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ЛЕНИН…
РАССЫПАЛСЯ
В ПРАХ
В ночь с 3 на 4 июня
гипсовый памятник
Владимиру Ленину
в Рузе был вдребезги
разбит
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Сообщение о происшествии
в районный отдел милиции
поступило в 06:05 часов. На
место тут же выехала группа
немедленного реагирования. У постамента валялись
мелкие куски разбитой
статуи. Милиционеры предположили, что памятник
уронили при помощи стального троса, накинутого на
голову «вождю». Трос прикрепили к автомобилю, и…
дали по газам. Возможно,
это был джип иностранного
производства или российский УАЗ.
Напомним, ростовая статуя,
изображающая Владимира
Ленина, долгие годы стояла
в сквере напротив музыкального училища в Рузе, на
перекрестке улиц Солнцева
и Социалистической, в двух
шагах от районного суда и
прокуратуры. Местные жители
настолько привыкли к ней, что
уже давным-давно перестали
обращать внимание. Хилые
букетики цветов и пластмассовые кладбищенские веночки
появлялись рядом с пьедесталом лишь по случаю коммунистических праздников.
Соб. инф.
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слово
Невозможно поклоняться
Христу и человекоубийце.
Надо выбирать, либо восстанавливать Храм Воскресения Христова, либо
памятник ленину и богоборческий кровавый режим.
«Воскресе Христос и падоше демоны» — эти слова Святого Иоанна Златоуста звучат
в каждом православном Храме
на каждую Священную Пасху.
Уже несколько месяцев
идет планомерное восстановление Храма Воскресения
Христова — главного собора
города Рузы с дореволюционных времен.
Но нельзя восстанавливать
Храм одновременно с тем, чтобы наискосок через площадь от
этого Собора стоял памятник
самому великому богоборцу
всех времен и народов, одному
из виновников разрушения
этого Храма — ленину.
Ему и его «духовным братьям» наш народ во многом
обязан тем, что в стране
погибли миллионы людей:
наших предков, прадедов и
прапрадедов. Именно он стал
активным разрушителем и гонителем веры Христианской и
разрушителем Русской Православной Церкви и Русского
государства. Ленин лично
отдавал указания о расстреле
священников и сотен тысяч
мирных людей без суда и
следствия, лично свергал Поклонные кресты. Например, в
начале 1918 года на Соборной
площади в Московском кремле по его инициативе и при его
личном участии была накинута
петля на крест работы известного художника Виктора
Васнецова, поставленного
на месте убиения террористами в 1905 году Великого
князя Сергея Александровича.
Ленин лично попросил принести веревку, лично накидывал
петлю, лично ее тянул.
Но Господь поругаем не
бывает. Активный богоборец
оставался у власти всего лишь
каких-то четыре года после
этого, и печально окончил свои
дни, повредившись рассудком.
Ленин не участвовал и не
имел отношения ни к какому
действительно великому и
важному событию в нашей
стране ни в XIX, ни в XX веке:
он не защищал нашу Родину от
захватчиков, а призывал врагов
России нанести ей поражение и в русско-японской, и в
первой германской (мировой)
войне. Придя к власти, он отдал
треть нашей страны Германии
по позорному Брестскому
миру. Он не участвовал и не организовывал никакие великие

только факты

ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС
И ПАДОШЕ
ДЕМОНЫ!
стройки, не имеет никакого
отношения к индустриализации нашей страны, к Победе
над фашистской Германией, к
созданию ракетно-ядерного
щита России. Все это великий
русский народ делал без него и
не в его правление, а в правление Святого царя мученика
Николая в Российской империи
и во времена СССР под руководством генералиссимуса
Сталина (как бы кто ни относился к последнему).
Ленин же не сделал ничего
доброго для нашей страны и
народа. Даже к «плану ГОЭЛРО»
(с «лампочками ильича») он не
имеет никакого отношения —
план электрификации составили в правление Николая II, и был
бы он осуществлен значительно
раньше, если бы не предательство царя его генералами в
феврале 1917 года.
Давайте оглянемся и посмотрим вокруг. Сколько
в нашей стране осталось
памятников этому человекоубийце? Десятки тысяч. В
каждом, даже самом маленьком городке, имеется хотя
бы один памятник ленину и
улица ленина. Многие из нас
в последние два десятилетия
побывали в разных странах
мира, где чтут свою историю,
и видели своими глазами, что
ни во Франции, ни в Англии,

ни в Германии, ни в Италии
нет такого человека, которому
были бы установлены десятки
тысяч памятников, не имеющих никакой художественной
ценности. Многие говорят:
«Это наша история. Ее надо
сохранять». Для сохранения
истории, наверное, можно
иметь музей, можно даже
иметь 2–3 памятника, ну, может быть даже 20–30 памятников на нашу большую страну,
но возникает вопрос: зачем
же десятки тысяч? Скажите
пожалуйста, сколько памятников поставлено Пушкину,
великому русскому поэту,
или Достоевскому, великому
русскому писателю? А сколько
памятников стоит царю Петру I
или великому победителю
Наполеона царю Александру I?
Единицы, может быть десятки.
А ленину? Десятки тысяч.
Это не памятники. Такого количества изображений
человекоубийцы никому не
нужно. Фактически это идолы,
которым надо поклоняться.
Так называемая «коммунистическая идеология» совсем не
атеистична, она выработала
своих «божков», своих идолов,
которым нужно приносить
поклонение, а не давать объективную оценку их деятельности. Большевистская секта
поместила труп одного из
своих основателей в мавзолей, созданный по подобию
египетских пирамид и вавилонского зиккурата, «тьмы египетской», совершенно чуждой
русскому народу и устроила
культ поклонения лжемощам,
искусственно сохраняемым.
Как бы мы отнеслись к установке на наших улицах тысячи
памятников террористу Шамилю Басаеву? Наверное, русский
народ не допустил бы установки
ему ни одного памятника, а

террористу, осуществившему геноцид русского народа,
виновному в гибели миллионов
русских людей, поклоняются
как языческому божеству почти
во всех городах России. Да, во
Франции чтут память о Наполеоне, роль которого в истории
человечества отнюдь не благовидна, но как великий полководец и великий руководитель
Франции он почитаем многими французами. Так сколько
памятников Наполеону стоит во
Франции? Сколько памятников
одному из основателей современной Германии «Железному
канцлеру» Бисмарку? Всего
лишь около десяти, но никак не
десятки тысяч.
Если кто-то из тех, кто называют себя «коммунистами»
и приветствуют террористические акты и насильственный
отъем жизни и собственности
у своих сограждан, и считает
необходимым почитать своего
кровавого предтечу, быть может, они могут это делать в своих музеях и в своих капищах,
построенных на свои деньги.
Россия должна избавиться от
языческого культа человекоубийцы ради своего будущего,
ради будущего наших детей.
Сегодня уже сотни и тысячи
языческих идолищ низвержены по всей России, благословенной Отчизне нашей.
Счастливое событие произошло ранним утром, 4 июня сего
2010 года и в Рузе. Идол был
низвержен и вдребезги разбит. Дабы сохранить порядок
и законность в нашей стране,
надо добиваться принятия
закона о запрете размещения
всех изображений террориста
и человекоубийцы ленина как
и других террористов во всех
городах и весях России.
Надо поступить с его прахом так же, как поступили с
прахом Лжедмитрия I наши
славные предки, дабы не
осквернять русскую землю.
Смердящий труп его должен
быть вынесен из мавзолея
на Красной площади, предан
огню, а пепел заряжен в пушку
и выпущен в сторону Западной
Европы, откуда был доставлен
к нам в Россию в пломбированном вагоне на немецкие и
американские деньги.
Все, кто выступает за закон
и порядок, за благоденствие и
процветание России, должны
выступить за низвержение
кровавых идолов.
Надеюсь, Совет депутатов
Рузского района в ближайшее время примет решение о
сносе всех памятников ленину
в Рузском районе Московской
области, дабы не допускать
анархистских действий в этом
вопросе.
Имена тех, кто приложил
руку к свержению этого языческого культа, золотыми буквами будут вписаны в историю
новой Великой России.
Василий БойкоВеликий, Президент
Русского культурнопросветительного фонда
имени Святого Василия
Великого

Роль Ленина
в Красном
терроре
В ходе Гражданской войны
в России Ленин был одним
из главных организаторов
проводимой большевиками
политики Красного террора.
Ленинские указания предписывали начать массовый
террор, организовывать
расстрелы, изолировать неблагонадежных в концентрационных лагерях и проводить
прочие чрезвычайные меры.
9 августа 1918 года Ленин отправляет указания в Пензенский губисполком, где пишет:
«Необходимо произвести
беспощадный массовый террор против кулаков, попов и
белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».
10 августа 1918 года Ленин
отправляет телеграмму о подавлении кулацкого восстания в Пензенской губернии, в
которой призывает повесить
100 кулаков, отнять у них весь
хлеб и назначить заложников.
В августе 1920 года,
когда в Эстонии и Латвии, с
которыми Советская Россия
заключила мирные договоры, началась запись добровольцев в антибольшевистские отряды, Ленин в письме
Э. М. Склянскому призывал
«перевешать кулаков, попов,
помещиков».
Даже по окончании Гражданской войны, в 1922 году,
Ленин заявлял о невозможности прекращения террора
и необходимости его законодательного урегулирования.
В советской историографии эта проблема не поднималась, но сейчас ее исследуют не только зарубежные,
но и отечественные историки. Доктора исторических
наук Ю. Г. Фельштинский и
Г. И. Чернявский разъясняют в своем труде, почему
только сегодня становится
очевидным несоответствие
действительности традиционного для советской историографии образа лидера
большевиков:
...«снят покров секретности с ленинского архивного Фонда в Российском
государственном архиве
социально-политической
истории (РГАСПИ) и появились первые сборники не
публиковавшихся ранее
рукописей и выступлений
Ленина... Становится еще
более очевидным, что хрестоматийный образ мудрого
государственного руководителя и мыслителя, который,
якобы только и думал о благе народа, был прикрытием
реального облика тоталитарного диктатора, заботившегося только об упрочении
власти своей партии и своей
собственной власти. Готового во имя этой цели идти
на любые преступления,
неустанно и истерически
повторявшего призывы расстрелять, повесить, взять
заложников и т. п.»
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тени из прошлого
Владимир Ульянов родился
в Симбирске в 1870 году.
Родители — Илья Ульянов и
Мария Ульянова (в девичестве Бланк). Старший брат,
Александр Ульянов, участвовал в террористической
антигосударственной деятельности, готовил покушение на российского императора Александра III. Был
пойман с поличным, изобличен и казнен по приговору суда в 1887 году.
Сам Владимир Ульянов
по окончании гимназии в
1887 году поступил на первый
курс Казанского университета.
В связи с участием в антиправительственных выступлениях
студентов, через три месяца
его отчислили с первого курса,
и Ульянов вынужден был получать заочное образование.
Работал помощником
присяжного поверенного в
1892–1895 годах. Участвовал
в организации антиправительственной деятельности,
организации кружков рабочих,
в 1895 году был арестован и в
1897 году по приговору суда
сослан в село Шушенское
Енисейского края. В ссылке
женился на Надежде Крупской — коллеге по антиправительственной деятельности.
После отбытия ссылки эмигрировал в Западную Европу,
где проживал (с небольшим
перерывом в 1905 году) с
1900 года до 1917 года. Жил
в основном в Швейцарии, в
Женеве, а также в Париже, в
Лондоне. Нигде не работал, но
жил безбедно, снимая неплохие квартиры и, как правило,
материальных трудностей не
испытывал. Семейное состояние не могло позволить ему
так жить, ведь сам он нигде не
работал, а партийная касса
большевиков в те годы, за
исключением периода революции, была скудна. Есть все
основания считать, что Ульянов
принимал финансирование от
зарубежных антироссийских
организаций, в том числе от
иностранных разведок.
На протяжении всей своей
деятельности Владимир Ленин
активно выступал за поражение России во всех внешних
конфликтах и во время Русскояпонской войны и в Первой
мировой войне. Активно поддерживал террористическую
деятельность, проводимую как
коллегами по большевистской
партии в России, так и другими
революционными партиями.
Во время 1917 года, по согласованию с правительством
Германии, находящейся в
состоянии войны с Россией,
и при поддержке германской
разведки, в запломбированном вагоне вместе со своим
другом Зиновьевым (Апфельбаумом) и еще несколькими
десятками революционеров, в
основном еврейского происхождения, был переправлен
из Женевы в Швецию, через
всю территорию Германии.
Из Швеции через Финляндию
прибыл в Петроград.
После большевистского переворота в октябре 1917 года,
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Памятник Ленину в Рузе,
май 2009 года

Все злодеяния, которые сейчас
приписывают Сталину и его режиму,
были созданы и введены в российскую
жизнь кровавыми большевистскими
диктаторами. Лениным (Ульяновым,
по матери Бланком), Свердловым
(Розенфельдом), Троцким (Бронштейном),
Каменевым (Розенфельдом), Зиновьевым
(Апфельбаумом), Дзержинским и другими
нерусскими людьми
активно отрабатывая немецкие деньги, выступил за поражение России в войне с Германией, в четырехлетней борьбе
с которой миллионы русских

людей отдали свою жизнь.
Ленин принял пораженческую
позицию, добился заключения
позорного Брестского мира,
по которому примерно поло-

вина Европейской территории
Российской империи, включая
Белоруссию, Украину, Прибалтику, целый ряд областей
сегодняшней России были
переданы Германии с одновременной выплатой ей колоссальной контрибуции.
При активной поддержке
своих коллег-большевиков
Ленин развязал Гражданскую
войну и Красный террор в
России, повлекший гибель
миллионов мирных людей. По
его инициативе были введены
расстрелы заложников, когда
арестовывали мирных людей и
расстреливали десятки тысяч
без суда и следствия.
Лично отдавал приказы о
расстрелах людей различных сословий по списочному
составу. По его личной инициативе были убиты и расстреляны сотни тысяч граждан
России, тысячи священников и
клириков Русской Православной Церкви. По его инициативе впервые в мире были
созданы концентрационные
лагеря, главной целью которых
стало уничтожение попадавших туда русских людей.
В период короткого правления Ленина, с ноября
1917 года по март 1922 года,
когда он занимал пост председателя Совета Народных
Комиссаров России, страна
погрузилась в пучину кровавой
Гражданской войны. Промышленность и сельское хозяйство
были разорены и пребывали в
запустении. Народ голодал и
влачил жалкое существование.
Главный итог правления
Ленина: окончательный развал
великой Российской империи, начатый «временным»

правительством, убийство
миллионов граждан, потери
значительных территорий
России — примерно половины Европейской территории
России, эмиграция миллионов
граждан за рубеж.
Сам Ленин и его коллегибольшевики были активными
богоборцами. Ленин активно выступал за физическое
уничтожение большинства
священников и архиереев, закрытие и уничтожение храмов,
искоренение Православной
Христианской веры, используя
красивые лозунги о всеобщем
счастье и благоденствии.
Он реально привел страну к
разрухе и установил жесткую
кровавую диктатуру «верхушки» партии большевиков.
Все злодеяния, которые
сейчас приписывают Сталину
и его режиму, были созданы и
введены в российскую жизнь
кровавыми большевистскими
диктаторами. Лениным (Ульяновым, по матери Бланком),
Свердловым (Розенфельдом),
Троцким (Бронштейном),
Каменевым (Розенфельдом),
Зиновьевым (Апфельбаумом),
Дзержинским и другими нерусскими людьми.
Правивший в России лишь
4,5 года Ленин лишился в
1922 году рассудка и доживал
свои дни круглым идиотом.
Большевистская пропаганда
десятилетиями создавала богоборческий миф о «Великом
Ленине». Он не имеет ничего
общего с действительностью.
Лишь после смерти Свердлова, ухода Ленина и Троцкого от
власти страна начала медленно выползать из голода и
разрухи.
Сталин и его соправители,
несомненно, тоже являются
большевиками и диктаторами. Но под их руководством
страна медленно и постепенно
стала вновь отстраиваться от
разрухи, кровавой Гражданской войны, восстанавливать
промышленность и сельское
хозяйство, проводить индустриализацию; и вышла по
многим показателям промышленности в одну из первых
стран мира. Под их руководством удалось подготовить
страну ко Второй мировой
войне и одержать, пусть очень
сложную, но Великую Победу.
А также создать ракетноядерный щит России, который
защищает нашу страну от вражеской агрессии до сего дня.
Хотя Сталин тоже участвовал
во многих кровавых репрессиях и беззакониях, творимых
богоборческой властью, однако, наряду с этим, он сумел
создать крепкое национальное
государство, уничтожить всех
троцкистов и ленинцев, которые вели страну к разрушению
и гибели. Сталин позволил
восстановиться Русской Православной Церкви; значительный период его деятельности
в 1940–1950 годах привел
к сохранению России как великой православной державы.
Подготовил Олег Казаков,
фото автора
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не спать!

СИЛЬНЫЕ
И СМЕЛЫЕ
Детский спортивнопатриотический слет
«Динамо», посвященный
65-летию Великой Победы, проходил в областном
Центре профессиональной
подготовки ГИБДД с 4 по
7 июня.
Впервые слет проходил
на рузской земле год назад.
Тогда победителями стали
наши же ребята, обойдя в
упорной борьбе своих сверстников из многочисленных
городов и весей Центрального
федерального округа. В этом
году география участников
военно-патриотического слета
еще больше расширилась.
Приехали юные спортсмены из Смоленской, Курской,
Воронежской, Ивановской,
Владимирской, Московской
областей, и многих других регионов ЦФО. Были и почетные
гости — ребята из Республики
Татарстан. В слете также принимали участие члены клуба
«Пересвет» ОМОН областного
ГУВД из Сергиева-Посада,
клубов «Русич» и «Добрыня».
Организаторами столь внушительного детского спортивнопатриотического действа
выступили московская областная организация общества
«Динамо» и Фонд поддержки
детских программ «Динамо».
Всего же в наш район прибыли более 500 участников
и гостей, 27 команд, состоящих из членов клубов «Юный
динамовец», коллективов

чистое зерцало

ДЕТСТВО —
ПОРА ЗОЛОТАЯ

Веселый праздник, посвященный международному
Дню защиты детей, проходил в деревне Нестерово
в прошедшее воскресенье,
6 июня. К месту действия
выдвигался наш корреспондент.
В сельском поселении
Старорузское стало хорошей
традицией ежегодно собирать в начале лета местных
ребятишек и их родителей
на праздник беззаботного
детства. И на этот раз руководители сельского поселения
и культработники тоже не
подкачали.
Сначала все желающие,
причем, совершенно бесплатно, вволю порезвились,
попрыгали, подурачились на
надувном батуте, установленном на центральной «плешке».
Пока дети играли и веселились, артисты готовились к
выступлению. Как сказала

нам исполняющая обязанности главы Старорузского
поселения Ольга Николаевна
Ненашева, заявки на участие
в концерте подали многие
именитые, хотя и совсем юные
певцы и танцоры. Это — участники фестиваля «Открой свою
звезду», ребята из музыкальной студии санатория «Дорохово» под руководством
замечательного рузского
музыкального педагога Галины
Михайловны Аракеловой, а
также солисты и танцоры из
Воскресенского сельского
клуба.
Ольга Николаевна Ненашева со сцены произнесла
теплые слова в адрес своих
юных земляков и их родителей, пожелала всем веселых
беззаботных каникул. Потом
бразды правления праздником
взяли в свои руки Мальвина и
Красная шапочка. Они и играли с детишками, и пели песни

со сцены, и, вообще, развлекали публику, как могли.
Праздник продолжился
выступлением певца Андрея
Ченкиевского, который исполнил «Песню мамонтенка» и
солистки Юлии Николишиной.
В ее исполнении прозвучала
песня «Волшебный цветок».
В тот день еще много кто
выступал со сцены. По общему
мнению, праздник удался. А
под занавес, что понравилось
детям больше всего, их ждало
угощение — бесплатное мороженое!
Олег Казаков,
фото автора

физкультуры региональных
организаций общества «Динамо», военно-спортивных
и военно-патриотических
клубов, общеобразовательных
школ, школ-интернатов и детских домов. Конечно же, самое
активное участие в деятельности слета принимали и рузские
школьники.
Торжественное открытие состоялось в субботу,
5 июня в Учебном центре
ГИБДД. Спортсменов поздравили глава Рузского района
Олег Александрович Якунин
и его заместитель, вицеадмирал в отставке Владимир
Григорьевич Доброскоченко,
представители Совета ветеранов Великой Отечественной
войны и Рузского благочиния.
Показательные выступления сотрудников спецподразделений и воспитанников
спортивных секций начались с
шоу кинолога ОВД по Рузскому муниципальному району,
лейтенанта милиции Юлии
Патыриной и ее лохматого подопечного — черного терьера.
Спецназовцы показали, как в
реальности происходит захват
вооруженных преступников.
Официальная часть слета завершилась зажжением
Вечного огня возле Мемориала Славы и поднятием знамен
спортивно-патриотического
слета.
В рамках слета мальчишки и
девчонки стреляли из пневматического оружия, собирали и

разбирали автоматы, проходили военизированную
полосу препятствий, стреляли
из лука и катались на роликовых коньках. Организаторы
предусмотрели 16 различных
номинаций: подтягивание
на перекладине, заплывы
на время (это уже было во
Дворце водных видов спорта
«Руза»), творческие конкурсы,
сдачу зачетов по Правилам
дорожного движения, ориентирование на местности,
многое другое. Состоялся и
товарищеский матч по футболу между командами ветеранов «Динамо», усиленной
сотрудниками подмосковного
спецназа, и командой журналистов, представлявших
телеканалы НТВ и «Россия» и
газету «Московский комсомолец».
Попутно демонстрировались фильмы по военной и
спортивной тематике, о здоровом образе жизни, работе специальных подразделений МВД
и ГУВД, о службе в органах
внутренних дел.
Закрытие слета и награждение его победителей состоялось в понедельник, 7 июня.
Призеры были удостоены кубков и медалей, а команда, занявшая первое место, получила в подарок путевку в летний
спортивно-оздоровительный
лагерь в Венгрии. А победили,
как и в прошлом году, юные
ружане — ученики школы №2
города Рузы и Никольской
школы под руководством Натальи Андулькиной и Антонины Хлебодаровой. Редакция
«РК» поздравляет спортсменов и их тренеров с большой
победой!
Олег Казаков,
фото автора
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понедельник, 14 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Огонь»
06.20 «Отряд особого назначения». Остросюжетный фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы.
«Цена Победы»
13.40 «Большой финал»
15.30 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Нидерландов - сборная
Дании. Прямой эфир из ЮАР
17.30 «Маленькая мисс Счастье».
Комедия
19.20 «Мистер Трололо». Творческий вечер Эдуарда Хиля
21.00 «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 «Мульт личности»
22.30 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Италии - сборная Парагвая. Прямой эфир из ЮАР
00.30 «Калифрения»
01.00 «Американская семейка»
01.30 «Век помрачения». Комедия
(Канада)
03.30 «Полиция Нового Орлеана»
04.20 «Детективы»

05.20 «Гараж». Комедия Эльдара
Рязанова
07.20 «Смехопанорама». Евгения
Петросяна
07.50 Сам себе режисср
08.40 Утренняя почта
09.10 «Потапов, к доске!» Фильм
детям
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе

12.00 «Служанка трех господ».
Лирическая комедия
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Юбилейный концерт Кима
Брейтбурга
17.15 «Тарас Бульба». Историческая драма Владимира Бортко
20.00 Вести недели
21.05 «Ванька грозный». Комедия
23.00 «Мистер и миссис Смит».
Боевик (США)
01.25 «Анализируй то». Комедия
(США)
03.25 Комната смеха

06.55 «За двумя зайцами». Комедия
08.25 Марш-бросок
09.45 М/ф «Ежик и девочка», «Тигрёнок в чайнике»
10.05 Фильм-сказка. «Варваракраса, длинная коса»
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События
11.45 «По данным уголовного
розыска...» Детектив
13.10 «Хроники московского быта.
Вечер в ресторане»
14.00 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.40 Виктор Елисеев в программе «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 «Служу России!» Концерт
Ансамбля песни и пляски ВВ МВД
РФ под управлением Виктора
Елисеева
16.15 «Полосатый рейс». Комедия
19.00 «Как же быть сердцу». Мелодрама
21.25 «Жизнь на двоих». Детектив
23.05 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.55 «Мытарь». Мистический
боевик
02.25 «Мы, двое мужчин». Киноповесть

04.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия

06.25 «Свободная от мужчин».
Драма
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Приключения Десперо».
Анимационный фильм (США Франция - Великобритания)
10.15 Следствие вели
11.10, 13.20, 16.15 «Правила
угона»
19.20 «Учитель в законе». Остросюжетный фильм
21.15 «Мент в законе. Охота на
авторитета»
01.10 «Идентификация Борна».
Боевик (США)
04.50 «Теория большого взрыва»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Первая перчатка». Фильм
11.25 «Легенды мирового кино».
Владимир Володин
12.00 «Зоопарк на Цветном»
12.30 М/ф «Смех и горе у Бела
моря». «Мистер Пронька». «В
порту»
14.10 Д/ф «Палаван - остров жизни». (Корея)
15.00 Гранд Балет Гала. «Шедевры». Мария Александрова и
Дмитрий Гуданов
16.25 «Дом актера». «Театр на
Фонтанке. 20! 30! 60!»
17.05 «По главной улице с оркестром». Фильм
18.35 Анна Нетребко и Джошуа
Белл в Альберт-холле. Галаконцерт
20.00 «В четверг и больше никогда». Фильм
21.30 «Чему смеётесь? Или Классики жанра. « Геннадий Хазанов
22.15 «Нежный возраст». Фильм

00.20 Д/ф К 90-летию со дня рождения Альберто Сорди. «Romamor.
Альберто Сорди - из Рима в мир».
(Италия)
01.15 М/ф «Савушкин, который не
верил в чудеса». «Кострома». для
взрослых

04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат
мира. Германия - Австралия
06.40, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45,
00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Сербия - Гана
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Алжир - Словения
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55 Формула-1. Гран-при Канады
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Япония - Камерун
22.05 «Наука 2.0. Моя планета»
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Дания
02.40 Баскетбол. НБА. Финал.
«Бостон» - «Лос-Анджелес Лейкерс»

06.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
06.30 Комедия «Тайский вояж
Степаныча»
08.25 Комедия «По прозвищу
«Чистильщик» (США)
10.10 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
12.30 Новости «24»
13.00 «Громкое дело»
13.30 «Против течения»
21.30 «Последний секрет мастера»
23.30 Дорогая передача

00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Обнаженные и сексуальные». Эротика (США)
02.25 Комедия «Испанский вояж
степаныча»
04.00 «Детективные истории»:
«Обещать - не значит жениться»
04.30 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Дети-шпионы». Комедийный боевик (США)
07.40 М/ф «Мешок яблок», «Гирлянда из малышей»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Финес и Ферб» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.30 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Годзилла». Фантастический
фильм (США)
13.30 «Воронины»
16.00, 18.45 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 «Тарзан и Джейн». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2». Приключенческий
боевик (Мексика - США)
22.55 «История Российского шоубизнеса». Документальный цикл.
Ведущие - Сергей Шнуров, Борис
Корчевников
23.55 «Всё по-нашему! Лучшее».
Пародийное шоу
01.55 «Лишний багаж». Приключенческий фильм (США)
03.50 «Откровения юной невесты».
Мелодрама (США)

вторник, 15 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Кот-Д'Ивуара - сборная
Португалии. Прямой эфир из ЮАР.
В перерыве - Новости
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Кремль-9. «За кулисами
визита»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»

05.00 Утро России
09.05, 04.05 «Александр Каверзнев. Афганский капкан»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»

19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - КНДР
00.30 Вести +
00.50 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Петровка, 38». Детектив
10.20 «Детективные истории».
«Человек с медвежьей походкой»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События
11.50 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Новый
Вавилон»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Мы поженимся. В крайнем
случае - созвонимся!» Комедия
22.50 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Жертвы детских врачей»
00.20 «Способ убийства». Детектив

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной
безопасности»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой представляет»
00.20 Главная дорога
00.55 «Школа злословия». Токшоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой

20.40 «Больше, чем любовь». Нана
Джорджадзе и Ираклий Квирикадзе
21.20 «Эта Пиковая дама». Телеспектакль
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Лев Лосев. Нью-Гэмпшир.
Февраль 2007 года»
23.50 «Черная стрела». Фильм
(Италия). 1-я серия
01.20 Музыкальный момент. А.
Дворжак. Три славянских танца

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Серафим Полубес и другие
жители земли». Фильм
12.20 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Адъютант его превосходительства»
15.15 Живое дерево ремесел
15.30 Все о собаках. Миттельшнауцер
15.35 «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55 «Плоды просвещения». «Документальная история» с Симоном Шнолем. «Александр Чижевский: человек из космоса»
17.20 Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов
17.50 Энциклопедия. «Гомер»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Н. Рубинштейн, П. Чайковский у истоков Московской
консерватории»

04.30, 09.25 Футбол. Чемпионат
мира. Япония - Камерун
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45,
00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Парагвай
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Дания
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 00.30 Футбол. Чемпионат
мира. Новая Зеландия - Словакия
18.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Флавио Кардозы (Никарагуа);
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
22.20, 02.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «Китайские монастыри». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Родившие вопреки»

12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Грязные
сплетни»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00 «Я лечу». Костафильм
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Игрушки»
22.00 «Кулл-завоеватель». Фантастический фильм (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.30 Музыка на СТС
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среда, 16 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Среда обитания. «Сладкая
жизнь»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Поспешишь - людей
насмешишь». Комедия (США)
03.50 «Полиция Нового Орлеана»

06.00 Утро России
09.05 «Цена звездной роли»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Юар - Уругвай
00.30 Вести +
00.50 «На семи ветрах». Военная
драма
03.00 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Огарева, 6». Детектив
10.10 «Способ убийства». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
13.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно - бабушка!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Хорошо
стоим»
19.55 Д/ф «Суд не идёт»
21.05 «Охламон». Комедия
22.55 «Осторожно, гипноз!» Из
цикла «Доказательства вины»
00.25 «Жизнь на двоих». Триллер
02.05 «Как же быть сердцу». Мелодрама
04.05 «По данным уголовного
розыска...» Детектив
05.40 М/ф «Ореховый прутик»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Контакт». Фильм (США)
03.20 Особо опасен!
04.20 «Девять месяцев из жизни»
05.05 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.55 «Слезы капали». Фильм
12.20 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 «Адъютант его превосходительства»
15.30 Все о собаках. Далматин
15.35 «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55 «Плоды просвещения». «Документальная история» с Симоном Шнолем. «Супруги Шанявские: борьба за просвещение»
17.20 Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский
17.50 Энциклопедия. «Похороны
графа Оргаса». Эль Греко»
18.00 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром
18.25 Д/ф «Мы любим оперу...»

20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке «Писатель»
22.15 Магия кино. Ведущие О.
Шишкин и М. Борзенков
23.00 Д/ф «Лицом к солнцу»
23.50 «Черная стрела». 2-я серия
01.30 Фрагменты опер Дж. Верди

04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат
мира. Кот-д'Ивуар - Португалия
06.40, 09.10, 11.45, 17.35, 20.45,
00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - КНДР
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Новая Зеландия - Словакия
11.35, 17.25, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 00.30 Футбол. Чемпионат
мира. Гондурас - Чили
17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Испания - Швейцария
22.20 «Моя планета»
02.40 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Бостон»

06.00 «Неизвестная планета»: «Китайские монастыри». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Грязные сплетни»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Криминальная любовь»

20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Х/ф «Карантин» (США)
02.45 Покер-дуэль
03.35 «Эхо из прошлого»
04.30 «Детективные истории»:
«Крик из неволи»
05.00 «Неизвестная планета»: «Китайские монастыри». Часть 1-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 21.00 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Снайпер-2». Боевик (США
- Венгрия)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 Х/ф «Леди-призрак». (США)
02.45 «Зачарованные»
04.35 «Сабрина - маленькая
ведьма»
05.05 Музыка на СТС

четверг, 17 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футболу. Сборная Греции - сборная
Нигерии. Прямой эфир из ЮАР. В
перерыве - Новости
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.20 Открытие 32-го Московского Международного кинофестиваля
00.00 «Обмани меня»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Реклама для гения».
Комедия (США)
03.40 «Полиция Нового Орлеана»

05.00 Утро России
09.05 «Проклятие фараонов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Франция - Мексика
00.30 Вести +
00.50 «Обещание». Детектив
(США)
03.20 Горячая десятка
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Отчий дом». Киноповесть
10.25, 11.45 «Ищите женщину».
Иронический детективЮ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
13.40 Д/ф «Атака квартирных воров»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Говорит
и показывает Москва»
19.55 Реальные истории. «Преступления под землей»
21.05 «Мой принц». Комедия
23.00 «Пикник с Президентом».
Фильм Леонида Млечина
00.25 Х/ф «Обет молчания» (Франция)
02.05 Опасная зона
02.40 «Мы поженимся. В крайнем
случае - созвонимся!» Комедия
04.25 «Одно дело на двоих»
05.25 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной
безопасности «
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Мороз по коже». Фльме
01.25 «Пурпурный дождь». Музыкальный фильм (США)
03.35 Особо опасен!
04.15 «Девять месяцев из жизни»
05.05 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Прости-прощай». Фильм
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Епископская резиденция в Вюрцбурге»
12.20 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.35 «Письма из провинции».
Кольчугино (Владимирской область)
14.05 «Адъютант его превосходительства»
15.30 Все о собаках. Доберман
15.35 «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55 «Плоды просвещения».
«Документальная история» с
Виталием Ремизовым. «Толстой
и современники: четыре гения
золотого века»
17.20 Петербургские интеллигенты. Анна Карцова
17.50 Энциклопедия. «Джеймс
Максвелл»

18.00 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.40 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Кто мы?»
21.50 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Ромен Гари. Корни и
небо»
01.25 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов вгтрк
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат
мира. Испания - Швейцария
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45,
00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
ЮАР - Уругвай
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас - Чили
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 00.30 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина - Корея
18.30 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
22.20 «Наука 2.0. Моя планета»
02.40 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Криминальная
любовь»

12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Смерть на
дороге»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Мистический триллер «Призраки Молли Хартли» (США)
02.40 Покер-дуэль
03.30 «Эхо из прошлого»
04.25 «Детективные истории»:
«Отравители»
04.55 «Неизвестная планета»: «Китайские монастыри». Часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 21.00 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Снайпер-3». Боевик (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомцами». (США)
02.40 «Зачарованные»
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«СЕЛЬСКИЕ ТАНКИ»
ОПРОБОВАЛИ
В ДЕЛЕ
Агрохолдинг «Русское молоко» приобретает
новую дорогостоящую технику
Радостное событие в агрохолдинге «Русское молоко»:
1 июня в район прибыли два
новеньких кормоуборочных комбайна «Дон-680 М»
производства ростовского
«Ростсельмаша».
Наш корреспондент побывал в ООО «МТС», где
рабочие разгружали долгожданную технику. Как пояснил
«Сельскому курьеру» главный
инженер агрохолдинга Валерий Яковлевич Пащенко, кормоуборочные комбайны были
приобретены по программе
льготного кредитования,
действующей в «Россельхозбанке». Условия покупки были
таковы: 20 процентов стоимости выплачивает агрохолдинг,
80 процентов — выдает банк в
виде долгосрочного кредита.
Комбайны «Дон-680 М», к слову, стоят весьма недешево —
свыше 3,5 миллиона рублей за
машину.

Руководство агрохолдинга
пока еще не решило, в какое
из хозяйств передать комбайны. Они будут пока находиться
на территории ООО «МТС».
В случае необходимости их
будут направлять на те поля
хозяйств, где они в данный
момент будут больше всего
нужны.
Между прочим, долго любоваться издалека на комбайны тоже не стали. И тут
же было решено проверить
их в деле. В ходе объезда
полей, который проводился в агрохолдинге «Русское
молоко» в прошедший понедельник, 7 июня, технику в
составе сводного отряда ООО
«Машинно-тракторная станция» выводили на поля ОАО
«Тучковский».
Олег Казаков,
фото автора
и Сергея Морева
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нашим-вашим

Андрей Даниленко:

С 1 июля 2010 года вступает
в силу Таможенный кодекс,
регламентирующий нормы товарооборота между
участниками единого таможенного пространства. Особые изменения ожидаются
в АПК. Опережающие шаги
по стабилизации свободной
торговли предпринимаются как федеральными
ведомствами, так и отраслевыми союзами. Ситуацию
на российском молочном
рынке и развитие отношений между «молочниками»
братских стран комментирует председатель правления Национального союза
производителей молока
(«Союзмолоко») Андрей
Даниленко.
Рассказывая об итогах
деятельности «Союзмолока» в
ходе бизнес-диалога «Взаимодействие государства и бизнеса в развитии российского
животноводства», состоявшегося в рамках Международной
выставки «АгроФерма-2010»,
Даниленко отметил, что удалось добиться положительных
сдвигов на общероссийском
рынке молока. А ведь в это
время в прошлом году началось падение закупочных цен,
оно было резким — все производители это хорошо помнят.
В прошлом году средняя
цена за литр сырого молока
была около девяти рублей. И,
казалось, этот спад необратим. В этом году литр молока в
среднем стоит 12 рублей.

«МОЛОКО
ПОЛЬЕТСЯ
БЕЗ ГРАНИЦ»
Цены на молоко сильно
расти не начали, но все же
они в среднем на 15–20 процентов выше, чем год назад.
А если брать закупочные цены
за май, то они в среднем на
30 процентов выше, чем в
тот же период 2009 года. На
сегодня это самый главный
итог и фактический результат
деятельности Национального
союза производителей молока, полагает председатель
правления профессионального объединения.
Другой из них — это принятое в марте 2010 года Соглашение об общих принципах
сотрудничества производителей и переработчиков молока,
которое подписали более трех
тысяч предприятий, из них
более 160 — это перерабатывающие предприятия. 45 субъектов федерации присоединились к Соглашению. Следует
отметить, региональные власти серьезно отнеслись к
этому документы. Многие
посчитали, что минимальная
цена может быть даже выше
той, что предлагалась. У нас
есть примеры минимальной
цены литра сырого молока —
12 и даже 13 рублей.
Россияне потребляют на
40 процентов меньше молока
и молочной продукции, чем
население европейских стран,
этот уровень потребления
даже меньше медицинской
нормы в 300 килограммов на
человека в год. «Союзмолоко» будет активно развивать

программу потребления
молока и молочной продукции,
конкурировать в рекламных
кампаниях с производителями
неалкогольной, алкогольной,
слабоалкогольной продукции.
— Здоровье нации — это не
только элемент национальной
гордости, оно и экономически
выгодно, ведь общеизвестно,
что профилактика в разы снижает затраты на лечение, —
подчеркивает лидер «Союзмолока».
В прошлом году молочную
отрасль потрясли события,
которые средства массовой
информации назвали «молочной войной» между Россией и
Беларусью. Российская сторона даже ограничила на время
ввоз молочных продуктов
белорусского происхождения.
Именно Союз был одним из
инициаторов этого решения.
Однако во время недавней поездки российских молочников
в Белоруссию, сообщает Даниленко, произошло «историческое событие: нам удалось
не только договориться об
общих принципах сотрудничества, но и о том, что все без
исключения молочные предприятия Белоруссии вступают
в наш Союз. В рамках нашего
отраслевого объединения
совместными усилиями мы
будем осуществлять мониторинг закупочных цен, качества
молока, вместе устанавливать
единую систему ценообразования. Само название — «Союзмолоко» — соответствует

идее Союзного государства.
Гарантами совместной
деятельности российских и
белорусских профессионалов выступили министерства
сельского хозяйства России и
Республики Беларусь».
Как уже сообщалось,
российской и белорусской
сторонам удалось договориться о временной приостановке
поставок сухого молока из
Белоруссии — чтобы не перегружать российский рынок
чрезмерными объемами этого
продукта. В летний период
россияне и сами способны
произвести необходимое количество молока. Идя на это,
белорусская сторона руководствовалась здравым смыслом,
считает Андрей Даниленко.
Война за покупателя, которая
развязалась в прошлом году,
ни к чему хорошему не привела. Более того, российским
перекупщикам молока удавалось уговорить белорусских
производителей сбывать
продукцию по ценам ниже себестоимости, в самой России
переизбыток молока. Благодаря достигнутым договоренностям белорусские производители не будут создавать
избыток продукции на нашем
рынке, поэтому осенью они
смогут продавать в Россию
сухое молоко существенно
дороже. То обстоятельство,
что первый вице-премьер
Российской Федерации Виктор Зубков и Министерство
сельского хозяйства России

дали понять, что они поддерживают деятельность «Союзмолока», укрепило белорусскую сторону в необходимости
принятия обоюдовыгодных
решений в преддверии сезона
«большого молока». То есть, по
сути, стороны договорились
о системе, которая позволит
вести экономически целесообразную торговлю и сохранять
дружеские отношения между
нашими странами.
И при этом, подчеркнул
Даниленко, российский
рынок открыт для белорусских товаров: белорусские
предприятия по-прежнему
поставляют нам сыры, творог,
масло, концентрированное
молоко. Из-за того, что Евросоюз очень жестко ограждает
себя от белорусского молока,
Россия стала для Белоруссии
самым выгодным рынком. И
россиянам нужно рассматривать братскую республику как
очень хорошего партнера, с
которым нужно вступать во
взаимовыгодные договорные
отношения.
Относительно третьего
участника ЕврАзЭС — Казахстана — надо отметить,
что эта страна не обеспечивает себя молоком, и более
зависит от импорта, чем
Россия. Власти Казахстана
заинтересованы, чтобы в
стране развивалось молочное
животноводство, в привлечении инвесторов, в увеличении
потребления молока среди
населения. Если в рамках
ЕврАзЭС, удастся выработать
единую политику, то и правила работы будут общими,
устойчивыми и стабильными.
Ведь уже скоро между нашими
странами исчезнут таможенные границы. Если в Казахстан
начнет поставляться дешевое
молоко, то у производителей и
инвесторов не будет стимула
работать в сфере молочного
животноводства. В Казахстане
необходимо развивать и переработку, потому как у производителя должен быть налаженный рынок сбыта для своей
продукции, при этом переработка не должна «душить»
производителя закупочными
ценами. Это необходимые
условия для эффективного
развития отрасли, достигнуть
их возможно в рамках единого
соглашения. Раз уж мы живем
в одной «квартире», то и договариваться нужно об общих
правилах бытия.
Впрочем, замечает Даниленко, даже если суммарно
объединить все производственные объемы Российской
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Украины, которая хоть и не
входит в Таможенный союз, но
имеет возможность на беспошлинную поставку товаров на
территорию России, даже тогда не будут в полном объеме
обеспечены все потребности
населения четырех стран.
А это означает, что открываются новые перспективы для
развития молочного животноводства.
Агентство АгроФакт
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мнение депутата

«ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
НА СЕЛЕ ЕЩЕ
МНОГО»
Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин
провел совещание по
вопросу расходов федерального бюджета на
2011–2013 годы в части
сельского хозяйства. Об
этом сообщается на сайте
Правительства России.
Во вступительном слове
Владимир Владимирович отметил:
— В рамках подготовки
основного финансового документа страны мы договорились провести ряд встреч
по планированию бюджетных
расходов в ключевых отраслях
экономики. И начнем с такого
важного приоритета, как сельское хозяйство.
Несколько лет назад мы
поставили перед собой задачу — добиться гарантированного обеспечения страны
качественными, доступными
по цене продуктами отечественного производства.
Была принята Государственная программа развития АПК. На ее реализацию в
2008–2009 годах из федерального бюджета было выделено
более 300 миллиардов рублей.
Еще 107 миллиардов рублей
составит финансирование
текущего, 2010 года.
И можно с уверенностью
сказать, что эти инвестиции и
другие меры поддержки сельского хозяйства дают достойный результат.
Даже в сложных условиях
кризиса прирост объемов
сельхозпродукции составил
12 процентов. Это даже на
4,3 процента больше, чем

предусматривалось нашими
планами.
Мы полностью обеспечены
главной сырьевой основой
сельского хозяйства — зерном. Причем его объемы
достаточны не только для удовлетворения собственных потребностей, но и для экспорта.
Кроме того, по отдельным
позициям достигнут высокий
уровень импортозамещения.
В частности — по мясу птицы и
свинине, по молоку и молочным продуктам.
Только за 2009 год в отрасль было привлечено
свыше 453 миллиардов рублей
субсидируемых кредитов. Из
них порядка 300 миллиардов
составили краткосрочные
кредиты. И более 110 миллиардов — инвестиционные.
На поддержку малых форм
предпринимательства на селе
было отправлено 40 миллиардов рублей. Особо отмечу, что
в сельских районах построено
свыше трех миллионов квадратных метров жилья. Причем, половину из них получили
молодые семьи и молодые
специалисты.
В связи с этим хотел бы
обратить внимание на то, что
проблем социального характера на селе еще очень и очень
много. И три миллиона — это,
конечно, кое-что, но совершенно недостаточно для того,
чтобы люди почувствовали
изменения к лучшему. Позитивные тенденции все-таки
есть, и сейчас очень важно их
закрепить, сохранить ритмичность развития отрасли
и позитивные тенденции в
социальном развитии села, не

растерять то, что было наработано в рамках нацпроекта и
госпрограммы по сельскому
хозяйству.
Поэтому следует четко
определиться с приоритетами, сконцентрировать на них
средства бюджетной поддержки.
Первое. Нужно продолжить
работу по созданию эффективного механизма сглаживания сезонных колебаний цен
на сельхозпродукцию, сырье и
продовольствие. Обеспечить
условия для увеличения нашего экспортного потенциала.
Развивать инфраструктуру
внутреннего рынка. Когда я
сказал об экспортном потенциале, имел в виду зерно,
конечно: у нас этот потенциал
растет. Но нужно уже переходить к освоению рынков по
другим видам сельхозпродукции — это возможно.
Второе. Подчеркну, нам
важно именно сбалансированное развитие АПК, то есть
за увеличением производства
зерна должен последовать
серьезный рост и в животноводстве. Это значительно
увеличит внутренний спрос
на само зерно, укрепит наши
животноводческие хозяйства
и позволит насытить рынок
отечественной мясомолочной
продукцией хорошего, высокого качества.
И, конечно, особое внимание мы и впредь должны
уделять вопросам повышения уровня жизни сельского
населения и — я уже об этом
сказал — решению социальных проблем.
Добавлю, что на 2012 год
приходится завершение
мероприятий нашей первой
Государственной программы
развития сельского хозяйства. И потому уже сегодня
нам необходимо думать над
приоритетами новой пятилетней программы, к реализации
которой мы должны приступить, начиная с 2013 года.
Убежден, если сумеем
правильно выстроить работу, грамотно распорядиться
имеющимися ресурсами —
обязательно добьемся новых
позитивных результатов.

Программа
работает
Федеральные программы
по развитию сельского
хозяйства нужно продлить на пять лет, заявила
вице-спикер Госдумы Надежда Герасимова в ходе
семинара-совещания,
посвященного реализации
Закона РФ «О развитии
сельского хозяйства».
— Сельское хозяйство на
сегодняшний день сохраняет
темпы развития. В прошлом
году были собрано около
ста миллионов тонн зерна.
25 миллионов тонн продали
за границу. Сельское хозяйство — единственная отрасль,
которая в период кризиса не
снизила уровень производства, — отметила она.
Напомнив, что комитет
Госдумы по аграрным вопросам последовательно проводит работу по законодательному обеспечению развития
аграрного комплекса, парламентарий подчеркнула, что
был принят Закон о сельском
хозяйстве, в январе Президентом была подписана доктрина
продовольственной безопасности, которая предполагает переход на обеспечение
населения страны продуктами

питания отечественного производства.
— Для этого нам предстоит многое сделать не только
в плане законодательном,
но и на уровне реализации
федеральных целевых программ, — добавила Надежда
Герасимова.
Депутат Госдумы отметила, что по-прежнему есть ряд
проблем, связанных с земельными отношениями — есть
прямое указание Президента
ускорить работу по этому
вопросу на законодательном
уровне.
— Селяне зачастую не могут
использовать землю, которая
практически брошена. Это
недопустимо. Необходимо
вводить в оборот пустующие
земли.
Подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ

гонки на тракторах

Машина —
зверь!
Победу в VIII ежегодных
гонках на тракторах «БизонТрек-Шоу 2010» одержал
Александр Чумак из СПК
«Степной» Цимлянского
района Ростовской области.
В Бизон-Трек-Шоу
2010 приняли участие 34 сельских тракторных гонщика из
Ростовской области, Краснодарского края и Республики
Крым (Украина). Дистанция гоночной трассы в общей сложности превышала
8400 метров, на протяжении
которых наряду со скоростью движения до 85 км/час
пилоты показывали и слож-

ные элементы вождения. За
тракторными поединками под
палящим солнцем наблюдали
около 20 тысяч зрителей из
России, Украины, Белоруссии
и Германии.
Гонки на тракторах «БизонТрек-Шоу» проводятся в Ростовской области с 2002 года.
За минувшее время в них
приняли участие более ста
сельских гонщиков. Команды
собирают спортивные тракторы на базе МТЗ-80 и МТЗ-82.
С каждым турниром многоборье становится экстремальней, растет число участников и
поклонников этого необычного
вида спорта. Появляются и
дополнительные стимулы для
хорошей работы.
Агентство АгроФакт

это важно

Применение биогумуса

ООО «БИОГУМУС-Р»
продает следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров
по цене 260 рублей
■ биогумус в мешках объемом 5 литров
по цене 60 рублей
■ компостно-гумусная смесь в мешках
объемом 50 литров по цене 170 рублей
Доставка продукции свыше 10 мешков
по территории Рузского района бесплатно
Справки
по телефонам:

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.
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языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Октябрьское»

ЗАО «Имени
Л.М.
Доватора»

ОАО «АПК
ОАО «АПК
ООО
ОАО
«Старонико«Космоде«Прогресс»
«Тучковский»
лаевский»
мьянский»
план

план

факт

план

факт

план

факт

факт

план

факт

план

1318

70

—

—

800

— 2564

80 1402

40 1558

400

—

—

—

260

—

560

—

480

—

240

8800

250

—

—

2350

— 7000

410

5000

300

10 800

—

—

— 2350

— 7000

4808

—

—

—

478

— 4930

650

10

400

—

220

—

380

факт

план

ООО
«Раисино»

факт план факт

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 6 июня 2010 года

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

650

100

—

— 11 824

305

2,6

450

—

—

—

2390

0

0,0

1800

— 7000

—

—

— 31 950

960

3,0

— 5000

— 3500

— 7500

—

—

— 36 150

0

0,0

35 1856

—

1030

—

5410

—

—

— 18 512

35

0,2

—

270

—

650

—

—

—

3220

90

2,8

80

15 4182
—

Сводка по животноводству за 6 июня 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову
ЖирВыпойка
(+)(-)
2010
ность,% телятам, л
к 2009 г.

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ООО «Прогресс»

—

870

13 686

13 590

3,4

876

15,7

(+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

938

14 950

17 160

3,6

563

16,2

(+) 0,2

ОАО «Аннинское»

—

697

12 053

10 464

3,6

1153

17,6

(+) 2,9

ОАО «Тучковский»

—

557

10 130

8420

3,3

412

18,2

(+) 2,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3242

2952

3,6

138

18,7

(+) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

227

2573

2815

3,2

378

11,3

(+) 1,0

3532

3462

56 634

55 401

3,5

3520

16,4

(+) 0,7

Всего
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Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Целуйко
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!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

безвинно убиенных память

кадашевская оборона

ЛИТИЯ НА МЕСТЕ
МАССОВЫХ
РАССТРЕЛОВ
В пятницу, 4 июня в ходе
первосвятительского визита
в Петрозаводскую и Карельскую епархию Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил мемориальное лесное
кладбище в урочище Сандармох в Медвежьегорском
районе Карелии — самое
большое на Северо-Западе
России захоронение жертв
политических репрессий
1937–1938 годов.
В часовне, где собраны списки безвинно убиенных, Святейший Патриарх Кирилл совершил
молитву и поставил свечу.
Затем у креста на месте
братских могил Святейший
Патриарх Кирилл совершил
литию, после чего обратился
к собравшимся с первосвятительским словом.
Святейший Владыка осмотрел интернациональный мемориальный комплекс, включающий памятный знак «Люди,
не убивайте друг друга», Соловецкий камень, памятники
расстрелянным христианам,
мусульманам, иудеям.

справка «СМ»
Сандармох — лесное урочище в Медвежьегорском районе Карелии, в 19 километрах от
поселка Повенец, место массовых расстрелов
узников сталинских лагерей и репрессированных жителей Медвежьегорского района.
Это самое большое на Северо-Западе России
захоронение жертв кровавых политических
репрессий 1937–1938 годов. Всего на этой
территории обнаружено 236 расстрельных
ям — братских могил, в каждой по несколько
десятков безвинно убиенных. По разным данным, в урочище Сандармох было расстреляно
от семи до девяти с половиной тысяч человек.
Преимущественно это были спецпоселенцы и заключенные Беломорско-Балтийского
канала и Соловецких лагерей, а также жители
окрестных сел — простые рыбаки, лесники,
крестьяне, священники. Массовые расстрелы

начались в Сандармохе 11 августа 1937 года
и продолжались, в обстановке строжайшей
секретности, 14 месяцев. Сандармох является
местом массового расстрела 1111 заключенных Соловецкого лагеря особого назначения
(так называемый «соловецкий этап»). Среди
них — выдающиеся мастера культуры, государственные деятели, священнослужители из
многих республик СССР. 27 октября 1937 года
этап погрузили на баржи, после чего его след
потерялся. Много лет существовало предположение, что людей утопили в Белом море. Однако в 1995 году директор Санкт-Петербургского
научно-исследовательского центра «Мемориал» Вениамин Иоффе нашел оригинальные
документы, в частности расстрельные списки,
которые свидетельствовали, что «соловецкий
этап» расстрелян в Карелии.

«Бизнес-бульдозер»
набирает скорость
По словам защитников
Храма Воскресения Христова во втором кадашевском переулке, строители
форсируют снос строений
в центре Москвы, пытаясь
опередить «неудобный» для
себя вердикт российской
прокуратуры.
Работы по сносу строений
на территории Кадашевской
слободы в центре Москвы
возобновились в понедельник,
строители начали снос здания
колбасной фабрики купца
Григорьева постройки конца XIX века, сообщила журналистам координатор движения
«Архнадзор» Наталья Самовер.
Проект строительства многофункционального комплекса
«Пять столиц» на территории
исторического московского
района Кадаши вызвал в столице широкий общественный
резонанс. Часть МФК должна оказаться на территории
храма Воскресения Христова
в Кадашах, построенного
в XVII веке и представляющего
историко-архитектурную ценность. Против проекта выступили общественность и приход
церкви, которые обеспокоились тем, что это приведет к
сносу ряда исторических
зданий, а вид на красивейший
храм будет закрыт. В апреле
прокуратура потребовала
пересмотреть проект застройки Кадашевской слободы.
В результате застройщики
отозвали проект строительства комплекса «Пять столиц»,
однако во второй половине
мая начался снос зданий на
территории Кадашей. В ответ жители и представители
общественников организовали
акцию протеста, пытаясь защитить Кадаши от сноса.
В комитете по культурному
наследию Москвы заявили,
что его руководство готово
обсудить ситуацию с участниками акции протеста. Начальник управления контроля над
градостроительной деятельностью на исторических
территориях Москомнаследия
Владимир Громов заявил, что

Москомнаследие открыто
для конструктивного диалога.
При этом он отметил, что по
каждому объекту недвижимости профессиональными
исследователями были сделаны заключения, и объекты,
которые планируется снести,
были признаны малоценными
в культурном плане.
— Строители возобновили
снос здания с помощью отбойных молотков. Экскаваторы,
всю ночь дежурившие около
Кадашей, сейчас не могут изза большого количества машин
заехать на территорию храма,
поэтому строители начали
производить ручное разрушение, — рассказала Самовер.
Самовер добавила, что
вскоре ожидаются результаты прокурорской проверки
по поводу сноса строений в
Кадашах.
— Застройщик узнал, что
результаты прокурорской проверки будут не в его пользу,
и решил воспользоваться
этим временем до оглашения
результатов, чтобы успеть все
снести, — добавила Наталья
Самовер.

во главе с князем Григорием
Гагариным, графиня АннаМария де Сент-Экзюпери —
племянница великого писателя.
Почтить память покойной
пришли генеральные консулы
Испании и Франции в СанктПетербурге Франсиско Паскуаль де ла Парте и Мишель
Обри.
Чин отпевания Леониды Георгиевны в Петропавловском
соборе возглавили митрополит Санкт-Петербургский

и Ладожский Владимир, наместник Александро-Невской
лавры епископ Выборгский
Назарий и архиепископ
Сан-Францисский и Западно — Американский Кирилл.
Хор Санкт-Петербургской
духовной академии исполнил
«Святый Боже», под пение
которого гроб был вынесен
через главный вход собора
и перенесен в Великокняжескую усыпальницу, где был
совершен чин погребения
усопшей.

пока верстался номер
В ДЕЛО ВСТУПИЛ
ГЕНПРОКУРОР
Действие ордера на снос
здания в Кадашевском
тупике в Москве приостановлено. Об этом сообщила
официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Марина Гриднева.
Генпрокурор Юрий Чайка поручил прокуратуре Москвы
проверить соблюдение
требований градостроительного законодательства
при строительстве объектов
вблизи памятника федерального значения.
Этим утром защитники
исторических зданий в
центре Москвы прорвались
на территорию скандальной
стройки. Там запланировано
возведение жилого комплекса класса de luxe. Пока все
работы приостановлены на
двое суток.

в родной земле

Великая княгиня
упокоилась в Петербурге
Заупокойная Божественная
литургия с поминовением
великой княгини Леониды Георгиевны совершена
3 июня в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга.
Богослужение возглавил
наместник АлександроНевской лавры епископ Выборгский Назарий. Русскую
Зарубежную Церковь пред-

ставляли архиепископ СанФранцисский и ЗападноАмериканский Кирилл и
духовник усопшей игумен
Никон.
В знак преемственности
старой и новой России гроб
был покрыт Государственным флагом РФ и штандартом Российской империи с
изображением двуглавого

орла. Дочь усопшей, великая
княгиня Мария Владимировна
и ее внук Георгий Михайлович
возложили к гробу букеты
белых роз. Венки были также
возложены от администрации
Санкт-Петербурга, представителей аристократических
родов Европы.
За богослужением молились представители
Российского имперского
союза-ордена во главе с Александром Закатовым, Российского дворянского собрания
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cлово пастыря

Воспитание — проблема
для человечества вне
времени, она существовала всегда. Могут быть
корректировки в подходах, в зависимости от веяний времени, устройства
общества, мировоззрений, идеологий. Воспитание — глобальная проблема для человечества,
это вечная, но до сих пор
нерешенная до конца
тема. О ней пойдет речь
в очередной беседе с отцом Сергием Ереминым,
настоятелем Покровского
храма в селе Богородское
и храма Святителя Спиридона Тримифунтского в
Беляной Горе.
— Не хочу строить модель идеальной семьи, да
это, вероятнее всего, и не
получится — каждая семья
уникальна и неповторима. И в
каждой семье свой взгляд на
воспитание детей, — начинает
беседу отец Сергий. — Пропагандировать домострой не
в моем стиле, хотя есть его
поклонники — в современном
обществе реанимировать его
не удастся, он уже устарел
морально и вряд ли массово
сможет возродиться патриархальная семья.
Недавно пересмотрел
фильм «Собачье сердце». За
годы советской власти интеллигенция была истреблена
под корень. Доколе мы будем
пожинать плоды шариковых
и швондеров? Где цвет общества — профессоры преображенские? Где этот великий и
могучий русский язык — «соблаговолите», «извольте»,
«милостивый государь».
Сумеем ли мы восстановить
эту человеческую породу в
том же качестве? Проще всего
сказать: «Нет, это невозможно». А если все-таки попробовать? Если сегодня задаться
этой целью, начиная со своих
собственных детей, то возможно, но через четыре-пять
поколений это и удастся. Но
каждый должен задать себе
вопрос: что конкретно я могу
сделать, чтобы вырастить это
новое поколение людей?
Начни с себя. Что каждый
может сделать, чтобы вырастить достойных людей? Дети
рождаются не только для того,
чтобы мы их воспитывали, но
и для того, чтобы они воспитывали нас. Для того чтобы

сделать своего ребенка лучше,
хорошему родителю приходится стать лучше самому. Это
основной постулат воспитания!
Родители, не замечая своих
недостатков, требуют искоренения подобных недостатков у
детей, которые, слепо подражая родителям, не понимают
своей вины.
Родители говорят одно, а
делают другое, ставя при этом
детей в тупик. Именно в семье
ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые
наблюдения и учится как себя
вести в различных ситуациях.
Очень важно, чтобы то, чему
мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами,
чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с
практикой.
Об этом же говорят и святые отцы. Святитель Василий
Великий: «Если хочешь воспитывать других, воспитай
сначала самого себя в Боге»;
святитель Игнатий Брянчанинов, обращаясь к матери
маленькой девочки: «Знай, что
паче всех твоих наставлений
словами, жизнь твоя будет
самым сильным наставлением
для дочери».
Получается, что не только
родители воспитывают своих
детей, но и дети оказывают
благотворное влияние на своих родителей.
Поэтому на родителей накладывается двойная ответственность за себя и за своих
детей. Взрослые должны скорректировать свое собственное
поведение, свои нравственные качества и отношения.
Требовательность родителей к
себе должна быть выше требований к ребенку — это основа
родительского авторитета.
— Боже мой! Сколько у
нас в народе таких, которые
решительно ничего не знают,
и ни слова не слыхали, ни от
кого! В детстве их не учили;

О ВОСПИТАНИИ
в возрасте они не хотели
учиться; а потом им некогда
было учиться. И что же таковые могут передать свои
детям! — сокрушался по этому
поводу Святитель Иннокентий,
митрополит Московский.
ЛЮБОВЬ, СТРОГОСТЬ,
ПОРЯДОК И ТРУД
— Первое и главное условие
успешного воспитания — любовь, — уверен священник
Сергий Еремин. — Ребенку, в
первую очередь, нужна именно любовь — родительская,
а не чья-либо иная, любовь
безоговорочная, безусловная,
радостная, которая не зависит
ни от поступков ребенка, ни от
степени его послушания, ни от
любых других обстоятельств.
Он должен быть уверен, что
любим, даже если не оправдывает родительских ожиданий.
Уверенность в этом не позво-

лит ему озлобиться, даже если
родители требовательны и
строги к нему.
Мое мнение — строгости
много не бывает при воспитании детей. Но нужно сразу
разграничить — где строгость,
а где откровенные издевательства, жестокость и унижения.
Строгость — это просто
подход к воспитанию. Несомненно, должен быть дифференцированный подход к
воспитанию мальчиков и девочек, но есть и общие понятия,
независимо от пола.
Сделаю небольшое отступление от темы. Как известно,
в нашем обществе существует
дефицит кадров. Народу много, а настоящих профессионалов найти трудно. Почему? На
мой взгляд, в этом виновато
не столько пробелы в образовании, сколько отсутствие
определенных личностных

качеств, хотя все это взаимосвязано. Люди забыли такие
понятия, как долг, ответственность, честь, обязательность.
Дали человеку задание, он его
не выполнил или сделал абы
как — авось не заметят. Такое
отношение к своим обязанностям — из детства. Не
приготовил уроки, не убрал в
комнате, забыл сделать то, что
обещал. Приучать к порядку свое чадо — обязанность
родителей. Порядок во всем —
от внешнего вида до порядка в голове. Это не просто,
здесь нужен навык, привычка.
А прививать ее неустанно,
ежедневно, вопреки желанию
любимого дитяти увещеваниями, уговорами, собственным
примером — просто необходимо. Иногда приходится прибегать и к наказаниям. Если бы
дети знали, какие душевные
страдания испытывают их

родители, когда им приходится наказывать своих детей!
Сегодня много приходится
читать о недопустимости насилия над детьми в любом виде.
Западные правозащитники
доходят, на мой взгляд, до абсурда. Вспомните ювенальную
юстицию, которую пытаются
посеять на российской почве
западные «душеведы». Речь
идет о семенах, кои российская православная почва
решительно отторгает.
Вот я заставляю своего
сына привести в порядок его
рабочее место. Это насилие?
Настаиваю на том, чтобы все
уроки были должным образом
приготовлены. А как награда — доступ к его маленьким
радостям — компьютер,
развлечения. Не сделал —
будешь наказан, лишишься
этих радостей. И наказание, и
поощрение преследуют целью
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выработку условного рефлекса: за неправильным поведением следует наказание, за
правильным — поощрение.
Поэтому в воспитании послушания у детей обязательное
условие — надо быть строго
последовательным и настойчивым.
Защитники прав ребенка возразят мне: что это за
причинно-следственная
связь? Ребенок — хоть и маленький, но человек, и недопустимо насильно заставлять
его делать то, что он не хочет.
Я убежден, если следовать такому постулату, большинство
детей предпочтут бездельничать и по максимуму получать
всяческие блага.
Ребенок, мы знаем, имеет
не только добрые, но и дурные
наклонности. И с последними
надо бороться с самого начала. Какая же борьба без запретов и наказаний? Вспомните о
своем детстве, и вы легко убедитесь, что полезная привычка
давалась вам не сразу, а с
трудом, принуждением и даже
иногда со слезами. Главным
правилом в наказании является то, что ребенок должен
знать, за что его наказывают,
иначе наказание не будет
иметь никакого результата.
Он должен знать, что его
поведение было недостойным, и виноват в этом только
он. При всем этом вы должны
дать ребенку понять, что его
наказание не доставляет вам
удовольствия, но вы вынуждены пойти на эти меры.
Кое-кто из родителей
считает так: не нужно лишать
его детства, пусть развлекается. Вырастет — сам до
всего дойдет. Очень сомневаюсь! Если изначально не
привиты полезные привычки,
не воспитаны определенные
качества — вряд ли в зрелом
возрасте человек сумеет их
приобрести. Если ребенок
приучен иметь много прав
и никаких обязанностей, не
знаком с порядком и дисциплиной в семье, то это,
прежде всего, говорит о неспособности к воспитанию у
родителей, их лени, беспорядочности и неумении заглянуть в будущее, увидеть, чем
обернется их иллюзия — «все
воспитается само собой».
Более того, мне приходилось
общаться с такими людьми,
которые, став взрослыми,
обвиняли своих родителей
в том, что те не были достаточно требовательными к
ним, не заставляли хорошо
учиться, не привили любовь
к труду.
Труд — основа воспитания.
Неправильно поступают те
родители, которые стремятся
освободить ребенка от трудовых обязанностей и выполняют за него то, что он сам с
успехом мог бы выполнить. Из
детей, не приученных к труду,
могут вырасти бездельники и
эгоисты, думающие только о
себе.
Нужно добиваться, чтобы
дети с ранних лет приучались
к выполнению посильных

трудовых обязанностей и вносили свой маленький вклад в
общий домашний труд семьи.
БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
Вообще-то бить и наказывать — это разные вещи.
Думаю, что любой нормальный человек не скажет, что он
бьет детей, потому что это уже
никак не связано с наказанием! Тут как раз может быть
путаница в этих двух понятиях.
Если говорить о применении
физического наказания как о
части воспитания, то это одно,
а если просто «лупить» детей,
то это другое.
Мое мнение — физические
наказания допустимы. Так или
иначе, когда слова оказываются недостаточными, надо воздействовать на ребенка более
чувствительными способами,
как в басне «Кот и повар»: «И
слов не тратить по-пустому,
где нужно власть употребить!»
В законодательстве некоторых западных государств
(ювенальная юстиция) за «негуманное воспитание» родителям положено уголовное наказание, а детей социальные
службы забирают из семьи в
приюты. Например, февральский случай из Финляндии —
семилетний Роберт Рантала,
сын нашей соотечественницы,
оказался в детском приюте после того, как рассказал в школе, что мама шлепнула его.
Или вот совсем свежий пример из той же Финляндии.
9-летняя Юля Путконен пришла из школы и вместо обеда
взялась за конфеты. Мать сладости убрала и отвела ребенка
в ванную вымыть руки. Дочка
от обиды позвонила в Союз защиты детей. Мать тут же обвинили в насилии над ребенком,
а Юлю забрали в приют.
В приюте девочка быстро
поняла, что натворила и стала
проситься обратно к маме. Но
машина уже закрутилась. И не
важно, что речь о физическом
насилии даже не заходила. Ребенка ущемили в его правах —
не удовлетворили каприз.
Этого оказалось достаточно.
Несколько раз девочка сбегала
домой. После очередного побега матери вообще запретили
свидания с дочерью и даже
пригрозили тюремным сроком.
И вот теперь суд должен принять окончательное решение,
быть или не быть семье.
То, что уже сейчас натворили с педагогикой либералы,
мы видим ежедневно: неуважение ко всему, нигилизм,
цинизм, злоба, нежелание
учиться, неплохое знание своих прав и нежелание знать про
обязанности…
Да, детей, прежде всего,
надо любить. Но иногда приходится прибегать и к физическому наказанию, это — один
из методов воспитания, причем очень действенный и полезный для души. Этими методами нельзя злоупотреблять,
нельзя ребенка вообще бить,
его можно и нужно наказывать
за сугубо плохие проступки.
Всем известна фраза:
«Кто жалеет розги своей, тот

ненавидит сына; а кто любит,
тот с детства наказывает его».
(Прит. 13:25) Кто-то сказал,
чтобы умело пользоваться
«розгами Соломона», необходимо обладать мудростью
Соломона. Самые жестокие и
обидные наказания, которые
мы порой помним до глубокой
старости — это наказания
несправедливые, глупые и
импульсивные. Многие родители почему-то считают, что
«наорать до хрипоты», обзывать и унижать словом гораздо
лучше, чем ударить.
И еще — наказывать нужно
только за дело, а не потому,
что у вас просто плохое настроение. Согласитесь, такое
тоже бывает довольно часто.
ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
Часто бывает, что у родителей, бабушек, дедушек разный
взгляд на воспитание. Один —
тащит в угол, другой — встает
грудью на защиту любимого
дитяти. И эти разногласия они
выясняют, порой до скандала,
на глазах у ребенка.
А виновник нешуточного
спора теряется в догадках —
как же все-таки себя вести,
чтобы быть хорошим в глазах
родителей, и чего ожидать в
следующий момент от этих непонятных взрослых? Накажут
ли его за этот поступок или
похвалят? Позже он научится извлекать выгоду из этой
ситуации. Родители сами провоцируют развитие хитрости
и склонность к манипулированию. Всякий раз после стычек
с отцом он идет с жалобами к
матери и, как невинно пострадавший, получает утешение,
подарки и сладости, а также
то, что не позволил ему отец.
Мать, соглашаясь таким
образом, что «папа плохой»,
подрывает его авторитет в
глазах ребенка. Отца такое
положение вещей злит еще
больше, и внутрисемейный
конфликт усугубляется. Что же
делать ребенку, который хочет
быть хорошим и для любимой
мамы, и для любимого папы, а
тут еще и бабушка с дедушкой
вооружились своими педагогическими принципами? Такая
среда вовсе не способствует
гармоничному и целостному
развитию личности.
Поэтому необходимо сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях
родителей, то есть обсуждать
эти вопросы лучше без него.
ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ
Часто родители жалуются
на плохое поведение ребенка,
декларируя при этом, что они
«все делают для его блага, а
он отвечает черной неблагодарностью». Когда начинаешь выяснять, что они подразумевают под «всем», то это
оказывается даже чересчур
избыточное удовлетворение
материальных потребностей
ребенка в ущерб эмоциональным. Сто первая ненужная
игрушка. А неспособность
проявить к детям элементарное участие они мотивируют занятостью на работе и
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Меньшее
из двух зол
Записки «на манжетах» от Светланы
Минской, психотерапевта
НАКАЗЫВАТЬ
ПО ПРАВИЛАМ
При любом наказании
ребенок должен быть уверен,
что наказание справедливо,
что его по-прежнему любят,
и даже будучи наказанным,
он не остается без родительской любви. При любом наказании детей они не должны
быть лишены удовлетворения их биологических и физиологических потребностей.
Ребенок должен быть информирован о том, за какие
проступки последует наказание и в какой форме.
Наказание детей должно
носить временный характер:
ты лишаешься возможности
играть в компьютер ровно на
три дня.
При наказании детей следует избегать оскорблений
и приклеивания «ярлыков».
Конфронтируется только
поведение или конкретный
поступок ребенка, а не его
личность.
При наказании детей
исключено припоминание
прежних проступков. Вы
говорите с ними только о
том, за что он наказывается
именно сейчас.
Наказание детей должно
быть последовательным, а не
от случая к случаю.
«ФИЗИКА»
Родителей всегда волновал вопрос о физическом
наказании детей: его приемлемость, формы и необходимость. Физическое наказание детей следует применять
только тогда, когда исчерпаны все другие методы воздействия: убеждение, объяснение неприемлемости его
поведения, лишение ребенка
каких-либо преимуществ
или удовольствий. Физическое наказание детей тем
действеннее, чем младше
ребенок. Оно неприемлемо
по отношению к подросткам
и к детям, чье неправильное

недостатком времени. В таких
семьях, как правило, приоритет имеют материальные достижения, которыми они хотят
компенсировать недостаток
тепла между членами семьи.
Это типичная ситуация для нашего времени.
Родители обязаны интересоваться жизнью своего ребенка, знать, чем он занят вне
дома, знать его друзей. Очень
сближает общее дело, общие
увлечения. Никакая нравоучительная беседа по своей
действенности не сравнится с
совместным строительством
скворечника или многодневным походом на байдарках.
Искренняя заинтересованность друг в друге, доверительные отношения родителей

поведение обусловлено
болезнью (энурез, энкопрез,
депрессия, синдром гиперактивности с дефицитом
внимания), которая требует
медикаментозного, а не
только психотерапевтического лечения. При физическом
наказании детей преследуется та же цель, что и при
любом другом: выработка
рефлекса через болезненные
ощущения.
КОГДА НЕОБХОДИМО
ФИЗИЧЕСКОЕ
НАКАЗАНИЕ ДЕТЕЙ
Главный принцип при
выборе между наказанием
физическим или каким-либо
другим — это выбор меньшего из двух зол. Важно
помнить, что целью физического наказания детей, как
и любого другого является
его же благо. К физическому
наказанию детей следует
прибегать только в таких
ситуациях.
Физическое наказание
детей правомерно, если поведение ребенка представляет угрозу для его жизни и
здоровья. Например, ребенок, зная правила поведения
на дороге, назло родителям
перебегает улицу перед
машинами.
Если поведение ребенка
угрожает жизни и здоровью
окружающих (игра с огнем,
драки с более слабыми
детьми).
Если ребенок сознательно
и целенаправленно доводит
родителей или других членов
семьи, не способных постоять за себя (например, младших детей). Психологической
подоплекой такого рода
действий является проверка
силы и границ родителей.
Если родители не могут отстоять сами себя, то ребенок
не может быть уверен, что
в более опасной ситуации
они смогут защитить и его
самого.

и детей сделают невозможным
намеренно совершать такие
поступки, которые бы огорчали близких людей.
Подводя итог нашей беседы, могу с уверенностью
сказать — воспитание — это,
пожалуй, самое сложное дело
в жизни каждого человека,
требующее огромного количества терпения, душевных
сил, эмоциональной нагрузки,
если, конечно, подходить со
всей ответственностью, а не
спихивать эту обязанность на
детсад и школу. Но и нет большего удовлетворения, когда в
результате твоих усилий вырастает настоящий Человек!
Записала
Анна Гамзина
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воспитание души

Голубая
лесенка
Существует один замечательный
рассказ о Пресвятой Богородице, о
ее доброте и великодушии.
Приходит однажды к Господу апостол Петр, которому Господь доверил
ключи от ворот рая, и в великой тревоге и недоумении говорит:
— Господи, да минует меня гнев
Твой. Вот уже несколько дней я замечаю
в раю людей, которых не впускал в райские ворота. Как они сюда пробрались?
Пошли они к гранатовой роще и увидели за кустом цветущих роз Пресвятую Богородицу. Она стояла на крутом
обрыве и смотрела вниз, на землю.
В руках Царица Небесная держала
тоненькую голубую лесенку, которую
Она опустила вниз. И по этой паутинной лесенке с земли с плачем, стонами
и горячей мольбой карабкались вверх
исстрадавшиеся, измученные люди и
со слезами радости разбегались по
райским кущам.
С каждым спасенным Владычица
подымала вверх свои прекрасные руки
и молила:
— Господь Мой и Бог! Ты все видишь, слышишь и знаешь. По неизреченному милосердию Твоему прости
Мне, что нарушаю Я мудрые порядки
Твоего пресветлого рая. Но жила Я на
земле, и Сама Я мать. Так могу ли Я
отказать матери, умоляющей за своего
сына? И не Я, ли мать всех слабых,
страждущих людей? Отпусти грех Мой!

Положил тогда Господь Всемогущий
Свою руку на плечо потрясенного апостола Петра и сказал:
— Пойдем отсюда потихоньку. Нам с
тобой здесь делать нечего.

Довольный епископ схватил молоток
и с размаху стукнул им о бок впервые
отлитого колокола...
Звон полнозвучный и приятный, как
глас Божий, раздался окрест.

Откуда
пришли
колокола

Счастье

Однажды летним вечером святой
Павлин возвращался домой после
посещения своей епархии. Он был
утомлен и печален: много равнодушия, много неверия в истинного
Бога встретил он среди своей паствы, многие отступились от истинной веры. О, если бы Сам Господь
воззвал к этой темной земле гласом
свыше!
Заметив невысокий холм, поросший
колокольчиками, епископ прилег на
него отдохнуть. Веки его смежились,
и сон уже объял, было, его... И вдруг
заколыхались под легким ветром прелестные цветы. И видится епископу,
как светлые ангелы сходят с облаков,
собираются на склонах холма, раскачивают колокольчики за тонкие
стебельки, и те издают нежные серебряные звуки, сладкие, как ангельское
пение.
Проснувшись, святой Павлин поспешил в город, немедля явился к соседумеднику и заказал ему большую бронзовую копию полевого цветка. Через
несколько дней заказ был выполнен.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Четверг 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Преподобного Никиты
исповедника, епископа Халкидонского
(IX век). Святителя Игнатия, епископа
Ростовского (1288 год). Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского (I век). Мученика Еликониды
(244 год). Священномученика Елладия
епископа (VI–VII века). Никейской
(304 год) и Чухломской (Галичской)
(1350 год) икон Божией Матери. День
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Петров пост.
11 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Пятница 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Мученицы Феодосии девы, Тирской (307–308 годы).
Блаженного Иоанна, Христа ради
юродивого, Устюжского (1494 год).
Преподобный Иова, в схиме Иисуса,
Анзерского (1720 год). Преподобномученицы Феодосии девы (726–730).
Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». Петров пост.
12 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Суббота 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Преподобного Исаакия
исповедника, игумена обители Далматской (383 год). Петров пост.
13 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас
2-й. Апостола от 70-ти Ерма (I век).
Мученика Ермия (II век). Мученика
Философа (III век). Празднество в Во-

логде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование
в Неделю 3-ю по Пятидесятнице).
Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по
Пятидесятнице). Собор Белорусских
святых (переходящее празднование
в Неделю 3-ю по Пятидесятнице):
святителей Мины, епископа Полоцкого (1116 год), Дионисия, епископа Полоцкого (1182 год), Кирилла,
епископа Туровского (1183 год),
Лаврентия, епископа Туровского
(1184 год), Симеона, епископа Полоцкого (1289 год); благоверного
великого князя Ростислава, во святом
Крещении Михаила, Киевского (около
1167 года); преподобномучеников Афанасия, игумена Брестского
(1648 год), Макария Каневского,
игумена Пинского (1678 год); преподобных Мартина Туровского
(1150 год), Елисея Лавришевского
(около 1250 года); преподобной
Евфросинии, игумении Полоцкой
(1173 год), мученика младенца
Гавриила Белостокского (1690 год);
праведных девы Иулиании, княгини
Ольшанской (1550 год), и Софии,
княгини Слуцкой (1612 год). Собор
Санкт-Петербургских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю
по Пятидесятнице). Иконы Божией
Матери «Нерушимая Стена». Петров пост.

Бог слепил человека из глины, и
остался у него неиспользованный
кусок.
— Что еще слепить тебе? — спросил
Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил
человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся
кусочек глины.

Любимая
дочь
Однажды царь-язычник спросил у
своего министра-христианина:
— Зачем ваш Бог Сам сошел на
землю, а не послал ангелов, чтобы
спасти мир? Если ты не ответишь мне,
я прикажу тебя казнить.
Министр попросил у царя неделю
для ответа и позвал к себе мастера,
который искусно сшил ему куклу, очень
похожую на маленькую дочь царя...
Спустя неделю, утром царь вышел
к озеру и едва устоял на ногах: ему
вдруг показалось, что его любимая
дочь упала в воду! Не раздумывая,
царь бросился в озеро, чтобы спасти
ее. И с облегчением вздохнул, когда

софа и другого Иустина и с ними
Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана (166 год).
Преподобного Дионисия, игумена
Глушицкого (1437 год). Преподобного
Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах (XI век).
Петров пост.
15 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Вторник 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Святителя Никифора
исповедника, патриарха Константинопольского (828 год). Великомученика Иоанна Нового,
Сочавского (1330–
1340 годы). Обрете-

понял — это была лишь кукла, сделанная мастером.
— Зачем же ты, царь, сам бросился спасать свою дочь, а не послал
кого-нибудь вместо себя? — спросил
министр.
— Может ли сердце отца вынести
гибель своего дитя! — воскликнул
царь.
— Так же и наш Бог пришел Сам, а
не послал других.

ние мощей прав. Иулиании, княгини
Вяземской, Новоторжской (1819 год).
Киево-Братской иконы Божией Матери (1654 год). Петров пост.
16 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Среда 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Мучеников Лукиллиана,
Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия
и Павлы девы (270–275 годы). Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву
(1606 год). Священномучеников
Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина
и Сатурнина в Бельгии (81–96 годы).
Петров пост.

14 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Понедельник 4-й седмицы
по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Мучеников Иустина Фило-
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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, 18 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.30 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Германии - сборная Сербии. Прямой эфир из ЮАР
17.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Розыгрыш»
22.40 Чемпинат мира по футболу.
Сборная Англии - сборная Алжира.
Прямой эфир из ЮАР
00.50 Дневник 32-го Московского
Международного кинофестиваля
01.00 Х/ф «Присяжная». (США)
03.10 «Ну и дела!» Приключенческая комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство
«Иван да Марья»
22.55 «Девчата»
23.50 «Путешествие автостопом».
Киноповесть
01.40 «Аферисты». Приключенческий фильм (США)
03.25 Х/ф «Черное Рождество».
(Канада)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Юрий Соломин в фильме
«Бессонная ночь»
10.20 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «Папа напрокат». Мелодрама
13.40 Д/ф «Богач-бедняк»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Самое страшное извержение вулкана»
19.55 «Люди-невидимки». Из цикла «Доказательства вины»
21.05 «Гулять так гулять!» Юбилей
ансамбля «Сябры»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Старый знакомый». Комедия
02.20 «Гладиатор по найму».
Детектив
04.00 «Охламон». Фильм
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной
безопасности»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «День отчаяния». Остросюжетный фильм
23.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Андрей Чернышов
00.15 «Елизавета. Золотой век».
Фильм (Великобритания - Франция)
02.20 «Мертвая тишина». Остросюжетный фильм (США)
04.05 «Девять месяцев из жизни»
04.55 «Скорая помощь»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Чудесница». Фильм
12.20 В. Родзянко. «Моя судьба».
«В темнице»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05 «Адъютант его превосходительства»
15.30 Все о собаках. Бассет-хаунд
15.35 «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55 «Плоды просвещения». «Документальная история» с Виталием Ремизовым. «Николай Ге: путь
к Толстому»
17.20 Д/ф «Г. Кнабе. Состояние
атмосферы»
17.50 Энциклопедия. «Веллингтон»
18.00 105 лет со дня рождения
балетмейстера. «Метаморфозы
Леонида Лавровского»
18.45 «Эпизоды». Наталья Селезнева
19.50 «Диалоги с Антоном Павловичем». IХ Международный

театральный фестиваль им. А. П.
Чехова
20.05 «Сферы»
20.45 «Эльса и Фред». Фильм (Испания)
22.35 Юбилей Юрия Соломина.
«Линия жизни»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.50 «Кто там...»
01.20 «Оркестровый бал»
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат
мира. Греция - Нигерия
06.40, 09.10, 11.45, 17.05, 20.45,
00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Франция - Мексика
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Корея
11.35, 16.55, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР-2010
14.55, 02.40 «Моя планета»
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Словения - США
21.00 Вести-спорт. Местное
время
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Финляндия
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Германия - Сербия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Смерть на дороге»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»

18.30, 00.00 «Честно»: «Инопланетяне среди нас»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Стрелок» (США)
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Чудеса. Доказательств не требуется»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Чужие секреты». Эротика
(США)
02.40 Драма Алексея Балабанова
«Счастливые дни»
04.25 «Детективные истории»:
«Поджог»
04.50 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
Сериал
20.00 «Воронины»
21.00 «Белый плен». Приключенческая комедия (США)
23.45 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.45 «Джейн Остин». Драма (Великобритания - США - Ирландия)
03.00 «Шампунь». Комедия (США)
05.10 Музыка на СТС
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05.50, 06.10 «Инспектор уголовного розыска». Детектив
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Наталья Селезнева. С широко раскрытыми глазами»
12.10 «Юрий Соломин. Я всегда
прав»
13.10 «Как украсть миллион».
Комедия (США)
15.30 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Нидерландов - сборная
Японии. Прямой эфир из ЮАР
17.30 «Ералаш». Новый
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Госпожа горничная». Комедия (США)
21.00 «Время»
21.15 «Миссия невыполнима 3».
Остросюжетный фильм (США Германия)
23.30 Дневник 32-го Московского
Международного кинофестиваля
23.40 Х/ф «Последний король
Шотландии». (Великобритания)
01.50 «Любимцы Америки». Комедия (США)
03.50 «Вооружены и опасны».
Комедия (США)
05.30 «Детективы»
05.25 «Сувенир для прокурора».
Детектив
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 Субботник

09.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.20 «Волшебный портрет». Рождественская сказка
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Вокзал для двоих». Комедия Эльдара Рязанова
17.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Путь домой». Остросюжетный фильм
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Дания
00.30 Х/ф «Мажестик». (США)
03.35 «Бронко Билли». Мелодрама
(США)
06.05 «Мой принц». Комедия
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Два богатыря»
10.00 Фильм - детям. «Когда я
стану великаном»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Техсреда
12.05 Николай Дроздов в программе «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Д/ф «Наталья Селезнёва.
Секреты пани Катарины»
15.40 Комедия «Старый знакомый»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Тихая семейная жизнь».
Триллер
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Легионер» (США)
00.25 «Змеиный источник». Триллер
02.15 «Ищите женщину». Иронический детектив. 1-я и 2-я серии

05.50 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли».
«Москва предвоенная»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Смертельное оружие-2».
Боевик (США)
00.55 «Ганнибал». Фильм Ридли
Скотта (США)
04.05 «Девять месяцев из жизни»
04.55 «Скорая помощь»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Возвращение Баттерфляй».
Фильм
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
12.25 Писатели нашего детства.
Святослав Сахарнов
12.50 «Андрей и злой чародей».
Фильм
14.00 М/ф «Медвежий угол»

14.15 Выдающиеся дирижеры современности. Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского театра
15.40 «Горе от ума». Телеверсия
спектакля Государственного академического Малого театра
18.15 «В вашем доме». Эдуард Грач
18.55 «Гори, гори, моя звезда».
Фильм
20.25 Д/ф Максимилиана Шелла
«Марлен» (ФРГ)
22.00 Новости культуры
22.20 «Визит старой дамы».
Фильм
23.55 Другие берега, другие
жизни. Фестиваль зарубежного
авторского документального кино.
«Каббала в Кабуле»
00.50 «Джетро Талл» на джазовом
фестивале в Монтрё
03.55, 09.25 Футбол. Чемпионат
мира. Словения - США
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45,
00.15 Вести-спорт
06.25 Футбол. Чемпионат мира.
Англия - Алжир
08.35 Будь здоров!
09.15, 21.00 Вести-спорт. Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Германия - Сербия
14.10, 21.05 ЮАР-2010
14.55 «Индустрия кино»
15.30 «Наука 2.0. Моя планета»
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Гана - Австралия
22.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Финляндия
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Япония
02.40 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Масоны Израиля»

06.35 «Колобков. Настоящий полковник!» Сериал
08.30 Реальный спорт
09.00 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
10.00 Дольф Лундгрен в боевике
«Стрелок» (США)
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.35 «Черкизона. Одноразовые люди»
17.00 «В час пик»: «Первая любовь
звезд. Люди из прошлого»
18.00 «В час пик»: «Секс-туризм»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Комедийный боевик «Русский спецназ»
21.50 Боевик «Викинг»
23.45 «Top Gear». Автошоу
00.45 «Откровенная ложь». Эротика (США)
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Бей и кричи». Комедия
(США)
07.45 М/ф
08.20, 14.00 Мультсериалы
08.30 «Финес и Ферб» Мультсериал
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Воронины»
16.00, 18.50 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 «Повелитель страниц». Фэнтези (США)
21.00 «Дежурный папа. Летний
лагерь». Комедия (США)
22.40 «Слава богу, ты пришел!»
00.10 Х/ф «Счастливое число Слевина». (США)
02.35 Х/ф «Мишени». (США)
04.35 «Зачарованные»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Жил-был доктор...» Киноповесть
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Премия лучшим врачам
России. Юбилейная церемония
«Призвание»
14.10 «Отель «У погибшего
альпиниста». Детектив братьев
Стругацких
15.40 Чемпионат мира по футболу. Сборная Словакии - сборная
Парагвая. Прямой эфир из ЮАР
17.40 «»Спецрасследование»».
«Дело капитана Захаркина»
18.50 «Я лечу над Россией». Вечер
памяти Людмилы Георгиевны
Зыкиной
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности». Лучшее
22.30 Чемпинат мира по футболу.
Сборная Бразилии - сборная КотД'Ивуара. Прямой эфир из ЮАР
00.30 Дневник 32-го Московского
Международного кинофестиваля
00.40 «Спасатель». Приключенческий фильм (США)
03.10 «Горный патруль». Приключенческий фильм (Гонконг - Китай)
05.55 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 Сам себе режиссер
08.55 «Маленькие гиганты». Семейная комедия (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Молчун». Мелодрама
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 Вести. Дежурная часть

15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.45 Юбилейный концерт Олега
Газманова
20.00 Вести недели
21.05 «Вдовий пароход». Драма
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Мы - одна команда». Спортивная драма (США)
02.45 «Убийство в «Центре Америки». Черная комедия (США)
05.20 «Отчий дом». Киноповесть
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 «Медовый месяц». Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Нонна Гришаева в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Дети Дон Кихота». Фильм
17.40 «Не забывай». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка».
Детектив
00.10 «Временно доступен». Генриетта Яновская
01.10 «Простые вещи». Драма
03.20 «Два Федора». Киноповесть
05.05 Д/ф «Богач-бедняк»
05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
07.30 «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 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»

12.00 Дачный ответ
13.20 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «Масквичи»
18.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 «Огонь из преисподней».
Боевик (США)
23.35 Авиаторы
00.05 «Дело «Пестрых». Боевик
02.05 «Сладкий ноябрь». Фильм
04.20 «Девять месяцев из жизни»
05.10 «Скорая помощь»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Белые ночи». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Ингмар Бергман
12.40 «Достояние республики».
Благовещенский погост (Владимирская область)
13.00 М/ф «Принц и нищий».
«Храбрец-удалец». «Сказка о
золотом петушке»
14.35 Д/ф «Разбойники из Селу».
(Австрия - Великобритания)
15.25 Д/ф «Говорит Свердловск»
16.10 «Василий Теркин». Фильмспектакль. К 100-летию со дня
рождения Александра Твардовского
18.25 «Безумный день инженера
Баркасова». Фильм
20.35 Д/ф «Пропавшее золото
Иеговы. В поисках сокровища
Иерусалимского храма»
21.30 «Июльский дождь». Фильм
23.20 «Пять дней без Норы».
Фильм (Мексика)
01.10 «Российские звезды мирового джаза». Н. Левиновский и
биг-бенд И. Бутмана

05.45 Ночной музыкальный канал
03.55, 09.25 Футбол. Чемпионат
мира. Гана - Австралия
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45,
00.15 Вести-спорт
06.25 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Дания
08.35 Страна спортивная
09.15, 21.00 Вести-спорт. Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Япония
14.10, 21.05 ЮАР-2010
14.55, 22.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Новая Зеландия
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Словакия - Парагвай
02.40 Академическая гребля.
Кубок мира
03.45 «Моя планета»
06.00 «Колобков. Настоящий полковник!» Сериал
08.10 «В час пик»: «Первая любовь
звезд. Люди из прошлого»
09.05 «В час пик»: «Секс-туризм»
10.05 Боевик «Викинг»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Комедийный боевик «Русский спецназ»
15.50, 02.00 «Побег»
18.00, 03.45 «В час пик»: «Последний стриптиз»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «Шестое чувство» (США)
22.00 Х/ф «Патология» (США)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Интимное прикосновение».
Эротика (США - Канада)
04.45 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии»

ГРОМ И МОЛНИИ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
Восход в 04:45, закат в 22:25.
Переменная облачность, днем
небольшой дождь. Вечером без
осадков. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., влажность
воздуха 95 процентов. Ветер
западный и юго-восточный,
скорость 1–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+16... +18 градусов, вечером
около десяти градусов тепла.

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Окунькову Василию
Васильевичу, водителю
(3 июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Савченкову Сергею
Петровичу, сторожу (4 июня).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

небесная канцелярия

На территории Рузского
района в ближайшие семь
дней ожидается облачная
погода, с прояснениями.
Дожди не прекратятся, а в
субботу вообще может разразиться гроза со всеми вытекающими последствиями.
Магнитное поле спокойное.

06.00 «Драгоценный пес». Комедия (США)
08.00 М/ф
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома». Кулинарное
ток-шоу с Валдисом Пельшем
13.30 «Игрушки»
15.00, 16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 «Том и Джерри». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Правда о Чарли». Мистический триллер (США - Германия)
22.55 «История Российского шоубизнеса». Документальный цикл.
Ведущие - Сергей Шнуров, Борис
Корчевников
23.55 «Французский поцелуй».
Комедия (США - Великобритания)
02.00 «Список Шиндлера». Драма
(США)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
Восход в 04:44, закат в
22:26. Переменная облачность, днем без осадков,
вечером может пролиться
небольшой дождик. Атмосферное давление 743–746
мм рт. ст., влажность воздуха
до 91 процента. Ветер юговосточный и юго-западный,
будет дуть со скорость два
метра в секунду. Температура
воздуха днем 22–24 градуса
тепла, вечером стрелка термометра упадет до 14 градусов выше нуля.
СУББОТА, 12 ИЮНЯ
Восход в 04:44, закат в
22:27. Ненастный день: в
течение дня дождь будет
лить, как из ведра. Днем и

вечером возможны грозы с
молниями и сильным — до 10
метров в секунду! — ветром.
Атмосферное давление пониженное — 739 мм рт. ст.,
влажность воздуха стопроцентная. Ветер юго-западный
и западный. Днем жарко — до
30 градусов, вечером +18...
+20 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
Восход в 04:44, закат в
22:28. Переменная облачность, местами осадки —
днем, а вечером ожидается
сухая погода. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Ветер западный, скорость 4–5
метров в секунду. Температура воздуха днем +24... +26
градусов, вечером +8... +10
градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
Восход в 04:43, закат в
22:28. Ясная солнечная погода, осадков не предвидится.
Вечером тоже сухо. Атмосферное давление поднимется
до 743 мм рт. ст., влажность
воздуха 41–85 процентов.
Ветер по-прежнему западный,
местами резкий, скорость
2–5 метров в секунду. Днем

ожидается прохладная — до
19 градусов тепла — погода.
Вечером понижение температуры воздуха до восьми
градусов тепла.

■ Полетаевой Александре
Васильевне, бригадиру
(4 июня).

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

■ Фенину Василию Владимировичу, водителю (3 июня).

Восход в 04:43, закат в
22:29. Переменная облачность, в течение дня будет
лить дождь. Атмосферное
давление и влажность воздуха такие же, как и днем
ранее. Ветер западный и
северо-западный, будет дуть
со скоростью три метра в секунду. Температура воздуха
днем не превысит 23 градусов тепла, вечером +11... +13
градусов.
СРЕДА, 16 ИЮНЯ
Восход в 04:43, закат в
22:30. Погода пасмурная,
облачность сильная, хотя
солнышко и будет изредка
посещать небосклон. Днем
ожидается небольшой дождик, вечером — без осадков. Атмосферное давление
741–743 мм рт. ст., влажность
воздуха 64 процента. Ветер
северо-западный, скорость
3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +17...
+19 градусов, вечером +7... +9
градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Пеннеру Сергею Владимировичу, оператору мойки
(7 июня).
■ Еременко Светлане
Михайловне, инспектору
по охране труда и технике
безопасности (8 июня).
ООО «МТС»
■ Толстых Владимиру
Александровичу, инженерумеханику (7 июня).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

c юбилеем

Желаем,
чтобы ВСЕ!!!
Поздравляем Руслана Борисовича Березнюка с 30летием. Желаем крепкого
здоровья, неисчерпаемого оптимизма, семейного
счастья и благополучия во
всех делах.
Друзья, коллеги

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Раздвижной диван, б/у, в хорошем
состоянии, красивый. Недорого.
8-909-667-06-50
Недорого мягкую мебель: диван
и два раскладных кресла. 8-903757-27-34
Новые кожаные куртки-рубашки,
размеры 46-48, дешево. 8-925047-75-60
Коляску 2х1, кроватку с матрасом,
коляску Capella, ходунки. В хорошем состоянии. Все за 15000 руб.
8-917-580-48-65
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Мед и продукты пчеловодства в
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, ежедневно с 10.00 до 18.00.
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Новую двуспальную кровать без
матраса, массив, цвет ольха. 5500
руб. (торг). 8-926-353-43-53
Смартфон Nokia Е63, синий, в
хорошем сост. 5000 руб. 8-909695-53-63
Многодетная семья примет в дар
вещи в хорошем состоянии, обувь
на возраст 8, 11, 14 лет. 8-926346-28-72
Мягкую мебель, б/у, в отличном
состоянии: кресла-кровати и диван, можно только кресла. 12000
руб. 8-929-576-28-15

Принтер Hewlett Packard 3х1, встроенный картридер, без картриджей.
6000 руб. 8-906-041-70-81
Меняю тумбочку под телевизор б/у
на журнальный столик. 8-916-33403-74

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в Рузе. 8-903-01559-84
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе,
в Микрорайоне. 8-903-290-41-81
Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе, Орешках на длительный
срок. 8-920-880-70-63
Сдаю дом в Рузе строителям.
8-906-751-37-44
Сдаю полдома в Рузе женщинам,
недорого. 8-967-137-05-14
Сниму дом недорого, недалеко от
Рузы. 8-926-617-69-24
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-916-464-55-78

Музыкальный центр Sony MP3. Три
диска, две кассеты. Состояние отличное. 5000 руб. 8-926-361-04-49

рядом с санаторием Дорохово.
8-925-642-26-82

РУССКИЕ МАШИНЫ

Ищу работу няни, сиделки. Есть
большой опыт. 8-925-849-65-81

щитную, с проблемами женщину
до 45 лет. Самодостаточным и
успешным просьба не беспокоиться. 8-916-311-96-20

Девушка 23 лет ищет работу. 2,5 года
отработала торговым представителем в «Ашане». 8-926-790-35-61

ВАЗ-21053, г. в. 2000. Цвет синий.
35000 руб. (торг). 8-926-397-83-26

Водитель с категориями ВС ищет
работу. 8-916-116-01-86

Английский язык. ЕГЭ. 8-909-68662-04

Куплю рабочий двигатель с документами для УАЗ-469. 8-926166-40-53

ЖИВОТНЫЕ

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. 8-916385-23-05

Audi-100, седан, г. в. 1992. Цвет
серый, мотор 2,3 литра, АКПП.
Состояние хорошее. 170000 руб.
8-903-149-60-32
Ford Escort (Германия), универсал,
г. в. 1997. ABS, АКПП, мотор 90 л/с,
ЦЗ, ГУР, кондиционер, 2ПБ. 205000
руб. 8-916-468-35-16
Hyundai Accent, г. в. 2005. Пробег
50000 км, состояние отличное.
8-903-515-95-05
Куплю Volkswagen Passat B3,
универсал, не старше 1993 года.
8-905-108-21-15
Ford Fiesta. Цвет черный, 16 клапанный инжектор, кондиционер,
электропакет, литые диски. 8-926674-55-44
Ford Fusion, г. в. 2008. Полная комплектация, МКПП, зимняя резина
на дисках. Отличное состояние.
400000 руб. (без торга). 8-926112-95-92

Коляску для двойняшек. 8-903126-58-45

Скутер Stels Tactic-150, г. в. 2008.
Цвет красно-черный, пробег

АЭРОДИЗАЙН
оформление воздуш
,
ными шарами свадеб ия
ден
юбилеев, дней рож
и других торжеств.
8-903-01-777-60,
8-926-563-06-83
sharproff.ru

2000 км. Состояние отличное.
38000 руб. 8-916-257-55-26

ВАЗ-21099i, г. в. 2002. Цвет
«изумруд». 100000 руб. 8-926-10566-13

Mitsubishi Galant, г. в. 1990. Мотор
1,8 литра, 90л/с. 60000 руб. 8-905503-86-17

.

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

Требуется сиделка, желательно в
районе Старой Рузы, Нестерова,
Тучкова. 8-926-957-93-54

Куплю черный металл, кузова,
жесть. Самовывоз, погрузка,
очистка территории. Оплата в день
обращения. 8-903-299-13-01

Дрова с доставкой
8-903-978-07-76

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

ВАЗ-21093, г. в. 1999. Цвет
серебристо-черный. 70000 руб.
8-906-083-53-00

Минитрактор Gulliver (Италия), г.
в. 2006. Полный привод, два вала
отбора мощности, дизель, новая
гaзонная сеялка, фреза, навесное
оборудование. 250000 руб. (торг).
8-915-107-31-22

Cherry Amulet, г. в. 2007. Цвет черный, пробег 18500 км. Состояние
нового авто. 185000 руб. (торг).
8-926-580-64-12

Новую норковую шубу, длинную,
размер 56-58. 8-905-741-11-91

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

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

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22

Меняю участок 14 соток (ЛПХ) на
квартиру или продаю. 8-909-65991-55

Верхнюю женскую одежду: натуральную дубленку, мутоновый полушубок, пуховик, пальто демисезонное. Размеры 46-48. Все в отличном
состоянии. 8-926-188-50-62

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

Деревообрабатывающему предприятию в Дорохове требуются
слесарь-наладчик оборудования,
станочники, оператор газовой
котельной. 8-903-107-85-10

Mazda 6, г. в. 2007. Мотор 2 литра,
цвет фиолетовый, пробег 60000
км. 8-926-549-40-11

Детские вещи на девочку от года
до четырех лет. От 50 руб. 8-906077-93-57

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

Аudi-80, г. в. 1987. Цвет синий,
5МКПП, эл/стеклоподьемники,
два комплекта резины на дисках.
Состояние хорошее. 65000 руб.
8-926-705-51-82

Молокоотсос электрический Avent
в идеальном состоянии, на гарантии. 4000 руб. 8-909-659-91-55

Сдаю в аренду детскую коляскулюльку. 500 руб./месяц. 8-903535-47-71

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

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

Куплю недорого литые диски на
«Жигули». 8-926-562-90-42

Куплю настоящий самовар в любом состоянии. 8-926-З64-62-З6

Детский мотоцикл на аккумуляторе, недорого. 8-985-165-88-69

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

отслеживается специальными компьютерными
программами;

ИНОМАРКИ

Volvo-440. Мотор 1,7 литра, газбензин, электропакет, музыка.
50000 руб. 8-965-161-54-00

Новое автокресло-переноску
Romеr Bаby Sаfе Plus, цвет серый
с черным, на возраст 0–13 кг. 7000
руб. 8-909-659-91-55

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»).

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
мости, газификация
«А».
8
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08
бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

ВАЗ-21102, г. в. 2004. Мотор 1,5
литра, цвет темно-зеленый, состояние отличное. 8-903-290-59-58
ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2005. Цвет
черный. В хорошем состоянии.
150000 руб. (торг). 8-926-227-42-89
КаМАЗ-5511 в хорошем состоянии. 300000 руб. 8-903-542-84-45
ВАЗ-2107, г. в. 1987. На ходу.
30000 руб. (торг). 8-905-716-02-23
ВАЗ-21144, г. в. 2007. Цвет графитовый металик, состояние хорошее, пробег 44000 км. Мотор 1,6
литра, 82 л/с. 8-926-137-97-70

РАБОТА
Требуется врач-офтальмолог
для работы по совместительству
в «Оптике» на станции Тучково.
8-916-096-36-05
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Продаю стельную корову. Отел в
середине июня. Молодая — два
отела. РИД отрицательная. 8-906727-83-27
Отдаю пушистых котят (кошек),
серых, темных. 8-926-427-61-68
(Дорохово)
Продаю игуану (самца), возраст
два года, с террариумом. Дорого.
8-929-647-83-75
Дороховский ветучасток пристраивает котят: привиты, обработаны.
8-903-100-44-35
Продаю карпатских пчел, пасеку,
пакеты, маток, ульи. 8-917-52514-97
Срочно недорого продаю двух
дойных коз. 8-909-980-95-91
Отдаю щенка (суку), помесь лайки
и овчарки, возраст 8 месяцев,
окрас палевый. 8-926-359-01-27
Продаю щенков немецкого шпица.
Возраст 4 месяца, прививки, документы. 8-965-392-49-62

Руководителю ИКЦ требуется инициативный заместитель. 8-962922-88-00

ЗНАКОМСТВА

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

Мужчина, брюнет, познакомится с
пышнотелой женщиной 33–40 лет
для очень серьезных отношений.
8-963-717-16-65

Водитель 1 класса ищет работу на
автобусах дальнего следования.
8-915-209-43-04
Требуется продавец с медицинской книжкой в продовольственный магазин. Желательно

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Одинокий обеспеченный мужчина с нормальной самооценкой,
50/183/76, ищет хрупкую и безза-

Женщина 47 лет познакомится с
добрым мужчиной 45–53 лет для
создания семьи. 8-965-357-33-74
Познакомлюсь для нежносерьезных отношений с милой
домашней девушкой, не приезжей,
без детей и вредных привычек.
Алексей, вредных привычек нет.
Немного писатель, немного поэт.
Гитара, песни... Вам интересно?
8-929-558-25-20

УСЛУГИ

Кладу, ремонтирую печи. 8-962972-07-00
Организация сдает в аренду помещения под офис — 11 и 18 кв.м.
— в черте Рузы. 600 руб./кв.м., с
коммунальными услугами, включая телефон и Интернет. Удобный
подъезд. 2-35-46, 8-915-329-07-64
Комплексная диагностика организма. Недорого. 8-916-986-30-70
Автолицей «Калита» в Рузе проводит обучение вождению на внедорожных транспортных средствах
— квадроциклах, снегоходах.
Стоимость обучения 7500 руб.
8-903-666-10-41, 2-43-11
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей, бань, гаражей. Отделка,
крыши, фундаменты, заборы.
Благоустройство (газон, тротуарная плитка), асфальтирование
и ремонт дорог. Вызед сметчика
бесплатно. 8-926-167-71-75
Закладка газона, уход, покос травы. 8-917-522-07-74

10 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
момент истины

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 22 (384), 9 июня 2010 года

обнимая мир

Суд отменил
постановление
следователя
Тверской районный суд
города Москвы 26 мая отменил два постановления
следователя Следственного
комитета при МВД России Д. В. Бардина (от 27 февраля и 12 марта 2010 года)
об отказе в прекращении
уголовного дела в отношении
президента ОАО «Русское
молоко» Василия БойкоВеликого, обвиняемого с
2006 года в хищении земель,
принадлежащих гражданам.
Василий Бойко-Великий
обращался в феврале и марте
2010 года в СК при МВД России с ходатайствами о прекращении уголовного дела — в
связи с отсутствием события
преступления.
К ходатайствам было приобщено более 50 решений
судов общей юрисдикции и
арбитражных судов (в том
числе постановление Высшего
арбитражного суда).
Судебными решениями
установлено, что с 1992 года
земельные участки в Рузском
районе принадлежат сельхозпредприятиям — вновь
образованным акционерным
обществам, которые владеют,
пользуются и распоряжаются
этими земельными участками
на протяжении 18 лет.
Судебными решениями
также установлено, что эти
земельные участки никогда
не принадлежали бывшим
работникам совхозов, и свидетельства, ошибочно выданные
бывшим работникам совхозов
в 1994–95 годах, подлежат погашению.
Таким образом, судебными решениями установлено,
что граждане не являлись
собственниками земельных
участков. Следовательно, отсутствует событие преступления, в совершении которого
обвиняется Василий БойкоВеликий.
В соответствии требованиями статьи 90 УПК РФ
(в редакции Федерального
закона № 383 от 29 декабря
2009 года) обстоятельства,
установленные вступившими

в законную силу решениями
судов, должны приниматься
следователем и не подлежат
иной оценке.
Несмотря на установленные судебными решениями
обстоятельства следователь
Дмитрий Бардин продолжает
расследование по уголовному
делу уже пятый год.
Абсурдность ситуации заключается также в том, что,
расследуя уголовное дело о
хищениях в ЗАО «Рузский», к
которому Бойко-Великий не
имеет никакого отношения,
следователь Бардин считал,
что земля принадлежит этому
ЗАО, а не гражданам. Хотя
земля была получена ЗАО
«Рузский» по тому же постановлению главы администрации района в 1992 году, что и
другими сельхозпредприятиями Рузского района.
В постановлениях об отказе
в прекращении уголовного
дела следователь Дмитрий
Бардин указал, что изложенные Василием Бойко-Великим
доводы подлежат дополнительной проверке и не относятся ко всему предъявленному обвинению.
Однако Тверской районный
суд города Москвы не согласился с этой противоречащей
закону позицией и отменил
оба постановления, как незаконные и немотивированные.
Агрохолдинг «Русское молоко», члены совета депутатов
Рузского района выражают
надежду, что по прошествии
многих лет закон и правда,
наконец, восторжествуют и
СК при МВД России прекратит уголовное преследование
невиновных людей за отсутствием события преступления. Это даст возможность
нормально работать и развиваться сельхозпредприятиям
Рузского района, большая
часть земель которых по ходатайствам следователя Бардина уже три года находится под
арестом.
Пресс-служба
группы компаний «Вашъ
Финансовый Попечитель»

благовест

Выставка рисунков и поделок Эмилии Босенко открылась в начале июня в Центре
культуры и искусств поселка
Тучково. Уникальность этой
выставки заключается в
том, что Эмилия не совсем
обычная девушка. Она страдает синдромом Дауна.
Как известно, люди с синдромом Дауна отличаются
неподдельной отзывчивостью,
настоящей непосредственностью и безграничной добротой. Недаром таких людей
называют солнечными людьми, ведь искренняя улыбка не
сходит с их лица.
Многое в воспитании таких
детей зависит от их родителей. Эмили с родителями повезло. Они не опустили руки,
когда им отказали в обучении
девочки в Тучкове по месту
жительства. Устроили ее в
специализированную коррекционную школу в Москве. Где
специалисты смогли научить

Эмилию писать, читать, работать на компьютере, привили
ей необходимые жизненные
навыки, дабы девочка могла
сама себя обслуживать и хоть
как-то ориентироваться в этом
мире. В школе у нее появились
близкие подруги.
Вообще Эмилия, которой
исполнился 21 год, очень общительный человек, любит рисовать, рукодельничать, помогает маме Наталье Булатовне
по хозяйству. Много у нее
друзей в тучковском обществе
инвалидов, куда она охотно
ходит. С большим интересом
девушка ездит на экскурсии
с обществом. Занимается в
кружке изобразительного искусства, организованного при
обществе, где педагог Татьяна
Николаевна Сенько помогает
ей развивать свои творческие
способности.
Именно тучковское общество инвалидов организовало
эту выставку. У организаторов

скорая юридическая

Первая
Божественная
Литургия
Дорогие братья и сестры!
В Рузе активно идет возрождение Воскресенского
собора.
Первая Божественная
литургия в храме состоится в
пятницу, 9 июля, в праздник
Тихвинской иконы Божией
Матери. Начало в 10.00.
Божественную литургию
совершит Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

ЛУЧИК
СОЛНЦА
В КАЖДОМ
РИСУНКЕ

Вас ждет
народный
адвокат
Напоминаем график приема
населения адвокатом Антоном Аранибаром:
ПОНЕДЕЛЬНИК

в сослужении благочинных
Рузского, Можайского, Истринского, Красногорского,
Лотошинского, Волоколамского церковных округов и
священнослужителей Рузского
благочиния.

13.00–15.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.
ВТОРНИК
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.

СРЕДА
12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.
ЧЕТВЕРГ
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.
ПЯТНИЦА
12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.
Телефоны для справок:
6-84-30,
8-916-458-22-26

есть договоренность с детской
библиотекой в Рузе впоследствии открыть экспозицию на
какое-то время в районном
храме книги.
От всех работ Эмилии исходит какой-то неуловимый свет
и душевная теплота. Словно
луч солнца пронизывает каждый ее рисунок. В простоте и
непосредственности ее произведений угадывается уже сложившейся авторский стиль.
Возможно, посещение этой
выставки кому-то даст силы в
преодолении своих сложных
проблем, для кого-то, находящегося в такой же непростой
жизненной ситуации, станет
отправной точкой и поможет
превозмочь недуг. Самой же
Эмилии хочется пожелать
новых творческих успехов и
пусть дух оптимизма никогда
не покидает ее!
Анатолий Кочетов,
фото автора
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в цифрах и фактах
Дорогие земляки! Подводя
итоги работы в 2009 году,
хочу отметить, что вся моя
работа, как избранного
вами представителя законодательной власти района,
была направлена на выполнение наказов избирателей.
И, в основном, эти наказы,
были выполнены.
Прошлый год был непростым — закончился процесс
разграничения полномочий
между районной администрацией и администрацией
городского поселения Тучково. Изменились полномочия
депутатов районного уровня и
городского поселения.
Теперь, представляя интересы жителей поселка Тучково
в районном Совете депутатов,
делается упор на направления
межпоселенческого характера, то есть, чтобы каждый
гражданин на территории
Рузского района мог пользоваться одинаковыми правами,
льготами и услугами во всех
поселениях.
Впервые городское поселение утвердило свой бюджет,
из которого направлялись
средства на благоустройство,
ремонт и содержание муниципальной собственности. Тучково само заработало деньги и
стало ими распоряжаться.
В октябре 2009 года были
выборы нескольких уровней
законодательной и исполнительной власти:
• депутатов Совета депутатов городского поселения
Тучково;
• депутатов районного Совета депутатов Рузского
муниципального района;
• главы городского поселения Тучково;
• главы Рузского муниципального района.
Выборы 11 октября
2009 года прошли организованно, и каждый житель
поселка Тучково отдал свой
голос за того, кого посчитал
достойным.
Большое спасибо за оказанное мне доверие, когда вы
избрали меня на второй срок
депутатом от городского поселения Тучково в районный
Совет депутатов.
В 2009 году в Совете депутатов Рузского муниципального района я работал в постоянно действующей комиссии по
вопросам местных финансов
и экономики. Всего было
18 заседаний комиссии. Также
участвовал в разработке Устава Рузского муниципального
района. Постоянно принимал
участие в заседаниях Совета
депутатов.
Особое внимание в моей
работе уделялось социальной
тематике. Постоянный прием
жителей Тучкова с оказанием
им юридической консультации
на месте помог 41 человеку
решить проблемы, которые
возникли у людей и они не
знали, с какой стороны к ним
подойти.
Я подготовил 26 депутатских обращений в различные
уровни власти и инстанции. К
сожалению, не все вопросы

Валерий Михайлов:

«НАКАЗЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ!»
Депутат Совета депутатов Рузского муниципального района
Валерий Юрьевич Михайлов отчитался в своей работе за 2009 год
мог я решить. Тут есть ряд
объективных причин. Прежде
всего, это вопросы:
• ценовой политики в сфере
ЖКХ;
• обеспечения нуждающихся жильем, как муниципальным, так и коммерческим;
• медицинского обслуживания населения;
• транспортной развязки в
поселке Тучково и движения грузового транспорта.
Постоянная помощь оказывается Тучковской специальной (коррекционной) школеинтернату № 8 от меня лично
и ОАО «Русское молоко». Мы
безвозмездно передаем одежду, мебель, игрушки, оказываем помощь в перевозке детей
в лечебные учреждения.
На любое обращение мы
всегда откликаемся, по мере
возможности помогаем. Но
к концу 2009 года влияние
финансово-экономического
кризиса сказалось на непо-

мерном для населения росте
цен на продукты питания,
входящих в потребительскую
корзину. Однако, несмотря на
эти трудности, мы продолжили ежеквартально донорам
выдавать молочные наборы,
а малообеспеченным слоям
населения к православным
праздникам — нашу молочную
продукцию.
Максимальные поступления в бюджет района дает
городское поселение Тучково.
Тут сосредоточены основные
налогоплательщики — пред-

приятия района. Приведу
некоторые факты, оказывающие влияние на наполнение
бюджета нашего городского
поселения.
Обеспечен рост объемов
производства на предприятии
пищевой промышленности
ЗАО «Московская кофейня на
паяхъ» (филиал ОАО «Нестле
Россия»). Там возросло производство кондитерских изделий
в 3,4 раза, кофе на 24 процента.
Значительные объемы
инвестиций в 2009 году на

Особое внимание в моей
работе уделялось социальной
направленности. Постоянный прием
жителей Тучкова с оказанием им
юридической консультации на месте
помог 41 человеку решить проблемы,
которые возникли у людей и они не
знали, с какой стороны к ним подойти

расширение производства
и его обновление направили
ООО «Рузанна», ЗАО «ТМПСО
«Рузский дом».
Но есть и предприятия,
показатели которых в
2009 году снизились относительно уровня прошлого
года. Это, в основном, предприятия стройиндустрии,
на которых в первую очередь отразилось влияние
финансово-экономического
кризиса.
К сожалению, не достигла
высоких показателей розничная торговля, что также обусловлено влиянием
финансово-экономического
кризиса. Ведь почти половина
объема розничного товарооборота приходится на промышленные предприятия,
из них 85 процентов — это
предприятия стройиндустрии.
На ОАО «Тучковский комбинат ЖБСИ» снижение объема
товарооборота наблюдается
на 69,5 процента, на ЗАО
«ТМПСО «Рузский дом» на
61 процент, на ОАО «Бикор» —
на 61 процент.
В течение 2009 года наблюдался непомерный для населения рост цен на продукты
питания, входящие в потребительскую корзину. Стоимость
потребительской корзины в
поселке Тучково выше, чем в
соседних Можайске, Звенигороде и других городах.
Администрацией Тучкова
было принято решение об
организации комплекса мер,
направленных не только на
недопущение дальнейшего роста цен, но и на их снижение.
Прежде всего, размещение
объектов торговли «от производителя» — мясо, молоко,
хлеб. Сегодня в городском
поселении Тучково два таких
магазина. Однако полностью
проблема не снята.
Уровень регистрируемой безработицы в начале
2010 года составил 2,1 процента, то есть увеличился в
сравнении с соответствующим
периодом 2009 года в два
раза.
С уровнем заработной платы ниже районных показателей
сработали ОАО «Бикор», ОАО
«Тучковский комбинат ЖБСИ»,
ЗАО «ТМПСО «Рузский дом»,
ЗАО «Московская кофейня на
паяхъ».
Продолжались работы по
газификации. Выполнены
работы по газификации улицы
Молодежной. Но подключение
домов и квартир затянулось
не по вине администрации городского поселения Тучково, а
из-за собственников жилья.
Вот такие результаты
работы в 2009 году были достигнуты в совместной работе
администрации городского
поселения, Совета депутатов
поселка Тучково и моей, как
депутата Совета депутатов
Рузского муниципального
района.
С уважением,
Валерий Михайлов,
депутат Совета депутатов
Рузского муниципального
района
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знаете ли вы, что...

внимание!

Большевики предлагали отменить
понедельники и вторники
…В молодом советском государстве было много желающих переименовать привычные названия дней и месяцев
года. В 30-е годы всерьез
разрабатывался проект перехода на пятидневки, а потом на
шестидневки. Понедельники,
вторники и другие дни отменили, а вместо них появились
первый день шестидневки,
второй день шестидневки и
так далее.
…Летосчисление официально
продолжалось по григорианскому календарю, однако,
вполне закономерно рассудив, что рождение Христа
не может являться скольконибудь значимой датой для
советского человека, во
многих случаях дату стали
обозначать как «ХХ год социалистической революции»,

где точкой отсчета являлось
25 октября 1917 года.
…В 1939 году Союз воинствующих безбожников выступил с
инициативой переименовать и
месяцы. Если бы предложение
было принято, наш год сейчас
состоял бы из следующих месяцев: месяц Ленина, Маркса,
революции, Свердлова, месяц
май, Советской конституции,
жатвы, мира, Коминтерна,
Энгельса, великой революции, Сталина. Окончательно
эксперименты с календарем
прекратили в 1940 году.
…Названия месяцев года в
большинстве европейских
языков сохранились от римского календаря, но не юлианского, а еще более раннего.
До введения Цезарем Юлианского календаря в 45 году до

нашей эры, римский год, так
называемый Ромулов год, делился на 10 месяцев, первым
из которых был март — месяц,
посвященный легендарному
отцу Ромула богу Марсу и потому носивший его имя.
…Память о том, что именно
«месяц Марса» был первым
месяцем в году, можно обнаружить в названиях таких
месяцев, как сентябрь (от
«септем» — семь), октябрь
(«окто» — восемь), ноябрь
(«новем» — девять) и декабрь
(«децем» — десять).
…При введении Юлианского
календаря привычные уже
названия месяцев изменять
не стали, а просто добавили
два месяца перед мартом,
посвятив первый месяц Янусу,
богу всякого начала. Таким об-

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

разом, первые шесть месяцев
назывались по имени богов
(кроме февраля), а остальные
шесть обозначались по их
старому порядковому номеру.

не пропусти!

…Но не все месяцы, имевшие
ранее числовые обозначения,
сохранили свои названия. В
честь Юлия Цезаря был переименован месяц квентилий
(ныне июль). Спустя некоторое
время таких же почестей удостоил себя Октавиан Август,
который привел в порядок
пришедший в расстройство
календарь Цезаря. При этом
преобразовании он дал название «август» месяцу своего
первого консульства.

ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки
любых грузов (до пяти тонн) на
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. Транспортные работы
на тракторах МТЗ-80, МТЗ82, Т-150. Автомобиль ДУК
(дезинфекция производственных помещений гербицидами
и ядами, химикатами и т. п.).
8-925-081-54-33

…У большинства млекопитающих, кроме морских коров
и ленивцев, по семь шейных
позвонков. И даже у жирафа
их тоже семь. Секрет жирафа в том, что длина каждого
позвонка составляет около
25 сантиметров.

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

Ворота автоматические, заборы. Сварочные работы, камины,
бассейны, стройка. Без посредников. 8-985-217-44-67

внимание!
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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!

