
РУЗСКИЙ 
КУРЬЕР № 24 (386)

23 июня 2010 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

белые халаты
В тучковском 
небе показали 
высший 
пилотаж

Дорохово 
начинает и 
выигрывает

Рузский счёт

Глаз народа: 
Ленин 
вездесущ

Подставить 
другую щёку

Эта 
«нетрадицион-
ная» рузская 
энергетика»

22

33

22

44

33

10–1110–11

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Свет миру»«Свет миру»

В минувшую пятницу, 
18 июня в России отмечали 
День медицинского работ-
ника. В Рузском районе 
последователей Гиппократа 
чествовали в санатории «До-
рохово». С профессиональ-
ным праздником медработ-
ников приехали поздравить 
представители админи-
страции Рузского района, 
депутаты Совета депутатов 
района и многие другие.

Праздник начался прямо в 
фойе Дома культуры. Старани-
ями организаторов для гостей 
и виновников торжества там 
оформили художественную 
выставку работ самих врачей 
и их детей. Рисунки, вышивки, 
картины, фотоснимки отражали 
красоту родного края, в каждой  
работе чувствовалась любовь 
автора к своей малой Родине.

Официальную часть от-
крыли ведущие вечера — 

 заместитель главного врача 
Рузской районной больницы 
Д. В. Стороженко и участко-
вый врач-терапевт Е. В. По-
лянская. После короткого 
вступления на сцену были 
приглашены почетные и ува-
жаемые люди нашего района. 
И у заместителя главы адми-
нистрации Рузского района 
Владимира Григорьевича 
Доброскоченко, и у спике-
ра районного парламента 
Александра Кавецкого, и у 
начальника Управления здра-
воохранения Надежды Дейс, 
и у заместителя председа-
теля Московского област-
ного комитета профсоюза 
работников здравоохранения 
В. О. Беспяткина для име-
нинников было припасено 
немало теплых слов. А надо 
ли говорить, что почетные 
гости пришли не с пустыми 
руками? Лучшие работники 
здравоохранения были на-
граждены знаками отличия 
и почетными грамотами. И, 
конечно же, цветами.

Праздничную атмосферу в 
зале создали и поддерживали 
на протяжении всего вече-
ра творческие коллективы 
художественной самодеятель-
ности. И это им блестяще 
удалось. Свидетельством 
тому — щедрые аплодисменты 
зрителей вокалистам хоровой 
студии санатория «Дорохово» 
(художественный руководи-
тель Галина Михайловна Ара-
келова), танцорам Е. Яковле-
вой, Я. Белогубову, ансамблю 
МОПНБ № 4 (художественный 
руководитель О. С. Сенцова), 
победителю первого смотра-
конкурса среди профсоюзных 
организаций района, исполни-
телю И. Филлипенкову.

Торжественная часть празд-
ника закончилась, его участ-
ники выходят из зала, многие 
из них с букетами цветов. Уже 
завтра они снова наденут свои 
халаты, снова будут лечить, 
спасать, успокаивать. Труд 
медицинских работников — 
это высокое служение во имя 
и на благо людей. Высокий 
профессионализм, верность 
своему делу, милосердие 
людей в белых халатах дали 
возможность многим вернуть-
ся к активной деятельности и 
снова почувствовать радость 
жизни.

Тамара Громова, 
фото Олега Казакова

ОНИ СПАСАЮТ 
ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ
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зачарованные поднебесьем

Настоящим праздником для 
детей и их родителей из 
поселка Тучково стал слет 
представителей авиамо-
дельного спорта. В День 
России поле около кон-
дитерской фабрики «Ру-
занна», что за Восточным 
микрорайоном, в одночасье 
превратилось во взлет-
но-посадочный аэродром 
для радиоуправляемых 
самолетиков. Чудесное 
превращения осуществи-
лось благодаря стараниям 
сотрудников спортивного 
клуба «Тучково». В «царство 
очень малой авиации» по-
жаловали истинные энту-
зиасты своего дела со всей 
Московской области. Около 
шести десятков человек со 
своими машинами изъявили 
желание участвовать в пока-
зательных выступлениях.

Короткое торжественное 
открытие, бодрое привет-
ствие от организаторов — 

 представителей администра-
ции Тучкова и спонсоров ЗАО 
«Кофейня на паяхъ», — друже-
ское напутствие вице-прези-
дента авиамодельного спорта 
России Михаила Анатольевича 
Дронова. И — понеслось! 
Точнее, полетели, зажужжали, 
закрутились, завертелись яр-
кие разноцветные самолетики 
и вертолетики, управляемые с 
земли их хозяевами. Публика, 
запрокинув головы вверх, с 
неподдельным любопытством 
смотрела в небо, рассредо-
точившись вдоль полосатой 
красно-белой ленты, отделя-
ющей территорию просмотра 
от взлетной полосы на без-
опасном расстоянии. Пилоты 
моделей демонстрировали 
свое мастерство. Практически 
вся программа и все номера, 
что есть в арсенале авиамоде-
листов, были показаны здесь. 
Небольшие самолетики класса 
«летающее крыло» с объемом 
двигателей 2,5 кубических 

сантиметра демонстрирова-
ли воздушные бои. К слову, 
лучшими в этой дисциплине в 
России считаются наши зем-
ляки, команда «Рузские тигры» 
из поселка Беляная Гора, руко-
водимая Игорем Маляренко. 
«Тигры» — чемпионы и обла-
датели кубка России, лидеры в 
текущем зачете по итогам про-
шедших этапов кубка России 
этого сезона.

Далее свой пилотажный 
класс показывали прототипы 
самолетов различных типов 
и классов с бензиновыми и 
электрическими двигателями, 
а также планеры, запускаемые 
посредством электрических 
движков.

Авиапланеры запускал 
действующий рекордсмен 
мира, установивший сразу три 
мировых рекорда (по дально-
сти полета, его продолжитель-
ности и развитой скорости) на 
радиоуправляемых моделях 
планеров Александр Василюк. 
Помогал папе четырехгодова-
лый Андрюша, кстати, самый 
маленький участник тучковско-
го авиашоу.

Награды победителям 
вручали исполняющий обязан-
ности глава городского по-
селения Тучково Роман Блохин 
и вице-президент Федерации 
авиамодельного спорта Миха-
ил Дронов. Грамоты и призы 
получили Андрей Василюк из 
Москвы и Илья Хлебников из 
Беляной Горы. Под занавес 
незабываемого праздника 
организаторы и юные призеры 
сфотографировались со всей 
пришедшей детворой.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Случайно оказалась на ста-
дионе поселка Дорохово во 
время товарищеского матча 
по футболу между командой 
«Спартак» (Дорохово) и ко-
мандой микрорайона Тучко-
во. Погода была ненастной, 
потому, уступив просьбе 
супруга, я была убежденна, 
что все это «безобразие» 
вскоре закончится, и мы 
благополучно отправимся 
по своим делам. Не тут то 

было… Через несколько ми-
нут я неожиданно для себя 
«заболела» игрой, и каж-
дый мяч, забитый нашими 
футболистами, приводил 
меня в состояние восторга. 
Дороховчане не подвели — 
7:1 в нашу пользу! Ура!

Спустя некоторое время тот 
же случай позволил мне «про-
должить тему». Я познакоми-
лась с человеком, которого так 
и зовут — главный  спортсмен 

Дороховского сельского по-
селения. Андрею Шелепеню 
уже в четыре года отец купил 
коньки, а потом выпустил на 
лед и сказал: «Вперед, сын! 
Спорт — дело хорошее!» Эти 
слова еще мальцом Андрей 
запомнил навсегда, и с от-
цовского благословения спорт 
стал для него состоянием 
души, неким «диагнозом», что 
предопределил всю его даль-
нейшую жизнь.

Вспоминая юные годы, 
мой собеседник откровенно 
признается, что до восьмого 
класса был отъявленным тро-
ечником. Да и когда учиться?! 
Ежедневные тренировки. 
Летом футбол, зимой хоккей. 
Но в девятом классе пришло 
осознание того, что нужно 
получать дальнейшее образо-
вание, а, значит, пора браться 
за ум, вернее за учебники. 
Школу он окончил на твердые 
четыре и пять. Хотя трениров-
ки не оставлял, к тому вре-
мени выступая за взрослую 
команду.

Окончив Егорьевское авиа-
ционно-техническое училище, 
где он был ведущим спорт-
сменом, Андрей отправился 
служить в армию. Военная 
судьба морпеха ВМФ забро-
сила его в Африку на два года. 
Все бы ничего, только за все 

это время он ни разу не видел 
футбольного мяча!

По возвращении Андрей 
на чистом энтузиазме создал 
детскую и взрослую команды 
по футболу и хоккею. Восемь 
лет, тренируя детей, участвуя 
в больших и малых турнирах, 
побеждая, он не получал ни 
копейки. Лишь спустя годы 
его определили на полставки. 
Да только и те гроши, что он 
получал, уходили в спорт, в его 
воспитанников, как и все его 
душевные силы.

Результаты налицо: Сегодня 
Дороховское поселение по 
праву гордится своим «Спар-
таком», о котором говорят 
так: «Дороховские по-любому 
выиграют. Вот только счет 
предугадать нельзя».

Главный секрет успеха до-
роховчан — в сплоченности. 
Без слов, на одном взгляде 
взаимодействуют ребята, с 
ходу определяя стратегию 
игры, и свою роль в той или 
иной ситуации, создавшейся 
на поле.

Их футбол не допускает 
и малой толики агрессии. 
Напор, упорство, отточенная 
техника — да. «Подлянки», 
что могут спровоцировать 
предсказуемые конфликты, 
не для них. За это их уважа-
ют соперники, ценят верные 

болельщики. Да, не переве-
лись еще богатыри на земле 
рузской! Главный форпост 
ворот — А. Рузин, защитники 
А. Родионов и С. Березкин, 
центральный полузащитник 
В. Мартынов, нападающий 
А. Бубенников.

На вопрос о главных про-
блемах, что встают на пути 
развития футбола в нашем 
поселении, Андрей отвечает 
просто:

— Сейчас о каких-то гло-
бальных сложностях говорить 
не приходится. Мы не знали 
такой поддержки спорту, как 
это происходит сейчас. Сер-
гей Владимирович Субочев, 
глава поселения, поставил 
передо мной конкретную за-
дачу: сделать все возможное 
для популяризации спорта, в 
частности футбола, привлечь 
побольше молодых пацанов, 
дабы могли они заниматься 
настоящим мужским делом. 
Скажу больше, мы и девчонок 
не забываем. Будем надеять-
ся, что вскоре будет у нас и 
женская футбольная команда. 
Главное, мы реально, на деле, 
ощущаем помощь, это прида-
ет нам уверенность и возлага-
ет высокую ответственность за 
результаты в матчах.

Наталья Катюшина, 
фото Дмитрия Николаева

дороховский вариант

ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ 
В НЕБЕ 
ТУЧКОВО
Показали авиамоделисты-любители 
в субботу, 12 июня

ВСЯ ЖИЗНЬ 
СПОРТУ
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кожаный мяч

Продолжается открытое 
первенство городского 
поселения Руза по футбо-
лу среди мужских команд. 
20 июня в Рузском районе 
состоялись игры 11 тура. 
Так как в чемпионате прини-
мает участие нечетное ко-
личество коллективов (15), 
дебютант первенства — 
«Динамо» (Руза) — этот 
тур пропустил. Зато все 
устремившееся за лидером, 
«обиженные» динамовцами 
команды, проводили свои 
очередные игры.

На стадионе Тучковского 
автомобильного колледжа 
«Динамо» (Тучково), высту-
павшее в прошлом сезоне под 
именем «ВМР», принимало 
колюбакинский «Объем».

Не так давно на сайте «Руз-
ский футбол» в комментариях 
высказывались претензии по 
поводу отсутствия разметки 
на домашних играх «Динамо» 
(Тучково) и некошеной травы 
на поле. На этот раз с раз-
меткой было все в порядке, 
а вот про косьбу вэмэровцы 
вспомнили за десять минут до 
начала матча. Сделав несколь-
ко коротких укосов газоноко-
силкой с левого края у ворот, 
тех, что ближе к Москве-реке, 
динамовцы посчитали стрижку 
газона достаточной. Правда, 
ни судья, ни соперники пре-
тензий хозяевам по поводу 
высоты травы не предъявили. 
Игра началась вовремя, безо 
всяких упреков.

Действующий чемпион Руз-
ского района — «Объем» — не 
столь удачно, как в прошлом 
году, проводит свои игры. 
Потерпев первое поражение с 
минимальной разницей в счете 
от «РТС» (Руза), команда вы-
дала серию неудачных матчей. 
Сыграла вничью с «Тимсоном» 
и проиграла «Динамо» (Руза) и 
«Силикатчику». Но сейчас дела 
«Объема стали налаживаться. 
Последнее два матча с участи-
ем «Объема» ознаменовались 
их крупными победами. Снача-
ла был разгромлен «ДВВС» — 
5:0, а затем разгрома не смог-
ло избежать Кожино — 10:1. 
Тучковское «Динамо» также 
подошло к предстоящей игре 
с хорошим настроением. Три 
дня назад на этом поле в упор-
ной борьбе с минимальным 
счетом 2:1 им был побежден 
принципиальный соперник — 
«ДВВС» (Руза). Футбольные 
клубы рвались в бой. Интри-
гу игре еще добавляло и то, 
что ВМР была единственная 
команда, которая в прошлом 
году сумела одолеть чемпи-
она в первенстве, да еще со 
счетом 5:1.

Объемовцы эту обиду туч-
ковцам не забыли. Буквально 
на первых минутах лидер атак 
«Объема» Дмитрий Смирнов 
«распечатал» ворота «Дина-
мо», которые в первом тайме 
защищал Антон Попов. К исхо-
ду десятой минуты гости уже 
вели со счетом 2:0. Хороший 
удар со средней дистанции 
удался Владимиру Колчеву. 
Выражаясь боксерской терми-
нологией, из состояния гроге 
динамовцы смогли выйти бли-
же к концу тайма. Помог им в 
этом их вратарь Антон Попов, 
как минимум трижды выру-
чивший свою команду после 
опасных наскоков соперников.

В концовке тайма у «Дина-
мо» стали получаться быстрые 
контрвыпады. Именно одна 
из таких молниеносных атак 
с длинным пасом привела к 
тому, что Сергей Петросян, 
убежав с мячом от защитни-
ков «Объема», вышел один на 
один с голкипером Денисом 
Шараем и переиграл его. В 
оставшиеся несколько минут 
тайма, противники провели по 
одной острой атаке, но отли-
читься до свистка на перерыв 
больше никому не удалось.

После перерыва натиск со 
стороны «Объема» не ослаб. До 
половины тайма динамовцам 
его еще удавалось сдерживать. 
Но в последнюю четверть матча 
«Динамо» полностью «посыпа-
лось». Как ни странно, пере-
ломом во встрече послужило 
удаление за вторую желтую 
карточку игрока «Объема» 
Андрея Нестеренко. Остав-
шись вдесятером, гости только 
усилили осаду чужих ворот. 
Хлесткий удар Артема Бутри-
мова стал началом разгрома 
тучковцев. После гола Артема, 
в своем фирменным стиле — 
ударом головой после подачи 
углового — отличился Дмитрий 
Смирнов. Дмитрий еще дважды 
доставил неприятность в этом 
матче динамовцам и радость 
своим болельщицам. Выдав 
покер, он довел свой голевой 
лицевой счет в текущем чем-
пионате до 23 мячей. Также в 
поединке у гостей отличились 
Алексей Комин и Владимир 
Колчев. 8:1 — окончательный 

результат встречи. Третья под-
ряд победа «Объема» с круп-
ным счетом.

Вслед за поединком «Ди-
намо» и «Объема», там же, на 
поле колледжа, играл «Старт» 
(Орешки) (недавно сменивший 
название на «Тучково» и «про-
писку», но мы его по-прежнему 
будем называть «Старт» прим. 
авт.) и «Силикатчик» (Тучково). 
Хозяином поля в этом матче 
считался аутсайдер первенства 
«Старт», набравший пока толь-
ко два очка. Второй год подряд 
эта молодая команда никак 
не может найти свою игру. А 
вот «Силикатчик» прибавляет 
от игры к игре. В его активе 
победы над такими принци-
пиальными соперниками, как 
«Объем» и лидирующем вплоть 
до седьмого тура «Бикором». У 
сегодняшнего лидера «Дина-
мо» (Рузы), кстати, очки пока 
отобрать смог тоже «Силикат-
чик», сыграв с ним, вничью, 3:3.

В первом тайме «Старт» так 
и не сумел найти противовес 

быстрым размашистым атакам 
«Силикатчика». В результате 
орешкинцам пришлось пять 
раз начинать игру с центра 
поля, после завершения атак 
тучковцами. Почин к разгрому 
«Старта» сделал Александр 
Тишков, оказавшийся самым 
проворным в чужой штраф-
ной площадке. Начинание 
Александра своими дублями 
поддержали Сергей Игнатов 
и Алексей Тимошин-стар-
ший. Причем свой второй гол 
в поединке Алексей провел 
головой после розыгрыша 
углового. Что, по словам само-
го же Алексея, с ним случается 
крайне редко.

Казалось, второй тайм, 
в плане развития событий, 
станет продолжением перво-
го. Однако еще в перерыве 
футболисты «Старта» уверяли, 
что, невзирая на счет, будут 
бороться в этом матче до кон-
ца. Так оно и случилось. «Си-
ликатчик» провел целый ряд 
атак, но нанести точные завер-
шающие удары футболистам 
из Тучкова не удалось. Посто-
янные осечки вызвали нервоз-
ность игроков. В конце концов, 
игра у них разладилась во-
обще. А вот «Старту» удались 
несколько неплохих атак, и 
если бы ни великолепная игра 
стража ворот «Силикатчика» 
Романа Филатова, неизвестно 
чем бы еще закончилась эта 
встреча. Но Роман явно пой-
мал кураж в игре, и пробить 
его в тот день было невозмож-
но. Даже пенальти, что «зара-
ботали» защитники тучковцев, 
реализовать орешкинцам не 
удалось. Удар Ивана Троян-
ского Роман Филатов взял. 
Впрочем, отражать пенальти 
для Ромы дело привычное. 
Года три назад еще играя за 
юношескую сборную Рузского 
района в Ивантьевке, когда 
наша команда выигрывала с 
минимальным счетом 1:0, он 
вытащил пенальти буквально 
на последних минутах встречи. 
Тем самым помог отобрать 
очень важные три выездных 
очка у команды, соперничаю-
щей с нами за первое место.

Во второй половине матча 
никому из соперников отли-
читься так и не удалось. 5:0 в 
пользу «Силикатчика».

Из результатов дня стоит 
отметить поражение СК «Туч-
ково» от ДВВС 1:2. Похоже, 
у «Бикора» функциональный 
спад — три проигрыша кря-
ду — это уже перебор. Также 
заслуживает внимания победа 
«Тимсон — Рузский ЭЛЭК» над 
«Кожино» — 3:2.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

«ОБЪЁМ» 
ВЫХОДИТ 
ИЗ ПИКЕ

КСТАТИ 

Подробности открытого 

первенства городского посе-

ления Руза по футболу можно 

узнать на сайте «Рузский фут-

бол» football-ruza.ucoz.ru.

Отделение уголовного 
розыска ОВД по Рузскому 
муниципальному району 
устанавливает местонахож-
дение Анатолия Ивановича 
Шипицина.

Он родился 15 мая 
1954 года, проживал в Руз-

ском районе, в деревне 
Тимохино, доме № 13. 7 мая 
2010 года ушел из дома и 
до настоящего времени его 
местонахождение не извест-
но. Приметы: 56 лет, рост 
170 сантиметров, телосло-
жение среднее, лицо оваль-

ное, брови дугообразные, 
подбородок прямой, волосы 
прямые, русые. Губы тонкие, 
глаза карие. Был одет в куртку 
серого цвета, спортивные 
штаны синего цвета, с белой 
полосой сбоку, кеды. Особые 
приметы не установлены.

Если кому то из вас извест-
но местонахождения Анатолия 
Ивановича Шипицина, по-
жалуйста, сообщите об этом 
в дежурную часть милиции 
по адресу: город Руза, улица 
Революционная, 25 (отделе-
ние уголовного розыска). Или 
по телефону дежурной части 
ОВД 2-34-51, по телефону 
уголовного розыска 2-09-38.

внимание, розыск!

Ушел из дома и не вернулся
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остановись, мгновение!

Каждый из нас по-своему 
воспринимает Ленина — до-
брым дедушкой, прозорли-
вым политиком-гуманистом, 
кровавым палачом русского 
народа, отдававшим при-
казы о расстрелах невинных 
людей. А вот каким его уви-
дели художники, фотографы 
и просто случайные прохо-
жие из разных стран мира, 
у которых в этот момент в 
руках, на счастье, оказался 
фотоаппарат. Между прочим, 
эта замечательная подборка 
фотографий была опублико-
вана на сайте dirty.ru.

ЛЕНИН — 
ОН ПОВСЮДУ, 
ОН ВЕЗДЕСУЩ!

Чтобы не холодно было Ленин-гидроцефал. В одном 
приднестровском селе начал 

было саморазрушаться 
памятник Ильичу, в частности 

куда-то подевалась голова, 
а скорее, по мнению 

местной партячейки, ее 
зажуковали вандалирующие 

хулиганско-террористические 
элементы. Тогда некий 

активист-скульптор слегка 
отреставрировал статую вождя 

в меру своих сил, и в среде 
коммунистов Приднестровья 

наступило долгожданное 
умиротворение…

Вот таким вот наглым образом 
португальский дизайнер 

Эгон Закуска использовал 
образ Ленина для рекламы 

париков

А такой Ильич получился у 
румынской художницы Иоаны 

Чокан. Власти Бухареста 
разрешили ей установить его 

на площади Свободной прессы. 
Некогда там стоял другой 

памятник Ильичу, но 20 лет 
назад его сняли и отвезли за 

город. Там этот памятник лежит 
и поныне. Чокан хочет создать 
в Румынии музей коммунизма 

и изваять для него еще не 
одну статую. А Ленина ее с 

площади Свободной прессы 
тоже уберут — на один день 

всего разрешили поставить. По 
случаю дня рождения первого 
президента Румынии Николае 

Чаушеску. Статуя, кстати, 
сделана из сахара, риса и 

шоколада. Интересно, кто ее 
съел?..

Пали ниц. Секта радикальных 
ваххабитов-ленинопоклонников 

отмечает праздник 
жертвоприношения 

Курбан-байрам

Сахарный дедушка. Тортики 
и пирожные с конкурса 

любителей артистичного 
оформления сладостей, город 

Бетесда, Мэрилэнд (США)
Празднично украшенный 

Ильич

Художник Яхругин 
«В период улучшения»

Здесь жил фюрер. Немцам 
(а, может, и австрийцам) 

одинаково дороги не только 
свои, но и русские фюреры

Ленин в трех частях. 
Заплыв Ильича на барже по Дунаю

Трехочковый. 
Главное, выбрать 

правильный ракурс

«И на столе всегда держал я 
бюстик Ильича…»

Присутствие обязательно. Ленин — он всегда с нами, 
он повсюду, он вездесущ

«Не ругайте скульптора, 
он очень старался!»

Лампочка Ильича

Страницу подготовил Олег Казаков

Реклама японских машин 
Toyota
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понедельник, 28 июня

вторник, 29 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 футбо-
лу.1/8 финала. Прямой эфир из 
ЮАР. В перерыве - Новости
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новост
00.50 «Калифрения»

05.00 Утро России
09.05 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
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 «Правда скрывает ложь»

22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
00.30 Вести +
00.50 «Сожженные крылья. Пре-
дать конструктора»
01.45 «Люблю тебя до смерти». 
Детектив

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Не было печали». Мело-
драма
09.45 «Первый троллейбус». Кино-
повесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Выстрелы на Рябиновой улице»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Александра Коллонтай и 
её мужчины». Фильм Леонида 
Млечина
17.55 «Репортер»
19.55 Порядок действий. «Оливье 
и винегрет»
21.05 «Целуют всегда не тех». 
Комедия
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Любовный детектив. 
Жорж Сименон»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Агент национальной без-
опасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль». Остросю-
жетный сериал
21.30 «Глухарь»
23.30 Честный понедельник
00.20 «Таксист»
01.15 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «День рождения». Фильм 
Расима Оджагова
11.50 «Взывающий. Вадим Сидур»
12.35 «Линия жизни». Владислав 
Третьяк
13.25 Легенды Царского Села
13.55 «Посвящение в любовь». 
Фильм-спектакль по произведе-
ниям И. Бунина
15.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена»
15.30 Все о собаках. Цверкшна-
уцер
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал (Чехия)
15.40 «Приключения Калле-сыщи-
ка». Фильм. 1-я серия
16.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой»
16.55 «Улицы лемуров». (Велико-
британия)
17.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I». «Духовный регламент»
17.50 Энциклопедия. «Батый»

18.00 И. Брамс. Симфония 4
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Авила. Город святых, 
город камней»
19.00 «Кто мы?»
19.50 «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии»
20.45 «Острова». Павел Чухрай
21.30 «Лилии». Фильм (Велико-
британия). 1-я серия
22.30 «Тем временем»
23.50 «Последнее путешествие 
марии». Фильм
01.20 Музыкальный момент. Валь-
сы Д. Шостаковича из музыки к 
кинофильмам

04.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика)
05.55, 08.20, 11.50, 18.10, 20.45, 
00.30 Вести-спорт
06.10, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 финала
08.30 Вести-спорт. Местное время
11.40, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР-2010
18.25 «Моя планета»
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.40 Бильярд. «Кубок Вызова»
02.05 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских
04.55 Академическая гребля. 
Кубок мир

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»

10.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»

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»: «Любви. 

NET»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

21.30 «Последний секрет масте-

ра»

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00 

«Папины дочки»

08.30, 16.00, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.50 «6 кадров»

10.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

16.30 «Ранетки»

18.30 «Даешь молодежь!» Сериал

21.00 «Игрушки»

22.00 Х/ф «Жестокие игры». 

(США)

00.30 «История российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу.1/8 финала. Прямой эфир из 
ЮАР. В перерыве - Новости
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Освободить в зале суда». 
Московское дело
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Возвращение уни-
версального солдата». Приклю-
ченческий фильм (США)
03.20 «Дурнушка»

06.00 Утро России
09.05, 03.50 «Осторожно, мозг!»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
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 «Правда скрывает ложь»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
00.30 Вести +
00.50 «Курортный роман». Крими-
нальная драма
02.50 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Чужая родня». Мелодрама
10.35 Работа Есть!
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События
11.45 «Молодая жена». Мелодра-
ма
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». Фильм Леонида 
Млечина
17.55 «Репортер»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Дни надежды». Мелодрама
23.00 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Испорченные каникулы»
00.25 «Неустановленное лицо». 
Детектив
02.20 «Таежная повесть». Мело-
драма
04.15 «Первый троллейбус». Кино-
повесть

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Агент национальной без-
опасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Арктика. Огонь». Фильм 
Алексея Егорова
00.20 «Таксист»
01.15 «Сталин. LIVE»
02.15 «Снежное путешествие». 
Фильм (Франция)
04.10 «Парни из стали». Боевик
05.05 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Бег иноходца». Фильм Сер-
гея Урусевского
11.55 Д/ф «Вернись в Сорренто»
12.20, 19.50 «В поисках Трои. Ве-
ликие открытия археологии»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 «Открытие». Фильм
15.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Люксембург. Европейская 
крепость»
15.30 Все о собаках. Пудель
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Приключения Калле-сыщи-
ка». 2-я серия
16.45 М/ф «Отчаянный кот Васька»
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Грамота Су-
ворова». «Берет Фиделя Кастро»
17.50 Энциклопедия. «Джон 
Мильтон»
18.00 70 лет Вячеславу Артемову. 
«Тихое веянье». Исполняет На-

циональный филармонический 
оркестр России
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир»
19.00 «Кто мы?»
20.45 «Больше, чем любовь». Кон-
стантин Паустовский
21.30 «Лилии». 2-я серия
22.30 «Апокриф». Ток-шоу
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»
23.50 «Косметика врага». Спек-
такль Московского драматическо-
го театра им. А. С. Пушкина

06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 21.15, 
00.30 Вести-спорт
06.15, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 финала
11.40, 18.00, 21.00 Вести.ru
14.10, 21.30 ЮАР-2010
18.25, 22.25 «Моя планета»
18.55, 02.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Mosсow 
Open»
00.40 Бильярд. «Кубок Вызова»
04.45 Рыбалка с Радзишевским
05.00 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Любви. NET»
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»: «Бомбилы»
20.00, 04.40 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 БОевик «Револьвер» (Фран-
ция - Великобритания)
03.10 Я - путешественник
03.40 «Военная тайна»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
1-я
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 21.00 «Игрушки»
08.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Привычка жениться». Коме-
дия (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Змеиный яд». Фильм ужа-
сов (США)
02.50 «Зачарованные»
04.40 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
05.05 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 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»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Зов крови»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Голубоглазый Мик-
ки». Комедия (США)
03.40 «Дурнушка»

05.00 Утро России
09.05, 03.45 «Как стать счастли-
вым»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.15 «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 «Правда скрывает ложь»
22.55 «Городок»
23.55 Вести +
00.45 «Три тополя» на Плющихе». 
Мелодрама
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Внимание! Всем постам...» 
Детектив
09.55 «Черный океан». Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Глупая звезда». Драма
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». Фильм Леонида 
Млечина
17.55 «Репортер»
19.55 «Прогнозы»
21.05 «Аврора». Мелодрама
23.20 «Зона игры». Спецрепортаж
00.30 «Убийство на Ждановской». 
Детектив
02.05 «Целуют всегда не тех». 
Комедия
03.55 «Цвет неба». Комедия

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Агент национальной без-
опасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Таксист»
01.25 «Сталин. LIVE»
02.25 «Солнечный удар». Фильм-
катастрофа (Канада)
04.15 «Парни из стали»
05.10 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Человек уходит за птица-
ми». Фильм Али Хамраева
12.05 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гальштат. Соляные копи»
12.20, 19.50 «В поисках Трои. Ве-
ликие открытия археологии»
13.15 «Странствия музыканта»
13.45, 23.50 «Империя. Начало». 
Фильм 1-й. «Царевич Алексей»
15.30 Все о собаках. Бернский 
зенненхунд
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Кортик». Фильм. 1-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Треугол-
ка Петра». «Одеяло Екатерины 
Первой»
17.50 Энциклопедия. «Георг Фри-
дрих Гендель»
18.00 V Фестиваль симфониче-
ских оркестров мира. А. Скрябин. 
Симфония 2
19.00 «Кто мы?»

20.45 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню»
21.30 «Лилии». 3-я серия
22.30 Магия кино. Спецвыпуск, 
посвященный 32-му Московскому 
международному кинофестивалю
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Санчи - храм в честь 
Будды»
01.35 Музыкальный момент. Пье-
сы для гитары

06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
06.15, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 финала
11.40, 18.00, 22.00 Вести.ru
14.10 ЮАР-2010
18.25 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный тур-
нир по боям смешанного стиля
19.35 Лучший гол ЮАР-2010
19.55 «Разрушитель». Фантасти-
ческий боевик (США)
22.30 «Моя планета»
00.45 Бильярд. «Кубок Вызова»
02.30 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
04.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия

06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Бомбилы»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

18.30, 00.00 «Честно»: «Родствен-

ников не выбирают»

20.00, 04.50 «Громкое дело»

20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

21.30 «Последний секрет масте-

ра»

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Комедия «Карты, деньги, 

два ствола» (Великобритания)

03.00 Покер-дуэль

03.50 «Нина»

05.20 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение пророка». Часть 

2-я

05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 21.00 «Игрушки»

08.30, 16.00, 20.30 «Воронины»

09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папины 

дочки»

10.00 «Я лечу»

11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

16.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журна

18.30 «Даешь молодежь!» Сериал

22.00 «Хакеры». Боевик (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Однажды в Марселе». Кри-

минальная драма (Франция)

03.25 «Зачарованные»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
23.20 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Неуязвимый». При-
ключенческий фильм (США)
03.40 «Дурнушка»

05.00 Утро России
09.05 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.15 «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 «Правда скрывает ложь»

22.55 «Русский Парагвай. Путеше-
ствие одного генерала»
23.55 Вести +
00.45 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами». (США - Великобрита-
ния)
03.55 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «На семи ветрах». Военная 
драма
10.35 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.50 «Дни надежды». Мелодрама
13.40 Д/ф «Уж замуж невтерпеж»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой». Фильм Леонида 
Млечина
17.55 «Репортер»
19.55 «Прогнозы»
21.05 «Большая разница». Мело-
драма
22.45 «Временно доступен». Мак-
сим Галкин
00.25 «Агитбригада «Бей врага!» 
Трагикомедия
02.55 Опасная зона
03.30 «Сюркуф, тигр семи морей». 
Приключенческий фильм (Фран-
ция - Италия)
05.30 М/ф «Остров ошибок»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфинал. Женщины
02.00 «Таксист»
03.05 «Сталин. LIVE»
04.05 «Парни из стали»
05.05 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Белая птица с черной отме-
тиной». Фильм Юрия Ильенко
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 19.50 «В поисках Трои. Ве-
ликие открытия археологии»
13.15 «Письма из провинции». 
Орел
13.45, 23.50 «Империя. Начало». 
Фильм 2-й. «Царская охота»
15.30 Все о собаках. Немецкая 
овчарка
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Кортик». 2-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Бюст По-
бедоносцева». «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо»
17.50 Энциклопедия. «Сикстин-
ская Мадонна». Рафаэль»
18.00 V Фестиваль симфониче-
ских оркестров мира. Д. Шостако-
вич. Симфония 9
18.35 «В эстетике маленького 
человека. Михаил Светин»
19.00 «Кто мы?»
20.45 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер»
21.30 «Лилии». 4-я серия
22.35 «Культурная революция»

01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»

06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
06.15, 12.30 Рыбалка с Радзишев-
ским
06.30 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал
07.25 Академическая гребля. 
Кубок мира
08.40 «Моя планета»
11.40, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.00 Скоростной участок
12.45, 18.25 «Кубок Содружества 
Наций». Международный команд-
ный турнир по боям смешанного 
стиля
14.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика)
14.55, 03.45 Лучший гол ЮАР-
2010
15.15 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских»
20.10 «Деньги решают все». Бое-
вик (США)
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.45 Бильярд. «Кубок Вызова»
02.40 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США)
04.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия

06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «Честно»: «Родственников 
не выбирают»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Каторга 
для иностранцев»
20.00, 04.45 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Черная комедия «Четыре 
комнаты» (США)
02.50 Покер-дуэль
03.40 «Нина»
05.20 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 21.00 «Игрушки»
08.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Чужие среди нас». Фанта-
стический триллер (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Новые муравьи в штанах». 
Комедия
02.40 «Зачарованные»
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мнение

баланс интересов

крутые виражи

На стандартных базовых 
условиях, без обремене-
ний для экономики, всту-
пит Россия во Всемирную 
торговую организацию. Об 
этом заявил в Буэнос-Ай-
ресе председатель Совета 
Федерации Сергей Миро-
нов, выступая в Совете Ар-
гентины по международным 
отношениям.

— ВТО — это очень эф-
фективный инструментарий 
и иметь в своем арсенале 
все возможности, которые 
дает членство, конечно, будет 
неплохо, — сказал он.

В то же время, по его сло-
вам, неизвестно, принесет 
больше плюсов или минусов 
вступление России в ВТО со 
значительными обременени-
ями для экономики, прежде 
всего, для сельского хозяй-
ства, банковского сектора или 
страховой сферы.

— Мы хотели бы вступить 
ВТО, но без фанатизма, — 

 подчеркнул Сергей Миронов. — 
Если кто-то думает, что Россия 
спит и видит, как бы стать 
членом ВТО, то это не так.

Председатель Совета Фе-
дерации отметил, что Россия с 
удовольствием вступит в ВТО, 
но на стандартных базовых ус-
ловиях, как большинство стран.

— Если для этого нам нужно 
сделать то, что не устраивает 
нас исходя из наших интере-
сов, мы подождем, мы никуда 
не торопимся, — добавил 
он. — Пусть это будет через 
год, через пять или через 
десять лет.

По его мнению, сегодня 
отсутствие членства в ВТО не 
мешает России эффектив-
но сотрудничать с другими 
странами по самой широкой 
номенклатуре товаров.

— Конечно, мы видим про-
блемы, к примеру, с экспортом 
нашей стали, но не членство в 
ВТО позволяет нам сохранять 
преференции нашему аграр-
ному сектору, который и так 
переживает не лучшие време-
на, — сказал Сергей Миронов. 

Говоря о стадии, на которой 
находится вступление России 
в ВТО, Миронов сказал, что «у 
нас не отрегулирован перего-
ворный процесс, прежде все-
го, с США, которые все время 
обещали сделать это сначала 
завтра, потом на следующей 
неделе, а потом, как говорят у 
нас на Руси, после дождичка в 
четверг». Председатель Сове-
та Федерации также отметил, 
что Аргентина остается одной 
из немногих стран, которая 
пока не признала рыночный 
статус российской экономики, 
что, по его мнению, тоже явля-
ется препятствием к вступле-
нию России в ВТО.

«Автобус» 
вышел на 
маршрут 
В Рузском районе за пять 
месяцев текущего года 
произошло девять ДТП с 
участием автобусов, пять 
из них — по вине водителей 
автобусов. По сравнению 
с 2009 годом, количество 
аварий выросло почти на 
треть.

Чаще всего причинами 
аварийных ситуаций бывают 
невыполнение владельцами 
автобусов (и юридическими 
лицами, и индивидуальны-
ми предпринимателями) 
лицензионных требований, 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок 
организации и осуществления 
пассажирских перевозок, а 
также нарушение Правил до-
рожного движения.

В Рузском муниципальном 
районе более 20 лицензиатов 
по перевозке пассажиров, три 
юридических лица (ПАТП, ООО 
«Меридиан», ООО «Перспек-
тива»), около десяти частных 
предпринимателей. Кроме 
того, есть автотранспорт, 
предназначенный для пере-
возки людей, и в предприятиях 
и организациях, не специ-
ализирующихся на перевозках 
пассажиров. На учете в нашем 
районе стоят 416 автобусов, из 
них у физических лиц — 168.

На территории Москов-
ской области с 10 по 20 июня 
2010 года в целях повышения 
уровня безопасности пасса-
жирских перевозок прово-
дилась операция «Автобус». 
Выявлялись нарушения ПДД 
среди водителей, осуществля-
ющих перевозку пассажиров, 
предупреждение и пресечение 
грубых нарушений правил с 
их стороны, проверка техни-
ческого состояния транспорт-
ных средств, выпускаемых 
на линию. А также выявление 
и запрещение эксплуатации 
транспортных средств, в 
конструкцию которых внесены 
изменения.

Были и внеплановые 
провер ки автотранспортных 

 предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, 
выполняющих перевозки 
пассажиров, а также пере-
возки детей «школьными» 
автобусами. В поле зрения 
попали также многочисленные 
предприятия, перевозящие 
своих работников. Проводи-
лись проверки техсостояния 
автобусов, их действующих 
маршрутов движения, соблю-
дения владельцами автобусов 
лицензионных требований и 
условий. Особое внимание 
уделялось соответствию кон-
струкции требованиям ГОСТ 
(наличие и функционирование 
аварийных выходов, измене-
ние без согласования с ГИБДД 
компоновки и количества 
сидений, установка дополни-
тельных топливных баков, обо-
рудование вместо пассажир-
ских сидений грузовых отсеков 
и т. д.). Инспекторы смотрели, 
соответствует ли режим 
работы водителей автобусов 
нормативным документам, до-
статочно ли они отдыхают.

Между прочим, для выяв-
ления нарушителей сегодня 
применяются специальные 
техсредства: скоростемеры, 
диагностическое оборудова-
ние, видеокамеры, фотоаппа-
раты, дающие возможность 
протоколирования соверша-
емых водителями автобусов 
нарушений.

Основные виды проис-
шествий с автобусами — это 
столкновения (44,4 процента) 
и наезд на стоящее транспорт-
ное средство (55,5 процента). 
Очевидно, что основной при-
чиной ДТП является пресло-
вутый «человеческий фактор». 
Наиболее часто встречающий-
ся вид нарушения ПДД (почти 
в трети случаев) среди водите-
лей транспортных средств — 
это нарушения скоростного 
режима. Часто фиксируются 
движение по обочине и разго-
вор водителей по мобильнику 
во время движения. Некото-
рые шоферы по-прежнему 
игнорируют ремни безопас-
ности.

Наталья Скачкова, 
старший инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД ОВД 
по Рузскому району

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

За время проведения 

операции «Автобус» со-

трудники отдела ГИБДД 

осмотрели 168 автобусов, 

выявили 76 нарушений 

водителями автобусов 

ПДД. Выявлено 18 неис-

правных автобусов. Пять 

должностных лиц привле-

чены к административной 

ответственности.

При Правительстве Россий-
ской Федерации создана 
рабочая группа по техни-
ческой и технологической 
модернизации сельского 
хозяйства и сельскохозяй-
ственного машиностроения.

На ее заседании первый 
вице-премьер Виктор Зубков 
заявил, что «основная цель 
рабочей группы — соблюде-
ние баланса интересов АПК и 
сельхозмашиностроения».

Затем он напомнил о мерах 
поддержки российских произ-
водителей сельхозтехники.

С 2009 года сельхозпро-
изводителям выделяются 
субсидии на погашение ставки 
по кредитам на приобретение 
только отечественной техники. 
Государственные структуры — 
Россельхозбанк и Росагро-
лизинг — в рамках антикри-
зисных мер финансируют 
приобретение исключительно 

российских машин и оборудо-
вания.

В своем выступлении 
Виктор Зубков подчеркнул, 
что «государство продолжит 
поддерживать производите-
лей сельхозтехники только при 
условии обеспечения селян 
качественной, эффективной 
и доступной по цене техникой 
и сервисными услугами». На 
заседании также обсужда-
лась возможность запуска 
государственной программы 
поддержки по обмена старой 
сельхозтехники на новую. По-
добно той, что реализуется в 
автопроме.

Агентство АгроФакт

Качественная 
техника — условие 
поддержки государства

РОССИЯ РОССИЯ 
ВСТУПИТ В ВТО ВСТУПИТ В ВТО 
БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙБЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ
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Более 300 делегатов — ра-
ботников АПК из 70 регио-
нов страны — обсудили на-
сущные проблемы отрасли. 
Съезд стал местом встречи 
аграрной общественности и 
властей.

Аграрники пытались доне-
сти до руководства страны и 
регионов, парламентариев всю 
серьезность ситуации в АПК, 
которая с макроэкономической 
точки зрения выглядит неплохо. 
На деле, подчеркивали делега-
ты, прошлогодние показатели 
роста урожаев и объемов жи-
вотноводческого производства 
не показывают тяжелого финан-
сово-экономического положе-
ния большинства хозяйств.

Первый вице-премьер 
Правительства России Виктор 
Зубков зачитал приветствен-
ные телеграммы в адрес съез-
да аграрников от Президента 
России Дмитрия Медведева и 
Председателя Правительства 
Владимира Путина.

В своем выступлении Вик-
тор Зубков вновь напомнил 
собравшимся, что в прошлом 
кризисном году агропромыш-
ленный комплекс стал одной 
из «точек роста» российской 
экономики, что позитивно ска-
залось на положении в неко-
торых сопряженных областях 
промышленности и финансов.

Зубков остановился так-
же на результатах действия 
вступившего недавно в силу 
Закона о торговле:

— Были сигналы, опасе-
ния, что с принятием закона 
цены поднимутся, — однако, 
не случилось никакой чрезвы-
чайности, все идет в штатном 
режиме.

Виктор Алексеевич со-
общил, что до 1 июля между 
поставщиками и торговыми ор-
ганизациями будут перезаклю-
чены договоры: «В августе мы 
пригласим на встречу сетеви-
ков и поставщиков, чтобы под-
вести предварительные итоги 
и выработать дополнительные 
меры по взаимной работе».

Принятие консолидирован-
ных мер, в том числе по регу-
лированию агропродоволь-
ственного рынка, должно стать 
стабильной практикой работы 
отраслевых союзов АПК.

В качестве положительно-
го примера такой слаженной 
работы первый вице-премьер 
привел заключение соглаше-
ния между производителями 
и переработчиками молока в 
рамках Союзмолоко. Деятель-
ность этого тандема привела 
к стабилизации закупочных 
цен на молоко. По словам 
Виктора Зубкова, закупочные 
цены на молоко установились 

на уровне 11–12 рублей, в то 
время как год тому назад они 
составляли не более 8 рублей.

Первый вице-премьер при-
звал регионы активизировать 
работу по восстановлению и 
развитию системы потреб-
кооперации и подготовить 
предложения и поправки в 
пакет нормативно-правовых 
документов по агрострахова-
нию, который разрабатывается 
Минсельхозом России со-
вместно с профессиональными 
организациями аграрников.

Министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник 
подчеркнула, что одним из 
приоритетов деятельности 
Минсельхоза является нала-
живание конструктивного диа-
лога с отраслевыми союзами, 
которые активно содействуют 
развитию АПК.

— Во многом благодаря 
именно вашим усилиям за 
время реализации нацпроекта 
«Развитие АПК» и Госпрограм-
мы отрасль выросла более чем 
на 21 процент, производство 
мяса увеличилось на 29 про-
центов, зерна — на 24 про-
цента. Экспорт отечественной 
продукции достиг 5 милли-
ардов долларов, — сказала 
министр, обращаясь к делега-
там съезда.

Глава Минсельхоза заявила, 
что принятие государством 
и отраслевыми союзами со-
вместных действий «позволит 
не только в полном объеме 
удовлетворить внутренние 
потребности страны в продо-
вольствии, но и укрепить наши 
позиции на мировом рынке, 
обеспечить положительную 
динамику развития АПК в 
целом».

Вместе с тем Елена Скрын-
ник отметила, что «с учетом 
задач, которые ставят перед 
отраслью Президент и Пред-
седатель Правительства, 
работа Росагропромсоюза 
требует серьезных преобразо-
ваний».

В целях консолидации 
усилий власти и сельхозпро-
изводителей Министр сель-
ского хозяйства подписала 
Приказ о назначении ответ-
ственным за взаимодействие 
с Росагропромсоюзом статс-
секретаря — заместителя Ми-
нистра Александра Петрикова.

Говоря о развитии отрасли 
на среднесрочную перспекти-
ву, Елена Скрынник подчеркну-
ла, что «ключевыми задачами 
для Министерства останутся 
обеспечение рентабельности 
и инвестиционной привлека-
тельности отрасли, а также 
устойчивое развитие сельских 
территорий». В числе приори-
тетов — развитие экспорта.

В выступлениях делегаты не 
спорили с тем, что за последние 
годы предприняты меры по ста-
билизации отечественного сель-
скохозяйственного производ-
ства. Но при этом, подчеркивали 
руководители многих хозяйств, 
базовые показатели остаются 
на низком уровне, кризисные 
явления в аграрной отрасли 
преодолеваются медленно, а 
местами — углубляются.

Как результат — на импорт 
продовольствия в прошлом 
году ушло 30 миллиардов 
долларов.

Герой Социалистическо-
го труда руководитель ЗАО 

«Агро технология» Федор 
Сенько подчеркнул, что «в СМИ 
формируется мнение, будто 
продовольственных товаров 
на полках магазинов и рынках 
полно. Однако суть заключа-
ется в том, что значительно 
упала покупательная способ-
ность большинства населе-
ния городов и сел, снизился 
уровень потребления питания. 
Так, среднедушевое потребле-
ние мяса и мясопродуктов за 
последние годы снизилось на 
31 процент, молока и молочных 
продуктов — на 40 процентов, 
рыбы и рыбопродуктов — поч-
ти наполовину».

На особицу стоит сегодня 
проблема рентабельности 
сельскохозяйственного про-
изводства. Как подчеркнул 
прославленный аграрный ру-
ководитель, «рентабельность 
производства в последние 
годы снижается и по зерну, и 
по некоторым другим отрас-
лям. Затраты возрастают. До-
рожают техника и ее ремонт, 

горючее, газ, электроэнергия, 
удобрения и средства защи-
ты растений, ветеринарные 
препараты и другие ресур-
сы. Так, например, в ЗАО 
«Агротехнология-С» (Павлов-
ский район, Краснодарский 
край) цена реализации пшени-
цы в 2008 году по сравнению 
с 2007 годом снизилась на 
18 процентов, а в 2009 году — 
еще на 20 процентов. В ре-
зультате рентабельность упала 
наполовину».

Не улучшается ситуация в 
текущем сезоне. Например, 
в Урицком районе Орловской 
области затраты хозяйства на 
оплату электроэнергии вырос-
ли на 22 процента, а платежи 
за газ — на 23 процента.

Более 80 процентов средств 
господдержки аграрной отрас-
ли идет якобы на субсидирова-
ние кредитных ставок. Причем 
размер этой субсидии рас-
считывается, исходя из ставки 
рефинансирования Госбанка 
России. Сегодня она состав-

ляет 7,75 процента. Но ведь в 
реальности банки выдают теку-
щие кредиты под 12, а долго-
срочные — под 15 процентов.

И как тут добьешься нор-
мальных условий для развития!

Впрочем, представители 
агропромышленной сферы 
занимались не только крити-
кой властей. В резолюциях Х 
съезда Агропромсоюза содер-
жатся серьезные предложения 
по развитию отечественного 
агропродовольственного 
комплекса, которые они пред-
ставят на обсуждение руко-
водства страны.

Комментируя итоги форума 
российских аграрников, лидер 
Агропромсоюза Иван Оболен-
цев заявил:

— Получился ли на съезде 
диалог аграрного сообще-
ства с властями? Отвечая 
на этот вопрос, мы вправе 
рассчитывать, что с учетом 
возможностей современных 
СМИ, сегодняшние дискуссии 
станут предметом дальнейших 

В Храме Христа Спасителя в Москве 
состоялся X юбилейный съезд 
Агропромышленного союза России

ПОЛУЧИЛСЯ ЛИ ПОЛУЧИЛСЯ ЛИ 
ДИАЛОГ ДИАЛОГ 
АГРАРИЕВ АГРАРИЕВ 
С ВЛАСТЯМИ?С ВЛАСТЯМИ?

Мы должны выйти на прибыльность 
сельского хозяйства, иначе оно просто 
не сможет работать, как и любая 
другая отрасль экономики
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диалог

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

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

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

ПРИ ПОСАДКЕ

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

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

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

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

ПОДКОРМКА

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

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

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

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

Применение биогумуса

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

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

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

 обсуждений, проведения сове-
щаний, конференций. Ведь мы 
на съезде высказываемся не 
для того, чтобы формально об-
суждать общие проблемы АПК. 
Мы даем живой материал для 
принятия управленческих ре-
шений. Для нас, честно говоря, 
не очень понятен быстрый 
уход министра (со съезда). В 
президиум пришло огромное 
количество записок с вопроса-
ми по этому поводу. Их авторы 
просят передать эти вопросы 
первым лицам государства. И, 
на самом деле, народ несколь-
ко растерялся — это к вопросу 
о качестве общения…

Быть может, причиной стали 
какие-то дела государствен-
ной важности?

Но, тем не менее, мы будем 
продолжать работать, участво-

вать в выработке решений, 
направлять эти предложения 
для реализации на государ-
ственном уровне — в адми-
нистрацию Президента РФ, в 
правительство, в обе палаты 
Федерального собрания.

Конечно, для российского 
потребителя от проведения 
таких аграрных форумов 
завтра не изменится ничего. 
К сожалению, в агропромыш-
ленной отрасли, где про-
изводство капиталоемкое 
и не высоко рентабельное, 
невозможно к завтрашнему 
дню добиться каких-то явных 
позитивных результатов от 
принятия решений до его реа-
лизации. Тем не менее, как го-
ворится, «курочка по зерныш-
ку». Поэтому, если мы хоть на 
один миллиметр продвинемся 
в оптимизации кредитных 
процессов, если мы поработа-
ем над стратегией экспорта, 
то все мы ощутим результат. И 
с точки зрения удешевления 

продовольственных товаров 
для населения, и с точки зре-
ния увеличения доходов тех, 
кто их производит.

Ведь это же очень важно. 
Мы должны выйти на прибыль-
ность сельского хозяйства, 
иначе оно просто не сможет 
работать, как и любая другая 
отрасль экономики.

Так что, хоть итоги съез-
да в тарелку и не положишь, 
не вызывает сомнений, что 
результаты его будут ощущать 
все участники цепочки от поля 
до прилавка и, соответствен-
но, все потребители, — заявил 
Иван Оболенцев.

Весьма характерной чертой 
для прошедшего всероссий-
ского форума аграрников стал 
выбор места его проведения. 
Известно, что слова крестья-

нин и христианин — одноко-
ренные. Эта идея нашла свое 
отражение в приветствии, 
которое прислал на съезд 
Агропромсоюза Патриарх 
Московский и всея Руси, пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви Кирилл:

— Уважаемые участники 
съезда! Приветствую всех вас, 
собравшихся обсудить про-
блемы агропромышленного 
комплекса России.

Православная Церковь 
неизменно благословляет труд 
земледельцев, ибо одной из 
первых заповедей Божиих, 
данных сотворенному че-
ловеку, было возделывание 
земли (см. Быт 2.15). Искони 
стабильность общества и сама 
жизнь человеческая зависела 
от трудов земледельца.

Возрождение отечествен-
ного сельского хозяйства, 
его земледельческого пере-
осмысления — важнейшая 
задача, которую нашей стране 

 предстоит решить в ближай-
шее время. Государство сегод-
ня уделяет немалое внимание 
развитию агропромышленного 
комплекса, заботе о продо-
вольственной безопасности 
страны. Но все труды орга-
нов власти могут оказаться 
тщетны, если само общество 
не осознает значение сель-
ского хозяйства, как одного из 
важнейших приоритетов.

Помимо обустройства до-
стойных условий жизни и ра-
боты на селе, не менее важной 
задачей, является воспитание 
уважения к аграрному труду. А 
для этого важно, чтобы изме-
нился существующий порядок, 
когда крестьянин, продающий 
свою продукцию посредникам 
за бесценок, получает мини-
мальный процент от ее рыноч-
ной стоимости. Рынки должны 
быть открыты для всех, а не 
только для избранных.

Сегодня крестьянин ждет от 
государства твердых гарантий 
устойчивой востребованно-
сти его труда. Необходимо 
также восстановить уважение 
к рачительному хозяйствова-
нию, который всегда окружал 
сельского труженика, ибо его 
труд на протяжении веков 
был прочным фундаментом 
стабильности нашего государ-
ства. В дальнейшем развитии 
сельского хозяйства — за-
лог будущего процветание 
страны.

Русская Православная 
Церковь будет и в дальнейшем 
содействовать вашим трудам, 
помогая возрождать дух и тра-
диции столетнего российского 
земледелия.

Желаю участникам съезда 
всяческих успехов и призываю 
на вас благословение Божие!

Съезд завершил свою 
работу. Делегаты разъехались 
по своим не столько городам, 
сколько весям. А вот какую 
весть принесут они своим 
коллегам по сельскохозяй-
ственному труду? Ощущения 
уныния, скорби и брошенности 
властями и обществом или же 
чувство облегчения, что уда-
лось хоть что-то высказать? 
Поди, угадай!

Константин Мезенцев

Состоялась встреча Мини-
стра сельского хозяйства 
России Елены Скрынник с 
активом Национального со-
юза производителей моло-
ка (Союзмолоко) и перера-
ботчиками — участниками 
соглашения о фиксировании 
минимальной закупочной 
цены на молоко.

В ходе обсуждения актуаль-
ных вопросов развития молоч-
ной отрасли Елена Скрынник 
отметила, что «поддержка от-
ечественных производителей 
молока носит приоритетный и 
стабильный характер».

— Мы и в дальнейшем бу-
дем оперативно реагировать 
на новые сигналы рынка, при-
нимать все необходимые меры 
по стимулированию развития 
молочного животноводства, 
сохранению положительного 
тренда в этой отрасли, — ска-
зала министр.

Участники встречи кон-
статировали, что нынешняя 
ситуация на рынке несравни-
мо лучше той, которая была в 
прошлом году.

— Есть спрос на молоко, 
при этом каких-либо предпо-
сылок для падения закупочных 
цен на молоко нет, — сказал 
председатель правления Со-
юзмолоко Андрей Даниленко.

По данным Росстата, 
производство молока в 
январе-апреле 2010 года в 
хозяйствах всех категорий 
выросло на 0,7 процента к 
уровню 2009 года и составило 
9045,3 тысяч тонн. Средняя 
цена закупки сырого молока 
составляет 12,55 рубля за 
килограмм, что на 23 процента 
выше уровня аналогичного 
периода прошлого года и на 
2 рубля больше цены закупки 
у производителей в Евросо-
юзе. Это результат действен-
ных мер, принятых Прави-
тельством и Минсельхозом 
России, а также реализации 
соглашения между произво-
дителями и переработчиками 
молока, которое на сегодня 
подписали уже 45 субъек-
тов Российской Федерации 

(3311 производителей молока, 
180 переработчиков: 65 про-
центов производителей сыра, 
50 процентов производителей 
молока и 50 процентов произ-
водителей сливочного масла).

Руководство «Союзмолока» 
и переработчики обратились к 
министру сельского хозяйства 
Елене Скрынник с просьбой 
оказать содействие в скорей-
шем внедрении программ 
кооперативного кредитования 
переработчиков молока и 
поддержки производства мяса 
говядины из молочного стада.

Министр сельского хозяй-
ства Елена Скрынник поддер-
жала предложения участников 
встречи. Она подтвердила, 
что для производителей мо-
лока необходимо сохранить 
стопроцентную компенсацию 
ставки рефинансирования 
кредитования молочных про-
ектов, программу субсидиро-
вания племенного животно-
водства.

— Мы будем продолжать 
осуществлять мониторинг 
выполнения техрегламента 
на молоко и молочную про-
дукцию, реализации до-
говоренностей по балансу 
товарооборота с Белоруссией, 
выстраивать конструктивные 
отношения с Украиной по дан-
ному вопросу, — подчеркнула 
министр.

Скрынник также рекомендо-
вала представителям молоч-
ной отрасли активизировать 
работу по стимулированию 
потребления молока насе-
лением. Обращаясь к опыту 
литовских коллег, министр 
указала на необходимость 
создания в рамках отраслевых 
выставок раздела, посвящен-
ного национальным молочным 
продуктам, которые изго-
тавливаются по старинным 
русским рецептам. В целях по-
пуляризации молокопродуктов 
Елена Скрынник предложила 
провести «День молока», при-
уроченный к выставке «Золо-
тая осень».

Агентство АгроФакт

Производителей молока 
поддержат приоритетно

Необходимо восстановить уважение 
к рачительному хозяйствованию, 
который всегда окружал сельского 
труженика, ибо его труд на 
протяжении веков был прочным 
фундаментом стабильности нашего 
государства
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Сведения о ходе полевых работ на 20 июня 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО «Ок-
тябрьское»

ЗАО «Имени 
Л.М. 

Доватора»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ООО 
«Раисино»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 430 — — 800 200 2564 555 1402 190 1558 100 4182 450 — — 11 824 1925 16,3

заготовлено сена, га 400 — — — 260 — 560 — 480 — 240 — 450 — — — 2390 0 0,0

сенаж, т 8800 2800 — — 2350 — 7000 2900 5000 827 1800 133 7000 2100 — — 31 950 8760 27,4

силос на з/масса, т 10 800 — — — 2350 700 7000 2020 5000 1353 3500 — 7500 — — — 36 150 4073 11,3

зеленая масса в кормушку 4808 980 — — 478 30 4930 545 1856 320 1030 32 5410 400 — — 18 512 2307 12,5

Подкашивание пастбищ 350 100 — — 200 40 500 60 420 70 250 30 700 130 — — 2420 430 17,8

пахота под озимые 650 10 400 30 220 — 650 270 380 35 270 — 650 15 — — 3220 360 11,2

Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» Ольга Целуйко

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 870 13 406 13 400 3,5 896 15,4 (+) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 938 14 050 13 340 3,5 600 15,2 (+) 0,3

ОАО «Аннинское» — 697 11 728 10 424 3,5 1164 17,1 (+) 3,5

ОАО «Тучковский» — 557 10020 9010 3,3 446 18,0 (+) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3098 2700 3,5 138 17,9 (+) 1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 227 2590 3130 3,2 590 11,5 (+) 0,2

Всего 3532 3462 54 892 52 004 3,4 3834 15,9 (+) 1,1

Сводка по животноводству за 20 июня 2010 года

языком цифр

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА Этаж Назначение
Пло-

щадь, 
м2

Цена 
за м2/

год

офисы

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово Круглосуточный доступ, 

охрана, автостоянка. 
Телефонная связь. 
Электрические мощности.

1 офис 20
4000 
руб.ООО «Прогресс», 

д. Нововолково 1 офис 15

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Доступ в рабочем 
режиме. Автостоянка. 
Электрические мощности

1 офис 40 3500 
руб.

производство

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово

Круглосуточный доступ. 
Подездные пути. 
Электрические мощности.

1 производство 1000

1000 
руб.

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 производство 987

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 производство 990

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 432

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 производство 370

ЗАО «Октябрьское», 
д. Брыньково 1 производство 1000

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 производство 1737

склады

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Круглосуточный 
доступ, автостоянка. 
Электрические мощности.

1 склад 432

850 
руб.

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 склад 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 склад 370

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 склад 1000

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 склад 990

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 склад 987

открытые площадки

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Колодкино

Круглосуточный доступ, 
автостоянка. 1

растворный 
узел с 

прилегающей 
территорией

10000 700 
руб.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39                          WWW.ARENDA.RU
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Епископ Архангельский и 
Холмогорский Тихон со-
вершил освящение атомной 
подводной лодки «Северод-
винск».

15 июня на ОАО «ПО 
«Севмаш» была выведена из 
эллинга головная атомная 
подводная лодка проекта 885 
«Северодвинск».

На церемонии присутство-
вали Президент РФ Д. А. Мед-
ведев, министр обороны РФ 
А. Э. Сердюков, главнокоман-
дующий ВМФ В. С. Высоцкий, 
генеральный директор — гене-
ральный конструктор СПМБМ 
«Малахит» В. Н. Пялов, губер-
натор Архангельской области 
И. Ф. Михальчук, генеральный 

директор ОАО «ПО «Севмаш» 
Н. Я. Калистратов, епископ Ар-
хангельский и Холмогорский 
Тихон, руководители городов 
Северодвинска, Архангельска 
и другие официальные лица.

Перед началом церемо-
нии вывода АПЛ со стапелей 
епископ Тихон совершил 
молебное пение и чин освяще-
ния подводного крейсера. В 
заключение молебна конструк-
торам, корабелам, военным 
морякам и всем потрудившим-
ся над созданием атомной 
подводной лодки было про-
возглашено многолетие.

Обращаясь к присутствую-
щим, епископ Архангельский и 
Холмогорский Тихон поблаго-
дарил конструкторов и корабе-
лов, принявших участие в про-
ектировании и строительстве 
АПЛ, за понесенные труды, а 
также призвал Божие благо-
словение на моряков, которые 
будут нести службу на борту 
подводного крейсера.

русское оружие 

с богом

обращение

к разуму

Митрополит Ташкентский 
Владимир и Митрополит 
Бишкекский и Среднеазиат-
ский Владимир обратились 
к населению Киргизии с 
призывом остановить кро-
вопролитие.

Ссылаясь на авторитет 
Корана, священники призвали 
жителей страны вспомнить о 
том, что они являются бра-
тьями по вере: «И выходя на 
улицы против братьев своих 

по вере, против мусульман, 
столь же почитающих Бога, 
как почитаете Его вы, неужели 
трудно было понять, что этим 
самым вы разрушаете единое 
тело ислама, свое собствен-
ное духовное тело?» 

Еще в апреле владыка Вла-
димир обращался к гражданам 
Киргизии, призывая остано-
вить хаос, со словами: «Пони-
мать ближнего, не причинять 
ему зла и боли — вот сущность 

истинного человека, будь он 
мусульманин, будь он христи-
анин».

После произошедшего 
в апреле в Киргизии госу-
дарственного переворота в 
городах Ош и Джалал-Абад, 
где компактно проживают 
узбеки, был спровоцирован 
межэтнический конфликт. 
По официальным данным, в 
результате беспорядков погиб 
191 человек.

Иерарх 
посетил 
космодром 
По благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
и по приглашению Между-
народного союза греческих 
общественных объединений 
стран СНГ «Понтос» в преде-
лах Русской Православной 
Церкви находится архиерей 
Элладской Православной 
Церкви митрополит Месо-
гейский и Лавреотикийский 
Николай в сопровождении 

протоиерея Григория Пи-
галова, настоятеля храма 
Пресвятой Богородицы 
Панагия-Сумела близ Афин. 
Об этом сообщает Служба 
коммуникации ОВЦС.

В среду, 16 июня гости из 
Греции посетили космодром 
Байконур в Казахстане, где 
присутствовали при запуске 
российского космического 
корабля «Союз ТМА-19» с 
международной космиче-
ской экспедицией на борту. 
Командиром корабля, между 
прочим, является российский 
космонавт греческого про-
исхождения Федор Юрчихин 
(Грамматикопулос).

Недавно в лоно Православ-
ной Церкви была принята 
так называемая «Право-
славно-католическая Цер-
ковь Гватемалы», которая 
была ветвью «Православ-
но-Католической Церкви 
Америки». Основанная в 
конце XIX века, она не на-
ходилась в каноническом 
общении с Поместными 
Православными Церквями.

Но уже несколько месяцев 
бывшая «Православно-като-
лическая Церковь Гватемалы» 
действует в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патри-
архата. Об этом сообщили в 
Мексиканской митрополии 

Константинопольского Па-
триархата, в состав которой и 
была принята Гватемальская 
Церковь.

Особо важную роль в приве-
дении полумиллиона гвате-
мальцев в лоно Православной 
Церкви сыграл серб — архи-
мандрит Андрия (Вуйисич).

«Православно-Католи-
ческая церковь Гватемалы» 
насчитывает более полумил-
лиона верующих, большая 
часть из которых — местное, 
индейское население, с 
334 церквями в Гватемале и 
южной Мексике.

По благословению митро-
полита Мексики Афинагора 

архимандрит Андрия (Вуй-
исич) взял на себя тяжелую 
работу по подготовке ква-
лифицированных кадров, 
разбирающихся в культуре 
Гватемалы и Латинской Аме-
рики на руководящие посты в 
этой теперь уже канонической 
Православной Церкви.

Удивительно, но индей-
цы в скором времени могут 
стать основным этносом в 
Православной Церкви в обеих 
Америках. «Лично я был бы 
этому рад», — заявил недавно 
Предстоятель Православной 
Церкви в Америке Митрополит 
Иона.

Он отметил, что Католиче-
ская Церковь теряет влияние 
в Латинской Америке из-за 
слишком тесных отношений с 
правящими классами.

в небо

Подготовил Сергей Морев, по материалам российских православных СМИ

Полмиллиона индейцев 
приняли Православие

Настоятель корсаковского 
прихода Вознесения Го-
сподня священник Алек-
сей Андреев встретился с 
экипажем яхты «Нарвал», 
которая примет участие в 
Морском крестном пути во-
круг острова Сахалин, сооб-
щает сайт Южно-Сахалин-
ской и Курильской епархии. 
Яхта находится на стапелях 
и экипаж, возглавляемый 
капитаном из Новосибирска 
Олесей Ильиной, с нетер-
пением ждет окончания 
ремонтных работ и спуска 
на воду.

Крестный ход, который 
стартует в начале июля, совер-
шается по благословению Ар-
хиепископа Владивостокского 
и Приморского Вениамина и 
Епископа Южно-Сахалинского 
и Курильского Даниила. Эта 
историко-патриотическая и 
культурная акция посвящена 
духовно-нравственному воз-
рождению и сохранению Рос-
сийского Дальнего Востока.

Организатором проекта яв-
ляется общественная органи-
зация  Просветительский центр 

«Благословенный Дальний 
Восток» совместно с Федера-
цией парусного спорта При-
морского края, Уссурийским 
казачьим войском и яхтсмена-
ми городов Находки, Новоси-
бирска и Сахалина.

Морской Крестный ход во-
круг Сахалина 2010 года будет 
уже третьим походом; в 2003 и 
2004 годах были совершены 
два похода на яхтах вдоль 
побережья Приморского края 
и на парусном учебном судне 
«Паллада» через Японию и 
Корею в китайский город 
Порт-Артур с дальневосточной 
святыней на борту — Порт-
Артурской иконой Пресвятой 
Богородицы.

Морской поход пройдет 
вдоль берегов острова в 
исторический центр Сахали-
на — город Александровск-Са-
халинский. На борту яхт будут 
находиться представители 
Православной Церкви со свя-
тынями.

Морской Крестный ход пла-
нирует посетить сахалинские 
города Невельск, Корсаков, 
Ноглики, Холмск, Томари.

Морской Крестный ход 
обогнет Сахалин

Подводный 
крейсер 
принял чин 
освящения

ОСТАНОВИТЬ 
КРОВОПРОЛИТИЕ!
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обыкновенный подвиг на линии огня

В Джалал-Абаде ситуация 
более тяжелая, чем в Оше. 
Беспорядки продолжаются. 
Местные жители разных 
вероисповеданий молятся о 
приходе российских миро-
творцев. Корреспонденту 
сайта www.miloserdie.ru 
удалось выйти на связь с 
настоятелем Храма Успе-
ния Божией Матери иереем 
Сергием Хоришко.

В Джалал-Абаде только 
один православный храм — 
Успенский, где и служит отец 
Сергий. Прихожане — в основ-
ном пожилые люди и стари-
ки. Те, кто помоложе, давно 
уехали из этих краев в Россию. 
Те, кто остались, находятся 
сейчас в очень бедственном 
положении — и морально, и 
материально. Из страха быть 
ограбленными и убитыми они 
боятся выйти на улицу, тем 
более отправиться на другой 
конец города к храму. У них 
нет ни еды, ни медикаментов, 
и отец Сергий, как может, 
помогает им сам. Вместе с 
гуманитарным грузом он без 
всякой защиты перемещается 
по городу, где продолжаются 
беспорядки. Днем еще не так 
опасно, самое страшное на-
чинается по ночам.

Мы дозвонились до отца 
Сергия уже поздно вечером. 
Он и матушка готовились 
к ночной обороне. Вот-вот 
должны были прийти семьи 
узбеков-соседей, которые 
укрываются у них в доме на 
ночь, после этого батюшка вы-
пускает во двор собак, а сам 
отправляется патрулировать 
улицы вокруг храма, чтобы 
предотвратить поджог. И так 
уже шестую ночь подряд. Силы 
и нервы на пределе.

Вокруг храма узбекские 
дома, если полыхнет, хотя бы 
один — выгорит весь квартал. 
Самым жутким был прошлый 
понедельник. Тогда казалось, 
что катастрофы не миновать. 
На улице, где стоит храм, 

 появились погромщики — чело-
век 20–30. Отец Сергий вышел 
им навстречу один. Узбеков 
бы растерзали сразу. Русского 
священнослужителя тронуть 
не посмели. На вопрос: вам не 
было страшно? Отвечает: нет, 
если нас сожгут, мне просто уже 
нечего будет терять.

— Я кричал им: «Вы пришли 
грабить? Ну что ж, грабьте, 
только не убивайте людей и не 
поджигайте дома!» 

Среди нападавших была 
молодежь. По словам отца 
Сергия, явно толи под нарко-
тиками, толи под алкоголем — 
они, было, бросились на него с 
руганью и угрозами.

— Но в этой толпе были и 
старики, и я обратился к ним: 
«Куда же вы смотрите? Я же 
священник, а если бы на моем 
месте был мулла, вы так же 
дали бы вашей молодежи на 
него напасть?» Эти слова по-
действовали, и старики оста-
новили молодых. Несколько 
домов были разграблены, из 
дворов угнаны машины, но 
поджигать, действительно, 
ничего не стали.

Пока грабили, набежали но-
вые бандиты. Всего набралось 
человек 50. Убить тоже никого 
не убили: жители этих домов 
заранее спрятались у отца 
Сергия. Один из домов удалось 
уберечь от погрома обманом: 
отец Сергий сказал, что это 
русский дом, а хозяева сейчас 
уехали (на самом деле это был 
дом узбеков, которые, не дыша 
от ужаса, лежали на полу).

Жилища русских погром-
щики не трогают. К России во-
обще, по словам отца Сергия, 
отношение особое: все — и 
простые киргизы, и простые 
узбеки — надеются, что при-
дут российские миротворцы. 
Надеется на это и батюшка. 
Он считает, что только ней-
тральные силы смогут остано-
вить беспредел, охвативший 
город…

Антонина Плахина

Протоиерей Игорь Дронов: 

«В КИРГИЗИИ 
ПРОИЗОШЛА 
БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ 
ПРОВОКАЦИЯ»
В результате межэтниче-
ских столкновений в Кир-
гизии более 180 человек 
погибло (по официальным 
данным), тысячи раненых, 
тысячи беженцев. О проис-
ходящем сейчас в стране 
рассказывает секретарь 
Бишкекского епархиального 
управления Русской Право-
славной Церкви протоиерей 
Игорь Дронов.

— Отец Игорь, какова сей-
час обстановка в стране, что 
происходит?

— В стране произошла 
бесчеловечная провока-
ция. 11 июня, под субботу, в 
23.00 совершенно неожиданно 
началась пальба на улицах 
города Ош, поджоги домов, 
автомашин, зданий культурно-
го назначения. Люди в панике 
попрятались по домам и стали 
вызывать милицию. Милиция 
приехала и стала в упор рас-
стреливать людей. Сначала 
узбеков. Затем те же милицио-
неры, переодевшись в наци-
ональные узбекские одежды, 
стали расстреливать киргизов.

Везде стали распростра-
няться провокационные слухи, 
направленные на стравлива-
ние киргизов и узбеков. Только 
через сутки люди поняли, что 
это была провокация. Но было 
уже поздно. Кровавый маховик 
межэтнической ненависти был 
запущен.

Сколько было убито людей, 
сейчас подсчитать еще труд-
но, но реальный счет пойдет 
не на сотни, а на тысячи. По 
улицам носились темные 
иномарки с тонированными 
стеклами и из них стреляли во 
всех подряд. С крыш домов и 
с горы Сулайман-Тоо, стоящей 
посредине города, стреляли 
снайперы. Началось мародер-
ство, грабили узбекские дома 
и бизнес. Город наводнила 
пришлая киргизская моло-
дежь, вооруженная кто чем. 
Глаза стеклянные, состояние 
невменяемое. Никто не пре-
пятствовал погромам. Никто 

никого даже не пытался аре-
стовать, хотя по городу ездили 
бэтээры.

Но были в этом нравствен-
ном мраке и светлые моменты. 
Мне рассказывали очевидцы 
событий, что во время атаки 
узбекской махалли (квар-
тала — ред.) взяли в плен 
киргиза, парня лет восемнад-
цати. Его положили на асфальт 
вниз лицом, окружили и минут 
пять думали, что с ним делать. 
Потом подняли, извинились 
и отпустили. Также и киргизы 
прятали в своих домах узбеков 
от киргизов.

Очевидцы говорят, что 
город терроризировала банда 
наемных убийц, к которым 
присоединился местный кри-
миналитет, общей численно-
стью 200–300 человек.

Потом наемники переме-
стились в Джалал-Абад, и тот 
же сценарий повторился там.

Сейчас в городах Ош, Джа-
лал-Абад и их окрестностях 
происходит горестное возвра-
щение к жизни после кроваво-
го кошмара последних дней. 
Внешне все немного успоко-
илось. По крайней мере, не 
стреляют. Но люди пережили 
сильнейший шок, от которого 
не скоро оправятся. Сейчас 
встает проблема физического 
выживания, потому что нет 
продуктов и негде их купить, 
даже если есть деньги.

— Затрагивает ли кон-
фликт русскоязычное на-
селение?

— В массовом порядке рус-
скоязычное население в этом 
конфликте не пострадало, хотя 
есть отдельные жертвы и со 
стороны русских, и со сторо-
ны татар, и представителей 
других национальностей. Но, 
несомненно, русскоязычное 
население пострадало мо-
рально. Очень тяжело нахо-
диться в эпицентре бессмыс-
ленной и беспощадной злобы.

— Как помогает людям 
Православная Церковь в эти 
дни? С какими вопросами 
и просьбами обращаются 

сегодня люди? Ждут ли 
чего-то люди от Церкви в 
этой ситуации?

— Церковь, конечно, 
участвует в происходящем. 
Собирается и отправляется на 
юг гуманитарная помощь — 
продукты питания, детское 
питание.

Конечно, все молятся. Во 
всех храмах Киргизии богослу-
жения совершаются в обыч-
ном порядке, без изменений.

Протоиерей Виктор Рейм-
ген, благочинный Ошского 
округа, служил в храме Ар-
хангела Михаила города Ош и 
в субботу и в воскресенье. В 
воскресенье, когда эпицентр 
бесчинств переместился в 
Джалал-Абад, служил водо-
святный молебен и обходил 
крестным ходом весь квар-
тал, в котором располагается 
храм, кропил водой боевую 
технику, солдат. Сейчас за-
нимается распределением 
гуманитарной помощи, кото-
рая поступает из Бишкека. Это 
очень важно, потому что уже 
есть отдельные случаи про-
дажи населению гуманитарной 
помощи.

Иерей Сергий Хоришко, ко-
торый служит в Джалал-Абаде, 
во время погромов укрывал 
прямо в храме семьи узбеков и 
своих прихожан. Предотвратил 
поджог двух узбекских домов, 
примыкающих к храму.

Люди ждут от Церкви ав-
торитетного слова умирения 
вражды, призыва к миру и 
порядку. Обратился со сло-
вом к народу Кыргызстана 
митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир. 
Многие телеканалы обраща-
ются к Церкви с просьбами 
нравственной оценки проис-
шедшего.

Для осмысления проис-
шедшего понадобится время. 
Думаю, что плодом его будут 
конкретные предложения к 
власть имущим по недопуще-
нию подобных конфликтов в 
будущем.

Беседовала А. Данилова

Один день из жизни 
православного 
батюшки 
в Джалал-Абаде
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По количеству изданий 
Библия не может сравнить-
ся ни с одной книгой. Она 
переведена более чем на 
240 языков и более чем 
на 700 диалектов. Но нет 
другой такой книги, которая 
содержит столько «непонят-
ных» и «противоречащих» 
здравому смыслу мест.

Вот, к примеру, одно из 
писем: «Здравствуйте. Однаж-
ды в какой-то телевизионной 
передаче я услышал, что в Би-
блии есть заповедь «подстав-
лять другую щеку, если тебя 
ударили по одной» (извините, 
если не точно сказал). Сам 
я никогда не полезу в драку 
первым, но если ко мне при-
станет хулиган, неужели я (по 
христианскому долгу) должен 
буду вытерпеть все его удары, 
а потом попросить повторить 
это еще раз?! Неужели все 
христиане должны так по-
ступать? Как понимать такую 
заповедь»?

Если открыть любую не-
знакомую книгу на середине 
и прочитать один абзац, то 
он может вызвать не меньше 
недоумения. И для понима-
ния его смысла придется 
прочесть, по меньшей мере, 
целую главу, а лучше — всю 
книгу. Так же и с Библией. Для 
того чтобы понять или опреде-
лить свое отношение к ка-
ким-либо словам Священного 
Писания, нужно представлять 
себе контекст, в котором они 
находятся: непосредственный, 
общебиблейский и даже куль-
турно-исторический контекст 
той эпохи, когда эти слова 
были произнесены.

Заповеди «подставлять 
другую щеку» в Библии не 
существует, но такие слова 
действительно есть. Их произ-
нес Иисус Христос в Нагорной 
проповеди. Полностью это 
место звучит так: «Вы слыша-
ли, что сказано: «око за око и 
зуб за зуб». А Я говорю вам: 
не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую; 
и кто захочет судиться с тобою 
и взять у тебя рубашку, отдай 
ему и верхнюю одежду; и кто 
принудит тебя идти с ним одно 
поприще, иди с ним два» (Мф. 
5:38–41).

Из непосредственного 
контекста ясно, что главное 
здесь — не призыв Христа 
«подставлять другую щеку», а 
установление Им некой новой 
заповеди («не противься 
злому») взамен старой («око 
за око»). Образы же удара по 
щеке, суда и принуждения слу-
жат лишь для ее разъяснения. 
Они олицетворяли конкрет-
ные формы проявления зла в 
отношениях между жителями 
Палестины того периода. А от-
влеченно-философский образ 
«мирового зла» слушателям 
Христа был незнаком. Даже 
большинство религиозных 
учителей Израиля были далеки 
от греческой философии, а уж 
тем более простой народ, к ко-
торому Христос и обращался в 
Нагорной проповеди.

В библейской тради-
ции удар по щеке — это 

 метафорический образ тяжко-
го оскорбления или поражения 
человека. Кроме того, Христос 
не случайно сказал об ударе 
именно по правой щеке. Если 
такой удар наносил не левша, 
то он мог это сделать лишь 
тыльной стороной ладони. 
Именно такая пощечина рас-
ценивалась древними изра-
ильтянами как самый сильный 
способ нанесения оскор-
бления и бесчестия челове-
ку. То есть, во-первых, речь 
здесь идет о непротивлении 
конкретному злу — личному 
оскорблению, а не злу во-
обще. И, во-вторых, совсем не 
обязательно это оскорбление 
может носить характер физи-
ческого насилия.

Однако вопрос все же оста-
ется: как понимать слово «не-
противление», тем более что 
оскорбление человека очень 
часто носит характер именно 
физического насилия? Полу-
чается, христианину надо быть 
пацифистом, нельзя сопро-
тивляться побоям и принужде-
нию, нельзя защищать себя и 
других людей?

Такое понимание заповеди 
о «непротивлении злому» не 
имеет никакого основания 
ни в Библии, ни в истории 
Церкви. У такого понимания 
«непротивления» нет ничего 
общего с любовью, о которой 
говорится в Библии буквально 

на каждой странице. Кроме 
того, в Священном Писании 
любовь всегда означает не 
столько эмоции, сколько дела. 
Тот, кто любит, проявляет свою 
любовь, делая человеку добро, 
относясь к нему с уважением. 
Поэтому нельзя видеть одну 
заповедь Христа и не заме-
чать другую: «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15:13). То есть пожертво-

вать своей жизнью, защищая 
другого человека, — это выс-
шее выражение любви. Когда 
Самого Спасителя ударили по 
щеке во время допроса в доме 
иудейского первосвященника, 
то Его ответ тоже никак нельзя 
назвать непротивлением: 
«Если Я сказал худо, покажи, 
что худо; а если хорошо, что 
ты бьешь Меня?» (Ин. 18:23). 
А евангельский эпизод, когда 
Христос берет в руки бич и 

выгоняет из храма торгов-
цев, говорит сам за себя: при 
пацифистском понимании 
заповеди непротивления надо 
«вычеркивать» из Евангелия 
либо эпизод с разгоном хра-
мовых торгашей, либо саму 
заповедь.

Но интересно, что на протя-
жении почти 1900 лет (до Льва 
Николаевича Толстого) все эти 
противоположности ужива-
лись в сознании христиан, и 

слова Спасителя «подставь 
другую щеку» не являлись 
предметом споров и недоуме-
ния. Это доказывает отнюдь 
не «отступничество» Церкви 
от Христа (как считал тот же 
Толстой), а то, что вопрос о 
физическом сопротивлении 
насилию не входит, и никогда 
не входил, в круг догматиче-
ских основ христианства, то 
есть он не имеет принципиаль-
ного значения для спасения, 

для преображения внутрен-
него мира человека и поэтому 
может решаться по-разному. 
Вообще, догматов в христи-
анстве крайне мало, так же, 
как и собственно евангельских 
заповедей. И ни те, ни другие 
не регламентируют внешнее 
поведение человека.

Христианство говорит, 
что заповеди Христа — это 
лекарства, принимая которые 
человек может победить зло в 
самом себе. Потому что зло в 
библейском понимании — это 
не просто нарушение некоего 
Божьего декрета, а, прежде 
всего, болезнь и повреждение 
человеческой души. И любые 
проявления этой болезни: 
мстительность, злоба, агрес-
сия между людьми есть всего 
лишь следствия этого вну-
треннего повреждения духов-
ного мира человека. Поэтому 
основная цель христианства — 
спасение и обновление лично-
сти — предполагает борьбу с 
причиной всех зол (болезнью, 
повреждением души), а не с 
симптомами зла (внешней 
агрессией).

Ветхозаветные заповеди 
лечили только симптомы. На-
пример, заповедь «око за око 
и зуб за зуб» на первый взгляд 
выглядит, как «закон кровной 
мести». Но это не так. Напро-
тив, ее цель была ограничить 
возможность мщения. Если, 
например, человеку выбили 
зуб, то он в своем гневе не мог 
убить обидчика, а имел право 
только на адекватное возмез-
дие. То есть проявление зла 
в отношениях между людьми 
останавливал закон извне — 
страх быть подвергнутым тому 
же. Чувство мести при этом 
не исчезало, а скрывалось до 
времени в глубинах сердца. 
Внутренний мир человека не 
менялся.

Заповедь Христа — не про-
тивься злому — предполагает 
борьбу с причиной болезни, 
потому что не противиться 
злому можно только одним 
способом — противопоста-
вив ему добро, наполнив им 
свое сердце. Апостол Павел 
именно так и разъясняет слова 
своего Учителя: «Не будь по-
бежден злом, но побеждай 
зло добром» (Рим. 12:21). А 
третьего не дано, потому что 
равнодушием победить зло 
невозможно.

Часто выбирать приходится 
не между добром и злом, а 
между «двух зол». И здесь, в 
этом внешнем выборе хри-
стианин поступит так же, как и 
всякий человек — постарается 
выбрать меньшее зло. Поэто-
му, сам по себе, силовой ответ 
обидчику не приближает и не 
удаляет от Бога. И, например, 
нос, сломанный в результате 
буквального исполнения запо-
веди «непротивления злому», 
еще никого автоматически не 
сделал христианином, равно 
как и кулачная защита своего 
оскорбленного религиозно-
го чувства не приближает к 
святости.

Роман Маханьков, 
по материалам 

www.foma.ru

ТЕМАСВЕТ МИРУ

читая библию

Евангельский эпизод, когда Христос 
берет в руки бич и выгоняет из храма 
торговцев, говорит сам за себя: при 
пацифистском понимании заповеди 
непротивления надо «вычеркивать» 
из Евангелия либо эпизод с разгоном 
храмовых торгашей, либо саму 
заповедь

ПОДСТАВИТЬ 
ДРУГУЮ ЩЕКУ
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24 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Четверг 5-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 3-й. Апостолов Варфоло-
мея и Варнавы (I век). Преподобного 
Варнавы Ветлужского (1445 год). 
Перенесение мощей преподобного 
Ефрема Новоторжского (1572 год). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть» («Милующая») (X век). 
Петров пост.

25 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Пятница 5-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 3-й. Преподобного Онуф-
рия Великого (IV век). Преподобного 
Петра Афонского (734 год). Обретение 
мощей (1650 год) и второе прослав-
ление (1909 год) благоверной великой 
княгини Анны Кашинской. Преподоб-
ного Арсения Коневского (1447 год). 
Преподобного Онуфрия Мальского, 
Псковского (1492 год). Преподобных 
Вассиана и Ионы Пертоминских, Со-
ловецких (1561 год). Преподобных 
Онуфрия и Авксентия Вологодских 
(XV–XVI века). Преподобного Стефана 
Озерского, Комельского (1542 год). 
Преподобных Иоанна, Андрея, Ира-
клемона и Феофила (IV век). Петров 
пост.

26 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Суббота 5-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Мученицы Акили-
ны (293 год). Святителя Трифиллия, 
епископа Левкусии Кипрской (около 

370 года). Преподобных Андроника 
(около 1395 года) и Саввы (XV век) 
Московских. Мученицы Антонины 
(284–305 годы). Преподобных Анны 
(826 год) и сына ее Иоанна (IX век). 
Петров пост.

27 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 
4-й. Пророка Елисея (IX век до Рожде-
ства Христова). Святителя Мефодия, 
патриарха Константинопольского 
(847 год). Благоверного князя Мстис-
лава, во святом Крещении Георгия 
Храброго, Новгородского (1180 год). 
Преподобного Мефодия, игумена 
Пешношского (1392 год). Преподоб-
ного Елисея Сумского (XV–XVI век). 
Петров пост.

28 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 6-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 4-й. Святителя 
Ионы, митрополита Московского и 
всея России, чудотворца (1461 год). 
Пророка Амоса (VIII век до Рождества 
Христова). Преподобных Григория и 
Кассиана Авнежских (1392 год) (обре-
тение мощей, 1524 год). Мучеников 
Вита, Модеста и Крискентии пита-
тельницы (около 303 года). 
Мученика Дулы Киликийско-
го (305–313 годы). Препо-
добного Дулы страстотерпца, 
Египетского. Блаженного 
Иеронима Стридонского 

(419–420 годы). Перенесение мо-
щей преподобного Феодора Сике-
ота, епископа Анастасиупольского 
(около IX века). Благоверного князя 
Сербского Лазаря (1389 год). Свя-
тителя Ефрема, патриарха Сербско-
го (XIV век). Блаженного Августина 
(430 год). Петров пост.

29 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Вторник 6-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 4-й. 
Святителя Тихона, 
епископа Амафунтско-

го (425 год). Преподобного Тихона Ме-
дынского, Калужского (1492 год). Пре-
подобного Моисея, старца Оптинского 
(1862 год). Преподобного Тихона 
Луховского, Костромского чудотворца 
(1503 год). Священномученика Тигрия 
пресвитера и мученика Евтропия чте-
ца (около 404 года). Петров пост.

30 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Среда 6-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 4-й. Мучеников Мануила, 
Савела и Исмаила (362 год). Петров 
пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Перевоспитал 
Когда я служил в селе Жарки, у нас 
как-то собралось котов пятнадцать, 
а то и больше. И кошек, и котят, 
всех вместе. И они всегда все спали 
на широкой лавке у печки, там, где 
было тепло. Старые коты ложились 
вниз, а помоложе наверх. Так полу-
чалась целая куча котов. И конечно, 
у каждой кошки был свой характер и 
свое имя.

Зайка была вся белая, без хвоста. 
Она в поле ловила мышей.

Черная кошка всегда мяукала, чтобы 
ей дверь открывали. Прижмется к полу 
и на печку — шурш. Сверху на всех 
поглядывает. Увидит рыбу, подлетает и 
хватает ее. Я назвал ее Нахалка.

Умница всегда ловила огромных 
крыс и приносила их к дому, показыва-
ла свою работу.

Был у нас и Черноморец. Когда рыбу 
чистили, то Умница и Черноморец всег-
да сидели рядом с закрытыми глазами, 
чтобы не соблазняться. Лишь изредка 
глаза откроют и тут же снова закрыва-
ют. Никогда из рук рыбу не вырывали, 
не нахальничали. Терпеливо ждали, 
когда им головки и хвостики отрежут.

И вот, когда мне дали другой при-
ход, возле Палеха, в селе Красном, я 
с собой забрал только одного Черно-
морца, потому что он такой скромный и 
тихий был. И он у меня на новом месте 
в церковном домике хозяйничал.

Однажды пришла к дому заблудшая 
кошка, грязная, голодная. Решила вы-
гнать моего Черноморца. Вижу: сидит 
он, а она его по мордочке лапами бьет. 
А он только мордочку поворачивает то 
в одну сторону, то в другую. Я тогда по-
думал: «Какой Черноморец  смиренный, 

по-евангельски живет: ударили по 
одной щеке, вторую подставляет».

Била она его — била, пришлось ее 
прогнать. И так каждый раз, как при-
ходит, начинает задираться. А потом 
такая скромная, мирная стала как сам 
Черноморец. И уже стало жалко ее 
выгонять, потому что она стала очень 
хорошей кошечкой. Вот так Черномо-
рец евангельски смирил эту заблуд-
шую кошку.

Архимандрит 
Амвросий (Юрасов)

Солнце 
Прежде восхождения солнца бы-
вает тьма и ночь, но когда солнце 
взойдет, тьма отступает и свет 
сияет снова…

Солнце на всех и на всякого смо-
трит: так и очи Господни все видят…

Солнце всю поднебесную согревает 
и как бы оживляет: так и Бог, Солнце 
вечное, теплотой любви Своей все соз-
дание, а более всего род человеческий 
согревает и оживляет…

На солнце все смотрят и, хотящие 
теплотой его согреться, на солныш-
ко выходят: так и к Богу все верные 
взирают и теплотой милости Его согре-
ваются…

Без солнца никакой плод не растет 
и не вызревает: так и без Бога, вечного 
Солнца, никакое доброе дело не начи-
нается, не делается, не совершается…

Солнце всегда свет и теплоту свою 
изливает на всю поднебесную: так и 
Бог всегда благотворит нам…

Солнце в чистой и тихой воде ясно 
отражается, так и Бог, Вечное Солнце, 
в тихой, непорочной и чистой душе об-
раз Свой изображает…

Когда небо густыми облаками по-
крывается и великая буря находит, то 
кажется, будто солнце навсегда скры-
лось: однако же, оно и в такое время 
тончайшие свои лучи посылает к нам.

Так и в то время, когда темное облако 
и буря искушений находит на нас, по-
крывает нас, нам кажется, что Бог оста-
вил нас: однако же Бог и в этой тьме 
верного Ему не оставляет, но сокровен-
ной силой Своей сохраняет его…

Сверх того, когда смотришь на солнце, 
христианин, вспомни о том, что Христос 
Господь сказал: тогда праведники восси-
яют как солнце, в Царстве Отца их…

Святитель 
Тихон Задонский

Благодарность 
Один прозорливый старец, сидя в 
монастыре на общей трапезе, где 
всем подавали одинаковое куша-
нье, увидел, что монахи подносят 
ко рту разное. Один — ложку меда, 

другой — кусочек хлеба, а иной — 
пучок травы…

Удивленный этим старец усердно 
молился Господу, прося ему открыть, 
что бы это значило. И ему было от-
крыто: Тем, кто с благодарностью Богу 
принимают все, что с ними происходит, 
и ту же самую обеденную похлебку, тем 
Господь дает почувствовать и в пустой 
похлебке сладость меда. Кто забывает 
благодарить Бога, но, впрочем, ста-
рается все же быть Ему благодарным, 
чувствует вкус хлеба. А кто всегда всем 
недоволен, для того и хорошая еда 
имеет вкус травы…

Поэтому открыл Господь подвиж-
нику: чтобы жизнь наша была светлой 
и радостной, чтобы мы чувствовали 
«сладость» жизни, за все нужно благо-
дарить Господа, как говорит апостол: 
«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте во славу Божию» 
(1 Коринфянам 10, 31).

Митрополит 
Антоний Сурожский
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пятница, 2 июля

суббота, 3 июля

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 футбо-
лу.1/4 финала. Прямой эфир из 
ЮАР. В перерыве - Новости
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.10 «Халк». Остросюжетный 
фильм
01.40 «Голубая волна». При-
ключенческий фильм (Германия 
- США)
03.40 Х/ф «Кома». (Германия США)

05.00 Утро России
09.05, 04.30 «Мой серебряный 
шар. Даниил Страхов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ

22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
00.30 «Смертельный номер». 
Фэнтези (Великобритания- Ав-
стралия)
02.30 «Большой сон». Детектив 
(Великобритания)
05.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Люди на мосту». Кинопо-
весть
10.35 Реальные истории. «Роди-
тельская любовь»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 «Аврора». Фильм
13.55 «Продаётся человек». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Жена умирающего прези-
дента». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.05 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.05 «Фантомас». Комедия 
(Франция)
00.40 «Мимино». Комедия
02.35 «Возвращение Сюркуфа». 
Приключенческий фильм (Фран-
ция - Италия)
04.30 «Поцелуй Чаниты». Комедия
06.05 М/ф «Ну, погоди!» 

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Суперстар» представляет: 
Людмила Сенчина. Признание 
шальной Золушки»
23.00 «НТВшники». Конец русской 
литературы
23.55 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Ольга Кабо
00.30 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфинал. Мужчины
02.20 «Сталин. LIVE»
03.50 «Парни из стали»
04.50 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Летающие черти». Фильм 
(США)
11.55 «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии»
12.50 К 110-летию со дня рож-
дения Маргариты Рудомино. 
«Библиотека Рудомино»
13.45, 23.50 «Империя. Начало». 
Фильм 3-й. «Бедный, бедный 
Павел»
15.30 Все о собаках. Голден ре-
тривер
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Кортик». 3-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия». «Глобус народовольца»
17.50 Энциклопедия. «Пифагор»
18.00 V Фестиваль симфониче-
ских оркестров мира. Л. Бетховен. 
Симфония 7
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор в Дареме»
19.00 «Кто мы?»
19.50 На IX Международном 
театральном фестивале им. А. 

П. Чехова. «Диалоги с Антоном 
Павловичем»
20.05 «Сферы»
20.50 «Медведь и кукла» (Фран-
ция)
22.20 К 85-летию со дня рождения 
Клары Лучко. «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Кайруан. Священный 
город Магриба»
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи»

06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 21.30, 
00.30 Вести-спорт
06.15, 12.30 Рыбалка с Радзишев-
ским
06.25 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
08.40, 18.25, 22.25 «Моя планета»
11.40, 18.00, 21.20 Вести.ru
12.00 Точка отрыва
12.45 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный тур-
нир по боям смешанного стиля
14.45 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал
15.40 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Mosсow Open»
19.30, 03.20 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Финляндия 
- Россия
21.40 Вести-спорт. Местное время
21.45 ЮАР-2010
00.40 Бильярд. «Кубок Вызова»
02.30 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «Честно»: «Каторга для ино-
странцев»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Олимпиа-
да-80. 30 лет спустя»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Кикбоксер-2: до-
рога назад» (США)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Кома. Рождение 
сверхчеловека»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Опасные страсти». Эротика 
(США)
02.50 «Сергей Эйзенштейн. Мек-
сиканская фантазия»
04.55 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!» 
Сериал
21.00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел». (США - Германия)
23.50 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.50 Х/ф «Огненный дождь». 
(США)
03.10 «Второй шанс». Драма 
(США)

05.30, 06.10 «Рядом с нами». Про-
изводственная драма
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 Дисней-клуб
08.30 «Умницы и умники». Финал
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь»
12.10 «Цыган». Мелодрама
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу.1/4 финала. Прямой эфир из 
ЮАР
20.00 Среда обитания. «Что мы 
едим?»
21.00 «Время»
21.15 «Легенды Ретро FM»
23.20 «Свадьба моего лучшего 
друга». Комедия (США)
01.20 «Директор». Драма (США)
03.20 Х/ф «Когда звонит незнако-
мец». (США)
05.00 «Детективы»

06.00 «Гость с Кубани». Комедия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
09.25 «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм
11.20 «Телемост Украина - Рос-
сия». Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15, 04.55 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
15.25 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»

16.15 Субботний вечер
18.05, 20.40 «Право на помилова-
ние». Триллер
20.00 Вести в субботу
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
00.30 «Пивной бум». Комедия 
(США)
02.45 «Вне закона». Драма (США)

06.20 «Большая разница». Мело-
драма
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
10.10 М/ф Дисней представляет. 
«Покахонтас». (США)
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События
11.45 Техсреда
12.05 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Медовый месяц». Мело-
драма
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Все должны умереть». 
Детектив
00.55 «Честная игра». Боевик 
(США)
02.40 «Они танцевали одну зиму». 
Мелодрама
04.30 «Люди на мосту». Кинопо-
весть

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли». 
Москва победная
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (США)
00.30 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Женщины
03.50 «Парни из стали»
04.45 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Капитанская дочка». Фильм
12.20 Писатели нашего детства. 
«На самой легкой лодке. Юрий 
Коваль»
12.50 «Время счастливых нахо-
док». Фильм
14.00 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.30 ... Гитара семиструнная. 
«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема»

15.10 «Ромео и Джульетта». 
Фильм (США)
17.10 Великие романы ХХ века. 
Король Хуан Карлос и королева 
София
17.40 Д/ф «Земля и её святыни. 
Животные как божества». (Фран-
ция)
18.35 Вспоминая Людмилу Зыки-
ну. Концерт легендарной певицы
20.10 «Фантазия». Фильм
21.15 «Острова». Анатолий Эфрос
22.00 Новости культуры
22.20 «Цареубийца». Фильм
00.00 Другие берега, другие 
жизни. Фестиваль зарубежного 
авторского документального кино. 
«Фильм изгнанной семьи»
01.40 М/ф для взрослых «Крылья»

05.25, 08.20, 11.50, 18.00, 21.30, 
00.30 Вести-спорт
05.40, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала
07.50 Будь здоров!
08.30, 21.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
11.40, 21.20 Вести.ru
14.10, 21.45 ЮАР-2010
18.15, 22.25 «Моя планета»
19.30, 03.20 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Финляндия 
- Россия
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»
01.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Михаила 
Любарского (Украина)

06.00, 05.05 «Неизвестная плане-
та»: «Трансгималаи». Часть 1-я
06.45 «Туристы»

08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Боевик «Кикбоксер-2: до-
рога назад»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.05 «Черкизона. Одно-
разовые люди»
18.00 «В час пик»: «Сколько мне 
осталось?»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «Хранитель» (США)
21.50 Боевик «Приказано уничто-
жить» (США)
00.30 «Неутолимое желание». 
Эротика (США)
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Давай поиграем!» Комедия
07.55 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 «Губка Боб квадратные шта-
ны». Комедия (США)
21.00 «50 первых поцелуев». Ко-
медия (США)
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 «Жара». Комедия
02.30 Х/ф «Жажда смерти-2». 
(США)
04.05 «Зачарованные»
05.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма»
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05.50, 06.10 «101 далматинец». 
Приключенческий фильм (США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.40 «Под грифом «Секретно». 
Севастопольские рассказы
13.30 «В логове сомалийских 
пиратов»
14.30 «Квн». Премьер-лига
16.20 «Суета сует». Комедия
18.00 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем»
19.00 «ДОстояние РЕспублики». 
Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Двойной форсаж». Приклю-
ченческий фильм (США - Герма-
ния)
01.50 «Портной из Панамы». Ко-
медийный детектив (США)
03.50 «Дурнушка»

05.55 «Берегите женщин». Коме-
дия
08.25 М/ф «Тайна третьей плане-
ты»
09.20 «Новые приключения неуло-
вимых». Приключенческий фильм
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50, 04.05 «Городок». Дайджест
12.20 «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества»
15.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.50 «Путешествие во влюблен-
ность». Комедийная мелодрама

20.00 Вести недели
21.05 «Течет река Волга». Мело-
драма
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 «Беги, Ронни, беги!» Коме-
дия (США)
01.45 «Американские молнии». 
Спортивная драма (США)

06.25 «Фантомас». Комедия 
(Франция)
08.25 Фактор жизни
09.45 «Двенадцатая ночь». Коме-
дия
11.30, 23.50 События
11.40 «Мимино». Комедия
13.30 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека»
14.20 Александр Олешко в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Создатель звёзд». Юбилей 
Михаила Плоткина
17.25 «О тебе». Драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка-2». 
Детектив
00.10 «Стрелец неприкаянный». 
Приключенческий фильм (Россия 
- Франция - США)
02.00 «Путешествие с домашними 
животными». Драма
03.55 «На семи ветрах». Военная 
драма

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 «Кремлевские жены». На-
дежда Аллилуева. У подножия 
вершины
12.00 Дачный ответ

13.20 «Акция». Фильм
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу». Лучшее
21.30 «Тень якудза». Боевик (США)
23.25 Авиаторы
00.00 «Брачный контракт»
01.00 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Мужчины
03.30 «Оно того не стоит». Фильм 
(Франция)
05.05 «Парни из стали»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Попрыгунья». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
12.35 М/ф «Потрясающие приклю-
чения мушкетеров». (Румыния)
13.50 Д/ф «Мимикрия»
14.40 .Гитара семиструнная. «Але-
ша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»
15.20 «Мужчины». Фильм
16.30 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна. Фрунзе 
Мкртчян»
17.10 Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
17.40 «Итальянка в Алжире». Опе-
ра Дж. Россини. «Шедевры миро-
вого музыкального театра»
20.00 «Поездки на старом автомо-
биле». Фильм
21.25 «Люди идут по свету». Кон-
церт авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце
22.25 «Август, первый император». 
Фильм (Великобритания - Италия 
- Германия - Испания - Австрия - 
Франция)
01.20 «Российские звезды миро-
вого джаза». Лариса Долина и 
биг-бэнд Анатолия Кролла

05.25, 08.20, 11.50, 18.10, 22.15, 
00.30 Вести-спорт
05.40, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала
07.50 Страна спортивная
08.30, 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
11.40, 22.00 Вести.ru
14.10 ЮАР-2010
18.30 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Альберта Сосновского (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBС
19.45 Лучший гол ЮАР-2010
20.05 «Герой-одиночка». Боевик 
(США)
22.35 «Моя планета»
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»
01.45 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США)
02.40 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Mosсow Open»

06.00, 04.50 «Неизвестная плане-
та»: «Трансгималаи». Часть 2-я
06.25 «Туристы»
09.05 «В час пик»: «Сколько мне 
осталось?»
10.05 Комедия Тиграна Кеосаяна 
«Заяц над бездной»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Боевик «Хранитель» (США)
15.50, 03.05 «Побег»
18.00 «В час пик»: «Молодой муж»
19.00 Несправедливость
20.00 «Жан-Клод Ван Дамм» 
(Франция - Люксембург)

21.50 Боевик «Над законом» (США 

- Гонконг)
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.30 «Запретные тайны». Эротика 
(США)
02.05 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Шоу Трумана». Комедия 
(США)
07.55 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное 
ток-шоу с Валдисом Пельшем
13.30 «Игрушки»
15.30, 16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 «Ох уж эти детки!-3». Полно-
метражный мультфильм (США)
21.00 «Новые Робинзоны». При-
ключенческий фильм (США)
22.55 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл. 
Ведущие - Сергей Шнуров, Борис 
Корчевников
00.00 «Рожденный четвертого 
июля». Драма (США)
02.40 «Малыш Томми». Комедия 
(США)
04.35 «Зачарованные»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 4 июля

небесная канцелярия

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

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Чернову Юрию Викторо-
вичу, управляющему 
(17 июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Роговой Анне Алексан-
дровне, бухгалтеру 
(17 июня).
■ Тарасовой Юлии Викто-
ровне, офис-менеджеру 
(21 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кузьмину Игорю Викто-
ровичу, скотнику (20 июня).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Тарасовой Людмиле 
Александровне, инспекто-
ру отдела кадров (17 июня).
■ Качанову Виктору Мак-
симовичу, водителю 
(21 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Клименко Елене Алек-
сандровне, лаборанту-при-
емщику (18 июня).
■ Коловченковой Татьяне 
Васильевне, оператору га-
зовой котельной (18 июня).
■ Ивановой Галине Вален-
тиновне, бухгалтеру 
(20 июня).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района установится теплая, 
преимущественно сухая, без 
осадков погода. Будет ярко 
светить солнышко, иногда и 
покапает дождичек.

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

Восход в 04:44, закат в 
22:32. Погода облачная, с утра 
ожидается небольшой дождь. 
Вечером сухо и ясно. Атмос-
ферное давление 743–744 мм 
рт. ст., влажность воздуха 68 
процентов. Ветер северо-вос-
точный, будет дуть со ско-
ростью 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+22... +24 градуса, вечером 
11–13 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ

Восход в 04:44, закат в 
22:32. Погода ясная, солнеч-
ная, вечером на небо выйдут 
прогуляться облачка, осадков 
в течение дня не предвидится. 
Атмосферное давление 745 
мм рт. ст., влажность воздуха 
до 75 процентов. Ветер севе-
ро-восточный и восточный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+23... +25 градусов, вечером 
+12... +14 градусов.

СУББОТА, 26 ИЮНЯ

Восход в 04:45, закат в 
22:32. Ясная, сухая, солнечная 
погода. Осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление 

746 мм рт. ст., влажность воз-
духа 42–72 процента. Ветер 
восточный и юго-восточный, 
почти что штиль. Температура 
воздуха днем +24... +26 граду-
сов, вечером 10–12 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

Восход в 04:45, закат в 
22:31. Переменная облач-
ность, днем без осадков, 
вечером ожидается неболь-
шой дождик. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
на уровне предыдущего дня. 
Ветер юго-восточный и за-
падный, скорость два метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем до 28 градусов тепла, 
вечером +14... +16 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

Восход в 04:46, закат в 
22:31. С утра переменчивая 
погода — то солнышко на небе 
появится, то его тучки заво-
локут. В течение дня возможны 
кратковременные осадки. Ат-
мосферное давление 742–743 
мм рт. ст., влажность воздуха 
71–83 процента. Ветер запад-
ный и юго-западный, скорость 
3–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 25–27 гра-

дусов тепла, вечером 13–15 
градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

Восход в 04:47, закат в 22:31. 
Переменная облачность, с утра 
небольшой дождик. Вечером — 
сухо, облачность переменная. 
Атмосферное давление пони-
зится до 740 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 85 процентов. 
Ветер юго-западный и запад-
ный, будет дуть со скоростью 
3–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 20–22 граду-
са тепла, вечером похолодает 
до десяти градусов.

СРЕДА, 30 ИЮНЯ

Восход в 04:47, закат в 
22:30. Погода пасмурная, но 
без осадков. К обеду небо 
очистится от облаков. Атмос-
ферное давление пониженное, 
влажность воздуха высокая 
— до 93 процентов. Ветер 
западный и северо-запад-
ный, скорость четыре метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +19... +21 градус, вече-
ром +9... +11 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

СТАНЕТ ЧУТЬ ТЕПЛЕЕ
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ПРОДАЮ

Куплю швейную машину. 8-926-
394-89-14

Мотоблок с прицепом. 8-926-660-
18-84

Пиломатериалы. 8-906-766-28-31

1-комнатную квартиру на втором 
этаже 4-этажного панельно-
го дома в Сытькове. Площадь 
34/18/7, лоджия, санузел совме-
щенный. 400 метров до реки, лес. 
8-926-858-14-54

Куплю телевизор б/у. 8-916-524-
52-50

Лодочный мотор «Вихрь» с доку-
ментами. 8-926-526-46-48

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

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

Вещи на девочку: брюки льняные, 
рост 110 (800 руб.), болеро розо-
вое (800 руб.), платье летнее Sela 
Baby (250 руб.), итальянский стул 
для кормления Cam (2500 руб.). 
8-916-969-08-92

Участок 10 соток в деревне 
Константиново. ЛПХ, круглого-
дичный подъезд, пруд, лес, линия 
электропередач. 8-926-858-14-54

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

Велосипед на возраст 7–13 лет 
в отличном состоянии. 1500 руб. 
8-929-624-86-44

Комнату 16,5 кв.м. в квартире в 
Рузе. 8-926-134-93-26

Коляску-трансформер, б/у, цвет 
сине-бежевый. 4500 руб. 8-926-
361-04-49

Игровую приставку Sony Play 
Station 2, чипованную, г. в. 2008. В 
отличном состоянии, два пульта, 
карта памяти, 20 игр, подставка, 
DVD-пульт. 7000 руб. 8-926-323-
98-57

Коляску-трансформер, цвет си-
ний. 5000 руб. 8-905-730-52-82

Коляску-трансформер. 3000 руб. 
8-926-163-58-65

Куплю мобильник под две SIM-
карты. 8-926-765-90-57

Новую кухню (13000 руб.), моро-
зильную камеру (Италия, 10000 
руб.), б/у стиральную машину 
Candy (4000 руб.). 8-965-316-26-13

Вечернее платье красного цвета, 
размер 42-44. 10500 руб. 8-903-
527-11-17

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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

Семья из двух человек срочно 
снимет 1-2-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-985-
230-17-41

Сдаю второй этаж частного дома 
со всеми удобствами не летнее 
время рядом с ДВВС в Рузе. 
8-916-788-87-81

Организация сдает в аренду по-
мещения под офис — 11 и 18 кв.м. 
— в черте Рузы. 

600 руб./кв.м., с коммунальными 
услугами, включая телефон и Ин-
тернет. Удобный подъезд. 2-35-46, 
8-915-329-07-64

Сниму комнату в квартире в Рузе 
на длительный срок. 8-929-626-
85-53

Сниму две комнаты в доме или в 
квартире в Сытькове или рядом. 
8-915-010-06-62

Сниму на выходные летний домик 
с баней. 8-926-235-29-69

ИНОМАРКИ

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

Скутер Suzuki Lets 2. 30000 руб. 
8-916-748-45-90

Scoda Octavia, г. в. 1998. Мотор 1,8 
литра, 125 л/с. 230000 руб. (торг). 
8-909-666-17-37

Peugeot-406, г. в. 2001. В хорошем 
состоянии. 260000 руб. (торг). 
8-906-749-39-33

Volkswagen Passat B3, универсал, 
г. в. 1990. Битый, на запчасти. 
8-964-565-46-53

Летнюю резину Continental R14 на 
железных дисках. 4000 руб. 8-926-
476-47-38

Chrysler Sebring, г. в. 2003. Цвет 
синий, мотор 2,4 литра, 150 л/с, 
АКПП, кондиционер. 280000 руб. 
8-925-890-26-46

Четыре летних покрышки 
Continental 185/60/R14. 8-916-
357-66-07

Peugeot-307, г. в. 2002. Цвет 
синий, мотор 1,6 литра, пробег 
280000 км. Состояние хорошее. 
Или меняю на Chevrolet Niva или на 
KIA Sportage. 8-926-363-34-04

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

Mercedes 190Е, г. в. 1987. АКПП, 
мотор 2 литра. Состояние хоро-
шее. 75000 руб. (торг). 8-903-177-
80-82

Opel Omega B, г.в. 1995. Цвет 
зеленый, мотор 2 литра, 8-клапан-
ный. Хорошее состояние, много 
нового. 100000 руб. 8-926-371-
80-74

Hyundai Accent, г.в. 2004. Состоя-
ние хорошее. 180000 руб. 8-903-
172-24-25

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

ВАЗ-2105, г. в. 2000. Один хозяин, 
в отличном состоянии. 60000 руб. 
8-926-931-51-54

Куплю ваше авто, дорого. 8-926-
319-24-91

МАЗ-5549, самосвал, г. в. 1991. На 
ходу. 80000 руб. 8-926-280-59-86

ВАЗ-2101, г. в. 1971. 10000 руб. 
2-08-05

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

Мини-трактор Т01 с прицепом и 
сельскохозяйственным оборудо-
ванием. 8-903-271-50-84

Головку блока цилиндров в сборе 
для Mazda 3, с мотором 1,6 литра, 
г. в. 2005 в идеальном состоянии. 
8-903-111-14-42

Куплю МКПП, полуоси в сборе для 
ВАЗ-21111. 8-964-590-90-67

РАБОТА

Требуется продавец в магазин 
одежды-обуви в Рузе. Опыт при-
ветствуется, зарплата хорошая. 
8-926-284-57-81

Требуется водитель на КаМАЗ. 
8-925-031-36-44

Ищу работу по хозяйству, есть 
свое авто. 8-903-251-72-37

В компанию «Дивные окна» требу-
ется профессиональный замер-
щик. 8-905-730-66-70

Требуется продавец в магазин 
стройматериалов. 8-916-468-83-88

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

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

Порядочный не пьющий мужчина 
45 лет ищет работу охранника, по-
мощника на даче. С проживанием. 
8-926-325-03-04

Ищу работу домработницы. Есть 
опыт. 8-926-926-70-23

Ищу работу садовника, помощ-
ницы по хозяйству в ВМР Тучкова. 
8-909-658-70-22

Женщина 34 лет ищет работу 
продавца непродовольственных 
товаров. 8-965-356-83-90

Специалист по производству окон 
ПВХ ищет работу. 8-915-140-91-69

В отдел белья в магазин в Рузе 
срочно требуется продавец. 
8-963-924-58-10

Девушка 23 лет ищет работу, 
можно на легковом автомобиле. 
Раньше работала торговым пред-
ставителем. 8-926-383-32-72

Деревообрабатывающему пред-
приятию в Дорохове требуются 
слесарь-наладчик, станочники. 
8-903-107-85-10

ЖИВОТНЫЕ

8 июня около 9.00 от супермаркета 
в Брикете была увезена в звери-
нец собачка по кличке Шельма. 
Люди добрые, если вы что знаете 
об этом, позвоните, пожалуйста, 
по телефону 8-906-086-13-08

Отдаю в хорошие руки щенка не-
мецкой овчарки (суку), возраст 1,5 
месяца. 8-909-927-92-50

Отдаю в добрые руки двухмесяч-
ных щенков — метисов лайки и 
кавказской овчарки. 8-926-185-
60-63

Отдаю в добрые руки котят серого 
и рыжего окраса от кошки-мыше-
ловки. 8-905-512-04-06

Продаю дойную козу, козочек, 
утят. 8-916-694-90-13

Продаю щенков пекинеса. 8-905-
555-38-16

Отдаю красивых пушистых котят 
от породистой кошки. 8-903-153-
33-43

Отдаю 2-месячных щенков (сук), 
метисов овчарки с лайкой. 8-926-
427-61-68

ЗНАКОМСТВА

Девушка 26 лет познакомится с 
мужчиной 26–32 лет из Рузы или 
Тучкова. 8-906-059-75-38

Если Вы добились всего, но остались 
одиноки, мужчина 46 лет, добрый, 
нежный ждет Вас! 8-963-779-13-30

Мужчина, 36/175/71, познакомит-
ся с женщиной 26–48 для серьез-
ных отношений. 8-964-592-88-85

Женщина, 47/160/55, познакомит-
ся с мужчиной без жилищных про-
блем для серьезных отношений. 
8-964-568-97-39

Привлекательная дама 53 лет, 
серьезная, без проблем, познако-
мится с порядочным мужчиной с 
умелыми руками. Судимым, пью-
щим, многоженцам и престарелым 
не звонить. 8-903-009-15-33

Девушка 29 лет познакомится с 
мужчиной 30–37 лет из Рузского 
района для серьезных отношений. 
8-926-605-90-23

УСЛУГИ

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

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

Учитель начальных классов с 
большим опытом поможет вашему 
ребенку в учебе. 8-916-545-35-76

Ремонт и настройка компьютеров. 
8-916-060-63-14

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

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

Ведение бухгалтерского учета, де-
лопроизводства, сдача налоговой 
отчетности. 8-926-725-50-26

Уборка дома, стирка, покупка про-
дуктов. 8-964-620-74-72 

Телевизионные антенны, беспро-
водной Интернет. 8-915-130-60-40

Деревянные рамы на заказ. 8-903-
667-31-77

Доставка любых сыпучих грузов на 
ЗИЛе (до пяти кубометров). 8-926-
637-15-01

Фотограф. 8-906-798-49-89

ТОРГ УМЕСТЕН

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

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

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

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

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

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

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

Соблюдайте наши правила!

Поклон и благодарность 
врачу Михаилу Ивано-
вичу Пажину за доброе и 
сердечное отношение к 
людям! Дай Вам Господь 
здоровья!

Дрова с доставкой. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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проекты и прожекты

ЧАСТЬ 1. 
СКАЖИ «НЕТ» 
ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ!

Любознательные и пытли-
вые ружане знают рузского 
мэра Андрея Викторовича Ко-
роткова как человека энергич-
ного и богатого на выдумку.

В своей последней избира-
тельной кампании кандидат 
Коротков призвал электорат 
отдать за него свои голоса, 
а потом сообща превратить 
Рузу в «город будущего». Судя 
по предвыборной листовке 
Андрея Викторовича, рецепт 
построения «города будущего» 
прост, как щи со сметаной. Ну, 
судите сами: в каждом рузском 
дворе предлагалось устроить 
питомник с утками и гусями, 
каждой семье выстроить по 
дому и родить по пять детей 
(согласитесь, это ж плевое 
дело!) А на всех свободных 
площадях разбить парники 
да теплицы и выращивать в 
них богатый урожай овощей и 
фруктов, чтобы не зависеть от 
враждебно настроенных за-
рубежных поставщиков. (К со-
жалению, в прожекте «города 
будущего» напрочь отсутство-
вали пункты по обеспечению 
города собственными нефте-
продуктами, редкоземельными 
металлами и алмазами). И вот, 
вуаля: будущее уже настойчиво 
стучится в наши окна.

Напомним, в ту же избира-
тельную кампанию народный 
кандидат Коротков «поймал на 
горячем» и «Русское молоко». 
По его данным, агрохолдинг 
давно распродал свои земли, 
коров пустил на мясо, а со-
трудников отправил по домам. 
Правда, он так и не объяснил 
недоумевающему электорату, 
откуда же на прилавки мага-
зинов исправно поступают 
привычные бело-синие пакеты 
с «Рузским молоком».

Но Андрей Викторович, 
как мы уже знаем, человек с 
роскошной фантазией, — оста-
навливаться не собирается и 
продолжает удивлять ружан. 
Не первый год в Рузе проходят 
регулярные восьмичасовые 
(еще не так давно они были 
двух- и даже трехдневны-
ми!) семинары, которые, как 
утверждают, в обязательном 
порядке посещают сотрудники 
городской администрации, 
равно как и все желающие. 
Казалось бы, дополнительное 
образование — а уж тем более 
работников властных струк-
тур — дело хорошее и требу-
ющее всемерной поддержки и 
одобрения, но…

…Тренинг проходит под 
руководством некоего «поли-
толога» (с биографией которо-
го один из сайтов предлагает 
ознакомиться, отправив СМС 
на короткий номер) и экспер-
та во всех областях Виктора 
Минина — доброго знакомого 
Андрея Викторовича и во-
обще — человека, приятного 
во всех отношениях. Да и сам 
мэр Коротков — не новичок в 
области изучения души, астра-
ла и прочей метафизики.

Что же касается сути Учения, 
которое несет в массы Андрей 
Викторович и его гуру, то мы 
можем процитировать один из 
Интернет-ресурсов, ему по-
священных: «…наличие только 
материалистической области 
знания неизбежно приводит 
человека в ловушку материаль-
ного мира. Это сопровождается 
десакрализацией и рационали-
зацией материальной жизни. 
Человек становится биоробо-
том, легко управляется с помо-
щью манипулятивных техноло-
гий. Идет «затемнение души», 
неудачи, болезни, смерть. Вик-
тор Михайлович умеет быстро 
и эффективно останавливать 
этот процесс самоуничтоже-
ния и запускать новый процесс 
«просветления души», направ-
ленный на увеличение своего 
духовного потенциала…».

Остановив процесс самоу-
ничтожения и изрядно просвет-
лив свою душу, Андрей Викто-
рович, не может не поделиться 
Знанием и с биороботами… 
простите, со своими избирате-
лями. «Уже к 2012 году объемы 

производства в районе упадут 
практически до нуля. Нулевыми 
же окажутся и доходы в район-
ный бюджет. Сборы налогов от 
физических лиц также пре-
кратятся, а каждый второй из 
нас встанет в очередь на биржу 
труда!» «Что же делать? — вос-
кликнет сраженный наповал по-
лученным Знанием биоробот… 
пардон, избиратель. — Как не 
допустить десакрализации и 
рационализации?!» Разумеет-
ся, у Андрея Викторовича есть 
ответ: нужно «прислушаться к 
Голосу Разу ма». Конец цитаты.

ЧАСТЬ 2. 
СКАЖИ «ДА» 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ!

Разумеется, мэр Коротков 
не мог изменить себе, огра-
ничившись лишь пристальным 
изучением квазинаучных пси-
хопрактик. На днях в Совете 
депутатов города он предста-
вил новаторский проект, своей 
необычностью и свежестью 
подхода, пожалуй, затмеваю-
щий даже учение о ловушках 
материального мира в испол-
нении гуру Минина.

Какой же сюрприз пригото-
вил депутатам Андрей Вик-
торович? Нет, это не договор 
о дружбе и взаимовыгодном 
сотрудничестве с марсиана-
ми. На время отодвинув свои 
планы по повсеместному 
выращиванию клубники и раз-
бивке теплиц, Коротков решил 
подойти к построению «города 
будущего» с иного ракурса. 
Если вы наивно полагаете, что 
градоначальник начал ремон-
тировать раздолбанные вну-
триквартальные дороги, искать 
инвесторов для строительства 
социального жилья или дет-
ских садов, то вы, разумеется, 

так же далеки от истины, как 
Руза — от Сергиева Посада.

Итак, справедливо рассу-
див, что налоги в городскую 
казну поступают неохотно, а в 
будущем, согласно всесильно-
му учению о десакрализации, 
этот ручеек и вовсе пере-
сохнет, мэр изыскал способ 
наполнить город ассигнациями 
под самую завязку.

Было созвано расширенное 
заседание рузского Совета 
депутатов.

На нем Андрей Викторович 
и раскрыл свои карты. Со-
гласно Короткову, для постро-
ения счастливого общества в 
отдельно взятых городском и 
сельском поселениях требуется 
совсем немного. Необходимо 
построить гидроэлектростан-
цию мощностью 20 мегаватт, 
ввести широкополосную связь 
(что же имел в виду Андрей 
Викторович под «широкопо-
лосной связью», пока остается 
покрытой мраком тайной) и 
создать в Рузе строительный 
комплекс для производства 
дешевых и экологически чистых 
строй материалов.

Разумеется, мэр-новатор 
не мог пойти проторенной 
 дорожкой и не внести новизны. 
Интересна организация этих 
предприятий: они будут осно-
вываться на межмуниципаль-
ном сотрудничестве и частно-

государственном партнерстве. 
Стоит отметить, что «межму-
ниципальное объединение» — 
это нечто весьма необычное, 
и в Московской области дело 
доселе неведомое.

Согласно Короткову, схема 
получается такая: ЗАО «Руз-
ский киловатт», в состав 
учредителей которого входят 
представительные органы из 

Рузы и Старой Рузы, вступает 
в товарищество для осущест-
вления проекта. По словам 
Короткова, все затраты по-
селений — это 10 тысяч рублей 
для создания минимального 
капитала ЗАО и небольшой 
участок земли, а все остальное 
дадут инвесторы.

Интересы инвестора пред-
ставлял Александр Покусаев 
из Подольска. Он был отреко-
мендован, как «руководитель 
технопарка». Разумеется, сто-
ит добавить, что под звучным 
словом «технопарк» понима-
лась небольшая строительная 
фирма ООО «СПУ АРТИС». К 
слову, по запросу «ООО СПУ 
АРТИС» интернет-поисковик 
выдал авторам этой статьи 
лишь 11 ссылок (это очень, 
очень мало — пожалуй, столь-
ко упоминаний вы сможете 
найти, вбив в строку поиска 
свои имя и фамилию, не бу-
дучи ни политиком, ни звез-
дой шоу-бизнеса). Причем, 

адут 
выми

так же далеки от истины, как 
Руза от Сергиева Посада

государственном партртнерстве. 
Стоит отметитьть чттоо межму

В Рузском районе 
будут развивать энергетику 
нетрадиционной ориентации?

ВЕРЬТЕ 
НАМ,
И ВСЁ 
БУДЕТ

Ни про себестоимость продукции, 
ни про анализ рынка сбыта 
господин Белый не смог сказать 
ничего внятного. А один из 
присутствующих депутатов сказал, 
что «все это смахивает на некий 
религиозный обряд». Еще бы, 
основным лейтмотивом выступления 
«представителей технопарков» было: 
«Верьте нам, и все будет»

К сожалению, в презентации 
господина Белого не было ни одного 
графика, ни одной принципиальной 
схемы работы системы в целом. 
Но рассказывал о проекте товарищ 
уверенно
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 больше половины предложен-
ных ссылок вело на страницы с 
решениями различных арбит-
раж ных судов.

Из 20-минутного доклада 
господина Покусаева стало 
ясно, что проект, призванный 
осчастливить ружан, является 
тайной военной разработкой, 
с которой чуть ли до сих пор 
не снят гриф секретности. Для 
придания своему докладу ве-
сомости автор скороговоркой 
произнес фамилии неких акаде-
миков РАН, якобы с восторгом 
отзывавшихся об этом детище 
секретных лабораторий.

Следующим выступил Алек-
сандр Белый, директор ОАО 
«Вельские энергетические 
системы» из города Вельск. 
(Поисковик нашел в Интерне-
те целых 56 упоминаний этой 
достойной компании. При-
чем, первая же ссылка ведет 
на сайт Северо-Западного 
регионального отделения Фе-
деральной службы по финан-
совым рынкам с сообщением 
о штрафе, наложенном этой 
службой на ОАО «Вельские 
энергетические системы» «в 
связи с нарушением требова-
ний законодательства, каса-
ющихся представления и по-
рядка раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг»).

Доклад господина Бело-
го пестрел специальными 
терминами, которые, вероятно, 
были призваны придать словам 
оратора максимум достовер-
ности и смутить далеких от 
энергетики слушателей (на-
пример, депутаты недоумева-
ли, почему докладчик упорно 
называет подшипники матри-
цами). Народные избранники 
прослушали рассказ о подъеме 
воды эрлифтом, электроли-
тическом разложении воды в 
бытовых условиях и пузырьках 
с температурой 5000 градусов 
по Цельсию. К сожалению, в 
презентации господина Белого 
не было ни одного графика, ни 
одной принципиальной схемы 
работы системы в целом. Но 
рассказывал о проекте това-
рищ уверенно.

Несмотря на обилие 
терминов, слушателям все 
же удалось примерно пред-
ставить, как работает чу-
до-электростанция. Итак, 
система имеет высоту около 
ста метров (причем, большая 
часть находится под землей), 
сверху — бак, снизу — турбина 
и еще один бак. Вода падает 
вниз, крутит турбину, затем 
поднимается наверх. Если к 
этому прилагать энергию, то 
все будет работать. Но созда-
вать энергию такая система не 

сможет — с этим не согласен 
закон сохранения энергии. Из 
этого закона физики, знакомо-
го каждому восьмикласснику, 
следует, что из падающей 
воды невозможно получить 
больше энергии, чем будет 
затрачено на ее подъем. Эту 
«неровность» господин Белый 
старательно обходил, апел-
лируя к высотам современ-
ных технологий, способным 
игнорировать законы физики и 
побеждать здравый смысл.

Например, эрлифт (один из 
видов насосов, предназначен-
ный для подъема жидкости с 
глубины на высоту при помощи 
сжатого воздуха) — непло-
хая технология, но лишь для 
определенной задачи — до-
быче полезных ископаемых. 
У нее низкое КПД, но есть и 
свои преимущества, главное 
из которых — возможность 
нахождения взвеси в жидкости. 
Очевидно, что, по сравнению 
с насосом, использование 
технологии с более низким 
коэффициентом полезного 
действия не добавит КПД си-
стеме в целом.

А электролиз (разложение 
воды на кислород и водород) 
требует таких затрат энергии, 
что получить ее обратно даже 
в том же объеме путем сжига-
ния смеси невозможно. К тому 
же водород из-за своей высо-
кой взрывоопасности требует 
особых условий хранения.

В итоге картинка склады-
валась не такая радужная, 
как ее пытались рисовать 
докладчики: похоже, такая 
электростанция не сможет 
генерировать энергию. Она, в 
лучшем случае, сможет ее на-
капливать. Об этом господин 
Белый, конечно, упомянул, но 
как бы вскользь. Мол, ничего 
страшного: накапливает но-
чью, отдает днем. Дескать, для 
современной энергетики это 
не такая большая проблема, 
тем более что многие заво-
ды работают круглосуточно и 
электричество нужно им всег-
да. Господин Белый назвал За-
горскую ГЭС своим проектом 
(правильно же она называется 
ГАЭС — гидроаккумулирующая 
электростанция). Но он забыл, 
видимо, упомянуть, что ГАЭС 
может работать эффективно 
только в системе с другими 
электростанциями, но никак 
не сама по себе.

Завершая свой доклад, 
господин Белый показал со-
бравшимся фрагмент научной 
передачи — судя по логотипу, 
с телеканала ТВ-6, прекра-
тившего вещание в далеком 
2002 году.

После этого депутаты пере-
шли к назревшим вопросам.

Рузского депутата Алексея 
Вишнякова заинтересовало, 
зачем в Устав вносят пункт, по 
которому ЗАО будет покупать 
электроэнергию, и сколько 
будет стоить киловатт-час? 
Ответ докладчиков был туман-
ным. Например, в Иркутске 
киловатт-час стоит 50 копеек, 
а при выходе цена вырастает 
на рубль.

— Но тарифы, — сказал г-н 
Белый, — мы вообще не можем 
менять: у нас нет частных элек-
тростанций. (Здесь докладчик, 
к сожалению, оказался сильно 
неправ: реформирование РАО 
«ЕЭС России», случившееся в 
2008 году, привело к появле-
нию в стране частных ГЭС). 

Галину Ивлиеву, депутата 
Старорузского поселения, инте-
ресовали вопросы сугубо прак-
тические: имеется ли у проекта 
бизнес-план, и проводилась ли 
техническая экспертиза? Опять 
последовал уклончивый ответ. 
Мол, все эти игрушки стоят 
больших денег, и вообще — вот 
зарегистрируете ЗАО, тогда и 
будет вам экспертиза.

Председатель Совета депута-
тов сельского поселения Старо-
рузское, предприниматель 
Александр Васьковский спросил 
о коммерческой эффективности 
проекта — ведь по плану через 
шесть месяцев уже должна 
пойти прибыль, через 2,5 года 
закончено строительство стан-
ции, а через 10 лет инвесторы 
уйдут, оставив электростанцию 
муниципалитетам.

Видимо, и к этому неслож-
ному вопросу «представители 
технопарков» также оказались 
не готовы. Васьковскому они 
ответили заученной фразой: 
«На все надо 90 миллионов 
евро, за 10 лет мы их зарабо-
таем, у нас все рассчитано!» 

При этом ни про себесто-
имость продукции, ни про 
анализ рынка сбыта господин 
Белый не смог сказать ничего 
внятного. А один из присут-
ствующих депутатов сказал, 
что «все это смахивает на не-
кий религиозный обряд». Еще 
бы, основным лейтмотивом 
выступления «представителей 
технопарков» было: «Верьте 
нам, и все будет». Да и склон-
ность инициатора всей этой 
затеи, Андрея Короткова, к 
различным мистическим прак-
тикам достоверности этому 
шоу отнюдь не прибавляет.

Председатель Совета депу-
татов городского поселения 
Руза Вячеслав Дьячков после 
дискуссии все же предложил 
принять постановление о соз-
дании ЗАО, но при этом внести 
некоторые изменения, для чего 
администрации Рузы предло-
жили доработать Устав пред-
приятия. Рузские депутаты, а 
их на заседании было 11 чело-
век, проголосовали практиче-
ски единодушно: девять «за» и 
двое воздержались.

Виктория Пономарева

В статье использованы 
материалы сайта 

www.tuchkovo.com

 До 9 июля на базе Мо-
лодежного центра в Рузе 
действует детская летняя 
площадка. 

Если тебе есть 10 лет, и 
еще нет 14, если ты хочешь 
интересно провести лето, 

приходи к нам и записывайся 
вместе с друзьями на детскую 
летнюю площадку. Она нахо-
дится в Молодежном центре в 
Рузе, по адресу: Микрорайон, 
дом 10. Телефоны 2-08-29, 
2-17-30.

Лето проведи 
на площадке

Районный Дворец культуры 
и искусств в Рузе в июне-
июле проводит много инте-
ресных мероприятий. Вот 
только некоторые из них. 

26 июня — Молодежная 
дискотека «Даешь, молодежь!» 
Начало в 21.00. Цена билета 
100 рублей. 

3 июля — Танцевальный 
вечер для людей элегантного 
возраста. В программе лю-
бимые мелодии, знакомства 
и танцы, танцы… Начало в 
16.00. Вход свободный. Сле-
дите за афишей! Проводите 
свое свободное время вместе 
с нами!

…а свободное время — 
во Дворце культуры

Парк Городок в Рузе в вос-
кресенье, 27 июня при-
глашает всех желающих на 
грандиозное супершоу! 

В программе конкурсы, 
аттракционы, развлечения на 
самые разные вкусы. Весь день 
будут работать батут и аква-
грим. Ближе к вечеру начнется 
концерт с розыгрышем су-
перприза. Для молодых будет 
организована дискотека. Ну, а 
под занавес ночное небо над 
Городком расцветится разноц-
ветными огнями фейерверков. 
Приходите, не пожалеете! 
Между прочим, начало меро-
приятия в шесть часов вечера. 
Вход для всех бесплатный!

Соб. инф.

Городок представляетДоклад господина Белого пестрел 
специальными терминами, 
которые, вероятно, были призваны 
придать словам оратора максимум 
достоверности и смутить далеких от 
энергетики слушателей (например, 
депутаты недоумевали, почему 
докладчик упорно называет 
подшипники матрицами)
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 23 (385)

По горизонтали: 1. Энциклопедия.  2. Рица.  4. Никита.  17. Кассио.  
19. Ласт.  22. Доклад.  23. Надо.  24. Гнейс.  26. Косьба.  27. Мимо.  
28. Внук.  31. Школа.  34. Олла.  36. Мембрана.  37. Корунд.  38. Шер.  
40. Оттяг.  42. Кашне.  44. Жалоба.  45. Озон.  46. Пурга.  50. Оковы.  

54. Редис.  55. Цвет.  56. Спуск.  57. Марсельеза.  58. Ряса.  59. Бистро.  
63. Натр.  71. Кворум.  72. Осадок.  73. Торс.  74. Ударение.  75. Буква.  
77. Тони.  79. Уборка.  80. Аврора.  82. Явор.  83. Дайм.  84. Онагр.  
85. Авизо.  86. Асс.  87. Авас.  88. Булла.  89. Арония.  
По вертикали: 3. Калоша.  5. Радиокомпас.  6. Эскалатор.  7. Циан.  
8. Логово.  9. Пленум.  10. Диск.  11. Ярус.  12. Наскок.  13. Толокно.  
14. Июнь.  15. Авва.  16. Дари.  18. Стакан.  20. Сара.  21. Бонн.  

25. Кеша.  29. Мелодрама.  30. Амброзия.  32. Ушко.  33. Деды.  
35. Мгла.  39. Босс.  41. Гусар.  43. Все.  47. Умора.  48. Крутояр.  
49. Арина.  51. Куценко.  52. Тур.  53. Ерунда.  60. Сигал.  61. Стерва.  
62. Обуза.  64. Авран.  65. Такси.  66. Смоква.  67. Люстра.  68. Диас.  
69. Бен.  70. Убор.  76. Ася.  78. Ромб.  81. Сев.  

Ключевое слово: ассистентка 

Московский государствен-
ный университет имени 
Ломоносова проводит 
программу подготовки 
граждан, проходивших во-
енную службу по контрак-
ту, к поступлению в МГУ и 
другие вузы за счет средств 
федерального бюджета. 
Основанием для этого 
является закон РФ № 1 от 
6 января 2007 года и приказ 
Министерства образования 
и науки РФ № 167 от 3 июня 
2008 года.

Лица, проходившие во-
енную службу по контракту не 
менее трех лет (за исключени-
ем офицеров) в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и 
органах, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее 
профессиональное образо-
вание и не имеющие высшего 
образования, могут пройти 

подготовку к сдаче Единого 
государственного экзамена и 
поступлению в высшие учеб-
ные заведения на подготови-
тельном отделении МГУ.

Обучение бесплатное. Фор-
мы обучения — очная и заочная 
(с использованием дистанци-
онных технологий). Слушате-
лям очной формы выплачива-
ется стипендия, иногородним 
предоставляется общежитие.

На подготовительном от-
делении ведется подготовка 
к поступлению на следующие 
факультеты МГУ: механико-
математический, физический, 
химический, биологический, 
геологический, почвоведения, 
географический, историче-
ский, филологический, фило-
софский, экономический, юри-
дический, социологический 
факультеты. А также факульте-
ты психологии, журналистики и 
институт стран Азии и Африки.

Наши преподаватели по-
могут вам выбрать правиль-
ное направление обучения, в 
кратчайшие сроки восполнить 
утерянные за годы службы зна-
ния и подготовиться к успеш-
ной сдаче ЕГЭ и вступительных 
испытаний. Сегодня вы можете 
попробовать свои силы и опре-
делиться с направлением об-
учения, выполнив приведенные 
ниже задания по одному или 
нескольким профилирующим 
предметам — математике, 
истории, обществознанию. Вы 
можете выполнить все задания 
или только по интересующему 
вас предмету (предметам). 
Задание по русскому языку 
желательно выполнить всем.

Задания по дисциплинам 
размещены на сайте подго-
товительного отделения МГУ 
www.po.msu.ru.

Выполнение заданий не 
является обязательным ус-
ловием для поступления на 
подготовительное отделение, 
но, надеемся, это поможет 

вам оценить уровень своих 
знаний. Если вас заинтересо-
вала эта информация, у вас 
есть желание стать студентом 
МГУ и получить качественное 
высшее образование в лучшем 
вузе страны, вы можете позво-
нить, написать или приехать к 
нам и получить более подроб-
ную информацию.

Наш адрес: 119991, Мо-
сква, ГСП-1, Ленинские горы, 
МГУ, дом 1, строение 52, 2-й 
учебный корпус, кабинет 128, 
подготовительное отделение.

На все интересующие во-
просы вам ответят по теле-
фонам: 8–495– 939-27-17, 
939–55–25 или по электронной 
почте pomsu@rambler.ru.

Владимир Баландин, 
начальник отдела ВКМО 

по городу Рузе и Рузскому 
району

Из казармы — в МГУ!

ученье — свет

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «Русское молоко» пригла-
шает на работу продавца в новый 
магазин. З/п 18 000 руб. + бону-
сы. 8-925-081-54-09

не упусти!

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

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

не пропусти!

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

внимание!


