 «Кубанские казаки». Комедия
04.30 «Дожить до рассвета». Приключенческий фильм

05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Агата Кристи. Эпилог»
00.40 Главная дорога

01.15 «Обратная тяга». Боевик
(США)
03.55 «Братва»
05.00 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.35 «Война и мир».
Фильм. 1-я серия
13.10 Д/ф «Береста-берёста»
13.20 Д/ф «Настоящий царь Скорпион». Часть 1-я
14.10 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал (Чехия)
15.45 М/ф «Мешок яблок»
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Гениальные находки природы»
17.05 Д/ф «И вечностью наполнен
миг»
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Дорога святого Иакова:
паломничество в Сантьяго-деКомпостела»
17.55 «Знаменитые скрипичные
концерты»
18.40 «Настоящий царь Скорпион». Часть 2-я
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Леопольд фон Захер-Мазох и Аврора
фон Рюмслин
21.25 AсademIa. Симон Шноль.
«Космофизические факторы в
случайных процессах». 2-я лекция
22.10 К 90-летию со дня рождения
Сергея Бондарчука. «И вечностью
наполнен миг». Часть 2-я
22.40 «Апокриф»
06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.35
Вести-спорт
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»

11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.20, 03.45 Top Gear
13.30 Неделя спорта
14.25 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Спартак»
(Москва)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Новокузнецк)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль)
22.30, 02.55 Футбол России
00.45 «Моя планета»

20.30 «Честно»: «Служебный
роман»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Х/ф «Проклятый дом» (США)
02.25 «Побег»
03.45 «Воплощение страха». (США
- Канада)
04.40 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 1-я
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Поддельная еда»
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 00.30 , 21.30 «Дураки, дороги, деньги»
17.00 Приключенческая комедия
«После заката» (США)
19.00, 00.00 «Главная тема»: «Мой
дом - моя свалка»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
«Папины дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Крокодил» Данди-2». Приключенческая комедия (США Австралия)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Госпиталь «Королевство»
02.50 «Части тела»
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среда, 22 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
23.10 «Роковые яйца». Среда
обитания
00.20 Ночные новости
00.40 «Джеронимо: Американская легенда». Приключенческий
фильм (США)
02.50, 03.05 «История Линды МакКартни». Драма (Канада - США)
05.00 Утро России
09.05 «Пираты ХХ века. Еременко Нигматулин»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
00.10 «Я объявляю вам войну».
Боевик
01.50 Горячая десятка
03.05 «Девушка-сплетница-2»
03.55 «Люди в деревьях-2»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 «Не имей 100 рублей...»
Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Смерш». 3-я и 4-я серии
13.55 «Чисто детское убийство».
Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Заложницы века. В постели с врагом». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортер». Малайзия
19.55 «Прогнозы». «Что ждёт читателей «Жёлтой» прессы?»
21.00 «Без особых примет». Детектив
22.45 «Дело принципа». «На дорогах Москвы»
00.15 «Следопыт». Приключенческий фильм
02.00 «Медовый месяц». Комедия
03.50 «Зайчик». Комедия
05.30 М/ф «Сказание про Игорев
поход»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Дьявол и Дэниел Уэбстер».
Фильм (США)
01.40 «Непокоренный». Остросюжетный фильм (Франция - Италия)
03.50 «Братва»
04.55 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Война и мир». 2-я
серия
12.20 К 75-летию Владимира Кострова. «Острова». «Эпизоды»
13.00 «Настоящий царь Скорпион». Часть 2-я
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф «Самый, самый, самый,
самый»
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Гениальные находки природы»
17.05 «И вечностью наполнен
миг». Часть 2-я
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в
Шартре»
17.55 «Знаменитые скрипичные
концерты»
18.35 Д/ф «На плотах к острову
Пасхи. Одиссея принца инков»

20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 К 95-летию со дня рождения
Сергея Смирнова. «Острова»
21.25 AcademIa. Андрей Зализняк.
«Берестяные грамоты». 1-я лекция
22.10 К 90-летию со дня рождения
Сергея Бондарчука. «И вечностью
наполнен миг». Часть 3-я
22.45 Магия кино
01.30 Музыкальный момент
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 00.15
Вести-спорт
09.15, 00.25 «Моя планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 Top Gear
13.35 Футбол России
14.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера (Нигерия).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
16.10 «Детонатор». Боевик (США)
18.30 «Наука 2.0». Фильмы Антона
Войцеховского
19.35 «Патриоты». Военная драма
(Франция)
22.30, 03.25 Хоккей России
04.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Натана Бедвелла (США)
06.00 «Неизвестная планета»: «Китайские монастыри». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Служебный
роман»
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 00.30 , 21.30 «Дураки, дороги, деньги»
17.00, 01.00 Боевик «Морские
котики» (США)
19.00, 00.00 «Главная тема»: «Чужой среди своих»
20.30 «Честно»: «Женихи-мошенники»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
03.00 Покер-дуэль
03.50 «Побег»
04.45 «Наваждение»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
«Папины дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Армия тьмы». Фильм ужасов (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Госпиталь «Королевство»
02.50 «Части тела»

четверг, 23 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
23.25 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.50 «Призрачный гонщик».
Остросюжетный фильме (США Австралия)
02.50, 03.05 «Охота за бриллиантами». Приключенческий фильм
(США)
05.00 Утро России
09.05 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Заплати вперед». Мелодрама (США)
02.40 «Девушка-сплетница-2»
03.30 «Люди в деревьях-2»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 «Девушка с гитарой». Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 2-й
13.55 Реальные истории. «Смертельный дайвинг»

14.45 Деловая Москва
16.30 «Заложницы века. Красная
императрица». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортер». Южная Корея
19.55 «Прогнозы». «Что будет сделано для пенсионеров?»
21.00 «Вторая жизнь Федора
Строгова». Мелодрама
22.55 «Живодёры». Из цикла «Доказательства вины»
00.20 «Тревожный вылет». Боевик
02.00 «Золотой эшелон». Детектив
03.55 «Не имей 100 рублей...»
Комедия
05.40 М/ф «Как казаки в хоккей
играли»
05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20, 03.25 Особо опасен!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Годовщина». Фильм (США)
01.45 «Последний выход». Остросюжетный фильм (США)
04.00 «Братва»
05.00 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Война и мир». 3-я
серия
12.05 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «А. Дранков. Король
сенсаций»
13.00 Д/ф «На плотах к острову
Пасхи. Одиссея принца инков»

13.55 «Третьяковка - дар бесценный!» «Век портрета»
14.25 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.55 М/ф «Дождик, дождик,
пуще!»
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «И вечностью наполнен
миг». Часть 3-я
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Олинда. Город монастырей»
17.50 «В вашем доме». Мария
Гулегина
18.35 Д/ф «Гладиаторы»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Андрей Геласимов
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур Сикри»
21.25 AсademIa. Андрей Зализняк.
«Берестяные грамоты». 2-я лекция
22.10 «И вечностью наполнен
миг». Часть 4-я, заключительная
22.40 «Культурная революция»
01.10 Р. Штраус. «Бурлеска».
Дирижер М. Горенштейн. Солист
Д. Мацуев
01.40 «Pro memorIa». «Шляпы и
шляпки»

02.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Флавио Кардозы (Никарагуа)
03.35 Рыбалка с Радзишевским
06.00 «Неизвестная планета»: «Китайские монастыри». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Женихи-мошенники»
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 00.30, 21.30 «Дураки, дороги, деньги»
17.00, 01.00 Х/ф «Тренировочный
день» (США)
20.30 «Честно»: «Аферы высоких
технологий»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Главная тема»
03.25 Покер-дуэль
04.15 «Побег»
05.05 «Наваждение»

05.00 «Все включено»
До 15.00 для Москвы и Московской
области — профилактика
15.00 «Специальный корреспондент». Фильмы Бориса Соболева
16.25, 22.00 Вести.ru
16.35, 22.15, 00.15 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Сибирь» (Новосибирск)
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань)
22.30 «Восточная Россия. «М-58
«Амур»
23.05, 03.50 Top Gear
00.25 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
«Папины дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 «Сонная лощина». Мистический триллер (США - Германия)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Госпиталь «Королевство»
02.50 «Части тела»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

целевая программа

из закромов

Россия распечатает
интервенционный фонд

УСВОИТЬ
УРОКИ
ЗАСУХИ
В результате июльской засухи в России пострадали
более 22 тысяч хозяйств в
800 районах страны. Подтвержденные прямые затраты составили свыше 39 миллиардов рублей. Об этом в
Госдуме сообщила министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник, ссылаясь
на данные проведенной министерством экспертизы.
Глава Минсельхоза также проинформировала, что
гибель сельхозкультур произошла на площади около
13 миллионов гектаров, что
составляет 17 процентов от

общей посевной площади в
стране. Режим чрезвычайной
ситуации вводился в 38 регионах России.
Вместе с тем Елена Скрынник подчеркнула, что, несмотря на существенные потери,
зерна в стране хватит как на
продовольственные, так и на
фуражные цели. На сегодня,
по данным министерства, в
стране собрано 47 миллионов
тонн зерна.
— Внутренние потребности
мы полностью удовлетворим
за счет собственного зерна, —
сказала министр. — В целом
в текущем году урожай зерна

прогнозируется в объеме
60–65 миллионов тонн (переходящие запасы прошлого
года — 26 миллионов тонн).
Елена Скрынник отметила,
что основные задачаи Министерства сельского хозяйства
на сегодня — создание необходимых условий для нормального функционирования сельхозорганизаций, оказавшихся в
сложных финансово-экономических условиях, сохранение
посевных площадей под основными культурами (зерном,
подсолнечником, сахарной
свеклой). Кроме того, важно не
допустить сокращения поголовья крупного рогатого скота.
В целях дальнейшего снижения рисков потери урожая
Минсельхоз разработал федеральную целевую программу
«Развитие мелиорации» и
закон «О сельскохозяйственном страховании от катастрофических рисков». Министр,
в частности, пояснила, что
реализация данной программы позволит повысить урожайность выращиваемых культур.

кривая роста

Рост цен
на гречку
в России
резко
замедлился
Согласно анализу, проведенному ООО «ПроЗерно»,
за неделю — с 27 августа
по 3 сентября — гречневая
крупа первого сорта подорожала всего на 180 рублей
за тонну — до 45 980 рублей.
Неделей ранее рост был
рекордным и составлял
1550 рублей за тонну.

В региональном разрезе
цены на эту крупу повысились
только в Москве и Московской
области.
В августе текущего года
тонна гречки стоила 44 656 рублей против 16 100 рублей в
августе 2009 года. В сентябре
2009 года — 15 165 рублей.
Вслед за гречкой несколько
снизилась скорость «ценового
ралли» пшена. С 27 августа по
3 сентября тонна этой крупы
подорожала на 980 рублей —
до 15 540 рублей. Неделей
ранее рост составил 1345 рублей за тонну. Наибольшими
темпами эта крупа дорожала
в Москве и Подмосковье, где

разброс составлял от 500 до
4000 рублей за тонну, в Западной Сибири (на 500 рублей
за тонну).
В августе этого года тонна
пшена стоила 13 628 рублей
против 9508 рублей в августе 2009 года. В сентябре
2009 года — 9449 рублей.
По данным ООО «ПроЗерно», цены на рис за неделю
снизились на 60 рублей за
тонну — до 22 940 рублей.
В августе этого года тонна
риса стоила 23 123 рубля, в
сентябре прошлого года —
27 565 рублей.
Агентство АгроФакт

В пострадавших от засухи
регионах будет реализовано более трех миллионов
тонн фуражного зерна из
государственного интервенционного фонда по цене
4500 рублей за тонну. Об
этом сообщил замминистра
сельского хозяйства РФ
Сергей Королев. По его словам, начинать интервенции
целесообразно в первом
квартале 2011 года.
В то же время Королев
заявил, что реализация продовольственного зерна из госфонда пока не обсуждается.
— Пока зерно из интервенционного фонда реализовывать никто не собирается, так
как на рынке его достаточно, —
уверен Королев.
Для дальнейшего регулирования ценовой ситуации на
рынке зерна министерство
будет использовать интервенционный фонд (запасы
9,5 миллиона тонн). Начинать
интервенции целесообразно
в первом квартале 2011 года,
когда будут окончательно понятны балансы производства
и потребления зерна, а также
запасы в преддверии урожая
следующего года.
Говоря о рынке молока,
Скрынник отметила, что объем
производства молока в этом
году ожидается на уровне прошлого года — около
32,7 миллиона тонн (импорт —
около семи миллионов тонн).

Ситуация на рынке мяса также
стабильная, уровень рентабельности в отрасли (в птицеводстве и свиноводстве —
около 20 процентов) позволяет
не допустить существенного
роста розничных цен на мясо
и мясопродукты, при этом сохранив резервы для инвестиций в развитие новых проектов. По итогам семи месяцев
2010 года, производство мяса
выросло на восемь процентов
или 369 тысяч тонн в живом
весе.
Дефицита сахара тоже не
ожидается. Урожай текущего
года составит 20–22 миллиона тонн против 24 миллионов
тонн в прошлом году. Недостающий объем будет произведен
из импортного сахара-сырца,
а стабильная цена в рознице
будет обеспечена за счет плавающей ставки таможенных
пошлин в зависимости от цены
мирового рынка.
В числе основных факторов,
влияющих на конъюнктуру
внутреннего рынка, министр
назвала последствия аномальной засухи, ожидание урожая
будущего года, недостаточный
уровень развития конкуренции
в отдельных сегментах рынка в
ряде регионов, а также географическую удаленность центров производства от центров
потребления отдельных видов
продукции.
Агентство АгроФакт

распределитель

Карточки
для бедных
Общественная палата РФ
подготовила проект программы, предлагающий
введение продовольственных карточек для россиян,
чьи доходы ниже прожиточного минимума.
Документ представил
один из его разработчиков,
зампред комиссии по социальным вопросам и демографической политике Борис
Альтшулер. Он отметил, что
система продовольственных
карточек позволит решить
проблему с огромным количеством недоедающих детей,
которых сегодня в России
11 миллионов. Он также напомнил, что эта система не
новая, и давно успешно функционирует в США.
По словам его коллеги Александры Очировой, проект про-

граммы предполагает выделение средств из федерального
бюджета на закупку продуктов,
которые будут реализованы с
помощью системы индивидуальных или семейных продовольственных талонов.
После согласования с Федеральной антимонопольной
службой документ планируется передать на рассмотрение
правительства.
Ранее депутаты Государственной думы от «Единой
России» уже выступали с инициативой введения в стране
продовольственных карт для
малообеспеченных слоев населения. По их мнению, такие
карты могли бы выдаваться
«пенсионерам с доходом на
уровне или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным семьям».
С предложением введения карточек для бедняков в
начале этого года выступил и
Российский зерновой союз.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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уборочная

КАК ДЕЛА,
«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»?
В ОАО «Аннинское», входящем в агрохолдинг «Русское молоко», продолжается уборка кукурузы. Под
эту культуру было занято
400 гектаров площадей,
300 гектаров уже убрано.
Генеральный управляющий
хозяйства Николай Литовченко посетовал на то, что
урожай в этом году не такой
обильный, как хотелось бы.
В поле побывали наши корреспонденты.
— Очень тяжелый год. Недостаток влаги отрицательно сказался на развитии растений.
Если в прошлые годы высота
стеблестоя была более двух
метров, то нынче — видите

сами — ниже человеческого
роста, — говорит Николай
Яковлевич. — «Царица полей»
хоть и южанка, в такую жару и
засуху пострадала. И это еще
не самый плохой участок —
близость водоема несколько
увеличила влажность воздуха,
что смягчило отрицательное
действие засухи. На этом
участке урожайность порядка
130 центнеров с гектара, на
других — в два-три раза ниже.
Во время уборки кукурузы
наш комбайн вышел из строя,
но коллеги пришли на выручку. Из «Космодемьянского» прислали свою машину,
механизатора, и уборочная
благополучно завершается,

без простоев и нервотрепки.
Такая взаимопомощь возможна
лишь в объединении хозяйств,
таком, как наш агрохолдинг
«Русское молоко». В этом мы
не раз убеждались.
Вслед за самосвалом, наполненным кукурузной зеленой
массой, отправляемся на центральную ферму. Там полным
ходом идет укладка в силосные
траншеи. Одна из трех доверху
заполненная, рабочие укрывают
ее пленкой. Вторая в процессе — в силосную массу добавляют измельченную солому от
семенников клевера, трамбуют
«Кировцем». К слову, на нем работает один из лучших механизаторов «Аннинского» Анатолий

Макарович Бражник, у которого
мы накануне побывали в гостях
(см. стр. 3 «РК»).
— И третью заполним, —
уверен Николай Литовченко. —
Далековато, правда, возим
зеленую массу — от кукурузного поля километров пятнадцать будет. Зато зимой проще — корма у самой фермы,
из траншеи сразу на кормовой

стол буренкам. Кукуруза —
ценный корм для молочного
стада, способствующий повышению продуктивности. И
хотя культура эта хлопотная,
требующая много заботы и
ухода, как любая пропашная,
мы обязательно будем ее возделывать — она того стоит!
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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перспективы

РОССИЯ
НАКОРМИТ МИР
Если, конечно, использует весь свой потенциал
Наша страна обладает
огромным потенциалом
для того, чтобы не только
полностью удовлетворить
растущие внутренние потребности страны, но и вносить все больший вклад в
продовольственное обеспечение население планеты.
Но требуются существенные
коррективы внутренней
аграрной политики, взаимоотношений с партнерами и
конкурентами на мировом
продовольственном рынке.
Об этом еще раз свидетельствуют дискуссии на
региональной конференции
«Сельское хозяйство РФ и
его место в мировой продовольственной безопасности», проходившей в Москве в рамках ежегодного
Международного форума о
будущем сельского хозяйства.
На днях известный немецкий ученый-аграрник
Харальд фон Вицке в интервью
Deutsche Welle напомнил, что
спрос на продовольствие на
нашей планете в первой половине XXI века удвоится. По
словам профессора, особенность XX века состояла в
том, что быстрое нарастание
спроса на аграрную продукцию удавалось с лихвой
компенсировать еще более
быстрым увеличением предложения. Однако дальше идти
тем же экстенсивным путем
уже невозможно, причем, по
целому ряду причин. И в том
числе потому, что площадь
пригодных для сельского
хозяйства угодий ограничена.
Основные надежды на существенное увеличение объемов производства продуктов
Харальд фон Вицке возлагает
на развивающиеся страны и
на государства с переходной
экономикой, в том числе на
Россию, Украину, Казахстан.
Действительно, аграрный
потенциал нашей страны велик, и в большой степени еще
не задействован. Вот некоторые данные, которые привел
в выступлении на форуме
статс-секретарь, заместитель
министра сельского хозяйства
России Александр Петриков.
В нашей стране сосредоточено девять процентов
сельскохозяйственных угодий
мира, 25 процентов запасов
пресной воды, 9,8 процента
производства минеральных
удобрений. И только около
двух процентов населения
планеты. Развитие сельского
хозяйства и связанных с ним
отраслей рассматривается руководством страны в качестве
одного из приоритетов социально-экономической политики государства. Свидетельство
тому принятие федерального

закона «О развитии сельского
хозяйства», осуществление
приоритетного национального
проекта, Госпрограммы развития сельского хозяйства до
2012 года, утверждение в начале этого года Президентом
России доктрины продовольственной безопасности нашей
страны.
Экономический рост в сельском хозяйстве наблюдался с
1999 года, то есть 11 лет подряд, даже во время мирового
финансово-экономического
кризиса 2009 года. Наибольшие успехи достигнуты в
производстве зерна, особенно
пшеницы, а также мяса птицы
и свинины. Стабильные урожаи зерновых повысили наш
экспортный потенциал — до
20–22 миллионов тонн. В последние три года на долю России приходилось около 12 процентов мирового экспорта
пшеницы. Рост в свиноводстве
и птицеводстве обусловил
импортозамещение на рынке
мяса. Доля импорта в рыночных ресурсах мяса снизилась
с 35,3 процента в 2006 году до
28,8 процента в 2009 году.
Засуха нынешнего года,
конечно, отрицательно скажется на динамике аграрного
производства и финансово-экономическом положении
сельскохозяйственных производителей. Тем не менее,
у России в долгосрочной
перспективе есть все основания для сохранения лидирующих позиций на международном рынке зерна, заявил
Александр Петриков. По таким
видам продукции, как мясо
птицы и свинина, с учетом
набранных темпов роста их
производства, наша страна,
уверен он, не только сможет
обеспечить внутренние потребности, но и приступить к
экспорту — и это новая точка
роста отрасли. Выступившие в
прениях российские эксперты
отмечали трудности в использовании потенциала отрасли.
Это касается и такого
преимущества России, как
земельные ресурсы.
В частности, президент
Российского зернового союза
Аркадий Злочевский отметил,
что более половины пашни
подвержено риску эрозии. При
этом по уровню применения
ресурсосберегающих технологий (11 миллионов гектаров
минимальная и 4,4 миллиона
гектаров нулевая обработка
почвы) мы отстаем от очень
многих стран. По внесению
минеральных удобрений наша
страна в три-четыре раза уступает европейским странами,
и вносит их в пять раз меньше,
чем предусмотрено нормативами. Многие трудности лежат
в сфере экономики и регули-

рования отношений в системе
аграрного бизнеса. До сих
пор поддержка российского
крестьянина в разы меньше,
чем помощь фермерам со
стороны государства не только
в США и Евросоюзе, но и в
бывших союзных республиках,
констатировали выступавшие.
И обращали внимание на несовершенства экономического
механизма в АПК. В частности,
на то, что в стране с рискованным земледелием нет стимулов для страхования посевов — отсутствуют надежные
гарантии возмещения понесенного из-за стихии ущерба.
Из-за низких заработков и
плохих условий труда и быта
очень низок престиж труда на
земле, справедливо сетует
сопредседатель Московского
крестьянского союза Дмитрий
Валигурский. И немецкий
предприниматель Штефан
Дюр, создавший на российской земле группу агрокомпаний «ЭкоНива», также считает,
что самый важный вопрос —
это люди на земле. Мало тех,
кто готов работать в сельском
хозяйстве и переехать для
этого в село.
Нынешний засушливый год
особенно обострил проблему
доходов аграриев. Поскольку
система страхования почти не
работает, руководство страны
проводит ряд экстренных мер
по финансовой поддержке тех,
кто пострадал от стихии. Но
нельзя все решать в ручном
режиме, в надежде на доброго
дядю. Нужен экономический
механизм, который придаст
аграриям уверенности в том,
что даже в непредсказуемых климатических условиях
крестьянин с вероятностью
100 процентов получит возврат потраченных средств и
прибыль.
Ну, и, конечно, нужна защита отечественного товаропроизводителя от неравной
конкуренции с коллегами
из-за рубежа. В Министерстве
сельского хозяйства России
придают важное значение расширению связей между Россией и ЕС в области сельского
хозяйства и развития сельских
территорий. Однако, по мнению Александра Петрикова,
серьезную озабоченность
России вызывает диспаритет в
торговле сельскохозяйственной продукцией с ЕС.
Внешняя торговля РФ со
странами Евросоюза характеризуется отрицательным
сальдо российского торгового
баланса по сельскохозяйственной продукции и продовольствию. Экспорт в Россию
(по данным торговой статистики за 2009 год) составил около
восьми миллиардов евро.
Юрий Савин
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ООО «БИОГУМУС-Р»

продает по сниженным ценам
следующую продукцию:

■ биогумус в мешках объемом
25 литров — 200 рублей.

■ червей дождевых —
800 рублей за килограмм.

■ биогумус в пакетах объемом
пять литров — 40 рублей.

■ навоз в мешках объемом
50 литров — 80 рублей.

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

■ навоз без доставки —
500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков по территории Рузского района бесплатная
Справки по телефонам:

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

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО «АПК
ОАО «Тучков«Староникоский»
лаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

2564

2564

1402

1282

1558

880

4182

3970 11 824 10 753

560

1571

480

285

240

421,5

450

—

7000

7074

5000

6681

1800

1677

2400

7000

5300

5000

2834

3500

1868

4930

3090

1856

1261

1030

783

ЗАО «Имени
Л.М. Доватора»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО «Аннинское»

ЗАО «Октябрьское»

план

факт

план

факт

план

факт

план

1318

1318

—

39

800

700

400

420

—

51

260

450

8800

9210

—

—

2350

10 800 4827

—

762

2350

—

—

478

315

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 12 сентября 2010 года

Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т
сенаж, т
силос на з/масса, т
зеленая масса в кормушку

4808

3650

90,9

2390 3498,5

146,4

7000

10600 31 950 35 242

110,3

7500

1800 36 150 19791

54,7

5410

3390 18 512 12 489

67,5

300

пахота под озимые

650

600

400

120

220

220

650

650

380

448

270

210

650

450

3220

2698

83,8

посев озимых, га

650

360

400

140

220

—

650

500

380

250

270

26

650

190

3220

1466

45,53

скошено зерновых, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

обмолочено, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

намолочено, т

—

1502

—

293

—

—

—

1700

—

670

—

282

—

712

—

5159

—

урожайность ц/га

—

20,2

—

17,9

—

—

—

21,2

—

20,6

—

20

—

18

—

20,1

—

отправка на «Богородское», т

—

960

—

—

—

—

—

1064

—

500

—

186

—

410

—

3100

—

засыпано на семена, т

—

52

—

—

—

—

—

150

—

250

—

50

—

240

—

742

—

Уборка зерновых

Сводка по животноводству за 12 сентября 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

861

11 250

10 300

3,3

710

13,1

(+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

12 270

11 675

3,6

1036

13,4

(+) 0,5

ОАО «Аннинское»

—

698

10 582

9290

3,6

945

15,4

(+) 2,7

ОАО «Тучковский»

—

557

8492

6783

3,4

334

15,2

(+) 3,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2574

1790

3,5

144

14,9

(+) 4,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Всего

—

221

2600

2160

3,1

160

11,9

(+) 1,6

3532

3426

47 768

41 998

3,5

3329

14,0

(+) 1,9
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Евгения Добронравова, офисменеджер ОАО «Русское молоко»
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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Приложение к газете «Рузский курьер»

благовест
Пресвятая Матерь Божия
родилась от престарелых
бесплодных родителей в
городе Назарете, расположенном на откосе горы, в
трех днях ходьбы от Иерусалима.
Во всей Галилее не было
более маловажного городка — «от Назарета может ли
что добро бытии», — говорили
евреи, когда услышали, что
оттуда явился великий Пророк
Иисус. Согласно с предсказаниями пророков, обетованный
Спаситель мира должен был
произойти из царского племени Давидова. Но со времени
Вавилонского плена потомки этого царя мало-помалу
теряли свои права, и, когда
возвысилось племя Маккавеев, исчезло все отличие
царского племени, и стало оно
наряду с простым народом.
Когда в предсказанное пророками время скипетр царский
перешел к чужеземцу Ироду;
когда наступило железное,
все разбивающее царство
Римское; когда обнаружился
общий упадок нравственности
и религии, — тогда иудеи с
нетерпением стали ожидать
появления Мессии, надеясь
видеть Его в образе великого
царя-завоевателя, который освободит их от чужеземного ига
и предоставит им господство
над другими народами.
В Назарете жила благочестивая чета — Иоаким и Анна.
Иоаким происходил из колена
Иудина, царского племени,
Анна была младшей дочерью священника от племени
Ааронова, Матфана, у которого было три дочери: Мария,
София и Анна. У Софии была
дочь Елизавета, которая была
матерью Иоанна Предтечи.
Иоаким и Анна были праведны пред Господом и чистым
сердцем соблюдали заповеди
Его и всем были известны не
столько знатностью своего
происхождения, сколько своим смирением и милосердием. Так достигли они глубокой
старости. Вся их жизнь была
проникнута любовью к Богу
и милосердием к ближним.
Ежегодно выделяли они из
своих значительных доходов
две трети: одну жертвовали
в храм Божий, другую раздавали бедным и странникам.
Остальное же употребляли для
собственных потребностей.
Они были бы счастливы, если
б не бесплодие, преисполнявшее скорбью их сердца.
По понятиям того времени
бесчадие считалось бесславием и тяжелым наказанием,
тем более прискорбным, что
потомкам Давида дана была
надежда сделаться орудиями
спасения человеческого рода
чрез рождение обетованного
Мессии. Прошло 50 лет их
брачной жизни, а они терпели
поношение бездетства. По
закону, поддерживаемому

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ
Великий для всех христиан праздник отмечается 21 сентября
фарисеями, Иоаким имел
право требовать развода за
неплодство жены. Но он, муж
праведный, любил и почитал
свою жену за ее необыкновенную кротость и высокие добродетели и не хотел разлучаться
с нею. Безропотно несли они
тяжесть испытания, продолжая
вести жизнь в посте, молитве
и милостынях, укрепляя друг
друга любовью и не теряя надежды на милость Божию.
В великие праздники они
посещали Иерусалим. Ко дню
обновления храма пришел
Иоаким во храм, чтобы вместе
с другими своими соотечественниками принести жертву.

Но архиерей отверг его приношение, укорив его бесчадием:
«Господь ради каких-нибудь
тайных грехов твоих отнял от
тебя Свое благословение».
Тяжело было Иоакиму слышать
такие нарекания всенародно
и, не возвращаясь домой, он
ушел в пустыню. Сорок дней
праведный старец плакал,
постился и молился, взывая
к Богу, чтобы отняты были от
него позор и нарекания, чтобы
даровано было ему чадо в
старости. В то же время, узнав
об оскорблении, нанесенном
мужу, неутешно плакала Анна
и, чтобы скрыть от домашних
свою скорбь, ушла в сад. Там,

под лавровым деревом, с глубокой верой на милость Божию
приносила она Ему свои слезные молитвы, прося послать ей
в старости радость чадородия.
И вдруг пред нею явился Ангел
Господень и сказал: «Анна!
Господь услышал молитвы
твои, и ты родишь чадо, и о
семени твоем благословятся
все роды земные. Имя твоей
дочери да будет Мария, и ею
дастся спасение всему миру».
Ангел повелел Анне идти в
Иерусалим, предсказав ей,
что мужа своего она встретит у
золотых ворот. Исполнившись
благоговейной радости, Анна
воскликнула: «Жив Господь Бог

мой! Если будет у меня дочь,
отдам ее на служение Богу, и
пусть она служит Ему день и
ночь, восхваляя Святое Имя
Его». Ангел Божий явился и
праведному Иоакиму в пустыне и сказал: «Господь принял
твои молитвы: жена твоя родит
тебе дочь, о которой все будут
радоваться. Иди в Иерусалим и
там, у золотых ворот, найдешь
жену твою, которой я возвестил это».
Супруги встретились, принесли благодарственные жертвы в храме Божием и возвратились домой с твердой верой
в исполнение обетования Господа. Православная Церковь
с древних времен празднует в
девятый день декабря (старый
стиль) зачатие Пресвятой Богородицы от престарелых, лишенных чадородия родителей,
для того, чтобы рожденное
Дитя было всеми признано за
особый дар Божий, потому что
чудесами надлежало приготовить главнейшее чудо, единственную благодатную весть,
что от Девы родится Спаситель мира. По учению Православной Церкви, Пресвятая
Дева Мария зачата и рождена
по обетованию Божию от мужа
и жены. Един Господь Иисус
Христос родился от Приснодевы Марии безмужно, по наитию Духа Святого. Пресвятая
Дева Мария родилась в Назарете от некогда знаменитого
дома Давидова, утратившего
уже свое величие. Ни блеск,
ни слава мира не окружали ее
колыбели: все эти земные преимущества померкли при свете незримой славы, уготованной от века Матери Божией,
называемой, по свидетельству
Евангелия, благодатною и благословенною со дня воплощения от Нее Спасителя мира.
По обычаю иудейскому, в
15-й день по рождении дано
было Ей имя, указанное Ангелом Божиим, Мария, что значит
«госпожа», «надежда». Мария,
став Матерью воплотившегося
Творца, явилась Госпожою и
Надеждою для всего творения.
В воспоминание Рождества
Пресвятой Богородицы издревле установлен Церковью
праздник: еще в IV веке равноапостольная Елена соорудила
храм в честь и память Рождества Матери Божией. Праздник
этот великий, двунадесятый,
вселенский, совершается
21 сентября (новый стиль). Это
праздник всемирной радости,
потому что Богородицею весь
род человеческий обновился, и
печаль праматери Евы переменилась в радость. Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней: из Тебе бо воссия Солнце
правды, Христос Бог наш, и,
разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть,
дарова нам живот вечный.
С праздником, православные!
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подумай!

Окончание. Начало в «РК»
№ 35 (397) от 8 сентября
2010 года
Перед тем, как совершить
ответственный шаг, человек
должен быть уверен, что
он правильно разобрался
в ситуации, и владеет всей
необходимой информацией. В этой публикации мы
продолжаем отвечать на
наиболее часто возникающие у беременных женщин вопросы. Надеемся,
что, ознакомившись с этой
информацией, вы сделаете
осознанный выбор.
— Что делать, если анализ показал генетические
отклонения?
— Конечно, тем семьям, где
есть какие-то генетические заболевания, лучше заранее проконсультироваться со специалистами-генетиками, которые
подскажут, как свести риск
возникновения наследственных патологий к минимуму.
Если ваш анализ свидетельствует о наличии каких-либо
отклонений, опять-таки необходима консультация у специалиста. Вы можете попросить
провести уточняющие анализы, сделать подробное УЗИ на
современном оборудовании
в специальных медико-генетических центрах. Реальный
риск генетических отклонений,
которые показывают анализы,
как правило, очень мал. Нужно
помнить также, что не все
наследственные патологии
одинаково страшны — есть
среди них такие, которые
осложняют жизнь человека
гораздо меньше, чем, скажем,
столь распространенная ныне
аллергия или заболевания желудочно-кишечного тракта.
Родители, в любом случае
решившие сохранить жизнь
своего ребенка, могут рассчитывать на современную
помощь и поддержку врачей,
если она будет необходима. В
России сегодня активно развиваются службы раннего вмешательства. Врачи, эрготерапевты, социальные работники,
педагоги, психологи, физические терапевты с первых дней
жизни ребенка успешно помогают детям с нарушениями
зрения и слуха, с синдромом
Дауна, детям группы социального и биологического риска,
а также их родителям.
— Правда ли, что после
аборта может наступить
депрессия?
— Да, это правда. Многочисленные современные

ОСОЗНАННЫЙ
ВЫБОР?

исследования доказывают:
женщины страдают от последствий аборта не только
физически, но и душевно!
В течение многих лет у этих
женщин наблюдается чувство острой тоски и вины, их
посещают страхи и мысли о
самоубийстве. Кроме того, как
убедительно доказал профессор Дэвид Фергюссон (Новая
Зеландия, город Крайстчерч),
аборт повышает риск появления психических заболеваний,
неврозов, алкоголизма, агрессии, в три раза возрастает
вероятность злоупотребления
различными медикаментами.
Американская исследовательница Присцилла Колеман
(университет Боулинг Грин)
утверждает, что женщины,
сделавшие аборт, гораздо
чаще жестоко обращаются с
собственными детьми, чем
женщины, никогда не делавшие аборт.
Есть сведения, что симптомы послеабортного стресса
наблюдаются не только у женщин, но и у мужчин. Неудавшиеся отцы в течение долгого
времени после аборта говорят
о тревоге, чувстве вины, ощущении потери. И женщинам, и
мужчинам несколько лет после
аборта могут сниться младенцы, которых они с горечью
называют своими не рожденными детьми.
— Я испытываю сильное
давление как со стороны
родных, в том числе отца

ребенка, так и со стороны
врача-гинеколога из женской консультации. Что мне
делать?
— Это действительно очень
серьезная проблема, с которой должна быть знакома современная женщина. Многие
из тех, кто сделали аборт, потом отмечали, что испытывали
сильное давление, которому
не смогли противостоять, о
чем очень сожалели впоследствии. Кроме того, женщины
подчеркивали, что никогда не
решились бы на этот шаг, если
бы знали, как в действительности происходит аборт и какие
последствия он имеет.
Работа Селены Эвинг
«Женщины и аборт», опубликованная в 2005 году «Австралийским женским форумом»
(Women’s Forum Australia),
предлагает обзор результатов
многочисленных исследований по данной теме. Селена
Эвинг, занимающаяся научной работой в Southern Cross
Bioethics Institute в городе
Аделаиде, Австралия, установила, что большое число
абортов происходит из-за
отсутствия продуманной системы поддержки беременных
женщин. По словам исследовательницы, финансовые
проблемы являются главной
причиной аборта, поскольку
многие женщины полагают, что
продолжение беременности
может нарушить их профессиональные планы или учебу.

Женщины испытывают страх
стать матерью-одиночкой,
оказаться без достаточной
поддержки со стороны мужчины, а также сталкиваются
с непониманием со стороны
общества и окружения.
Странно, но сегодня врачигинекологи склонны скорее
уговаривать женщину сделать
аборт, чем сохранить беременность. Хочется верить, что
дело тут не только в финан-

ребенке, который растет и
развивается в материнской
утробе — и, значит, живет.
Помните, что женщина остается уверенной в том, что имеет
право выбирать, сохранять или
нет беременность, лишь до
тех пор, пока она не осознает
другой вопрос: «Имеет ли мой
ребенок право на жизнь?»
Женщине, испытывающей
давление со стороны окружающих, необходимо знать адре-

Но неужели все трудности стоят
того, чтобы ради их предотвращения
Вы сознательно пошли на жестокое
убийство собственного ребенка —
крохотного, но, несомненно, живого
существа, которому неоткуда
ждать поддержки и защиты — потому
что Вы и есть его самая главная
поддержка и самая надежная защита
на долгие годы!
совой заинтересованности
(искусственное прерывание
беременности — платная, и
не самая дешевая операция).
Постоянно слышишь вопрос:
«Зачем тебе ребенок?» Звучат
рассуждения о свободе выбора женщины, о планировании
семьи, о «спланированной»
и «нежелательной» беременностях. Но никто из тех, кто
вступает в подобные рассуждения, не вспоминает о

са организаций и обществ,
занимающихся поддержкой
беременных. Там можно получить информационную, психологическую, медицинскую и
материальную поддержку.
— Психологи говорят, что
ребенок должен быть «желанным», тогда он вырастет
здоровым и все у него будет
хорошо. Вот я, например, не
хочу рожать этого ребенка,
мне дети пока не нужны…
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cемь Я
— Эта ложная концепция
возникла с подачи производителей контрацептивов. Для
увеличения продаж противозачаточных средств фармацевтические компании стали
активно пропагандировать
такую идею: только «желанные», то есть «сознательно»
зачатые, «запланированные»
дети рождаются здоровыми и
полноценными, а случайные
беременности, как правило, не
удачны, и потому женщинам не
нужны. Были даже проведены
заказные исследования, чтобы
получше «убедить» докторов.
Реклама подобного рода есть
в каждой консультации.
На самом деле, психологами уже давно установлено,
что желание быть матерью
формируется у женщины не
сразу. Часто оно «просыпается» только ПОСЛЕ первых
родов — и это НОРМАЛЬНО. Просто женщина еще не
представляет, каким прекрасным вырастет маленький
человечек, зачатие которого
пусть неожиданно, даже нежеланно, и как, несмотря на
это, она сможет полюбить его.
Желанность, любовь, привязанность к ребенку формируются не сразу.
Наоборот, аборт, как осознанное уничтожение нежеланного ребенка (а каждая
женщина рано или поздно
осознает это), формирует
огромный дисбаланс в психике
женщины. Базовая, фундаментальная потребность каждой
женщины быть матерью и
растить детей подавляется, и
на ее место приходит желание
избавиться от ребенка, забыть
про него. И если женщина
выбирает аборт, у нее нарушается основание, фундамент
женственности и материнских
чувств. Часто к последующим
«желанным» детям она становится холодной, черствой
и даже жестокой. К этому добавляется грусть и ощущение
вины.
— Беременность и роды —
тяжкое испытание для женщины, которое может подорвать ее здоровье. Рожать
опасно и больно, а растить
ребенка, не спать ночами,
не имея ни минуты отдыха,
волнуясь из-за его болезней — хлопотно, дорого и
сложно. Грудное вскармливание приводит к растяжкам
на коже груди, женщина теряет былые формы, многие
после родов полнеют… Да и
свободы, к которой так привыкли современные женщины, с рождением ребенка
уже не видать. По крайней
мере, года два — до яслей —
точно, а то и все три — до
садика.
— Роды — это естественное
полезное испытание, организм женщины «нацелен» на
роды, без них он застаивается,
«перезревает», возникают
болячки.
Очень важно правильно
организовать питание беременной и кормящей женщины. Вопреки расхожему
мнению, что беременная ест

за двоих, причем должны
удовлетворяться любые ее
гастрономические капризы,
женщина должна соблюдать
разумную умеренность в
пище, употребляя больше каш
и овощей, рыбы и зелени, и
меньше сахара и жиров. Такое
питание позволит сохранить
фигуру, то есть стройность и
подтянутость после вторых и
третьих родов.
Что же касается грудного
вскармливания… Женщина,
выкормившая своего ребенка грудью, хорошо понимает
все преимущества такого
вскармливания. Речь идет и о
хорошем здоровье и развитии
грудничка, и о том незабываемом, ни с чем не сравнимом
контакте, который возникает
между матерью и ребенком:
это крепкая, тесная связь,
чуткость и взаимопонимание,
теплота и доверительность на
всю жизнь — те самые отношения, которых так не хватает
нам сегодня в наших семьях.
Не потому ли, что подавляющее большинство наших младенцев — искусственники?
Хочется отметить еще два
момента. Во-первых, кормление грудью, продолжающееся больше года, приводит к
сжиганию «лишних» килограммов, набранных матерью во
время беременности и после
родов. Организм женщины, рассчитанный на долгое
вскармливание ребенка,
очевидно, запасается необходимыми веществами в расчете не на несколько месяцев,
а на несколько лет, да, да,
именно так, на несколько лет
кормления. Так что, вдобавок
к здоровому и любящему малышу, ответственная мамаша
получает еще и стройную
фигуру, возвращаясь к своему
первоначальному (то есть к
тому, который был до беременности) весу.
Второй момент. Грудь
женщины предназначается, в
первую очередь, для кормления. И если она «простаивает»,
не выполняет свои функции, то
возникают различные заболевания — от мастопатии до куда
более серьезных вещей. «Что
не тренируется, то не развивается» — а старится, дряхлеет
и болеет, добавим мы. Ведь не
секрет, что рак грудной железы
в несколько раз реже встречается у тех женщин, которые
активно кормили своих детей
грудью.
— А бессонные ночи? Траты на подгузники и питание?
Личная несвобода?
— Да, вырастить ребенка
непросто, придется чем-то
пожертвовать, отказаться от
многих старых привычек.
Но неужели эти трудности
стоят того, чтобы ради их
предотвращения Вы сознательно пошли на жестокое убийство собственного
ребенка — крохотного, но,
несомненно, живого существа,
которому неоткуда ждать поддержки и защиты — потому что
Вы и есть его самая главная
поддержка и самая надежная
защита на долгие годы!

И Я БОЯЛАСЬ!
Интересно, что рассказывают многодетные мамы,
уже вырастившие своих
детей? Наталья Сергеевна
Николаева — семикратная
мама. Четверо ее детей
живут своими семьями,
причем у старшей дочери
уже своих детей четверо.
Все дети, кроме младшей,
еще школьницы, окончили
или оканчивают вузы, в том
числе МГУ. Было ли этой
многодетной маме трудно, и как она справлялась?
Возможно, ее опыт сегодня
кому-то очень пригодится.
— Господь дал нам с мужем
веру ради наших детей. Я была
человеком не просто неверующим, я была атеисткой. Мы с
мужем заканчивали диссертации, у нас уже было двое детей.
И тут оказалось, что должен родиться третий ребенок. Это ломало все планы семьи молодых
ученых (в результате диссертации мы так и не защитили — ни
муж, ни я). Но слово «аборт»
я даже не могла вслух произнести — до того оно мне было
противно… И за время этой
беременности в наших душах
происходит переворот — Господь открывает нам Свой мир!
К моменту, когда должен был
родиться наш третий ребенок,
мы крестились — я, мой супруг
и двое наших детей — в один
день. И для меня совершенно
очевидно, что ради этого третьего ребенка, ради старших
детей эта милость Божия была
нам оказана.
Если бы не Господь и не
Церковь — мы бы не смогли
вырастить своих детей такими,
какими они выросли — любящими друг друга и нас.
Я не могу сказать, что мы
все время радовались. Были
невозможно тяжелые моменты. Самое сложное время
было, когда детей было трое

или четверо, и все маленькие.
Тогда живешь и думаешь: еще
один день прожит — слава
Богу, а завтра опять… Когда
пятый ребенок родился, он
заболел гриппом на третьей
неделе и чуть не умер, тогда
было очень тяжело. А когда
дети стали подрастать, то
стали уже настоящими помощниками. Когда моей старшей
дочке было 13 лет, она сказала: «Мама, я знаю, зачем тебе
нужно так много детей, — чтобы они все за тебя делали».
Хорошо, когда маме удается
так организовать жизнь семьи,
чтобы ей дети помогали. Хотя
тут важно не переусердствовать — ведь дети учатся, а у
нас в семье учеба всегда была
на первом месте, поэтому мы
дозировали их помощь. Но когда дети видели, что я физически не могу чего-то сделать, а
они могут, то с удовольствием
помогали.
Я вообще человек очень
вредный, вспыльчивый, характер у меня ужасный, своим
старшим двум дочерям я
говорила: «Вы себе не представляете, какими бы вы были
несчастными, если бы, кроме
вас, в семье больше никого не
было». Энергии у меня достаточно, я бы их замучила
своими воспитательными экспериментами.
У меня замечательный муж,
он очень много мне помогал, и
дети видели, как папа участвует в семейной жизни, я думаю,
это оказало на них колоссальное воздействие. Я по себе
знаю: не так важна помощь
физическая — посуду там
помыть, — как важно, что муж
тебя жалеет и тебе сочувствует. Мне кажется, что причиной
уныния многих женщин часто
бывает то, что муж ей не сочувствует, не понимает, как ей
тяжело.

Я могу признаться, что
весть о каждой новой беременности воспринимала не
без трепета. Каждый раз, когда я понимала, что вот будет
еще один ребенок, да еще последние беременности у меня
были сложные, то некоторое
напряжение возникало. Но
дети подрастали и понимали:
маме надо полежать, маме
надо помочь.
А когда появляется малыш в
доме, он дарит такую радость,
которая передается всем в семье. Я помню, у нас устанавливалось дежурство, кому разрешено сегодня брать младенца
на руки, потому что иначе его
просто разорвали бы на кусочки. И когда малыш подрастает,
старшие с ним нянчатся, обучают его. У нас вот четвертого
ребенка, Таню, читать обучила
старшая, Даша. Она с ней
играла в школу, и в результате
ребенок начал читать, а никто
и не заметил, как это произошло. Когда подростки заботятся о своих младших братьях и
сестрах, это помогает решать
многие подростковые проблемы, которые часто возникают
оттого, что подростку некуда
потратить свою энергию.
Будет совершенной неправдой сказать, что многодетная
семья — это семья без недостатков и проблем. Но если
удастся вырастить их так, чтобы они любили друг друга, —
это огромное утешение.
Очень хочется сказать:
потерпите, не унывайте,
ваши детки вырастут и своей
любовью семикратно воздадут
вам за вашу любовь. Я иногда думаю: как хорошо, что у
моих детей столько братьев и
сестер. Ведь сколько людей
мучается оттого, что у них нет
близких.
Записала
Марина Нефедова
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ДЕТЯМ
Милые дети! Я никогда о вас
отдельно не думаю: я всегда
думаю, что вы — люди или нелюди, — как мы. Но говорят, что
вы есть, что вы — особая порода,
еще поддающаяся воздействию.
Потому:
— никогда не лейте зря воды, потому
что в эту же секунду из-за отсутствия
ее погибает в пустыне человек;
— но оттого, что я не пролью этой
воды, ведь он ее не получит!
— не получит, но на свете станет
одним бессмысленным преступлением
меньше.
Потому же никогда не бросайте
хлеба, а увидите на улице, под ногами,
поднимите и положите на ближний
забор, ибо есть не только пустыни, где
умирают без воды, но и трущобы, где
умирают без хлеба. Может быть, этот
хлеб заметит голодный, и ему менее
совестно будет его взять так, чем с
земли.
Никогда не бойтесь смешного, и
если видите человека в смешном положении: постарайтесь его из него
извлечь, если же невозможно, прыгайте в него к человеку, как в воду, вдвоем
глупое положение делится пополам:
по половинке на каждого — или же на

худой конец — не видьте смешного в
смешном!
Никогда не говорите, что так все
делают: все всегда плохо делают, раз
так охотно на них ссылаются! У «всех»
есть второе имя — никто. Ну а если
вам скажут: «Так никто не делает» (не
одевается, не думает, и так далее) —
отвечайте: «А я — кто!»
Не ссылайтесь на «немодно», а только на: «неблагородно».
Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, и вы
будете ими.
Кроме того, для вас они — родители,
для самих себя — я. Не исчерпывайте
их — их родительством. Не осуждайте
своих родителей нa смерть раньше
(своих) сорока лет. А тогда — рука не
поднимется! Увидев на дороге камень — уберите, представьте себе,
что это вы бежите и расшибаете себе
нос; из сочувствия (хотя бы себе — в
другом!) уберите.
Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае. Стыдитесь — не
уступить!
Не отличайте себя от других — в
материальном. Другие — это тоже вы,
тот же вы. (Все одинаково хотят есть,
спать, сесть и так далее).
Не торжествуйте победы над врагом.
Достаточно — сознания. После победы — протяните руку. Не отзывайтесь

при других иронически о близком (хотя
бы даже о любимом животном!); другие
уйдут — свой останется.
Книгу листайте с верхнего угла
страницы. Почему? Потому что читают
не снизу вверх, а сверху вниз. Это у вас
должно быть в руке — как у меня.
Доедая суп, наклоняйте тарелку к
себе, а не от себя к другому: чтобы в
случае беды пролить суп не на скатерть и не на визави, а на собственные колени.

Когда вам будут говорить: «Это —
романтизм», вы спросите: «Что такое
романтизм?» — и увидите, что никто не
знает; что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже плюются! и запускают
вам в лоб!) — слово, смысла которого
они не знают.
Когда же окончательно убедитесь,
что не знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского: — «Романтизм — это душа».
Марина Цветаева

Переяславского (1678 год). Преподобного Макария, старца Оптинского
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(117–138 годы). Преподобного Луки
(после 975 года).

Курской «Знамение» (1295 год), Почаевской (1559 год), Леснинской и
Домницкой (1696 год) икон Божией
Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Четверг 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Священномученика
Анфима, епископа Никомидийского,
и с ним мучеников Феофила диакона,
Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны
девы и Евфимия (302 год). Преподобного Феоктиста, спостника Евфимия
Великого (467 год). Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
(1580 год). Святой Фивы диакониссы
(I век). Мученицы Василиссы Никомидийской (309 год). Священномученика
Аристиона, епископа Александрийского. Святителя Иоанникия, патриарха
Сербского (1349 год). Писидийской
иконы Божией Матери (608 год).
17 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Пятница 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Священномученика
Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана,
Прилидиана, Епполония и матери их
Христодулы (251 год). Пророка Боговидца Моисея (1531 год до Рождества
Христова). Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
(1911 год). Второе обретение мощей
святителя Митрофана, епископа Воронежского (1989 год). Преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (1867 год). Мученицы Ермионии,
дщери апостола Филиппа диакона
(около 117 года). Мученика Вавилы
Никомидийского и с ним 84-х отроков
(IV век). Мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305–311 годы).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Неопалимая Купина» (1680 год).
18 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Суббота 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Пророка Захарии

и праведной Елисаветы, родителей
святого Иоанна Предтечи (I век). Преподобномученика Афанасия Брестского (1648 год). Убиение благоверного
князя Глеба, во святом Крещении
Давида (1015 год). Мучеников Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи)
(98–138 годы). Мученика Сарвила.
Мученицы Раисы (Ираиды) (около
308 года). Мучеников Иувентина и
Максима воинов (361–363 годы). Мучеников Урвана, Феодора и Медимна
и с ними 77-ми мужей от церковного
чина, в Никомидии пострадавших
(370 год). Мученика Авдия (Авида) в
Персии (V век).
19 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас
8-й. Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах)
(IV век). Мучеников Евдоксия, Зинона
и Макария (311–312 годы). Преподобного Архиппа (IV век). Мучеников Ромила и с ним многих других
(107–115 годы). Священномученика
Кирилла, епископа Гортинского (III–
IV века). Мучеников Кириака, Фавста
пресвитера, Авива диакона и с ним
11-ти мучеников (около 250 года).
Преподобного Давида (VI век). Киево-Братской (1654 год) и Арапетской
икон Божией Матери.

21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Вторник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ. Иконы Софии, Премудрости
Божией (Киевской). Чтимые иконы
Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524 год), Глинская
(XVI век), Лукиановская
(XVI век), Исааковская
(1659 год). Холмской,

22 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Среда 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Попразднство
Рождества Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Мученика Севериана (320 год). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого,
чудотворца (1515 год). Обретение и
перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
(1896 год). Преподобного Феофана
исповедника (около 300 года). Мучеников Харитона и Стратора (Стратоника). Блаженного Никиты в Царьграде
(XII век). Воспоминание III Вселенского
Собора (431 год).

20 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Понедельник 18-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 8-й. Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Мученика Созонта
(около 304 года). Святителя Иоанна, архиепископа
Новгородского (1186 год).
Преподобномученика
Макария Каневского, архимандрита Овручского,
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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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пятница, 24 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница». В Одессе. Фестиваль пародий. Финал
23.20 «Перевозчик 2». Приключенческий фильм (Франция - США)
00.40 «Глория». Остросюжетном
фильм (США)
03.00 Х/ф «Ночь генералов». (Великобритания - Франция
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Сергей Бондарчук»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна»
23.15 «Девчата»
00.10 «Бэтмен: начало». Приключенческий фильм (США)
02.55 «Пурпурные сердца». Военная драма (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Прощание славянки».
Драма
10.05 «Тихое следствие». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 2-й
13.55 «Фокусы с наркотиками». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Заложницы века. Живые
бомбы». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Дракон, набирающий силу
19.55 «Прогнозы». «Сухой закон» будущее России?»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.55 Д/ф «Сергей Бондарчук. Желание чуда»
00.20 «Судьба человека». Драма
02.15 «Вторая жизнь Федора
Строгова». Мелодрама
04.05 «Адам и Хева». Комедия
05.30 М/ф «Мойдодыр»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Брест. Крепостные герои».
Документальная драма Алексея
Пивоварова
20.55 «НТВшники». Пора валить из
рашки?»
22.00 «Вопрос чести». Остросюжетный фильм
23.50 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Александр Кутиков
00.40 «Дочь моего босса». Комедия (США)
02.15 «Корабль-призрак». Остросюжетный фильм (США - Австралия)
04.10 «Братва»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Главная роль
10.45, 23.50 «Война и мир». 4-я
серия
12.20 «Радуга с небес». Сергей
Судейкин
13.00 Д/ф «Гладиаторы»
13.55 «Странствия музыканта»
14.25 «День за днем»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.00 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников
16.30 «Дневник большой кошки».
(Великобритания)

17.05 «И вечностью наполнен
миг». Часть 4-я, заключительная
17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Босра. Бастион на
Востоке»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются... В 70-е».
(Великобритания)
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Сферы»
20.55 «Му-му». Фильм
22.30 «Линия жизни». Людмила
Максакова
01.25 «Кто там...»
05.00 «Все включено»
09.15 «Патриоты». Военная драма
11.35 «Восточная Россия. «М-58
«Амур»
12.10, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.40, 15.45, 23.10, 03.45 Top Gear
13.55, 17.25 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Свободная практика
19.15 «Спортивная наука»
20.00 «Отпетые мошенники». Криминальная комедия (Франция)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.40, 03.15 Футбол России
00.25 Профессиональный бокс.
Максим Лимонов (Россия) против
Джулиуса Фогла (США)
01.40 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 «Честно»: «Аферы высоких
технологий»
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давай попробуем?
16.00, 23.30 , 21.30 «Дураки, дороги, деньги»
17.00 Драма Ридли Скотта «Белый
шквал» (США)
20.30 «Честно»: «Ненавижу вас»
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Чудо-люди»
00.30 «Дух чувственности». Эротика (США)
02.25 «Искушение». Эротика
(США)
04.00 «Побег»
04.55 «Наваждение»
05.55 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
08.30 «Воронины»
09.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
21.00 «Детсадовский полицейский». Комедия (США)
23.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.30 «Вверх тормашками». Комедия (США)
02.10 «Разбогатей или сдохни».
Биографическая драма (США)
04.20 «Части тела»
05.10 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.30 «Сережа». Мелодрама
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Смак
10.50 «Людмила Максакова. Дама
с характером»
12.10 «Два цвета страсти»
15.00 Футбол. Чемпионат России.
XXII тур. «Зенит» - «Сатурн». Прямой эфир. В перерыве - Новости
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Большие гонки
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Шерлок Холмс». Детектив.
Фильм 2-й (Великобритания)
00.40 «Чужие». Фантастический
боевик (США)
03.40 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк». (Великобритания)
05.00 «Дядя Ваня». Драма
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.45 М/ф «Однажды утром»
08.50 «Сказка о потерянном времени». Фильмсказка
10.20 Субботник
11.20 «Они сражались за Родину».
Фильм о фильме
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Секретная азбука жизни.
Тайны днк»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 Субботний вечер

17.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
18.50, 20.40 «Крыса». Драма
20.00 Вести в субботу
23.20 «Черный гром». Боевик
(США)
01.15 «Шанхайские рыцари». Комедийный боевик (США)
03.35 «Зубастики-4». Фильм ужасов (США)
05.50 «Деревенский детектив».
Детектив
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.05 Фильм-сказка. «Огонь, вода
И... Медные трубы»
11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Тимати в программе «Сто
вопросов взрослому»
14.05 «Клуб юмора»
15.30 Мелодрама «Неоконченная
повесть»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Аттракцион». Детектив
00.40 Х/ф «Ворон». (США)
02.30 «Без особых примет». Детектив
04.20 «Прощание славянки».
Драма
06.05 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 Квартирный вопрос
13.25, 03.10 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли».
Москва перестроечная
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Шпильки-2». Триллер
00.50 «Бэтмен навсегда». Приключенческий фильм (США)
04.10 «Братва»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Строится мост». Фильм
12.20 «Личное время». Владимир
Хотиненко
12.50 «Про кота...» Фильм
13.55 М/ф «Три толстяка»
14.35 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
15.05 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.35 Игры классиков с Романом
Виктюком. Елена Образцова
16.35 «Три сестры». Фильм
18.30 «Великие романы ХХ века».
Глория Свенсон и Джозеф Кеннеди
19.00 «Искатели». «Тамплиеры в
советской России»
19.45 «Романтика романса». Галаконцерт
20.40 «Вивальди. Рыжий священник». Фильм (Великобритания
- Италия)
22.45 «Короли песни» с Артемием
Троицким. Концерт Джуди Гарленд
23.55 «Тридцать три». Комедия
01.10 Д/ф «Орсон Уэллс». (Франция)

05.00, 07.15, 00.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 17.40, 22.15,
00.40 Вести-спорт
08.30 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 «Отпетые мошенники». Криминальная комедия
11.20 «Задай вопрос министру»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Бокс. Чемпионат России.
Финалы
15.05, 02.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» - «Челси»
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
19.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Камерун
21.15 «Спортивная наука»
22.35 «Мишель Вальян: жажда
скорости». Боевик (Франция)
06.00 «Фирменная история»
08.00 «Бен 10» Мультсериал
09.00 Реальный спорт
09.25 Я - путешественник
10.00 Драма «Белый шквал»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.50 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Звездный
рецепт счастливого брака»

19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.20 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
21.40 «Задорные заколебалки».
Концерт Михаила Задорнова
00.00 «Опасные сексуальные
игры». Эротика (США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Миллионы Брустера». Комедия (США)
07.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Детсадовский полицейский». Комедия
21.00 «Трудный ребенок». Комедия (США)
22.30 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
23.30 Церемония вручения премии -2010 «Человек года GQ»
00.30 «Рикки». Фантастическая
комедия (Франция - Италии)
02.35 «Паприка». Полнометражный мультфильм для взрослых
(Япония)
04.20 «Части тела»
05.10 «Моя команда»
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воскресенье, 26 сентября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неподсуден». Мелодрама
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «Ледниковый период». Нарисованное кино (США)
16.20 «Полосатый рейс». Комедия
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.10 «Познер»
00.10 «Сокровища Амазонки».
Приключенческий фильм (США)
02.10 «Руководство для женатых».
Комедия (США)
04.00 «Спасите Грейс»
05.30 «Приезжая». Мелодрама
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 «Схватка в небе». Приключенческий фильм (США)
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Он, она и я». Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Москва, которую мы потеряли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 «Летом я предпочитаю
свадьбу». Фильм
20.00 Вести недели
21.05 «С приветом, Козаностра».
Драма
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 Х/ф «Автоответчик: удаленные сообщения». (Канада)
02.25 «Смерть в три дня-2».
Остросюжетный фильм (Австрия)
05.55 «Рифмуется с любовью».
Драма

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.20 Реальные истории. «Мистика звезд»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Блондинка за углом».
Комедия
13.25 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Людмила Максакова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «След зверя»
17.00 Детектив Татьяны Устиновой. «Мой личный враг»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Арлетт». Комедия (Франция)
00.15 «Временно доступен». Владимир Войнович
01.15 «Гордость и предрассудки».
Комедия (Великобритания)
04.55 Д/ф «Гиммлер, Гитлер и
конец Третьего Рейха»
05.55 «НТВ утром»
06.05 «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Черный кот» из документального цикла «Спето в СССР»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски. Тайны
общепита»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
21.50 «Дорожный патруль»
23.45 «Нереальная политика»
00.20 Футбольная ночь
00.50 «Пункт назначения». Остросюжетный фильм (США)
02.45 «Расследование». Фильм
(Италия)

рузский телеграф
04.55 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Тридцать три». Комедия
12.00 «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь в Санкт-Галлене»
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35 Д/ф «Пингвины. История о
птицах, которым захотелось стать
рыбами». (Испания)
14.25 «Что делать?»
15.15 «Письма из провинции».
Дальневосточная одиссея
15.40 Фильм Ярополка Лапшина
«Демидовы»
18.10 «Жизель». Балет А. Адана.
«Шедевры мирового музыкального театра»
20.05 «Черный монах». Фильм
21.40 «Песни настоящих мужчин».
Концерт-посвящение Юрию Визбору
22.55 «Красная пустыня». Фильм
(Италия - Франция)
01.05 «Джем-5» с Даниилом Крамером. «Йеллоу Джэкетс»
04.50, 03.30 «Моя планета»
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.20,
00.45 Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат мира.
Женщины до 17 лет. Финал. Трансляция из Тринидада и Тобаго
09.15, 22.40 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
09.50 Рыбалка с Радзишевским
10.10 «Детонатор». Боевик
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс.
Максим Лимонов (Россия) против
Джулиуса Фогла (США)
13.35 «Мишель вальян: жажда
скорости». Боевик
15.40, 01.00 Формула-1. Гран-при
Сингапура
18.40 «Спортивная наука»
19.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «СпартакНальчик»
21.10 «Футбол Ее Величества»
22.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Австралия

По-здрав-ля-ем!
06.00, 04.55 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний
переход»
06.30 «Фирменная история»
08.25 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Чудо-люди»
11.00 «В час пик»: «Звездный
рецепт счастливого брака»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя»
14.20 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
15.30 «Задорные заколебалки»
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»: «Продюсер номер один»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик Тони Скотта «Последний бойскаут» (США)
22.00 Фантастический триллер
«Неуязвимый» (США)
00.10 «Красотка с БеверлиХиллз». Эротика (США)
02.05 «Полнолуние»
04.05 «Воплощение страха». (США
- Канада)
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00 «Лорд-вор». Приключенческий фильм (Германия - Великобритания)
07.50 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Лерой и Стич». Полнометражный мультфильм (США)
14.15 «Трудный ребенок-3». Комедия (США)
16.00, 18.00 «6 кадров»
16.30 «Трудный ребенок». Комедия
21.00 «Трудный ребенок-2». Комедия (США)
22.45 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов (США)
00.35 Д/ф «Захват». (Канада)
02.30 «Истребитель». Боевик (США)
04.10 «Части тела»
05.00 «Моя команда»
05.20 Музыка на СТС

небесная канцелярия

ДОЖДИ ВЫЗОВУТ
БУРНЫЙ РОСТ ГРИБОВ
На неделе ожидается приятная, довольно теплая для
этого времени года погода,
однако почти каждый день
будет проливаться дождичек.

скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+16... +18 градусов, вечером
+10... +12 градусов.

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:10, закат в
19:49. Погода облачная, прояснения редкие. Ожидается днем
небольшой дождик, вечером
— также возможны кратковременные осадки. В такую погоду, да после дождей, в лесах
должен начаться бурный рост
грибов. Уже сегодня появились
белые грибы и подосиновики.
Атмосферное давление 741 мм
рт. ст., влажность воздуха до
95 процентов. Ветер юго-западный и северо-западный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
15–17 градусов тепла, вечером
+14... +16 градусов.

Восход в 07:08, закат в 19:52.
Переменная облачность, днем
небольшой дождь. Вечером
— сухо и ясно. Атмосферное
давление 740 мм рт. ст., влажность воздуха до 98 процентов.
Ветер юго-западный, будет дуть
со скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем
16–18 градусов тепла, вечером
+11... +13 градусов.
ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:10, закат в 19:49.
Характер погоды существенно
не изменится: теплая погода,
солнышко будет ласково светить с небосклона, но и осадки в
виде дождя могут быть. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.,
влажность воздуха 68–99 процентов. Ветер юго-западный,

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:14, закат в
19:43. Переменная облач-

ность, после обеда на небе
ярко засияет солнышко.
Осадков днем не предвидится,
вечером возможен местами
дождь. Атмосферное давление
и влажность воздуха на уровне
предыдущего дня, ветер северо-западный и юго-западный,
скорость 1–2 метра в секунду.
Днем воздух прогреется до
20 градусов тепла, вечером
стрелка термометра остановится на отметки 14 градусов
выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20
СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:16, закат в
19:41. Погода пасмурная, без
прояснений, днем зарядит
нудный холодный дождик.
Вечером — ясно и сухо. Атмосферное давление 741 мм рт.
ст., влажность воздуха 96 процентов. Ветер юго-западный и
юго-восточный, почти штиль.
Днем температура воздуха
+16... +18 градусов, вечером
14–16 градусов тепла.

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:18, закат в
19:38. Переменная облачность, осадков не ожидается.
Вечером характер погоды
не изменится. Атмосферное
давление слегка понизится
— до 738 мм рт. ст. Влажность
воздуха 80–99 процентов. Ветер юго-восточный и южный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+17... +19 градусов, вечером
+15... +17 градусов.
СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:20, закат в
19:35. Погода с утра пасмурная, к обеду распогодится.
Ожидается переменная облачность, кратковременные
дожди — в течение всего дня
и вечером. Атмосферное
давление 737–738 мм рт. ст.,
влажность воздуха 75 процентов. Ветер южный и западный,
скорость будет достигать пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем +23... +25 градусов, вечером 12–14 градусов
выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Ходяковой Марине Александровне, технику искусственного осеменения
(15.09).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Алгашеву Николаю Михайловичу, старшему прорабу (11.09).
■ Халину Ивану Алексеевичу, ветеринарному врачу
(11.09).
■ Лукьяненко Людмиле Петровне, уборщице
(11.09).
■ Филонову Сергею Николаевичу, бригадиру (12.09).
■ Валиеву Рустаму Акромовичу, сторожу (14.09).
■ Гамзову Виктору Матвеевичу, электромонтеру (14.09).
■ Халиной Нине Андреевне, бригадиру (15.09).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Загребайлову Владимиру Ивановичу, энергетику
(9.09).
■ Кривоспицкому Алексею
Никифоровичу, управляющему Центральным отделением (12.09).
■ Шестаковой Антонине
Эдуардовне, доярке (12.09).
■ Кожаровой Ольге Николаевне, диспетчеру-бухгалтеру (13.09).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Макаровой Альбертине
Николаевне, ветеринарному врачу (9.09).
■ Полозовой Лидии Владимировне, телятнице (11.09).
■ Бражнику Анатолию Макаровичу, механизатору
(12.09).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Звонковой Жанне Алексеевне, доярке (9.09).
■ Поляковой Надежде
Викторовне, технику искусственного осеменения (9.09).
■ Аюгову Геннадию Пайдемировичу, водителю (11.09).
■ Начкину Андрею Васильевичу, механизатору (13.09).
■ Лунегову Сергею Николаевичу, ветеринарному
врачу (14.09).
■ Мустайкиной Нине Петровне, технику искусственного осеменения (15.09).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Лагун Серафиме Архиповне, изготовителю масла
и сыра (10.09).
■ Базаровой Зинаиде Сергеевне, бухгалтеру (12.09).
■ Шабан Татьяне Юрьевне,
аппаратчику производства
кисломолочной продукции
(13.09).
■ Румянцевой Вере Александровне, технику-лаборанту (13.09).
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Старые магнитофонные бобины
(катушки) стали не нужны — отдайте их мне, пожалуйста. 8-916385-23-05
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Кондиционеры б/у National №7 и
LG №9 по 9000 руб. 8-903-72324-22
Куплю металлическую емкость
вместимостью 1-1,5 тонны. 8-916877-97-67
DVD-караоке LG DKS9000. Новый,
в упаковке, гарантия год. 8-926219-15-52
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Полтора кубометра пиломатериала, доски. 8-985-782-71-31
Дубленку и зимний комбинезон
на девочку 2–3 лет. Б/у, состояние
хорошее. 8-916-724-01-74
Женские вещи в хорошем состоянии, недорого, есть шуба, дубленка, размер 46-50. 8-916-461-01-05
Контейнер на строительном рынке
в Тучкове. 8-905-753-23-44
Новую посудомоечную машину
Siemens немецкой сборки. 8-925504-76-15
Куплю зимний комбинезон (штаны
с курткой) на девочку двух лет.
8-929-566-97-54
Печь «Профессор Бутаков», б/у.
8000 руб. 8-915-305-33-67
Свадебные кольца на крышу
автомобиля, экибану на радиатор.
1200 руб. 8-926-352-14-76
Холодильник однокамерный, б/у,
недорого. 8-929-589-96-60
Детскую кроватку в хорошем состоянии. 8-903-515-22-67
Коляску-трансформер, цвет сине-серый, почти новая. 8-926-134-79-91
Коляску-трость (1000 руб.), трехколесный велосипед до 4 лет
(2000 руб.). 8-926-164-01-62

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-906-039-07-66
Сдам 2-комнатную квартиру в
центре Рузы. 8-926-908-58-59
Продаю 1-комнатную квартиру
в новостройке в Сытькове. 3/6
монолитного современного дома,
40,7/17/12/7, балкон 4,8, прихожая 7,5, лифт, потолки три метра.
Рядом школа, детсад, магазин.
200 метров до реки Руза. Субсидии, сертификат, ипотека, договор
долевого участия. Срок сдачи —
2-й квартал 2011 года. 1832000
руб. 8-916-312-08-88
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Сдаю 1-комнатную квартиру в
новом доме в Дорохове. 8-905520-53-10
Продаю 2-комнатную квартиру
в новостройке в Сытькове. 3/6
монолитного современного дома,
72/18,6+17,3/14,6, балкон 9,5,
прихожая 15,5, лифт, потолки
три метра. Рядом школа, детсад,
магазин. 200 метров до реки Руза.
Субсидии, сертификат, ипотека,
договор долевого участия. Срок
сдачи — 2-й квартал 2011 года.
3100000 руб. 8-916-312-08-88
Семья снимет на длительный срок
2-комнатную квартиру в Рузе, в районе школы №2. 8-925-809-34-99
Молодая женщина срочно снимет
1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-903-179-48-38
Сниму срочно 1-комнатную квартиру, желательно с мебелью, в
Рузе. 8-926-751-12-28
Сдам квартиру и в ней временно
зарегистрирую. 8-926-956-10-02

ИНОМАРКИ
Great Wall Hover, г.в. 2006. Цвет
серый, мотор 2,4 литра, 128
л/с, кожаный салон, электропакет, музыка, подогрев сидений,
климат-контроль. Пробег 184000
км. 350000 руб. (торг). 8-962-94403-70
Chеrry Forа, г. в. 2007. Цвет черный, пробег 85000 км, в хорошем
состоянии. 300000 руб. 8-926-58376-95
Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет
вишневый, мотор 1,8 литра,
5МКПП, подушка безопасности,
кондиционер, электропакет, подогрев стекла, литые диски, комплект зимней резины на дисках.
ТО на два года. 8-903-510-57-30
Сабвуфер Mystery, мощность 500
ватт, усилитель Lightning Audio,
мощность 1150 ватт. 4500 руб.
8-926-134-79-98
Peugeot-406, г. в. 2001. Цвет
синий, мотор 1,8 литра, 5МКПП,
пробег 108000 км. В хорошем состоянии. 250000 руб. (торг). 8-906749-39-33

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

км, комплект резины. 60000 руб.
8-926-633-39-51
Куплю Москвич-407, ГАЗ-21,
запчасти, в хорошем состоянии.
8-926-876-52-68
ВАЗ-21074, г. в. 1994. Новые
МКПП, задний мост. 30000 руб.
8-926-352-35-70
ВАЗ-21103, г. в. 2004. Музыка, литые диски, сигнализация, комплект
зимней резины на дисках. 150000
руб. (торг). 8-903-191-51-30
Куплю трактор МТЗ-52, кабину и
задние крылья к МТЗ-52. 8-905750-09-99

РАБОТА
Мужчина 35 лет ищет работу ночного сторожа. 8-905-754-26-27
Для участия в новом крупном проекте приглашаются инициативные
люди. www.nonalife.com
В магазин «Продукты» срочно
требуются два продавца. 8-903723-24-22
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуются разнорабочие и рабочие
для колки дров. 8-903-723-24-22

Два передних сиденья серого
цвета в хорошем состоянии для
Volkswagen Passat В3. 8-926-25165-89

Семейная пара, без детей, муж
повар, жена — медсестра, ищут
работу. 8-965-199-07-87

Honda HRV, г. в. 1999. Цвет серебристый, мотор 1,6 литра, 105 л/с,
все опции. В хорошем состоянии.
8-929-676-87-17

Молодая женщина ищет работу
по уходу за детьми. Есть опыт и
хорошие рекомендации. 8-915360-99-25

РУССКИЕ МАШИНЫ

Ищу работу: уберу дом, квартиру.
8-926-914-86-93

ГАЗ-31029 «Волга». Цвет белый,
бензин Аи-80. В хорошем состоянии. 8-919-725-08-89
ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1995.
8-964-768-82-47

Сниму 1-2-комнатную квартиру
без посредников. 8-903-132-22-51

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый,
пробег 1000 км после капремонта, кузов крепкий, состояние
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на
запчасти. За все 35000 руб. 8-903723-24-22

Сниму недорого 1-комнатную
квартиру. 8-909-931-83-07

ВАЗ-2110, г. в. 2003. Цвет серебристый. 8-926-387-69-26

Сдаю комнату. 8-926-587-67-61

ВАЗ-2104, г. в. 2000. Цвет синий,
пробег после капремонта 3000

ООО «Можайская фабрика окон»
приглашает на работу монтажников в Рузе. Базарный проезд, д. 2.
8-926-047-20-40

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Продаю корову трёх отелов (последний отел — июнь этого года),
телочку от нее (3 месяца, на племя). 8-906-727-83-27

Комплексная диагностика. Консультация специалиста. Лечение
и профилактика. Запись по тел.
8-916-986-30-70

Отдаю рыжего красивого ласкового котенка в добрые руки. 8-915209-36-06

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

Маленькая кошечка ищет добрых
и заботливых хозяев. Отзовитесь!
8-903-776-57-87
Отдаю ротвейлера (взрослую суку)
для охраны, в хорошие руки (желательно в служебный питомник).
8-985-289-73-78
Раздаю добрым людям котят.
8-926-379-441-8
Продаю щенков немецкой овчарки. Возраст три месяца, прививки
сделаны. 8-903-534-47-59
Два котенка ищут хозяев. 8-905716-02-23
Продаю семейную пару певчих
попугаев, размер средний. Без
клетки. 3000 руб. 8-926-670-63-52
Продаю щенков немецкой овчарки
с отличной родословной. 10000
руб. 8-965-398-57-03

Электромонтажные работы разной
сложности. Договор. Гарантия.
8-926-674-02-48

Мужчина, 40 лет, детей нет,
спортивного телосложения, познакомится с девушкой приятной
внешности, 27–34 лет, для продолжительных отношений. Живу в
Рузе, в отдельной квартире. 8-916272-24-80
Мужчина, 40 лет, без вредных привычек, познакомится с неполной,
непьющей женщиной до 40 лет для
создания семьи. 8-903-278-60-16

УСЛУГИ

Продаю щенка йоркширского терьера (суку). Возраст 3,5 месяца,
прививки сделаны, есть клеймо.
Документы, консультации по выращиванию и уходу. 8-903-257-62-80

Уроки математики. 8-916-655-88-58
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в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Дворец водных видов спорта
«Руза» объявляет набор на индивидуальное обучение плаванию
взрослых и детей. 8-926-967-40-15

Мужчина познакомится с девушкой для создания семьи. 8-926758-34-71

ЖИВОТНЫЕ

ф,
Песок, щебень, тор
товарный бетон,
Отка.
тав
дрова. Дос
ог.
сыпка грунтовых дор
8-903-978-07-76

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

Репетитор по химии. 8-916-34569-43

Ищу работу личного водителя (можно на своей машине) или торговым
представителем. 8-909-980-96-30

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22

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

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 43/164/60, водитель,
без вредных привычек и проблем,
ищет свою вторую половину.
8-903-248-80-39

оту
Приглашаем на раб
ру,
мастера по маникю
опарикмахера, космет
-49
лога. 8-916-246-15

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13

Заправка картриджей для струйных принтеров. 8-906-763-69-87

В городе Рузе, на улице Революционной, 30 работает
авиа- и железнодорожная
касса. 8-926-583-26-00
Пропали документы на имя
Кучеровой Марины. Просьба вернуть за вознаграждение. 8-916-859-81-32
Открылся магазин обуви
(мужская, женская, детская), большой ассортимент. Тучково, ВМР, дом 19.
Дорогой Иван Викторович
Илюшин! Поздравляем тебя
с Днем рождения! Желаем
долгих лет жизни, крепкого
здоровья и успехов в делах.
А также желаем приблизиться к Господу.
Семья Мироновых
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кожаный мяч
В минувшую субботу, 4 сентября в Рузе на стадионе
«Урожай» в четвертый раз
разыгрывался Кубок памяти
мастера спорта Анатолия
Егоровича Росленкова. На
этот раз традиционный турнир среди ветеранов прошел
в формате мини-футбола.
Пять команд участвовали в
розыгрыше Кубка: три коллектива из Рузы (команда,
представляющая городское
поселение Рузы, РТС и ДВВС),
чемпион завершившегося накануне ветеранского районного первенства — мини-футбольная дружина из Тучкова, а
также можайцы, в рядах которых как всегда блистал неувядаемый Владимир Платонов.
Соревнование проходило по
круговой системе, два тайма
игрались по 15 минут.
Первый тур вышел самым
напряженным. В матче РузаТучково никто не хотел уступать. В результате игра закончилось ничьей 0:0. Во втором
поединке Можайск выиграл с
минимальным счетом 1:0. Как
в старые добрые годы, в этой
встрече противостояли друг
другу давние друзья-соперники Николай Колгин и Владимир
Платонов.
Во втором туре, пропускавшая первый тур, команда
Дворца водных видов спорта
«Руза» «добавила соли» на
раны своих земляков из «Рузских тепловых сетей», одолев
их со счетом 4:0. А можайцы
продолжили свою победную
поступь, переиграв футболистов городского поселения
Рузы 4:1.

КУБКИ
У ТУЧКОВСКИХ
ВЕТЕРАНОВ

В третьем туре отдохнувшие тучковцы остановили
победную «серию» Можайска.
Тучково одержало победу над
Можайском со счетом 4:1. В
свою очередь команда Рузы
опять свела свою встречу к
нулевой ничьей, на этот раз в
поединке с ДВВС.
Четвертый тур свел двух
наиболее вероятных претендентов — команды ДВВС
и Тучкова. В этой встрече все
решил один гол. Зато какой!
Один из самых старейших
игроков команды, Владимир
Соушев, по-стрельцовски
(был такой выдающийся игрок
Эдуард Стрельцов, славившейся фланговыми проходами
и мастерством скрытого паса)

пяткой выложил пас своему
партнеру Владимиру Данову.
После «расстрельного» удара
Данова вратарь ДВВС был
бессилен выручить команду.
1:0 — победило Тучково. В
этом же туре городское поселение Руза одержало свою
первую победу на турнире над
РТС — 3:1.
В заключительных поединках раздосадованный поражением от Тучкова ДВВС разгромил Можайск со счетом 8:2. А
Тучково со скромным счетом
1:0 обыграло аутсайдера соревнования — команду РТС.
Таким образом, Кубок
Росленкова в 2010 году завоевали тучковцы, второе место у
ДВВС, третьим финишировала

команда Можайска, почетные
четвертое и пятое место, соответственно, согласно результату, получили коллективы городского поселения Рузы и РТС.
Серебряными медалями за
участие в финале открытого
кубка города Рузы наградили
футболистов «Динамо» (Руза).
Главный трофей, Кубок Рузы,
и «золотые» были вручены
капитану команды победителей игроку «Объема» Дмитрию
Смирнову.

Также в торжественной
обстановке вручили награды участникам первенства
Рузского района по футболу
среди ветеранов. Места здесь
распределись, примерно,
также как и в Кубке Росленкова. Третье место у команды
городского поселения Руза,
второе у ДВВС. А самый почетный ветеранский футбольный Кубок, как и первый приз,
разыгранный в субботу, уехал
в Тучково.

пробил в угол ворот. Тут же
поддержал почин Алексей
Тимошин-младший, изящно
исполнивший удар на точность.
Заключительным в первом тайме был гол все того же Алексея
Тимошина-старшего.
4:0 в пользу «Силикатчика» — так закончился первый
тайм. Счет мог бы быть и
крупнее, но несколько феноменальных сейвов вратаря
«Тимсона» Александра Чемоданова не позволили «Силикатчику» сделать результат
более «неприличным».
Начало второго тайма напоминало первый. Очень быстро
ударом головой увеличил счет
во встрече Алексей Тимошин-младший. Минуте на
12-й оформил свой хет-трик
Алексей Тимошин-старший.
Стоит отметить, что и при счете
0:6 «Тимсон» не выглядел обреченным. Насколько могли,
ребята «огрызались» быстрыми
рейдами к воротам соперникам. Один из таких рейдов закончился голом в исполнении
футболиста «Тимсона» Ивана
Гордеева. После углового у ворот «Тимсона» гол на свой счет
записал центральный защитник
«Силикатчика» Вадим Люков.
Игра у «Силикатчика» явно,
как говорят, шла. Но начатый
еще во время первого тайма
футболистами «Силикатчика»,

«митинг» получил свое продолжение. Вместо того чтобы,
находясь на кураже, искать
счастье у чужих ворот, ведущие игроки «Тимсона» на
повышенных тонах снова
принялись объяснять арбитру
Михаилу Иванову (к слову,
очень неплохо проведшему поединок), как нужно их судить.
Кстати, попытки «Силикатчика» устроить разбор полетов
с арбитром по ходу матча,
отмечают очень многие судьи.
Очень жаль. Хорошая команда,
умеет играть в футбол, борется за место в призовой тройке,
а вот дисциплина в коллективе
явно страдает.
За пререкание с рефери
желтую карточку перед собой
увидел футболист «Силикатчика» Вадим Люков. Но это не
остудило пыл Вадима. Буквально тут же в центре поля он
пошел в совсем ненужный подкат, пытаясь выбить мяч из-под
ног игрока «Тимсона» Сергея
Ляпкина. По мячу Люков не
попал, а вот по ногам Ляпкину
досталось здорово. Красная
карточка. Встречу силикатчики
доигрывали вдесятером. За
оставшееся время «Тимсон»
сумел отквитать два мяча. Оба
гола забил Тимофей Максимов.
Конечный результат встречи — 7:3 в пользу «Силикатчика».

в поле

СЕМЬ МЯЧЕЙ И ДВА
«ГОРЧИЧНИКА»

Сентябрь в этом году у футболистов Рузского района
выдался очень насыщенным.
Из-за перерыва в открытом
чемпионате города Рузы,
вызванного июльской жарой,
календарь игр оказался
сдвинут на месяц. Вынужденный антракт вызвал путаницу
с нумерацией туров — 5 сентября игрался уже 29-й тур, в
то время как туры с 18-го по
24-й будут сыграны позднее.
Однако это никак не остудило пыл самих игроков. На
стадионах кипят футбольные
баталии, напряжение в первенстве нарастает.

На стадионе микрорайона Силикатный в Тучкове, в
рамках 29-го тура игрались
два матча. Встречались только
тучковские команды.
В первой встрече дня СК
«Тучково» (Бикор) играл с
аудсайдером чемпионата,
командой «Тучково» (бывшая
команда «Старт» из Орешек).
Команда, носящая название
поселка, не смогла показать
ничего вразумительного на
футбольном поле. Счет поединка это наглядно доказывает. 12:0 — победа бикоровцев.
Во втором поединке на
Силикатном сошлись «Тимсон»

и «Силикатчик». Хотя «поляна»
микрорайона Силикатный считается своей для обоих коллективов, в качестве номинальных
хозяев на этот раз выступали
футболисты «Тимсона».
На эту игру команда «Силикатчика» собралась явно в
ударном настроении. С первых
же минут игроки захватили
инициативу на поле. Быстрые,
в одно касание, передачи в
сочетании с индивидуальным
дриблингом придавали игре
красоту и эстетику. Однако
первые 15–20 минут «Тимсон»
сдерживал напор противника,
даже пытался отвечать редкими острыми контратаками. Но,
в конце концов, «Силикатчик»
«прорвало». Счет открыл Ринат
Жиру. Открывшись на диагональную передачу, ударом с
правого фланга нападения он
забил гол. Сразу же после гола
Рината блеснул своим индивидуальным мастерством Алексей Тимошин-старший. Ловко
обработав пас, полученный в
разрез между защитниками,
он одним касанием оставил не
у дел оборонцев и неотразимо
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равнение на середину
Перенесение мощей святого князя Александра Невского, защитника рубежей
российских, является истинным праздником русского воинства, а не навязанное
богоборческой советской
властью 23 февраля.
Сегодня мы не можем пожелать для всех ничего лучшего,
как той небесной славы, которую приобрел себе святой,
достойно чтимый и ублажаемый ныне святой Церковью
благоверный князь Александр
Невский, живший в трудное
время татарского порабощения России. Этому праведнику
удивлялись его современники,
пред ним благоговеют потомки, святая Церковь причислила
его к лику святых.
Чем же он стяжал себе
такую славу? На это отвечает
Русская Православная Церковь в каноне святому Александру Невскому: «Приидите
ecи российстии сыны… восхвалите доброго начальника,
власти — мудрого строителя,
воины — доблестного воина,
любители Православия —
твердого исповедника веры,
изволением мученика». Вот
цветы, из коих сплетен неувядаемый венец славы благоверного князя, святого Александра Невского.
Святой благоверный князь
Александр Невский был,
прежде всего, добрым и
милостивым начальником.
Призванный на дело служения своему Отечеству во дни
посещения его — во время
татарского нашествия, благоверный князь явился в это
время истинным хранителем
и утешителем земли русской.
Он хотя и болел душою по
братиях своих, но не только
не пытался идти войною против поработителей своих, а
и удерживал народ от этого,
заповедуя повиноваться
им: «ибо Господь почтил их
царством», сам собирал дань
для поработителей своих,
дабы тем укротить жестокость и варварство их. Не раз
путешествовал благоверный
князь в орду для ходатайства
за русский народ пред неверными, «ихже посла Господь на
люди Своя ради грех их», а в
последнее свое путешествие
для защиты земли русской и
окончил свою земную жизнь.
Вспоминая о такой царственной доблести святого
благоверного князя Александра Невского, помолимся ему,
да почиет и на всех христианах
православного царства дух
пламенной любви к своему
Отечеству с готовностью положить жизнь свою на службе
ему, в защите царя — помазанника Божия, святой Церкви и
всех православных христиан.
Святой благоверный князь
Александр Невский был
мудрым правителем. Много
мудрости нужно было иметь
великому князю, дабы, с одной
стороны, не ожесточить могучих властелинов, а с другой — защитить беззащитный
народ от их насилия. Много
требовалось мудрости, дабы

День
памяти
святого
князя
Александра
Невского

управлять страною, в которой,
по прошествии полчищ татарских, цветущие города и села
были разоряемы и сжигаемы,
народ разбегался от страха
перед врагами, скрывался в
лесах, ожидая себе поминутно смерти от меча варваров.
Много нужно было мудрости
управлять страной, состоящей
из множества самостоятельных княжеств, действовавших
порознь против общего врага.
Но мудрость святого Александра Невского изыскивала
средства ослаблять и отклонять эти трудности и беспорядки.
Третья царственная доблесть святого Александра
Невского, прославляемого
святой Церковью, — это непобедимое мужество, приводившее в восторг и удивление
всех современников. Невидимая помощь свыше, которой
благоверный князь вверял
себя с молитвой, видимо
осеняла его во многих войнах
с врагами земли русской, так
что слава бранных подвигов
его проникла во все страны мира. Но и по окончании
своего земного поприща
святой Александр Невский не
оставил без попечения своего
земли русской и на небе: явил
помощь князю Димитрию Донскому в борьбе его с татарами, и исходатайствовал царю
Иоанну победу над казанцами.
В силу этого мы веруем, что
он ныне ограждает молением

ДЕНЬ
ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ
РОССИИ

своим и всех нас, людей земли
российской.
Наконец, самый лучший
цвет в неувядаемом венце
славы благоверного князя
Александра Невского есть
благочестие и святая ревность его по вере. Благочестивый князь видел в православной вере единственный

залог спасения Руси, раздробленной на уделы и теснимой
со всех сторон врагами. И ни
угрозы, ни ласки, ни льстивые
обещания римского посла не
могли склонить его к измене
Православию. «Ни огнь, ни
вода, ни меч и никакая сила
не принудит меня отступить
от учения Православной вос-

точной Церкви», — эти достопамятные слова произнес он
некогда против обольщений
запада. С другой стороны,
Александр Невский твердо
был убежден, что святая вера
есть единственный залог
жизни вечной, для которой
он и подвизался на земле ко
благу вверенного ему Богом
народа. Он решился лучше
умереть в Орде, по примеру
благоверного предка своего,
святого князя Михаила Черниговского, чем уступить требованию зловерных и совершить
языческий обряд. «Огню и
идолу кланяться не буду, —
сказал благочестивый князь
Александр Невский

справка «РК»
КСТАТИ
В 1724 Петр I основал в Петербурге
монастырь в честь своего великого соотечественника (ныне Александро-Невская лавра). Он же постановил отмечать
память Александра Невского 30 августа
(по новому стилю 12 сентября), в день
заключения победоносного Ништадского
мира со Швецией. В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден
Святого Александра Невского. Он изготовлен из золота, серебра, алмазов,
рубинового стекла и эмали. Общий вес

394 бриллиантов составляет 97,78 карата. Орден Александра Невского — одна
из высших наград России, существовавших до 1917 года. Во время Великой
Отечественной войны в 1942 году был
учрежден советский орден Александра
Невского, которым награждались командиры от взводов до дивизий включительно, проявившие личную отвагу и
обеспечившие успешные действия своих
частей. До конца войны этим орденом
были награждены 40217 офицеров Советской Армии.

Имя защитника рубежей
России и покровителя воинов известно далеко за
пределами нашей Родины.
Святой благоверный князь
Александр Невский (в
схиме Алексий) скончался
по пути из Орды в Городце (ныне Нижегородская
область), на Волге, 14 ноября 1263 года. А через
девять дней был погребен
в соборной церкви Рождественского монастыря
города Владимира (ныне
там установлен памятник
святому князю; еще один
памятник установлен в
городе Переславле-Залесском). Святые мощи
Александра Невского были
вывезены из Владимира 11 августа 1723 года,
а потом доставлены в
Шлиссельбург 20 сентября
того же года. Там они и
оставались до 1724 года,
когда 30 августа (12 сентября по новому стилю) были
установлены в Троицком
соборе Александро-Невской Лавры, где почивают
и ныне. Святому Александру Невскому посвящены
многочисленные храмы и
за пределами России. Наиболее известные из них:
Патриарший собор в Софии, кафедральный собор
в Таллине, храм в Тбилиси.
Эти храмы — залог дружбы
русского народа-освободителя с братскими народами.
страшному завоевателю
Батыю. — Я — христианин, и
лучше приму смерть, чем отвергнусь веры пред людьми».
Сам свирепый повелитель татар, Батый, уважая мужество
исповедника Христова, вопреки своему обычаю, принял и
отпустил его с честью.
Воспоминая о такой исповеднической доблести
святого Александра Невского,
его благочестии и богоугодном житии, помолимся этому
венценосному исповеднику
веры Христовой, да почиет тот
же дух благочестия и страха
Божия на всех нас. Аминь.
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внимание!

знаете ли вы, что…

Первым почтовым
ящиком был… башмак
…Так любимые всеми посетителями Лас-Вегаса (а с ними
писателями, режиссерами и
другими людьми, пытающимися передать атмосферу этого
интереснейшего города) «неоновые огни», на самом деле
не все то, что мы привыкли
ими называть.
…Неон, инертный газ, используется только для получения свечения красного
цвета. Для ламп других цветов
используются другие вещества — например, для желтого
цвета — натрий, а для голубого — ртуть.
…Самым лучшим проводником тепла и электричества
(из относительно доступных)
является серебро. Единственная причина, почему в нашем
электрооборудовании мы

используем не серебряные, а
медные провода, заключается
в том, что медь — второй по
проводимости элемент — намного дешевле.
…Облака представляют собой
скопление крошечных капель
воды или кристалликов льда,
удерживаемых в атмосфере
во взвешенном состоянии.
Все эти капельки или кристаллы формируются вследствие
конденсации водяных паров
вокруг еще более мелких
частичек таких известных нам
всем вещей, как дым или соль.
Ученые называют их «ядрами
конденсации».
…Некоторые исследователи
называют точную дату, когда
появился первый почтовый
ящик — 1500 год. Правда,
его функции тогда выполнял

простой башмак. В 1500 году
Бартоломео Диас (тот самый,
который открыл для европейцев Мыс Доброй Надежды)
со своей экспедицией попал в жуткий шторм у берегов Южной Африки. От всей
экспедиции уцелел всего
один корабль, который чудом
спасся в тихой бухте. Понимая, что путешествие, тем не
менее, придется продолжить,
и не слишком рассчитывая на
благополучный исход, члены
экспедиции решили записать
все, что с ними произошло.
Рукопись решили оставить на
берегу в надежде, что ктото сможет обнаружить ее.
Письмо засунули в башмак и
подвесили на дерево.
…Выражение «уйти поанглийски» придумали французы в ответ на аналогичное
английское выражение «уйти
по-французски» — то есть
уйти, не прощаясь, или не
оплатив счет, или захватив с

собой что-либо без разрешения. Все это происходит от
всем известной «нелюбви»
между англичанами и французами. Обычно это долгоиграющее чувство связывают с
длительными войнами между
этими двумя странами, но может быть это такая странная
любовь к ближайшему соседу.
…Наказанием за изготовление
фальшивых денег в России
петровских времен была
работа на государственных
монетных дворах. В 1712 году,
во время правления Петра I,
был издан закон, согласно
которому, если у какого подданного Российской империи
обнаруживалось до одного
рубля пяти алтын серебряных
денег одной чеканки, это почти
стопроцентно указывало на
то, что данный подданный —
фальшивомонетчик. Такая
уверенность объяснялась тем,
что в те времена даже государственные монетные дворы

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

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с категориями В, С. Зарплата по результатам собеседования. 4-41-48

не могли обеспечить единообразия всего выпуска монет.
Подданного надлежало пытать
и другими способами выяснять, не поддельны ли деньги.
Если все же выяснялось, что
деньги поддельны, горе-преступника следовало послать в
Москву на один из монетных
дворов.
…Так царь изобрел прекрасный способ и перевоспитывать
преступников, и одновременно
получать пользу от их таланта.
В одном только 1712 году на
монетные дворы было прислано 13 таких «умельцев».

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 35 (397)
По горизонтали: 1. Самобытность. 3. Телеграфист. 15. Роксана.
17. Диско. 18. Гром. 21. Ритор. 22. Цуг. 23. Опус. 25. Разум.
28. Агор. 29. Мыт. 30. Бастр. 31. Азан. 32. Салатник. 33. Роща.
35. Арфист. 38. Иваси. 40. Шельф. 42. Авто. 43. Апорт. 47. Ровня.

51. Бронхи. 55. Откос. 56. Тотем. 57. Инин. 58. Артроз. 59. Братт.
60. Антилопа. 62. Дама. 66. Чарка. 69. Идол. 71. Амт. 72. Изол.
74. Тело. 75. Батя. 76. Шине. 77. Рысак. 78. Афон. 79. Ушаков.
80. Ратник. 81. Яхонт. 82. Паюс. 83. Сара.
По вертикали: 2. Дебошир. 4. Лесосплав. 5. География. 6. Аврора.
7. Итк. 8. Травма. 9. Старка. 10. Мартен. 11. Буерак. 12. Танцор.
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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!

