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ПРАЗДНИК
МОЛОДЫХ

День молодежи в Рузском
районе отмечали в минувшее воскресенье, 27 июня.
На этот раз центром торжеств стал поселок Тучково.
Площадь вокруг Центра
культуры и искусств и прилегающая к ней аллея, что
за Вечным Огнем и памятником защитникам Отечества, были отданы под
аттракционы, вернисажи,
мастер-классы, творческие

мастерские, концертные и
спортивные площадки. В
гости к тучковцам съехалась
молодежь со всех уголков
Рузского района. Молодые
люди, выступающие за
команды своих поселений,
соревновались в быстроте,
ловкости, точности. Творческие натуры демонстрировали свой артистический
дар на открытой сцене Центра культуры и искусств.
Открыли праздник заместитель главы Рузского района Евгения Александровна
Медведева и исполняющий
обязанности главы Тучково
Роман Владимирович Блохин.
Как точно подметила Евгения
Александровна, сегодняшнее
торжество — праздник не
только молодых людей, но и
молодежи всех поколений.
И завертелось, закрутилось
праздничное действо. Спортсмены выясняли, кто в районе

сильнейший в волейболе, баскетболе, настольном теннисе,
пейнтболе, дартсе, прочих
единоборствах. Артисты со
сцены соревновались, у какого
коллектива получится лучше
представить в концертных номерах свое поселение — своеобразная визитная карточка
своей малой родины. А те, кто
пришли просто отдохнуть и
развлечься с семьей, наслаждались концертными номерами, кушали шашлык и мороженое в летних кафе, пили
разные прохладительные напитки, болели за спортсменов,
просто гуляли по вернисажу.
Также на стадионе «Карусель»
можно было полюбоваться на
показательные полеты радиоуправляемых самолетов, что
демонстрировали местные
авиамоделисты. Особенно
вольготно было детишкам. Аттракционов для них организовали массу: батуты, надувные
горки, всевозможные карусели
для самых маленьких, катание
на пони, собаках и электромобилях. Весь день работали
тиры. А еще всем желающим
предлагались мастер-классы
по бисероплетению, рисованию, изготовлению украшений
из кожи, игрушек из сена, плетению кружев и прочего.
Время праздника летело
незаметно. Через три часа
подвели итоги спортивной

программы и творческих конкурсов. Победителям награды
торжественно вручали Евгения
Медведева, Светлана Ощепкова и Роман Блохин. Лучшими
баскетболистами, волейболистами, метателями дротиков, а также сильнейшими на
полосе препятствий оказались
хозяева, защищавшие честь
городского поселения Тучково.
Лучше всех играли в детскую
войнушку (пейнтбол) представители Ивановского поселения.
Сильнейшими в настольном
теннисе стали жители Рузы. В
последнем конкурсе — перетягивании каната — (арбитр
начальник Управления по
делам молодежи спорта и
туризма Светлана Николаевна
Ошепкова), победила команда
сельского поселения Дороховское. В общем зачете лучшей
спортивной командой признали
спортсменов из Тучкова. Второе
место у дороховчан. Представители «стольной» Рузы замкнули
тройку призеров.
В творческих конкурсах
победители распределись
следующим образом. Лучшим
художником по настенной живописи (граффити) стал некто
Нестратов из Рузы. В конкурсе
«визитная карточка» артистичнее всех оказалась опять же
молодежь городского поселения Тучково.
Под конец благодарственные знаки за организацию
праздника были вручены
руководителям спортивного
комплекса «Тучково», Центра
молодежи города Рузы, коммерческой фирме «Партизан»
за организацию пейнтбола и
Александру Дмитруку, директору Центра культуры и искусств поселка Тучково.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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горизонты

ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ
НАГРАДЫ
Лучшие ученики школ Рузского района
получили по заслугам
В самую верхушку лета —
23 июня — лучшие выпускники 2010 года подвели итог
многолетнему среднему
образованию. При большом
скоплении жителей города Рузы им были вручены
самые высшие знаки отличия, которые только может
получить бывший ученик
11 класса, — золотые и серебряные медали.
Сами медали и особый
бонус — часы «Выпускник-2010» — лучшим выпускникам вручал первый заместитель
главы Рузского района Владимир Григорьевич Доброскоченко, а общим числом медалистов
было двадцать восемь.
Больше прочих золотых
медалистов выдали рузская
гимназия № 1. Восемь учеников — Марина Горячева,
Динара Джафарова, Ангелина
Дуринова, Илья Завозненко,
Ксения Ильина, Елизавета
Хрусталева, Анна Шаповалова
и Екатерина Яковлева — отмечены за свою безупречную учебу. Тучковская третья
пытается не отставать — Алеся
Бережная, Юлия Дьяченко и
Анна Николаева заработали
«золото» именно в ней.

Две золотые медали
получили учащиеся рузской
средней школы № 3: Глафира
Лепешинская и Анастасия Сенаторова — ее воспитанники.
Список сельских школ возглавляет орешковская СОШ. У нее
в активе две золотые медали,
их получили Елена Гайворонская и Наталья Торгачева. Также заработали «золото» Вера
Басилашвили из тучковской
первой, Эльвина Гусейнова из
Дорохова и Арина Переведенцева из Космодемьянского.
Серебряная медалистка
Ольга Карасева училась в лидинской средней школе, Юлия
Грекова, Иван Евдокимов и
Евгений Симаков — в третьей
тучковской, Любовь Ларионова — в никольской, Николай
Рабонец — в третьей рузской,
Виктория Филатова — в дороховской, Анна Коптурова и Ольга Шаповалова — в гимназии
№ 1 города Рузы, а Светлана
Газарян — в сытьковской СОШ.
После вручения первых
в жизни наград вчерашние
школьники возложили цветы к
Мемориалу Славы на площади
Партизан в Рузе.
Максим Ганжерли,
фото автора

полный вперед!

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
В СЫТЬКОВСКОЙ ШКОЛЕ

Путевку в жизнь получили
шесть уже бывших учеников
этого славного учебного заведения.
Света Григорян, Таня Гареева, Настя Дуняшкина, Аня
Полякова, Надя Эминова и
единственный юноша в классе — Володя Самсонов — окончили школу и теперь готовятся
войти во взрослую жизнь.
Несмотря на столь немногочисленный состав виновников
торжества (в других школах
района выпускников гораздо
больше), все внимание, конеч-

но же, было приковано к ним.
Пять красивых юных девушек
и один молодой человек (надо
же, как повезло парню!) готовились к последнему испытанию в родной школе — получению аттестатов зрелости.
Как назло, в этот светлый
день перед самым началом
праздника в школе отключили
электроэнергию. Ребята, их
родители и друзья, педагоги,
гости школы, пришедшие поздравить выпускников, немного
расстроились. Еще бы: и концерт, и показ самодеятельного

фильма оказались под угрозой срыва. Такой же случай,
некстати, вспомнила директор
школы Антонина Викторовна
Андреева, произошел и пять
лет назад.
Часик всем пришлось помыкаться в коридоре — выясняли,
что случилось, и почему нет
света. Но наши энергетики — это
как партизаны на допросе у фашистов, узнать у них, как всегда,
ничего невозможно. И пришлось
начинать праздник так, без микрофонов. Хорошо хоть на сцене
в маленьком, но уютном актовом

школьном зале было пианино,
и на нем, как всегда виртуозно,
сыграл учитель музыки Олег
Михайлович Гончаров.
Душевно поздравили ребят с
их первым в жизни достижением заместитель главы Рузского
района Владимир Федорович
Медведев, глава сельского поселения Старорузское Григорий
Анатольевич Толкачев. Давний
друг сытьковской школы, депутат районного Совета депутатов, заместитель генерального
директора по социальной политике агрохолдинга «Русское

молоко» Валерий Михайлов,
конечно же, как и в прошлые
годы, тоже присутствовал на
этом выпускном вечере. И так
же, как всегда, он вышел на
сцену со словами приветствия и
с подарками. Валерий Юрьевич
в торжественной обстановке
вручил ребятам альбомы с
фотографиями и наборы от
«Рузского молока».
Нынешний праздник для
учителей сытьковской школы
одновременно радостный и
грустный. Шутка дело, одиннадцать лет были вместе со
своими учениками — от робких
первачков до уверенных в себе
выпускников! Многое пришлось пережить в школьных
стенах, а теперь вот приходится прощаться… Антонина
Викторовна Андреева зачитала
приказ об окончании ребятами
школы, каждому был вручен
аттестат зрелости — первый в
жизни серьезный документ.
А тут и свет дали. Настроение у всех моментально поднялось, и начался праздничный концерт, подготовленный
силами самих выпускников и
их любимых педагогов.
Мы поздравляем всю
«великолепную шестерку» из
Сытьковской средней школы,
желаем выпускникам дальнейших успехов на тернистом пути
знаний и поменьше ухабов на
дороге жизни!
Олег Казаков, фото автора
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по плечу!
В пятницу и субботу — дни
с отличной погодой, будто
загодя согласованной с небесной канцелярией, в Рузе
проходил традиционный
туристский слет. Уже шестой
по счету, он привлек 13 команд из разных предприятий
и поселений нашего района — чуть ли не в два раза
больше, чем в прошлом году.
На Алмазной поляне встретились, померялись силами и
просто пообщались команды
Волковского, Дороховского
и Колюбакинского сельских
поселений, ГИБДД, завода LG
Electronics, администрации Рузского района, тучковской РБ,
Дворца водных видов спорта,
РГСУ, СК «Тучково», Управления
образования, рузского ПАТП и
сборная городского поселения
и спорткомплекса «Руза».
За эти два дня нашим туристам нужно было успеть многое.
Например, преодолеть туристскую полосу препятствий.
Сюда входят установка палатки,
преодоление «завала», закрепленного бревна, заболоченного участка по кочкам, переход оврага по параллельным
веревкам, разжигание костра
разными способами, переправа
по качающимся перекладинампетлям и некоторые другие
приемы из арсенала любого
спецназовца.
Также необходимо было
обустроить лагерь и поднять
туристский быт на должную высоту. В лагере все должно было
быть прекрасно: и устройство
кострища, и условия хранения
дров, и организация питания.
Строгих судей заинтересовали
и практические навыки рузских
туристов: из подручных продуктов и имеющимися средствами
необходимо было приготовить
ужин. Позже нашим артистичным
участникам турслета предстояло
ознакомить жюри с репризой,
причем, и оформление лагеря,
и ужин, и «визитная карточка»
должны иметь общую стилистику.
Но и это еще не все. Командам было суждено не по одному
разу сыграть в футбол, волейбол, пострелять из пневматической винтовки, не ударить в
грязь лицом при спасении на
воде, управиться с надувной
лодкой в рафтинге и показать
недюжинные знания природы и
истории родного края.
Чуть ли не сразу выделились и лидеры соревнований:

ТУРИСТ ГОДА
ЖИВЕТ
В РУЗЕ

на первых местах в категориях «туристская полоса препятствий», «туристические
навыки», «туристский быт»
обосновалась команда ГП/СК
«Руза». Они же лучше других
оформили конкурсный ужин.
Продемонстрировали наметанный глаз студенты РГСУ — они
точнее прочих отстрелялись по
мишеням из пневматики.
Тучковцы были лучшими в
оформлении лагеря. К тому
же — их футбольные команды
также стали победителями в
своей номинации.
Визитная карточка команды
администрации, в общем-то,
шансов на победу не оставила
даже прошлогодним победителям творческого конкурса — команде ГИБДД. Новое прочтение
Ильфа и Петрова в их исполнении принесло «партии власти»
шесть баллов из пяти возможных и законное первое место.
Колюбакинцы обставили
остальных в волейбол, в эколого-краеведческом конкурсе
выиграли крепкие ребята из
сборной ДВВС (они же «перетянули» всех прочих при помощи каната), а в сплаве по неспокойной речке неожиданно
лидировала команда администрация Рузского района.
Нельзя не отметить и «серебряных». Много вторых мест в
конкурсах заполучила сборная
рузского ПАТП. Не имея в своих
рядах мышцатых легионеров,
они — обычные водители и кондукторы — чуть было не лишили премии за зоркий глаз ребят
из РГСУ и не отобрали канат у
серьезных парней из команды
Дворца водных видов спорта. А
перед тем — достойно сыграли с лучшими футболистами
турслета, «пионерами» из СК
«Тучково». Много «серебра»
оказалось и у команды ГИБДД.
Подсчитав баллы и очки, судьи соревнований — Светлана
Николаевна Ощепкова, Татьяна
Константиновна Лысенко и
Максим Борисович Паршков —
пришли к выводу, что третьего
места в VI туристском слете
оказалась достойна команда
Дворца водных видов спорта.
«Серебро» в итоге получили автоинспекторы, а права спустить
флаг соревнований заслуженно
удостоились победители —
сборная городского поселения
и спорткомплекса «Руза».
Максим Ганжерли,
фото автора

забота и защита

Водителям-инвалидам
полагается компенсация
Вниманию граждан из числа
инвалидов, имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями. Рузское Управление социальной защиты
населения сообщает, что с
1 января 2010 года компенсации страховых премий
по договорам ОСАГО будут
выплачиваться независимо
от источников приобретения
транспортных средств.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 7 декабря
2005 года № 893/49 (в редакции от 29 апреля 2010 года)
компенсации предоставляются инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с установленными
учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на

обеспечение транспортными
средствами, или их законным
представителям. При этом
транспортное средство может
быть использовано самим
инвалидом или его законным
представителем, а также не
более чем двумя водителями, указанными в договоре
обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО).

Для получения компенсации
за текущий год необходимо в
срок до 10 декабря 2010 года
обратиться в рузское Управление социальной защиты
населения (администрация
Рузского района, комната 203)
с заявлением, к которому прилагаются следующие документы и их копии:
• страховой полис ОСАГО;
• квитанция об уплате страховой премии по договору;
• паспорт транспортного
средства, выписанный на
имя инвалида или законного представителя ребенкаинвалида;

• документ, подтверждающий наличие у инвалида
установленных учреждениями медико-социальной
экспертизы медицинских
показаний на обеспечение
транспортным средством;
• паспорт гражданина
Российской Федерации,
подающего заявление.
За справками можно обращаться по телефону 2–00–66.

Л. М. Леонтьева,
и. о. начальника
Управления соцзащиты
населения
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РТС ПОБЕЖДАЕТ
НА ВЫЕЗДЕ

В четверг, 24 июня в последнем матче двенадцатого
тура открытого первенства
города Рузы на стадионе Силикатный в Тучкове футбольный клуб «Тимсон — Рузская
ЭЛЭК) (по словам представителя команды Тимофея
Максимова клуб приобрел
нового спонсора, и ее название теперь следует писать
именно так) принимал РТС.
До этого матча «Тимсон —
Рузская ЭЛЭК» шел на втором месте вслед за лидером
«Динамо» (Руза). Правда,
справедливости ради следует отметить, что поединки
с сильными «рейтинговыми» командами у «Тимсона»
еще впереди. Первый из
таких поединков был матч с
расположившейся рядом в
турнирной таблице командой РТС.
Игра началась обескураживающе для гостей. Буквально
на первых минутах форвард
«Тимсона» Дмитрий Маслов
забил два мяча. Сперва он
оказался проворнее всех около
ворот РТС и протолкнул мяч в
ворота. А потом, воспользовался передачей, сделанной ему
на ход, и за счет скоростного
рывка убежал от защитников.
После чего точно пробил мимо
вратаря. Но на этом запал
«Тимсона — Рузская ЭЛЭК»
закончился. РТС потихоньку
завладели территориальным
преимуществом в центре поля.
И уже через несколько минут
Игорь Филькин точным пасом
вывел на оперативный простор
Романа Данилова, и последний хлестко пробил точно в
створ. Выручить свою команду
голкипер «Тимсона» уже не
смог. Несколько минут спустя
уже сам Игорь Филькин точным
ударом заставил капитулировать защиту «Тимсона». В матче

вновь наступило равновесие в
счете. Концовка тайма запомнилось полученной травмой
Дмитрия Маслова. На левом
фланге атаки против него
грубо сыграл правый защитник Алексей Дубинин, сразу
получивший желтую карточку.
Форвард «Тимсона» долго приходил в себя, но в игру все-таки
вернулся.
Более того, чуть ли не сразу
с началом свистка, ознаменовавшего начало второго
тайма, Дмитрий Маслов забил
свой третий гол во встрече.
Причем, забил его больной
ногой. Вновь провалившись
в начале тайма, эртээсовцы
быстро пришли в себя и перехватили инициативу в матче.
Ее они уже не упускали до
конца всего поединка. Нападающий Сергей Вирченко у РТС
снова сравнивает счет. Игорь
Филькин, воспользовавшись
ошибкой вратаря «Тимсона»
выводит свою команду вперед.
Тут же следует серия атак на
ворота хозяев. И уже трудящийся в поте лица голкипер
спасает «Тимсон» от разгрома.
В это время тренер РТС Николай Семенович Колгин, ведущий на манер Константина
Бескова стенограмму матча,
еле успевает раздавать плюсы
и минусы своим подопечным.
В завершение Сергей Пономарев, «вывалившись» один
на один с вратарем, забивает
последний гол РТС в этой
встрече. За несколько минут
до ее окончания Евгений Овсяников, после хорошего удара
с линии штрафной по центру,
сокращает счет до минимума.
Но, увы, за оставшиеся три
минуты уйти от поражения
«Тимсон — Рузский ЭЛЭК» не
смог. 5:4 — победа РТС.
Анатолий Кочетов,
фото автора

имел еще несколько возможностей забить. Опасно после
подачи углового бил Дмитрий
Смирнов. Но мяч пролетел над
перекладиной. Увы, итог матча
стал неутешительный для
«Объема» — поражение 0:2.
Несколько слов о судействе. Арбитр матча Сергей
Орлов, папа отличившегося у
«Пламени» нападающего (ни
на что не намекаю, просто
констатирую факт) упустил
нить игры в первом же тайме,
не показав желтые карточки правому полузащитнику
команды «Пламя», несколько
раз ударившему по ногам

защитника противника. После игнорирования грубых
нарушений игра приобрела
нервный характер. На поле
слышались постоянные перепалки, выражалось неудовольствие действиями судья.
Шла перебранка игроков с болельщиками. Растерявшись,
судья почему-то не назначил
явные пенальти сначала в
ворота «Объема», а потом в
ворота «Пламени». Не скажу,
что «Пламя» не заслуживало
победы (команда победила по
праву), но будь судейство чуть
иным, игра бы могла сложиться зрелищнее и интереснее.

кожаный мяч

«ПЛАМЯ»
ЗАТУШИТЬ
НЕ УДАЛОСЬ
Напряженной и захватывающей получилась в Колюбакино в среду, 23 июня игра
между футбольными командами «Объем» и «Пламя».
Дерби привлекло немалое
количество зрителей, большинство из которых были
болельщиками «Пламени».
Что само по себе и неудивительно, так как «Пламя» не
просто команда из поселения, а именно коллектив
из поселка Колюбакино, и
играют за нее в основном
местные мальчишки. В то
время как не так давно созданный «Объем» формально
базируется в Орешках. Его
цвета защищают парни из
других населенных пунктов.
Номинальным хозяином в
этой встрече считался «Объ-

ем». Состав «Пламени» — молодой. По сути, игра у команды
только ставится. Стабильных
результатов он пока не показывает. «Объем» же более
титулованный — действующий
чемпион. После серии неудач,
казалось, вышел на свой
уровень, одержав три победы
с крупным счетом подряд. Но в
этом матче дела у объемовцев
снова не заладились. Не сумев
ничего создать в первом тайме, они пропустили контрвыпад соперников. Нападающий
«Пламени» Сергей Орлов
сумел убежать от защитников
и переиграл защищавшего
ворота Дениса Шарая. Второй
тайм был похож на первый с
той лишь разницей, что «Объем» смотрелся интереснее.
Их правый полузащитник Олег

Жерелин раз за разом «накручивал» оборонявшихся против
него колюбакинцев, отдавая
острые прострельные передачи от лицевой на «убойном»
расстоянии вдоль линии ворот.
Однако его прострелы никто
не замыкал. Также запомнился
рейд Дмитрия Смирнова по
чужой штрафной площадке.
За счет дриблинга он обвел
нескольких игроков обороны,
но удар точным не получился.
«Пламя», как под копирку, забила еще один гол. На этот раз
провалом в защите воспользовался Николай Самохин. Пропустив второй гол, «Объем»
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понедельник, 5 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Садовник»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Нурсултан: Большая игра
президента». К 70-летию Н.А. Назарбаева
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
05.00 Утро России
09.05, 03.30 «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Защита опера»
23.55 Вести +
00.15 «Мужская компания».
Остросюжетный фильм
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Живите в радости». Комедия
09.50 «Тихие берега». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Суздальские палачи»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Убежище для шакала».
Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярем
19.55 Порядок действий. «Нервная» дача»
21.00 «Об этом лучше не знать».
Комедия
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский хулиган»
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль». Остросюжетный сериал
21.30 «Глухарь»
23.30 Честный понедельник
00.25 «Таксист «
01.15 Авиаторы
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение».
(Великобритания)
12.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.15 «Линия жизни». Клара Лучко
13.10 «Влияние гамма-лучей на
бледно-желтые ноготки». Спектакль БДТ
15.00 «Провинциальные музеи
России»
15.30 «Все о собаках». Итальянская левретка
15.35 «Крот и его новые друзья»
Мультсериал
15.40 «Бронзовая птица». Фильм.
1-я серия
16.45 М/ф «Веселый цыпленок»
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Часы Меншикова»; «Трость А. С. Пушкина»
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Луис Стивенсон»
18.00 Кремль музыкальный.
Фортепианный дуэт - Н. Петров и
А. Гиндин
18.50 «Мировые сокровища
культуры». «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
19.05 65 лет Александру Лазареву.
«В главной роли...»
19.50 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии»
20.45 Д/ф 70 лет Юрию Куперу.
«Одиночный забег на время»

21.30 «Тем временем»
22.25 «Лилии»
23.50 «Николай Вавилов»
01.00 Биг-бэнд западногерманского радио
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь»
05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.15 Скоростной участок
07.45 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) против
ДеМаркуса Корли (США)
08.40 Лучший гол ЮАР-2010
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20, 01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Финляндия
- Россия
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
12.50, 15.00 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала
18.30 «Крайние меры». Остросюжетный фильм (США)
20.40 Неделя спорта
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против Отиса Ченната (США), Федор
Чудинов (Россия) против Шона
Кирка (США)
03.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
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»: «Олимпиада-80.
30 лет спустя»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Без права
на убийство»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Репортерские истории»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
08.00, 20.00 «Игрушки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Ранетки»
22.00 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов (США)
00.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
01.30 Музыка на СТС

вторник, 6 июля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Садовник»
22.30 Чемпионат мира по футболу.1/2 финала. Прямой эфир из
ЮАР
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Моя мачеха - инопланетянка». Комедия (США)
03.50 «Дурнушка»
06.00 Утро России
09.25 «Формула власти». К 70-летию. Нурсултан Назарбаев - президент Казахстана
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «Грязный Гарри». (США)
02.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «32-й Московский
Международный кинофестиваль»
03.20 Горячая десятка
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Двенадцатая ночь». Комедия
10.25 Реальные истории. «Железное здоровье»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.15 События
11.50 «Инспектор уголовного
розыска». Детектив
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Атака с неба». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярем
19.55 Лицом к городу
21.10 «Инфант». Мелодрама
23.20 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Угнать друга»
00.50 «Все должны умереть».
Детектив
03.15 «Зарница. Спорт. Экстрим»
04.20 «Тихие берега». Детектив
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Главный герой представляет»: «Анатолий Кашпировский.
Возвращение доктора»
00.20 «Таксист «
01.25 «Сталин. LIVE»
02.20 «Бремя страстей человеческих». Фильм (Великобритания)
04.20 «Парни из стали»
05.10 «2,5 человека»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.05 Юбилей Аллы Коженковой.
«Эпизоды»
12.45, 19.50 «В поисках Трои. Великие открытия археологии»
13.40 «Мировые сокровища
культуры». «Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь»
13.55, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи
России»
15.30 Все о собаках. Лабрадорретривер
15.35 «Крот и его новые друзья»
Мультсериал
15.40 «Бронзовая птица». 2-я
серия
16.45 М/ф «Братец Кролик и Братец Лис»
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное. Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Леонардо
да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный. Пианист Кристиан Блэкшоу (Великобритания)

18.40 «Мировые сокровища культуры». «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»
19.00 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого
20.45 Д/ф Вспоминая Василия
Аксенова. «Жаль, что вас не было
с нами»
21.35 AсademIa
22.25 «Лилии»
01.10 «Импровизации на классические темы». Денис Мацуев и
Георгий Гаранян
05.00, 22.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.45 Неделя спорта
09.15, 01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Финляндия
- Россия
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
12.50, 15.00 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала
18.30 «Кровавая работа». Детектив (США)
20.35 ЮАР-2010
00.45 Профессиональный бокс.
Рустам Нугаев (Россия) против
Орландо Мембрено (Никарагуа)
03.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
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»: «Без права на
убийство»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Когда умирает любовь»
20.00, 04.30 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Настоящая Маккой»
(США)
03.00 Я - путешественник
03.30 «Военная тайна»
04.55 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
08.00, 20.00 «Игрушки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Ранетки»
22.00 «Собачье дело». Комедия
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Жнец»
02.40 «Зачарованные»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Садовник»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «На острой грани».
Комедия (США)
04.10 «Дурнушка»

05.00 Утро России
09.05, 03.55 «Во всем прошу винить Битлз»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Вы заказывали убийство»

22.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала
00.30 Вести +
00.50 «Катала». Остросюжетный
фильм Сергея Бодрова
02.20 «Честный детектив»
03.00 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «В мирные дни». Приключенческий фильм
10.25 Д/ф «Железная леди Элина
Быстрицкая»
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «О тебе». Драма. 1-я и 2-я
серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Разбитый горшок президента Картера». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярем
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Год золотой рыбки». Мелодрама
23.05 Д/ф «Детям до 16...»
00.35 «Человек в зеленом кимоно». Боевик
02.00 «Зарница. Спорт. Экстрим»
03.05 «Стрелец неприкаянный».
Остросюжетный фильм (Россия Франция - США)
05.00 «Одно дело на двоих»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер

11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 Поздний разговор
00.20 «Таксист «
01.25 «Сталин. LIVE»
02.25 «К чертовой матери». Комедийный боевик (Гонконг)
04.15 «Парни из стали»
05.10 «2,5 человека»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.05 «Тень застывшего исполина». Владимир Стасов
12.50 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии»
13.45, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи
России». «Музей на границе»
15.30 Все о собаках. Китайская
хохлатая собака
15.35 «Крот и его новые друзья»
Мультсериал
15.40 «Бронзовая птица». 3-я
серия, заключительная
16.45 М/ф «Гришкины книжки»
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное. Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Мона
Лиза». Леонардо да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный. Пианист Кристиан Блэкшоу (Великобритания)
18.40 «Мировые сокровища культуры». «Соляные копи Велички»
19.00 «Атланты. В поисках истины»

19.50 Д/ф «Повелитель Сипана».
(Испания - Аргентина)
20.50 К 125-летию со дня рождения Александра Таирова. «Некамерные истории Камерного
театра»
21.35 AсademIa
22.25 «Лилии»
01.00 «Триумф джаза»

05.00 «Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.15,
00.35 Вести-спорт
07.15 Страна спортивная
07.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
09.15 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
11.25 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.00 Вести.ru
12.20, 18.30 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала
15.20, 21.30 ЮАР-2010
16.10 Неделя спорта
17.30, 22.25 «Моя планета»
00.45 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) против
ДеМаркуса Корли (США)
01.35 Легкая атлетика. Международный турнир «Mosсow Open»
03.45 Рыбалка с Радзишевским
04.00 Академическая гребля.
Кубок мира

06.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». 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»: «Когда умирает
любовь»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Немытая
Россия»
20.00, 04.45 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Калибр 45» (США)
02.50 Покер-дуэль
03.40 «Нина»
05.15 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 2-я
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
08.00, 20.00 «Игрушки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Ранетки»
22.00 «Быстрая перемена». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Жнец»
02.40 «Зачарованные»

четверг, 8 июля

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 «Садовник»
22.30 День семьи, любви и верности. Праздничный концерт
00.10 Ночные новости
00.30 «Обмани меня». Новые
серии
01.20 «Калифрения». Заключительные серии
02.20, 03.05 «Идеально». Мелодрама (США)

05.00 Утро России
09.05, 03.55 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Злата Прага и ее русский
блеск»
23.55 Вести +
00.45 «Сыновья». Драма Терри
Джорджа (США - Ирландия)
03.00 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Мама вышла замуж». Мелодрама
10.15 Д/ф «Константин Райкин. А я
такой! А я упрямый!»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «О тебе». 3-я и 4-я серии
13.40 Д/ф «Найти человека»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Убийство, оплаченное нефтью». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Родные и близкие». Драма
22.55 «Временно доступен». Константин Райкин
00.35 «Рикошет». Боевик
02.45 Опасная зона
03.15 «Зарница. Спорт. Экстрим»
03.45 «Год золотой рыбки». Мелодрама

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»

08.30 Следствие вели
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 Поздний разговор
00.20 «Таксист «
01.20 «Сталин. LIVE»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.50 Д/ф «Повелитель Сипана».
(Испания - Аргентина)
13.45 Д/ф «Магия стекла»
13.55, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи
России»
15.30 Все о собаках. Колли
15.35 «Крот и его новые друзья»
Мультсериал
15.40 «Последнее лето детства».
Фильм. 1-я серия
16.45 М/ф «Кит и Кот»
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное. Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Тайная
вечеря». Леонардо да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный.
Камерный оркестр «Российская
камерата»

18.40 «Мировые сокровища культуры». «Исламский город Каир»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 Д/ф «Настоящий гладиатор»
20.50 «Я - балерина». Татьяна
Вечеслова
21.35 AсademIa
22.25 «Лилии»
01.05 Концерт «Терем-квартета»

05.00, 09.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.15 Бадминтон. Кубок мира
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.30 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала
15.20 ЮАР-2010
16.10, 21.25 Лучший гол ЮАР2010
16.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC
20.55 Футбол России
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.45 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
01.45 «Кубок Содружества Наций».
Международный командный турнир по боям смешанного стиля

06.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». 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»: «Немытая Россия»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Мой папа злой отчим»
20.00, 04.35 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Х/ф «Нет пути наверх»
(США)
02.40 Покер-дуэль
03.30 «Нина»
05.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 1-я
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
08.00, 20.00 «Игрушки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Ранетки»
22.00 Х/ф «Контракт». (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Жнец»
02.40 «Зачарованные»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

страда-2010

языком цифр

УБОРКА
НАЧАЛАСЬ!

В России стартовала уборочная кампания. Хозяйства
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
на семь-десять дней раньше
чем в прошлом году приступили к уборке озимого
ячменя. Такие данные были
озвучены на оперативном

совещании, проходившем в
режиме видеоконференции
под руководством министра
сельского хозяйства России
Елены Скрынник.
По оперативным данным,
озимые обмолочены на площади около 140 тысяч гектаров,
намолочено почти 700 тысяч

тонн зерна при урожайности
50 центнеров на гектар против
47,7 в прошлом году.
В частности, в Краснодарском крае обмолочено
108 тысяч гектаров озимого
ячменя, намолочено 575,7 тысячи тонн зерна, урожайность
составляет 53,4 центнера на
гектар.
В Ставропольском крае
обмолочено 22,4 тысячи
гектаров, намолочено 80,4 тысячи тонн озимого ячменя при
урожайности 35,9 центнера на
гектар.
В Республике Адыгея обмолочено 8,7 тысячи гектаров
озимых, намолочено 35,7 тысячи тонн зерна при урожайности 40,7 центнера на гектар.
В Республике Дагестан обмолочено 0,4 тысячи гектаров,
намолочено 0,9 тысячи тонн
при урожайности 22 центнера
на гектар.
В Астраханской области началась уборка раннего картофеля и овощей. Уже собрано
семь тысяч тонн овощей и
300 тысяч тонн картофеля.
К массовой уборке зерновых и зернобобовых культур в
Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах приступят в первой декаде июля.
Во всех регионах Российской Федерации продолжается заготовка кормов для
животноводства.
В целом по Российской
Федерации скошено 343,7 тысячи гектаров естественных и
сеяных трав на сено, зеленый
корм и сенаж. На одну условную голову КРС (без свиней и
птицы) заготовлено 0,3 центнера кормовых единиц, что на
уровне прошлого года.

ноу-хау

Объем сельскохозяйственного производства в России
в январе-мае 2010 года
увеличился на 3,5 процента
и составил 541,9 миллиарда
рублей. Об этом сообщается в очередном докладе Федеральной службы
государственной статистики
(Росстат).
Яровые зерновые и зернобобовые культуры в России в
хозяйствах всех категорий — в
сельхозпредприятиях, в фермерских хозяйствах и хозяйствах населения — к 1 июня
2010 года посеяны на площади
25,3 миллиона гектаров, что
на 9,2 процента меньше, чем к
тому же времени годом ранее.
Подсолнечник посеян на
площади 6,2 миллиона гектаров, сахарная свекла — на
1,1 миллиона гектаров, картофель — на 2,1 миллиона гектаров, овощи — на 0,6 миллиона
гектаров.
По сравнению с соответствующей датой предыдущего
года, увеличились площади
посевов сахарной свеклы на
38,2 процента, подсолнечника — на 11,6 процента. Площади картофеля и овощей остались практически на уровне
прошлого года.
Озимые культуры в сельхозпредприятиях, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства, по данным на
1 июня 2010 года, погибли на
площади 1,6 миллиона гектаров (17,1 процента их посева),
в том числе зерновые и зернобобовые — на 1,5 миллиона

гектаров (16,9 процента). Под
урожай 2009 года площадь
погибших озимых составляла 0,4 миллиона гектаров
(3,6 процента).
С учетом сохранившихся
озимых, площадь зерновых
и зернобобовых культур под
урожай 2010 года в сельхозпредприятиях, по расчетам,
составила 31 миллион гектаров, что на 7,9 процента
меньше уровня предыдущего
года.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей на
конец мая 2010 года составило 21,7 миллиона голов,
сократившись на 1,7 процента
по сравнению с показателем
годом ранее. Поголовье коров
сократилось на один процент
до 9,1 миллиона голов. Поголовье свиней увеличилось
на 3,3 процента до 18,5 миллиона голов, поголовье овец
и коз увеличилось на 0,2 процента до 24,4 миллиона голов.
48,9 процента общей численности крупного рогатого
скота, 36,4 процента свиней
и 50,2 процента овец и коз
приходилось на хозяйства населения.
Объем производства мяса
скота и птицы за январь-май
2010 года увеличился на
8,6 процента до 3,7 миллиона
тонн, молока — на 0,5 процента до 12,3 миллиона тонн,
яиц — на 4,4 процента до
16,5 миллиардов штук.
Агентство АгроФакт

перемены

Политику
модернизации —
в машиностроение
Машиностроители России
активно проводят курс на
модернизацию производства и выпуск новых, высокотехнологичных моделей
техники, сообщил член
Бюро Центрального совета
Союза машиностроителей
России (Росагромаш), президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин по итогам его участия
в Петербургском международном экономическом
форуме.
— Абсолютно согласен с
прозвучавшей на петербургском форуме позицией, что
для нас сейчас особенно важ-

Стада коров и посевы
зерновых сократились

ны гибкость и адаптивность к
новым технологиям, к меняющимся требованиям рынка.
Последний кризис показал
необходимость корректировки
экономических, финансовых
моделей поведения бизнессообщества. Вектор перемен
президентом и правительством России задан. Машиностроители этот вызов уже
приняли и жестко держат курс
на модернизацию, — сказал
Болотин.
По его словам, большое
количество известных политиков, предпринимателей,
экспертов из разных стран
мира, приехавших в этом году

на Петербургский международный экономический форум,
само по себе говорит об актуальности заявленных на нем
тем, затрагивающих необходимость структурных перемен в архитектуре глобальной
экономики.
Болотин отметил, что государству нужно создать такие
условия, «чтобы российский
бизнес мог развернуться и
реализовать в полную силу
свой колоссальный потенциал
и мощь на отечественном и
мировом рынках».
— Конечно же, любые перемены требуют времени. Но
рано или поздно мы достигнем
нужного результата и сделаем
Россию не просто сильным
государством, а привлекательным мировым экономическим
и интеллектуальным центром, — заключил он.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

АПК России
заинтересовал
инвесторов
Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник
приняла участие в дискуссии по аграрным вопросам
в рамках Петербургского
международного экономического форума.
Она сообщила, что совокупный инвестиционный портфель отрасли составляет более одного триллиона рублей.
По ее словам, этот объем
инвестиций уже в течение пяти
лет обеспечивает устойчивые
темпы роста и модернизации
сельского хозяйства, а также
гарантирует необходимый
экономический и технологический рывок для дальнейшего
устойчивого развития отече-

ственного АПК. Об этом сообщается на официальном сайте
Минсельхоза www.mcx.ru.
По словам Елены Скрынник,
на один рубль господдержки
в АПК привлекается 10 рублей инвестиций. Показателем роста инвестиционной
привлекательности отрасли
являются эффективно работающие крупные российские и
транснациональные компании
Danone, Nestle и Cargill.
— Самое важное, что они
наращивают объемы производства, создают новые
рабочие места и производят
продукцию с высокой добавленной стоимостью, — подчеркнула Скрынник.
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АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!

по молоку

кривая роста

Французское
Простоквашино
Второй и третий игроки
молочного рынка России —
«Юнимилк» (продукция
«Простоквашино») и французская группа Danone —
объединили свои бизнесы.
Контроль над СП, которое
по объему выручки и доле
рынка займет только второе
место в России, получают
французы, но через 12 лет
они смогут выкупить долю
«Юнимилка».
Пойти на эту сделку
Danone, по всей видимости,
вынудила несговорчивость
топ-менеджмента лидера
рынка — компании «ВиммБилль-Данн» (ВБД), считают
аналитики. По их словам,

французы хотели бы нарастить долю в ВБД, тогда как
сейчас им придется избавиться от имеющихся 18,4 процента акций.
Соглашение о слиянии
молочных бизнесов Danone
и «Юнимилка» было подписано в рамках недавнего
Петербургского экономического форума. Будет создано
совместное предприятие, в
котором Danone будет контролировать 57,5 процента,
а акционеры «Юнимилка» —
42,5 процента. В развитие совместного бизнеса партнеры
планируют в течение пяти-семи лет вложить 500 миллионов евро.

на круги своя?

Ножки Буша вернулись
Как отмечается в информационном сообщении
министерства сельского
хозяйства США, теперь
«американские производители смогут возобновить
поставки птицеводческой
продукции в Россию».
Президент Совета США по
экспорту домашней птицы и
яиц (ЮСАПИК) Джим Самнер
так прокомментировал это так:
— Американские птицеводы, поставляющие свою
продукцию в Россию, будут
использовать новейшие
технологии обеззараживания
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мяса птицы, позволяющие
обеспечить соответствие
конечных продуктов микробиологическим стандартам
России и безопасность данных продуктов для российских
потребителей. Вместо использования хлора в качестве
дезинфектанта будут применяться те способы обеззараживания, которые разрешены
в Российской Федерации. При
этом птицеводческая продукция, предназначенная для
отправки в Россию, будет изолирована от любого контакта
с хлором.

Страны мира в целом в состоянии прокормить возросшее население, но недавний
рост цен на продовольствие
привел к увеличению числа
голодающих. Ценовой пик
2007–2008 годов прошел,
но вряд ли цены снизятся до
среднего уровня прошлого
десятилетия.

ЕДА
ПОДОРОЖАЕТ
Такой прогноз дает только
что опубликованное «Сельскохозяйственное обозрение
2010–2019», подготовленное
совместно Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО).
В документе отмечается,
что в 2010–2019 годы средние
цены на пшеницу и фуражное
зерно вырастут в реальном выражении (с учетом инфляции)
на 15–40 процентов по сравнению с 1997–2006 годами. Цены
на растительные масла возрастут в реальном выражении
на 40 процентов и выше. Цены
на молочную продукцию увеличатся на 16–45 процентов.
Стоимость мясной продукции
вырастет не так заметно, хотя
по мере роста благосостояния
потребности в мясе, особенно
в развивающихся экономиках,
будут расти быстрее, чем на
другие виды продовольствия.
Устойчивый экономический
рост в так называемых странах
с нарождающейся экономикой будет важным фактором,
содействующим росту цен на
продовольствие.
Однако, говорится в исследовании, следует учитывать еще один фактор — рост
производства биотоплива.
Здесь многое зависит от конкретных стран и правительств,
устанавливающих параметры
наращивания производства и
использования биотоплива.
Именно это обстоятельство
вызовет дополнительный
спрос на пшеницу, фуражное
зерно, растительные масла и
сахар.
Наконец, стоимость продовольствия в рассматриваемый
период будет зависеть и от
стоимости энергоносителей.
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
Отмечается, что рост в
предстоящие десять лет, в общем, сохранит положительную
динамику. Он замедлился, но
в целом соответствует предыдущим прогнозам о том, что к
2050 году необходимо обеспечить увеличение производства
продовольствия на 70 процентов, чтобы прокормить увеличивающееся население.
Для нас есть приятный
сюрприз — среди лидеров
роста ФАО и ОЭСР называют

Бразилию, Индию, Китай, Россию и Украину.
Если основываться на
индексе производства продукции, который учитывает все
культуры, фиксируемые в данном исследовании, то получится, что наиболее высокими
темпами сельскохозяйственное производство должно вырасти в Бразилии. К 2019 году
он увеличится там более чем
на 40 процентов. Неплохие
шансы и у России с Украиной.
Аграрный сектор двух стран
вырастет на 26 и 29 процентов
соответственно, при условии,
что планы правительств и
меры поддержки сохранятся и
принесут плоды.
Сельскохозяйственный
потенциал Китая и Индии
вырастет на 26 и 21 процент
соответственно.
Прирост производства в Австралии будет ниже — 17 процентов, но при условии, что в
этой стране урожаи вернутся в
более нормальное состояние.
Если же взять для сравнения
более продолжительный временной отрезок, то получается, что сельскохозяйственное
производство в Австралии в
2019 году будет только на семь
процентов выше, чем в 2000,
отмечается в обзоре.
В США и Канаде за этот же
период рост будет в диапазоне
10–15 процентов. А вот в странах ЕС прирост продовольствия составит всего четыре
процента.
Интересно проследить и
рост производства продовольствия на душу населения.
В Африке особых изменений
не предвидится. В Европе в
этом отношении роста тоже
не будет. Латинская Америка
будет в плюсе с точки зрения
общих темпов роста, а вот на
душу населения производство
продовольствия возрастет
самыми высокими темпами в
Восточной Европе, поскольку,
по прогнозам, там численность населения сократится на
три процента.
Аграрное производство в
целом будет быстро прирастать в развивающихся странах.
Если в мире в среднем, например, рост составит 22 процента, то в развитых странах —
только 10 процентов.
Теперь о группах стран.
БРИК — Бразилия, Россия,
Индия и Китай — увеличит

производство примерно на
27 процентов. В этом отношении у БРИК сопоставимых конкурентов не просматривается.
ФАКТОР ЦЕН
Положение с обеспечением
продовольственной безопасности за последние несколько
лет ухудшилось. Необходимо
наращивать производство,
обеспечивать хорошо функционирующую, основанную на
четких правилах торговую систему, честную конкуренцию.
Розничные цены на продовольствие во многих странах
оставались высокими даже
после того, как ситуация нормализовалась после событий
2007–2008 годов. С падением цен на продовольствие в
развитых странах (ОЭСР) этот
показатель перестал быть
серьезным фактором, вызывающим инфляцию, хотя в других
странах это не так.
Необходимо помнить, что
высокие цены на продукты
питания — это подрыв продовольственной безопасности.
Изменение цен на продовольствие и возникающая в
этой связи неуверенность —
серьезный повод для политиков задуматься. Нехватка
продовольствия и его перепроизводство, низкие запасы
или излишние, дорожающие
энергоносители, экономический спад — все это подрывает устойчивость рынка продовольствия.
Если говорить о краткосрочной перспективе, то
колебания цен очень высоки.
С долгосрочной перспективой полной ясности пока нет.
Однако надо помнить, что
ситуация на мировых рынках
продовольствия отражается
на каждой конкретной стране
по-своему. Все зависит от ее
торговой и аграрной политики,
интеграции в мировой рынок,
развития инфраструктуры и
так далее.
По случаю выхода доклада
в свет генеральный директор
ФАО Жак Диуф заявил, что
сельское хозяйство продемонстрировало свою устойчивость, несмотря на экономический спад и шок, вызванный
резким колебанием цен.
Поэтому и доклад несколько
более позитивен по сравнению
с изданиями последних лет.
Николай Худяков

ЗЛОБА ДНЯ
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лучшие из лучших

соседи

СТАРТУЮТ
КОСАРИ И ДОЯРЫ

СПРАВКА «СК»
На протяжении многих
лет сельские спортивные
игры вносят существенный
вклад в устойчивое развитие сельских территорий,
поддержание традиционного уклада жизни на селе,
а также формирование
интереса к здоровому образу жизни. Участниками
этого яркого зрелищного
мероприятия являются не
только лучшие сельские
спортсмены, но и огромная армия болельщиков
из разных уголков нашей
страны и ближнего зарубежья.
Спортивные состязания
среди жителей села начали проводиться в СССР в
предвоенные годы. Первая российская совхозная
спартакиада состоялась в
1935–36 годах. Ей предшествовало создание в
стране сельских добровольных спортивных
обществ (ДСО).
Летние и зимние сельские
спартакиады регулярно
проходили в нашей стране
до 1987 года. Затем, в
связи упразднением ДСО,
их проведение фактически
прекратилось.
В 1995 году, после большого перерыва, был дан старт
Всероссийским летним
сельским спортивным
играм, которые были посвящены 50-летию Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Эти соревнования по летним видам спорта стали
традиционными и в настоящее время проводятся с
периодичностью один раз в
два года.
VII Всероссийские сельские
спортивные игры прошли в
2008 году в Йошкар-Оле. В
них приняли участие более
2500 тысяч человек из
74 субъектов Российской
Федерации и шести стран
ближнего зарубежья.
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Меньше месяца осталось до
старта VIII Всероссийских
летних сельских спортивных
игр, посвященных 65-летию
Великой Победы. 9 июля на
центральном стадионе Елабуги в присутствии высоких
гостей в рамках торжественного открытия Игр будет зажжен «олимпийский огонь».
Спортсмены из разных
уголков нашей страны померятся силами не только в
традиционных состязаниях,
но и в экзотических дисциплинах. Впервые в этом году за
призовые места поборются
косари и дояры, сообщает
пресс-служба Минсельхоза
Российской Федерации.
Всего в соревновательную
программу включено 17 видов
спорта: борьба на поясах, соревнование спортивных семей,
легкая атлетика, армрестлинг,
волейбол, гиревой спорт,
гребля на лодках, городошный
спорт, соревнования дояров,
настольный теннис, перетягивание каната, соревнования
косарей, русская лапта, самбо,

полиатлон, соревнования механизаторов, уличный баскетбол.
По состоянию на 17 июня
2010 года, для участия в VIII
Всероссийских летних сельских
спортивных играх заявки оформили делегации из 68 субъектов
Российской Федерации. Общее
количество участников игр
составляет на данный момент
более 2800 человек: 2348 —
спортсмены, 220 — тренеры,
68 — руководители делегаций,
остальные (более 160 человек) — судьи, представители
СМИ, гости соревнований.
Организаторами соревнований выступают Министерство сельского хозяйства РФ,
Министерство спорта, туризма и молодежной политики,
Союз общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай»,
Правительство Республики
Татарстан. Игры проводятся
в рамках Федеральной целевой программы «Социальное
развитие села на период до
2012 года».
Агентство АгроФакт

Молоко — на валюту
В новой пятилетке Белоруссия готовится выйти на
годовой экспорт молочной
продукции в два миллиарда
долларов. Об этом сообщил
главе государства министр
сельского хозяйства и продовольствия этой страны
Михаил Русый.
Михаил Русый отметил,
что в настоящее время растет
спрос на молочные товары на
рынках многих государств, в
том числе соседних.
— В этой связи мы будем
работать над тем, чтобы нарастить поголовье молочного
скота, — добавил он. Министр
проинформировал, что в грядущую пятилетку планируется
построить 470 новых молочных
ферм и реконструировать три
тысячи прежних.
— Цена этого вопроса —
10 триллионов белорусских
рублей, — пояснил глава Минсельхозпрода.
Вместе с тем глава Национального банка Петр Прокопович подчеркнул, что основной

экономической задачей для
Белоруссии сегодня является
выход на положительное сальдо во внешней торговле.
— И производство молока — одно из направлений
решения этой важнейшей
задачи, — сказал он. По
убеждению Петра Прокоповича, программа развития
молочной отрасли действует
недостаточно напряженно, и
если бы все сельхозпроизводства страны производили
молоко и молочную продукцию так, как передовые
хозяйства, то результаты были
бы совсем иными. — Таким
образом, резервы здесь у нас
огромные. И секрет прост —
это соблюдение технологий
выращивания нетелей, — сказал председатель правления
Нацбанка.
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко отметил, что программа развития
молочной отрасли в стране
будет подробно рассмотрена и
обсуждена.

а тем временем

Эмбарго на белорусское
молоко
Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 25 июня
2010 года вводит временные ограничения на поставку молочной продукции в
Россию с четырех предприятий Белоруссии.
В ведомстве сообщили, что
временные ограничения вводятся «в связи с неоднократными выявлениями антибиотиков тетрациклиновой группы
в продукции белорусских
предприятий «Борисовский
молочный комбинат», «Осиповичский молочный комбинат»,
«Березовский сыродельный
комбинат», «Бабушкина крынка», поступившей в Российскую Федерацию.

Одновременно в Россельхознадзоре сообщили, что
отменяется режим усиленного
лабораторного контроля за
продукцией семи белорусских
предприятий: «Слуцкий сыродельный комбинат», «Молоко»,
«ГМЗ № 1», «Мстиславский
маслодельно-сыродельный
завод», «Верхнедвинский
маслосырзавод», «Копыльский
маслосырзавод» и Холопеничский филиал «Борисовского
молочного комбината». Отбор
проб продукции указанных
предприятий специалисты
Россельхознадзора будут
осуществлять «в рамках мониторинговых исследований»,
уточнили в ведомстве.
Агентство АгроФакт

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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ООО «БИОГУМУС-Р»
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.
Справки по
телефонам:

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

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 27 июня 2010 года
ОАО
«Аннинское»

ЗАО «Октябрьское»

ЗАО «Имени
Л.М.
Доватора»

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

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

1318

625

—

—

800

300

2564

900

1402

303

1558

230

4182

630

—

400

—

—

—

260

—

560

90

480

9

240

80

450

40

—

8800

5100

—

—

2350

—

7000

2480

5000

2148

1800

262

7000

3800

—

—

10 800

—

—

—

2350

1920

7000

5300

5000

1353

3500

—

7500

—

—

—

36 150

8573

23,7

4808

1400

—

—

478

90

4930

960

1856

488

1030

116

5410

590

—

—

18 512

3644

19,7

ООО
«Раисино»

ИТОГО
по холдингу
план

факт

%к
плану

Наименование
мероприятий

—

11 824

2988

25,3

—

2390

219

9,2

31 950 13 790

43,2

факт план факт

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

350

170

—

—

200

50

500

80

420

70

250

50

700

160

—

—

2420

580

24,0

пахота под озимые

650

10

400

30

220

—

650

270

380

105

270

—

650

15

—

—

3220

430

13,4

Междурядная обработка
кукурузы, га

400

200

100

50

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500

250

50,0

Сводка по животноводству за 27 июня 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

870

13 406

13 345

3,5

916

15,2

(+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

938

14 050

13 280

3,5

601

15,1

(+) 0,3

ОАО «Аннинское»

—

697

11 740

10 638

3,5

1085

17,1

(+) 2,8

ОАО «Тучковский»

—

557

9720

9085

3,5

441

17,5

(+) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3098

2740

3,6

150

17,1

(+) 1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Всего

—

227

2590

3118

3,2

570

10,7

(+) 0,1

3532

3462

54 604

52 206

3,4

3763

15,8

(+) 1,0
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Менеджер по персоналу ОАО
«Русское молоко» Наталья Мишина
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

благовест
Когда Спаситель наш восхотел воссиять миру и уже
преклонил небеса и вселился в чистейшую девическую утробу, должно было
совершиться от неплодной
рождение денницы Его —
святого Иоанна Предтечи:
ему, как провозвестнику,
надлежало предшествовать явлению Господа,
проповедуя и говоря: Идет
за мной Сильнейший меня
(Мк. 1:7).
И вот, когда исполнилось
святой Елисавете время
родить, она родила сына в
старости своей. Так одно чудо
предваряет другое: прежде
чем Дева рождает Христа,
заматеревшая во днях своих
рождает Предтечу Христова,
чтобы видевшие сверхъестественное рождение от
состаревшей, поверили и преестественному рождению от
небрачной Девицы.
Когда Елисавета родила
Предтечу Христова, то все ее
сродники, соседи и знакомые,
услышав об этом рождении,
радовались вместе с нею,
потому что Господь соделал
ей великую милость — отнял у
Нее «поношение бесчадства».
Так исполнились слова благовестника Божия архангела
Гавриила, который говорил
Захарии: жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и многие о
рождении его возрадуются
(Лк. 1:13–14).
В восьмой день по рождении Предтечи пришли священники и родственники Захарии в дом его для участия в
обряде обрезания младенца;
при этом они хотели назвать
его именем отца — Захариею.
Но мать младенца не соглашалась на то. По пророческому предвидению Елисавета
настаивала, чтобы ее сына нарекли Иоанном (тем именем,
которым повелел наречь его
ангел). От своего мужа она
не могла слышать об этом, —
ибо Захария возвратился из
храма в дом свой, имея как
бы связанный язык, и не мог
рассказать своей супруге, что
он видел ангела, который благовестил ему о зачатии сына и
повелел при этом наречь ему
имя Иоанн.
Тогда священники и родственники стали вопрошать
Захарию, как бы он хотел назвать младенца. Тот испросил
дощечку и на ней написал:
Иоанн имя ему (Лк. 1:63). И
тотчас же отверзлись уста
Захарии, и язык его разрешился от уз немоты, и он стал
говорить, прославляя Бога.
Все те изумительные и чудесные события, о которых было
говорено выше, происходили в
Хевроне, в горнем граде колена Иудова, посреди нагорной
страны. И все слышавшие об
этих событиях много дивились
и с недоумением думали: что
будет младенец сей (Лк. 1:66)?

РОЖДЕСТВО
ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
Честный славный Пророк, Предтеча и Креститель Господень
появился на свет 7 июля

Иоанн Креститель.
Православная фреска, монастырь Грачаница,
неизвестный сербский художник, XIV век

И рука Господня была с
новорожденным, умножающая в нем действие благодати
Божией и соблюдающая его
от меча Ирода. Ибо о чудесном рождении Иоанна дошел
слух и до Ирода, и он много
дивился ему. Когда же родился
Господь наш Иисус Христос
в Вифлееме иудейском и с
востока пришли волхвы и расспрашивали о новорожденном
Царе иудейском, тогда Ирод,
послав в Вифлеем воинов, с

повелением избить там всех
детей мужского пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии,
о котором он слышал много
чудесного, и стал размышлять:
«Не он ли будущий царь иудейский». Поэтому, он задумал
убить и его, и с этой целью
послал убийц в Хеврон, в дом
Захарии. Однако посланные не
нашли святого Иоанна.
Когда начались в Вифлееме
безбожные убийства детей,
то глас и вопль, бывший

в Вифлееме, дошел и до
Хеврона, отстоявшего от
города Давидова в недалеком
расстоянии; при этом здесь
узнали и о причине бывшего в
Вифлееме плача. Святая Елисавета, взяв отрока Иоанна,
тотчас же поспешно отправилась в высочайшие горы
пустыни (в это время святой
Захария находился в Иерусалиме, исполняя прилучившуюся чреду служения своего).
Сокрывшись в горах, святая

Елисавета со слезами молилась Богу, прося Его защитить
их. И когда с высоты гор она
увидела приближающихся
воинов, то возопила, обратившись к каменной скале:
«Гора Божия! Приими матерь
с чадом!» И тотчас расступилась гора, приняла Елисавету
с Иоанном внутрь и, таким
образом, скрыла их от настигавших убийц. Так воины, не
найдя искомого, возвратились
к пославшему их с пустыми
руками.
Тогда Ирод послал в храм
к Захарии оруженосца своего сказать ему: «Отдай мне
сына твоего». Святой Захария ответил: «Я служу теперь
Господу Богу Израилеву, а где
в настоящее время сын мой,
того не знаю». Ирод сильно
разгневался и снова послал к
Захарии оруженосца сказать
ему, что если он не выдаст
сына, то умрет сам. И пришли
к нему воины, свирепые, как
звери, готовые совершить повеление беззаконного царя и с
яростью говорили священнику
Божию: «Где ты скрыл своего
сына? Выдай нам его, ибо царь
приказал нам тотчас же убить
тебя, если ты не выдашь нам
сына своего». Захария на это
мужественно ответил: «Вы
убьете тело мое. Господь же
примет мою душу». И тотчас
убийцы, исполняя беззаконное повеление, устремились
с яростью на святого и убили
его между церковью и алтарем
(Мф. 23:35). Пролитая кровь
его, впитавшись, осталась
на мраморе и сделалась как
камень, во свидетельство преступления Ирода и его вечного
осуждения.
Между тем Елисавета,
сокрытая Богом вместе с
Иоанном, пребывала в расступившейся горе. В ней, по
Божьему повелению, образовалась для них пещера;
вблизи Нее явился источник,
и выросла финиковая пальма,
полная плодов. Всякий раз,
как наступало время принятия
пищи, дерево преклонялось.
Когда же они насыщались
плодами, снова выпрямлялось. По прошествии сорока
дней после убиения Захарии,
святая Елисавета преставилась в упомянутой пещере. С
того времени святой Иоанн
питаем был ангелом до своего
совершеннолетия, хранимый
до дня явления своего израильскому народу. Так хранила
и покрывала рука Божия святого Иоанна, да предыдет он
перед лицем Господним духом
и силой Илииной, и уготовит
путь Ему, грядущему спасти
род человеческий. За все сие
да славится Христос, Бог и
Спас наш, со Отцом и Святым
Духом во веки. Аминь.
Из «Жития святых
святителя Димитрия
Ростовского»
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любо!

АТАМАНЫ
СЕЛИ
ЗА ПАРТЫ
Благословление
митрополита
В прошедшую среду,
23 июня для выпускников
средних учебных заведений Москвы и Московской
области в Государственном
кремлевском дворце прошел выпускной вечер. Уже
бывших школьников приветствовали митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, первый заместитель мэра Москвы Людмила
Швецова и заместитель
министра образования и науки Российской Федерации
Иван Лобанов.
В своем обращении Владыка Ювеналий сказал:
— Дорогие юные друзья!
Я пришел к вам, чтобы поприветствовать вас от лица
Святейшего Патриарха Кирилла. Что пожелать вам? Я, как
церковный и пожилой человек,
думаю, что нужно сегодня вам
сказать о самом главном. Вам
все желают счастья. А как оно
достигается? Вы будущее России! У вас впереди большая
жизнь, вы стоите на пороге
выбора, чтобы заменить целое
поколение глав государств,

премьер-министров, ученых,
защитников Отечества… Но,
как это должно даваться вам?
Я вспоминаю сейчас слова
нашего любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Он в уста царя Бориса Годунова вложил такие слова:
«Шестой уж год я царствую
спокойно. Но счастья нет моей
душе…». Далее он объясняет,
почему и говорит: «Да, жалок
тот, в ком совесть не чиста».
Я хочу пожелать вам доброй
совести (1 Пет. 3:16). Чтобы ни
одно деяние вашей жизни не
жгло вашу совесть, чтобы не
стыдно и не больно вам было
за прожитое.
Я вспоминаю сейчас слова
из книги Екклесиаст, где говорится: «Веселись, юноша, в
юности твоей… только знай,
что за все это Бог приведет
тебя на суд» (Еккл. 11:9).
Я желаю вам любви: любви
к Богу и ближним, чтобы вы
их возлюбили так, как любите себя. Вот тогда вы будете
купаться в подлинном счастье.
Да хранит и благословит вас
Бог.

благое дело

Православный храм
в Мадриде
Русской Православной
Церкви передают землю
для строительства храма в
столице Испании.
Заседание попечительского
совета Христорождественского фонда, созданного для финансирования строительства
храма Русской Православной
Церкви, проходило в Мадриде.
Предположительно в начале
июля будут подписаны документы, согласно которым
РПЦ передадут в пользование
участок площадью 756 квадратных метров в престижном
районе на севере Мадрида.
Во встрече приняли участие архиепископ Корсунский Иннокентий, секретарь
Московской Патриархии по
заграничным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк,
глава Российского Императорского Дома великая княгиня
Мария Владимировна, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в

Испании Александр Кузнецов,
архитектор Алексей Воронцов,
Иван Пархитько, с испанской
стороны — архитектор Хесус
Сан Висенте и адвокат Анхель
Мартин Сантьяго.
Члены попечительского
совета встретились на участке — предполагаемом месте
строительства храма, затем
продолжили беседу в российском посольстве. «В том, что
вопрос о выделении земли
фактически решен, есть заслуга всех присутствующих здесь
сегодня», — сказал священник
Андрей Кордочкин, настоятель Христорождественского
прихода в Мадриде, открывая
собрание. Отец Андрей поблагодарил каждого из участников
встречи за личное участие в
проекте. На состоявшемся собрании обсуждались вопросы,
связанные с проектированием здания храма, закладкой
первого камня и финансированием строительства.

В Донском монастыре
24 июня завершился информационно-обучающий семинар для атаманов окружных казачьих обществ и
священников, окормляющих
войсковые и окружные казачьи общества Всевеликого
войска Донского по теме
«Основные направления
работы по взаимодействию
казачьих обществ с Русской
Православной Церковью».
Это было первым информационно-обучающим мероприятием, которое проводил
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством для
войсковых казачьих обществ,
внесенных в государственный
реестр казачьих обществ в
Российской Федерации.
Утром 24 июня в Большом
соборе Донского монастыря
председатель Синодального
комитета по взаимодействию
с казачеством епископ Павлово-Посадский Кирилл совершил Божественную литургию
и молебен святителю Тихону,
Патриарху Всероссийскому.
Многие из атаманов — участников семинара — приобщились Святых Христовых Тайн.
Затем для окружных атаманов и священников состоялся
казачий круг, участие в котором приняли епископ Павлово-Посадский Кирилл; депу-

тат Государственной Думы,
атаман Всевеликого войска
Донского Виктор Водолацкий;
ответственный секретарь Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями священник
Димитрий Николаев; представитель Синодального отдела
религиозного образования
и катехизации иеродиакон
Лаврентий (Полешкевич);
заместитель председателя Синодального информационного
отдела Игорь Мещан; ректор
Российского Православного
института святого Иоанна
Богослова игумен Петр (Еремеев), войсковой священник
Всевеликого войска Донского
священник Вадим Толмачев.
Представители Синодальных
отделов познакомили слушателей семинара с направлениями
деятельности этих отделов и
ответили на вопросы. Игумен
Петр (Еремеев) проинформировал присутствующих об открытии в Православной институте святого Иоанна Богослова
Казачьего отделения.
По окончании казачьего
круга атаманы и духовники
получили свидетельства о
том, что они приняли участие
в работе информационно-обучающего семинара «Основные направления работы по

взаимодействию казачьих
обществ с Русской Православной Церковью», проведенном
для них Синодальным комитетом по взаимодействию с
казачеством, и имеют право
консультирования по означенной тематике.
В рамках семинара перед
слушателями с лекциями выступали епископ Павлово-Посадский Кирилл, ответственный секретарь Синодального
комитета по взаимодействию
с казачеством Владимир
Крючков, консультант Государственно-правового управления Президента Российской
Федерации Елена Пантикова.
Для слушателей проводились занятия по темам
«Основы взаимодействия
Русской Православной Церкви
с казачеством», «Основные
направления деятельности войскового казачьего общества»,
«Алгоритм взаимодействия
духовника и казачьего общества. Социальное служение
в казачьей среде», а также
экскурсионные программы
«Святыни Донской обители»
и «Москва Православная».
Участники семинара посетили
музей Истории казачества и
мемориальный музей Михаила
Шолохова в Московском казачьем кадетском корпусе имени
Михаила Шолохова.

в помощь соседям

Гуманитарная помощь
Киргизии
В Бишкек вылетел самолет
МЧС России с гуманитарным
грузом, собранным Синодальным отделом по церковной благотворительности и
социальному служению.
Гуманитарный груз весом
около 400 килограммов — это

медикаменты (антибиотики,
противоожоговые средства,
лекарства для сердечников)
и перевязочные материалы
на сумму 145 тысяч рублей.
Помощь в транспортировке и
оформлении документов оказало МЧС России.

До отправки большого груза в среду вечером гражданским самолетом в Киргизию
были направлены небольшие
передачи: для протоиерея
Виктора Реймгена, благочинного Ошского округа, настоятеля храма Архангела Михаила в Оше, и для протоиерея
Игоря Дронова, секретаря
Бишкекского епархиального
управления.

Подготовил Сергей Морев, по материалам российских православных СМИ
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момент истины

Есть дела,
которые можно
сделать,
только будучи
известным и
признанным.
Это вся сфера
общественной
деятельности:
политика,
публицистика,
миссионерство. Человек,
доносящий до
людей идеи
истины, добра
и красоты,
стремящийся
к улучшению
нравов и
уменьшению
зла в этом
мире, просто
обязан быть
известным!

Очевидно, что любое дело
надо делать хорошо. И
Господь в Евангелии призывает к приумножению
талантов. Но надо ли при
этом стремиться к успеху,
известности? Где грань
между удовлетворением
от удачно выполненной работы, радостью дружеской
похвалы и горделивым
тщеславием? Не греховно
ли стремление к успеху
изначально? Как правильно относиться к успеху — с
этим вопросом мы обратились к известным мирянам
и священнику.
«НЕ ПУТАТЬ ЦЕЛЬ С
ИНСТРУМЕНТОМ»
Леонид Блехер, социолог,
старший научный сотрудник фонда «Общественное
мнение»:
— Успех — показатель соотношения результата с поставленной ранее целью. Соответственно, неуспех — когда
результат далек от нее. Здесь,
таким образом, три составляющих: цель, результат и собственно деятель. Конечно, успех
может оценить и публика — но
эта оценка менее адекватна в
силу того, что со стороны никогда нельзя точно знать, какова
была поставленная цель. Да и
результат виден как-то не так...
Христианское отношение
к успеху простое: цель не
должна противоречить моему
мировоззрению, трудиться
надо много, честно и добросовестно, и, если результат
недалек от цели, значит, слава
Богу за все! Неуспех же тоже
небесполезен: он дает возможность поразмышлять и
проанализировать, почему
так получилось, и чему меня
именно таким образом хотел
научить Господь.
Однако есть дела, которые
можно сделать, только будучи
известным и признанным если
не всем обществом, то, по
крайней мере, своими (по профессии или иным параметрам).
Это вся сфера общественной деятельности: политика,
публицистика, миссионерство.
Человек, доносящий до людей
идеи истины, добра и красоты,
стремящийся к улучшению нравов и уменьшению зла в этом
мире, просто обязан быть известным! Иное дело, что такое
стремление, будучи сначала
инструментальным, впоследствии может стать самоцелью.
Но что не опасно? Возможности погубить свою душу есть
всегда, при любом действии.
Даже если ничего не делать,
этим не спасешься.
«ДЕЛАЙ ЧТО СЛЕДУЕТ, И
БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
Юлия Данилова, главный
редактор журнала «Нескучный сад»:
— Мне кажется, к успеху
нужно относиться легкомысленно. Если успех есть (твое
дело расцветает, попутно
ты становишься известным,
авторитетные люди признают,

ДОЛЖЕН ЛИ
ХРИСТИАНИН
БЫТЬ
УСПЕШНЫМ?

что то, что делаешь — хорошо
и качественно), неправильно
притворяться, что это тебя не
радует — это будет ханжество.
А если успеха нет? Стоит разобраться, что именно огорчает: то, что дело не ладится,
или отсутствие признания.
В первом случае проявим
стойкость, удвоим усилия, помолимся Богу, посоветуемся
с духовником: может, в конце
концов, лучше заняться чем-то
другим? Во втором — напомним себе, что гоняться за
славой — это смешно и глупо.
Главное — любое дело надо
делать ради его содержания,
а не ради успеха. Это можно
сформулировать так: не важно,
буду ли я первым в этой номинации, но я все равно буду это
делать, и делать так хорошо,
как только смогу, потому, что
люблю эту работу, верю, что
это нужно и полезно, а иногда — из чувства долга. Или,
как говорили лаконичные римляне: делай что следует, и будь
что будет. (Добавлю: и уж будь
добр, делай свое дело наилуч-

шим образом, без скидок на то,
что мы, мол, люди православные, смиренные, поэтому не
будем особо напрягаться).
Христианин, как мне кажется,
должен быть готов во имя чегото более важного быстро отказаться и от успеха, и от выгоды,
и от славы. Тут важна решительность, потому что в компромиссах можно увязнуть так, что и не
выпутаешься. Лучше проиграть
по меркам этого мира, но быть
на стороне правды.
Кстати, те, кто так и поступает, совершенно не похожи
на неудачников — это люди
радостные, светлые. Вспомним
хотя бы новомучеников. С точки
зрения этого мира они потерпели поражение — их убили.
Они и дают нам мерило правильного отношения к успеху.
«НАДО ЗНАТЬ СВОЙ
ПОТОЛОК»
Протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма
Живоначальной Троицы в
Троицком-Голенищеве (Москва), магистр богословия:

— Даже в мире монашества
есть награды. Для меня очень
важен пример отношения к
церковным наградам священномученика епископа Бежецкого Аркадия (Остальского).
С ним на Соловках сидел
священнослужитель, который
очень скорбел оттого, что его
наградили палицей (есть такая
церковная награда в виде
ромба из ткани, носимого священником на поясе и символизирующего духовный меч),
но возложить ее на батюшку
местный архиерей не успел.
Владыка Аркадий назначил
день и в перерыве между
работами достал специально
приготовленную маленькую
палицу, которую торжественно
возложил на этого священника
в бушлате (и сам он, естественно, был не в светлых архиерейских одеждах). На него
за это завели новое уголовное
дело, добавили срок. Показательно, что даже в лагерных
условиях владыка посчитал
необходимым вручить награду
священнику. Даже священни-

кам и монахам приятно, когда
их служение оценено, тем
более в миру можно и нужно
отмечать людей за хорошую
работу. В этом нет никакого
противоречия христианству.
Успех и добросовестность — не синонимы. Человек призван приумножить
таланты, данные ему Господом, а это возможно только
усилием воли, трудом. Но
если трудишься с полной
самоотдачей, а все равно
не получается, тогда другое
дело — у каждого есть свой
потолок. Но изначально не
стараться работать лучше?
Это недобросовестно по отношению к данному Богом таланту. В стремлении к успеху
как к признанию за честный
труд нет ничего плохого.
Мне сложно представить,
как можно что-то делать ради
успеха. Я всегда и учился, и
трудился, потому, что это было
для меня интересно. Господь
сказал: «Не принимаю славы
от человеков» (Ин. 5, 41). Действительно, что такое земная
слава? Сегодня есть, а завтра
нет. Сегодня молодым людям
трудно представить, как популярна была группа «Битлз» в
60-е годы. Во время гастролей
в Америке один из ливерпульской четверки заявил, что они
более знамениты, чем Иисус
Христос. Я предполагаю, что
именно после этого рокового сравнения группа через
несколько лет распалась.
Через 100 лет, возможно, о них
вообще никто не вспомнит.
Талантливые были музыканты,
но как можно сравнивать себя
с Господом?
Можно понять переживания
человека, который в 30, 40,
50 лет чувствует себя неудачником с точки зрения мира. Но
ведь, сколько судеб загублено
из-за ранней славы, которая
больше не повторилась, я
хорошо знаю — недалеко от
нашего храма «Мосфильм»
находится. И Церковь может
сказать человеку: «Дорогой,
то, что Господь не дал тебе добиться успеха, славы, для тебя
благо. Займись теперь вещами
вечными, непреходящими —
своей душой, близкими. И ты
найдешь громадное поле для
деятельности и увидишь пользу от трудов своих».
В книге о старце Силуане архимандрит Софроний (Сахаров)
рассказывает о традиции афонских монахов скрывать свои
духовные дарования, чтобы не
опечалить братьев, которым
Бог таких дарований не дал.
Конечно, надо хвалить ребенка за хороший поступок (без
этого не воспитать человека),
но нельзя хвалить все время.
Многим отличникам в жизни
бывает тяжело именно потому,
что их непрерывно хвалили в
школе и дома и они уверовали
в свое превосходство над другими. В результате они не могли
нормально общаться с людьми,
и людям с ними было трудно.
Подготовил
Леонид Виноградов,
«Нескучный сад»
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воспитание души
— Почему ты смеешься, когда я тебя
оскорбляю? — спросил мудрец.
— Потому что в течение трех лет я
платил поносившим меня, ты же делаешь это даром.
— Войди в город, он принадлежит
тебе, — ответил мудрец.

Праздник
в замке

Врата Бога
Однажды некий греческий философ
приказал одному из своих учеников
в течение трех лет раздавать серебро тем, кто будет его поносить.
По окончании испытания учитель
сказал:
— Теперь ты можешь отправляться в
Афины для обучения мудрости.
При входе в Афины ученик увидел
сидевшего у городских ворот мудреца,
поносившего всех проходящих мимо.
Так же он поступил и с учеником. Тот
разразился смехом.

Деревня, расположенная у подножия замка, была разбужена голосом
глашатая владельца замка, который
читал воззвание на площади:
— Наш любимый господин приглашает всех своих добрых и верных
подданных на празднование своего дня
рождения. Каждый получит приятный
сюрприз. Однако он просит о небольшом одолжении: пусть тот, кто примет
участие в празднике, принесет немного
воды, чтобы пополнить запасы замка,
которые опустели.
Глашатай повторил воззвание несколько раз, а затем в сопровождении
охраны вернулся в замок. По деревне
ползли разные комментарии: «Да это
обычный тиран! У него достаточно слуг,
чтобы наполнить емкости». «Я принесу
стакан воды, и этого будет достаточно!»
— Ну, нет! Он всегда был добр и великодушен! Я принесу бочонок воды!
— Я — наперсток!
— Я — бочку!
Утром в день праздника показалось
странное шествие, поднимающееся к
замку. Некоторые изо всех сил толкали огромные бочонки или, задыхаясь,
несли большие ведра с водой. Другие,
подшучивая над попутчиками, несли

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Четверг 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Мучеников Леонтия,
Ипатия и Феодула (70–79 годы). Преподобного Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV век).
Боголюбской иконы Божией Матери,
в Боголюбове Владимирской области
(1157 год). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII век) и Московская (1157 год).
Петров пост.
2 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Пятница 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Апостола Иуды, брата
Господня (около 80 года). Святителя
Иова, патриарха Московского и всея
Руси (1607 год). Преподобного Варлаама Важского, Шенкурского (1462 год).
Мученика Зосимы (II век). Преподобного Паисия Великого (V век). Преподобного Иоанна отшельника (VI век).
Преподобного Паисия Хилендарского
(XVIII век, Болгария). Петров пост.
3 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Суббота 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Священномученика Мефодия, епископа Патарского (312 год).
Благоверного князя Глеба Владимирского (сына святого Андрея Боголюбского) (1175 год). Перенесение
мощей святителя Гурия, архиепископа
Казанского (1630 год). Мучеников
Инны, Пинны и Риммы (перенесение

мощей, I–II века). Мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона
и Афанасия чтеца (около 306 года).
Святителя Левкия исповедника,
епископа Врунтисиопольского (V век).
Святителя Мины, епископа Полоцкого
(1116 год). Моденской (Косинской)
иконы Божией Матери. Петров пост.
4 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас
5-й. Мученика Иулиана Тарсийского
(около 305 года). Священномученика Терентия, епископа Иконийского
(I век). Преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V век).
Мучеников Арчилла II, царя Иверского
(744 год), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622 год, Грузия). Обретение мощей преподобного Максима
Грека (1996 год). Петров пост.

маленькие графины или стаканы на
подносе. Процессия вошла в ворота
замка. Каждый вылил содержимое
своего сосуда в большую емкость, потом, поставив сосуд в угол, радостно
направился на пир. Одно за другим
следовали угощения и вино, песни
и танцы, до тех пор, пока под вечер
владелец замка не поблагодарил всех
и ушел в свои покои.
— А обещанный сюрприз? — пробормотали некоторые с разочарованием и досадой. Другие проявляли радость удовлетворения: «Наш
господин подарил нам великолепный
праздник!».
Прежде чем покинуть замок, каждый
пошел за своим сосудом. Раздались
крики. Они быстро усиливались. Это
были крики радости и злобы. Сосуды
до краев были наполнены золотыми
монетами! «Если бы я принес больше
воды…».

Два монаха

Путешествовали по миру два монаха. Однажды на своем пути они
встретили очень красивую женщину. Она стояла на берегу реки. Ей
необходимо было перейти вброд на
другой берег, но течение реки было
настолько сильным, что у нее никак
не получалось сделать это самостоятельно.
Тогда один из монахов без промедления и каких-либо вопросов быстро
подошел к женщине, взял ее на руки и
перенес на другой берег реки. Затем
он вернулся к своему спутнику, и они,
молча, продолжили свой путь.
Так они шли какое-то время. Вдруг
второй монах не выдержал и спросил:

от нашествия хана Ахмата в 1480 году).
Собор Владимирских святых. Мученицы Агриппины (253–260 годы). Праведного Артемия Веркольского (1545 год).
Перенесение мощей святителя
Германа, архиепископа Казанского
(1714 год). Мучеников Евстохия, Гаия,
Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV век).
Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524 год), и Заоникиевской
(1588 год) икон Божией
Матери. Петров пост.

— Мы же принесли обет не касаться
женщины. Как ты мог посадить ее себе
на плечи?
Другой монах серьезно посмотрел
на своего спутника и ответил:
— Я поставил женщину на берег час
назад, а ты, судя по всему, все еще несешь ее с собой.

Крест

Однажды бедному человеку, который всем жаловался на свой крест,
на свою бедность, представилось
во сне, будто он находится в просторной комнате, которая вся
уставлена разной величины крестами, и все эти кресты покрыты
покрывалами. Тайный голос говорил бедняку: «Ты жалуешься на свой
крест, на свою бедность: выбирай
же себе любой другой крест».
Бедняк начал выбирать. Взялся за
первый крест, этого не поднял; другой взял и приподнял, но и он не по
силам, — очень тяжел; третий крест и
нетяжелым показался ему, но углами
своими больно резал плечи.
Так он перебрал все кресты, но
ни одного не нашел по своим силам.
Оставался в углу еще один крест, которого бедняк не испытывал, потому
что этот крест казался ему больше и
тяжелее других. Приподняв этот крест,
бедняк радостно закричал:
— Вот этот крест я возьму на себя:
он хотя и велик, но легче других!
Сняли покрывало с этого креста, и
на нем была надпись — «бедность».
Так бедняк остался при своем кресте. Теперь он понял, что крест его,
посланный ему Богом, самый легкий и
удобный для несения.

7 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Среда 7-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Преподобного
Антония Дымского (около 1224 года).
Праведных отроков Иакова и Иоанна
Менюжских (1566–1569 годы). Мучеников семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (VI век). Петров пост.

5 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Понедельник 7-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Священномученика Евсевия, епископа Самосатского
(380 год). Мучеников Зинона и Зины
(304 год). Мучеников Галактиона и
Иулиании. Петров пост.
6 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Вторник 7-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 5-й. Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

поддержка

сокращения

В войсках «урезают
марш»

КИРГИЗСКИМ
МИЛИЦИОНЕРАМ
ПОМОГУТ С
НЕЛЕТАЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Первая партия самой
необходимой помощи от
Организации Договора о
коллективной безопасности
(ОДКБ) поступит правоохранительным органам
Киргизии в самое ближайшее время. Об этом на днях
сообщил находящийся в
Киргизии генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
— Можно сколько угодно
говорить о количестве техники, но есть определенные
возможности государств
ОДКБ и они тоже достаточно
ограничены. И, исходя из этих
возможностей, будут поступать все эти материальные
средств. Мы будем делать все,
чтобы хотя бы первая партия
самого необходимого для
правоохранительных органов
Киргизии поступила как можно
быстрее, — сказал Бордюжа.

Вместо подготовки офицеров для войск Российской
армии с 1 сентября текущего года вузы начнут подготовку профессиональных
сержантов по программе
среднего профессионального образования.
Об этом агентству «Интерфаксу» заявил источник в российском военном ведомстве.
«В связи с резким сокращением офицерских должностей в
войсках в рамках нового облика армии и флота кадровый
заказ на подготовку офицеров
в вузах видов и родов войск решением Минобороны
приостановлен на период до
2012 года», — сказал он.
На базе большинства военных вузов Министерства обороны РФ 1 сентября начнется
подготовка сержантов-контрактников по специальной
программе, рассчитанной
на два года и 10 месяцев. По
данной программе военные
вузы планируется подготовить
от пяти до десяти тысяч профессиональных сержантов для
войск.
При этом набор кандидатов
для учебы в военных вузах
будет производиться, прежде
всего, из войск. «Приоритет
при подготовке сержантов в
военных училищах будет отдан

солдатам срочной службы, которые изъявят желание стать
контрактниками», — отметил
военный чин.
Вместе с тем, ряд военных
вузов будет осуществлять
подготовку офицеров-специалистов по заявкам силовых
структур страны в ограниченном количестве. Речь идет
о Внутренних войсках МВД,
Погранвойсках ФСБ, Федеральной службе охраны, МЧС
и других силовых структурах.
Но окончательного решения
по данному поводу пока не
принято.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных
сил генерал армии Николай
Макаров заявлял, что в ходе
реформы армии «ликвидирована диспропорция в
офицерском составе». «Если
раньше доля младших офицеров была маленькой, а старших — большой, то сегодня
ситуация изменилась», — сказал он. Сегодня в российской
армии осталось 60000 лейтенантов и старших лейтенантов, а количество, например,
полковников сократилось с
60000 до 8000 человек. «То
есть почти в 10 раз сократилось количество старших
офицеров», — отметил генерал армии.

ства были в наличии в респуПо его словам, Киргизии
блике 10–11 июня, то удалось
сейчас необходима операбы избежать такого количества
тивная техника для подразжертв, рассказал Николай
делений, которые занимаютБордюжа. «Можно было бы
ся выявлением участников
воздействовать нелетальными
бандформирований, средства
средствами на толпу и предоттехнического контроля и спецвратить массовые беспорядсредства.
ки», — добавил он.
— Невозможно сейчас обеспечить порядок, когда даже
спецподразделения МВД Киргизии
ЯЗЫКОМ ЦИФР
июня
не имеют ни касок,
На юге Киргизии 10
вооруженные
ни бронежилетов, я
2010 года начались
проживающими
ду
меж
уж не говорю о пония
ове
лкн
сто
еками, погромы,
стовых милиционетам киргизами и узб
и жилых дорах, которые стоят
мародерство и поджог
ми
на блокпостах, — от- мов, спровоцированные наемны
льным данным,
метил генеральный
боевиками. По официа
а по неофицисекретарь ОДКБ.
погибли 275 человек,
ичество жертв
Представители
альным данным — кол
х тысяч, свыше
МВД Киргизии в
может достигать дву
беженцами. Соодин голос утвержполумиллиона стали
ых домов.
дают, что если бы
жжены более 1380 жил
специальные сред-

Российская армия, численность которой регулярно
сокращается, в этом году
решила не принимать в свои
ряды большинство выпускников Военного университета Минобороны.
Молодые люди, которые
вот-вот должны получить
офицерские погоны, сразу же
отправятся в запас. Выпуск
в университете состоялся
26 июня. Всего же в этом году
военный вуз выпустил 800 специалистов. Только малая часть
из них получит направление

на службу в действующей
армии. Остальные едва ли
могут рассчитывать на прием в
Погранслужбу ФСБ и МВД. Те,
кто остался без направления,
получат так называемый «свободный диплом», с которым
им придется самостоятельно
искать работу на гражданке.
Напомним, Военный университет был основан в начале 90-х
годов. Там готовят специалистов для армии, спецслужб,
прокуратуры, МЧС и других силовых ведомств по нескольким
десяткам специальностей.

условий службы для казаков в
этих частях не будет.
Решение о создании воинских частей из призывников,
считающихся казаками, было
принято в феврале 2010 года
на заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества.
Сегодня на территории всей
страны в воинских частях служат около 1,5 тысячи казаков,
но с формированием казачьих
воинских частей Министерство

обороны надеется повысить их
численность.
Как сообщил заместитель
главы администрации Президента РФ Александр Беглов,
который является также председателем Совета при Президенте РФ по делам казачества,
в России около семи миллионов человек причисляют
себя к казакам. Общая численность войсковых казачьих
обществ — более 700 тысяч
человек, так называемых «не-

реестровых» общественных
казачьих организаций — более
600.
Беглов также сообщил, что в
составе министерства обороны РФ может появиться казачья воинская часть, где будет
служить «казачья молодежь».
По его словам, эта воинская
часть «будет подчиняться не
атаману, а министерству обороны, сейчас такая идея прорабатывается в министерстве
обороны».

между тем

Выпускники военных
училищ оказались
не нужны армии

по коням!

Где
тревога,
туда казаку
и дорога
Казачьи воинские
части в России
сформируют к
2011 году

Первые воинские части,
полностью укомплектованные казаками, появятся в
России с 2011 года, заявил
начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Николай
Макаров.
«Начало следующего года
мы уже встретим с казацкими
воинскими частями», — сообщил он. Они будут сформированы на территориях, где
возможен наибольший призыв
казачества. Никаких особых
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суррогаты

J-10S

РУССКИЕ МИГИ
КОПИРУЮТ
КИТАЙЦЫ
На вооружение армии КНР встают самолеты, похожие на российские
Китайские ВВС провели
успешное испытание новейшего палубного истребителя J-10. Тем самым Китай
впервые подтвердил не
только реальность создания
собственного авианесущего флота, но и способность
самостоятельно производить
палубные истребители. Это
событие можно считать прямым вызовом России и США.
Машина взлетела и села на
палубу авианесущего крейсера Shi Lang, названного в честь
китайского генерала, который
захватил Тайвань в 1861 году.
А в прошлом Shi Lang — это
советский авианесущий
крейсер «Варяг», проданный
Пекину в конце 90-х годов
Украиной. «Варяг» стоит у причала Даляня с 2002 года. Все
это время китайские специалисты активно занимались его
ремонтом и модернизацией.
Пекин не скрывал, что рассма-

тривает советский авианосец
как платформу для отработки
собственных технологий строительства авианесущего флота. Единственной проблемой
для реализации этих планов
было отсутствие самолетов,
способных сесть на палубу
корабля, а также опыта подготовки пилотов корабельной
авиации.
Все это время Китай пытался получить нужные ему технологии у России. В 2003 году
был подписан контракт на лицензионное производство наших Су-27 СК в Поднебесной.
Но в итоге из 200 заказанных
комплектов Китай купил лишь
половину, объяснив отказ
низкими боевыми возможностями Су-27. И сконцентрировался на собственном проекте
J-11 B. Причем все знали, что
он в значительной степени
копирует «суховские» машины Су-27/30. Параллельно

FC-1

китайцы с российской помощью создали двух конкурентов
российским истребителям
МиГ-29 — J-10 и FC-1. Дело
было сделано. Китай получил
технологии, которые «продвинули» его технологический
уровень на 20–25 лет вперед.
Несмотря на все это,
Федеральная служба по
военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) одобряла
дальнейшие поставки Пекину
ключевых технологий. Было
дано разрешение на поставки
и реэкспорт в третьи страны
новейших российских авиадвигателей РД-93 (их ставят на
МиГи). И это еще не все.
— В январе 2009 года был
подписан очередной контракт
на поставку 122 двигателей
АЛ-31 ФН, устанавливаемых
на истребители J-10, — сообщил заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» Александр

Михеев. — Кроме того, с
компанией AVIC ведутся переговоры по подписанию нового
контракта на поставку очередных 100 двигателей РД-93,
устанавливаемых на китайские
истребители FC-1 — прямому
конкуренту нашему МиГ-29.
В распоряжении Китая
оказалась также новейшая
российская бортовая радиолокационная станция «Жемчуг»,
разработанная объединением «Фазотрон». Эта станция
является вариантом бортовой
РЛС «Жук», которая только что
была предложена для нашего
новейшего истребителя МиГ35. Посильный вклад в становление ВМС Китая внесла
и Украина, которая не только
продала Пекину недостроенный «Варяг» за 20 миллионов
долларов и предоставила пакет необходимой технической
документации к нему, но и
передала китайцам имевшийся на Украине один из опытных
образцов палубного Су-33.
— Сейчас Китай намерен в
большей степени работать с
нами не в направлении закупок
конечной продукции ОПК, а в
приобретении тех высоких технологий, которых еще хватает
в нашей стране, — признал
первый замдиректора ФСВТС
Александр Фомин. При этом
он отметил, что основной упор
китайская сторона старается
сейчас делать на проведении
интересных для нее научноисследовательские и опытноконструкторские работы.

Китай предлагает Пакистану
лицензионное производство
истребителей FC-1. В планах Пекина
стоит производство не менее двух
тысяч новейших истребителей как для
собственных ВВС, так и на экспорт.
Уже определились и покупатели:
Бангладеш, Ливан, Иран, Малайзия,
Марокко, Нигерия, Шри-Ланка и
Алжир — страны, традиционно
покупавшие наши машины

— Это нам, конечно, тоже
выгодно, но мы хотели бы
иметь не отдельные кусочки,
а какую-то плановую работу, — поддерживает коллегу
замглавы ФСВТС Вячеслав
Дзиркалн. — Если говорить об
опытно-конструкторских работах, то это должны быть не
какие-то выдернутые работы,
а комплексные проекты.
Но дело в том, что китайские
авиастроители сотрудничество
с Россией ведут по собственному графику, и до сих пор они
успешно решали собственные,
а не наши задачи.
— Проблема копирования
российской боевой техники
и вооружения по-прежнему
остается для нас актуальной, — признает Дзиркалн. — В
прошлом году страны подписали соглашение о защите
интеллектуальной собственности, и я надеюсь, что оно
будет помогать нам в решении
спорных вопросов, связанных
с незаконным копированием
нашего вооружения.
Эти надежды, похоже, не
оправдываются. Китай, например, предлагает Пакистану
лицензионное производство
истребителей FC-1. В самых
ближайших планах Пекина стоит
производство не менее двух
тысяч новейших истребителей
как для собственных ВВС, так и
на экспорт. Уже определились и
покупатели: Бангладеш, Ливан, Иран, Малайзия, Марокко,
Нигерия, Шри-Ланка и Алжир —
страны, традиционно покупавшие наши машины. В Малайзии,
например, китайцы даже готовы
обслуживать поставленные туда
истребители Су-30 МКМ.
В этом году, по словам
главы ФСВТС Михаила Дмитриева, Россия наторговала
оружием на 8,5 миллиарда
долларов, причем значительная часть этой суммы приходится на боевую авиацию.
Если Китай и дальше будет
двигаться вперед с такой же
скоростью, то это может стать
одним из последних наших
успехов на оружейном рынке.
Дмитрий Литовкин
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гордо реет

не вышло

Армия
останется
без
полиции

МОРЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Черноморский флот России
ждет масштабное перевооружение на новые типы кораблей и подводных лодок.
Об этом заявил главком Военно-морского флота Владимир Высоцкий. Он пообещал, что до 2020 года для
ЧФ будет построено 15 фрегатов и неатомных подводных лодок «в соотношении
60 на 30» (10 надводных и
пять подводных кораблей).
Причем, один фрегат и одна
субмарина будут заложены
уже в этом году.
По сравнению с советскими временами, Черноморский флот утратил прежнее
геополитическое значение
для безопасности страны.
«Если объединить российский и украинский флоты,
то турецкий превосходит их
в 4,5 раза, — рассказывал
командующий ЧФ в 1998–
2002 годах, адмирал в отставке Владимир Комоедов. — А
если учесть силы НАТО,
например Шестой американский флот, дислоцированный
в Средиземном море, то
перевес получается уже более
чем в 20 раз». При этом другие
государства Черноморского
региона — Болгария, Румыния,
Грузия — имеют только суда
береговой охраны.
Модернизации ЧФ препятствовала позиция предыдущего президента Украины
Виктора Ющенко, который во
что бы то ни стало хотел вывести российские корабли из
Севастополя. Новый президент Виктор Янукович, напротив, согласился на продление
срока аренды главной базы
флота на 50 лет и тем самым
открыл Москве возможности
для масштабной модернизации и перевооружения.
По словам Владимира Высоцкого, основными кораблями, которые будут поступать
на вооружение Черноморского
флота, станут фрегаты проекта
22350 типа «адмирал Горшков». Этот корабль имеет водоизмещение 4500 тонн, длину
свыше 130 метров. Дальность
плавания превышает четыре
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тысячи миль. Основное оружие
восемь противокорабельных
крылатых ракет 3 М55 «Оникс».
Эта ракета обладает сверхзвуковой скоростью полета,
системой искусственного интеллекта и позволяет поражать
любые морские и даже наземные цели на расстоянии свыше
300 километров.
На корабле также имеются
новая 130-миллиметровая артиллерийская установка А-192,
противолодочный ракетный
комплекс «Медведка-2». Особенность «Медведки» в том, что
стартует она из пусковой установки как ракета. Над местом
предполагаемого нахождения
подводной лодки противника
ракета раскрывается, и из нее
выскальзывает противолодочная торпеда, которая, опустившись в воду на парашюте, начинает самостоятельно искать
цель. Прелесть этой системы
состоит в том, что гидроакустик лодки попросту не заметит
старт противолодочного оружия. А уклониться от торпеды,
которая, образно говоря, уже
находится у тебя над головой,
ни одна подводная лодка не в
состоянии. Фрегаты оснащены
и зенитным ракетным комплексом средней дальности
«Ураган».
Фрегат «Адмирал Горшков»
является головным кораблем
проекта 22350 — серии российских многоцелевых боевых
кораблей дальней морской
зоны, являющихся частью программы перевооружения ВМФ
России. Его закладка состоялась 1 февраля 2006 года на
санкт-петербургском судостроительном предприятии
«Северная верфь». По плану
корабль должен вступить в
строй в 2011 году.
Возможно, Москва обсудит с
Киевом вопрос выкупа недостроенного еще в советские
времена крейсера «Украина».
Но проблема в том, что все эти
годы крейсер стоял без движения. Если российские специалисты сочтут, что его механизмы, агрегаты, корпус все еще
«живы», то Москва, возможно,
его все-таки выкупит у Киева.

Кроме того, на Черноморский флот поступят дизельэлектрические подводные
лодки проекта 677 «Лада».
Они имеют водоизмещение
1765 тонн, длину — 67 метров
и ширину — 7,1 метра. Максимальная скорость подводного
и надводного хода достигает
21 и 10 узлов соответственно.
Дальность плавания экономичным ходом — 650 миль. Автономность плавания составляет
45 суток. Максимальная глубина
погружения — 300 метров. Головная лодка проекта — «СанктПетербург» — проходит сейчас
этап государственных испытаний. Сегодня на «Адмиралтейских верфях» строятся корабли
проекта 677 «Кронштадт» и
«Севастополь». Лодки предназначаются для уничтожения
подводных, надводных кораблей
и судов противника, защиты
военно-морских баз, морского
побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.
— Не думаю, что перевооружение Черноморского флота
вызовет какие-то геополитические, технические или финансовые проблемы, — считает
командующий Черноморским
флотом ВМФ РA адмирал
Игорь Касатонов. — Уже заложены два корпуса фрегатов.
Так что дальнейшее строительство кораблей пойдет достаточно быстро. Тем более что
все системы их вооружения
давно созданы и отработаны,
их надо просто производить.
По мнению адмирала,
перевооружение позволит как
навести порядок собственно в
самом Черном море, так и обеспечить возможность проведения военно-морских операций
в восточной части Средиземного моря и Аденском
заливе. В последние годы
роль Черноморского флота в
обеспечении безопасности
России неуклонно росла. Например, его корабли во главе с
ракетным крейсером «Москва»
сейчас принимают участие в
стратегических учениях «Восток-2010» на Дальнем Востоке. Так что без новых единиц
флоту не обойтись.

Министерство обороны РФ
таки решило отказаться
от идеи создания военной
полиции. Об этом на днях
заявил статс-секретарь
замминистра обороны
Николай Панков. По его
словам, «на данном этапе
реформирования армии и
флота создание военной
полиции руководством Минобороны признано нецелесообразным». Все директивные документы, приказы
о формировании структур
военной полиции в округах и
на флотах отменены.
— Слава богу! — так эмоционально отреагировала на
это сообщение ответственный
секретарь Союза комитетов
солдатских матерей Валентина Мельникова. — Это абсолютно никчемная затея.
Создать военную полицию
решил предыдущий министр
обороны Сергей Иванов в
2006 году. Тогда руководству
Минобороны казалось, что
такого рода институт станет
панацеей в борьбе с дедовщиной и воровством имущества, в том числе оружия
и боеприпасов. Кроме того,
планировалось, что именно
военные полицейские займутся патрулированием в гарнизонах и городках, охраной
военных объектов и грузов, а
также возьмут на себя функ-

ции военной комендатуры и
гауптвахты. Главным условием
этого была независимость военных полицейских от командования частей. По идее это
обстоятельство должно было
стать гарантией эффективной
работы полиции.
Военная полиция должна
была появиться в 2010 году. В
прошлом году замначальника
российского Генштаба Анатолий Ноговицын заявил, что
поручения в этом отношении
уже получены и их выполнение
реально по срокам. Тогда же
начальник Главного управления боевой подготовки и
службы войск генерал-лейтенант Валерий Евневич уточнил:
на ноябрь 2009 года уже была
готова программа подготовки
военной полиции.
На практике все оказалось
сложнее. Например, военные
полицейские стали бы дублировать функции МВД и прокуратуры. Возник вопрос: кому
же в таком случае они должны
подчиняться, и на каких основаниях действовать, а также
кто будет финансировать этот
институт? Тем более что вход
в воинские части и казармы
других силовых ведомств
(не Минобороны) без специального разрешения для них
был закрыт. Поэтому решение
Минобороны стало вполне логичным. Пока остается все как
раньше. Военные комендатуры
имеют полное право патрулировать в городках и гарнизонах, вести дознание, обладают
помещениями для временного
содержания правонарушителей, располагают подготовленными кадрами и техникой.

крутое пике

«Касатка»
до базы не
дотянула
В среду, 23 июня в Люберецком районе Подмосковья
потерпел крушение военный
вертолет Ка-60 «Касатка».
В результате инцидента
пострадали два пилота, находившиеся на борту. Это
57-летний Александр Смирнов и 59-летний Александр
Папая. У обоих черепно-мозговые травмы. У Александра
Смирнова медики констатировали также ушиб грудной
клетки, а у его тезки — перелом левой руки.
По предварительным
данным, причиной падения
стало попадание птицы в винт
машины. В холдинге «Вертолеты России», куда входит
фирма «Камов», которой
принадлежал вертолет, от
комментариев до официального заключения комиссии,
расследующей инцидент, отказались. Источник в отрасли
сообщил, что это был испытательный полет на базе вертолетного завода имени Миля.
Всего существует два летных
экземпляра машин. Третья
находится в стадии сборки на

заводе «Прогресс» на Дальнем Востоке. До вылета пара
Ка-60 прошла соответствующую подготовку, и, что же
могло случиться в действительности, просто не знают.
Вертолет совершил жесткую посадку в режиме авторотации на окраине города
Котельники недалеко от дома
№ 18 по улице Угрешской. В
результате жесткой посадки
машина получила серьезные
механические повреждения,
однако экипаж, состоявший
из двух пилотов-испытателей
завода, остался жив, хотя и
сильно травмирован.
Вертолет Ка-60 создавался
как командная машина для военных вертолетов Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор».
Этот многоцелевой вертолет
предназначен для перевозки
вооруженного десанта, доставки оружия и боеприпасов
в район боевых действий, для
эвакуации раненых, охраны и
патрулирования экономической зоны с базированием на
кораблях, проведения поисково-спасательных работ.

Страницу подготовил Дмитрий Литовкин
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записки на погонах

из истории

Интересная работа
Ну что же, Аркадий… Аркаша в новенькой форме с
погонами «пиджака» сидел
перед полковником медицинской службы очень
интеллигентного вида в
одном из многочисленных
кабинетов серого неприметного здания и гадал, куда и
почему, собственно, именно
его привез неразговорчивый сержант прямо с призывного пункта?
— Так вот Аркадий, можете
называть меня доктором Леви.
Вы, как мне известно, закончили с отличием университет
по специальности «микробиология». Я справлялся о вас на
кафедре, мой хороший друг и
коллега профессор Букеншац
рекомендовал вас с самой
лучшей стороны.
— А в чем, собственно…
— Подождите. Мы предлагаем вам проходить срочную
службу в нашей лаборатории.
— Что значит «предлагаете»?
— Дело в том, что к нам
попадают служить только на
добровольной основе. Для
начала мы берем вас простым лаборантом, но, если вы
оправдаете наши надежды,
карьеру, как служебную так и

научную, я вам гарантирую.
Впрочем, как и продолжение
учебы за счет министерства
обороны, интересную работу, денежное довольствие на
уровне самых элитных частей
и прочее и прочее.
— А чем я буду тут заниматься?
— Как лаборант вы будете
работать с культурами в закрытой лаборатории, кормить
их, ставить опыты и вести наблюдения по предоставленному вам научному плану. Работа
здесь идет по скользящему
графику — 12 часов здесь,
12 часов дома. Из 12 рабочих часов 6 часов вы будете
проводить непосредственно в
лаборатории, а еще шесть —
в стерильном боксе. Там вы
будете заниматся документацией, отдыхать. Если вы не допустите никакой оплошности
при работе в лаборатории, то
через шесть часов бокс откроют, и вы сможете уйти домой.
— Подождите. А если я допущу оплошность?
Полковник чуть пожал плечами.
— Тогда через шесть часов и
мы, и вы уже будем это знать,
и бокс, как вы понимаете, не
откроют…

Первая
Божественная
Литургия

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

скорая юридическая

Вас ждет
народный
адвокат
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.
СРЕДА
12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.

1866 год. В России спущена на воду первая в мире подводная лодка с механическим
двигателем.
1911 год. Родился Сергей
Леонидович Соколов, Маршал
Советского Союза (1978 год),
Герой Советского Союза
(1980 год), министр обороны
СССР 1984–1987 годы.
1933 год. День открытия
судоходства на БеломороБалтийском канале. По нему
началась проводка кораблей с
Балтийского моря в Белое для
формирующейся Северной
военной флотилии.
1968 год. В Москве подписан Договор о нераспространении ядерного оружия между
СССР, США и Великобританией.
1991 год. В Праге подписан Протокол о прекращении
действия Договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор).
2 ИЮЛЯ

Напоминаем график приема населения адвокатом
Антоном Аранибаром:

13.00–15.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.

30 ИЮНЯ
1736 год. Русская Донская
армия под командованием
генерала-фельдмаршала
П. П. Ласси овладела турецкой
крепостью Азов.
1865 год. Русские войска
под командованием генерала
Михаила Черняева (1800 человек, 12 орудий) в ходе похода
против Кокандского ханства
овладели после двухдневного
штурма крепостью Ташкент
(гарнизон до 30000 человек,
63 орудия).
1941 год. С целью мобилизации всех сил страны для
отражения фашистской агрессии в СССР образован Государственный комитет обороны под
председательством Иосифа
Сталина. В состав ГКО вошли
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов
(до 1944 года), Г. М. Маленков,
В. М. Молотов (заместитель
председателя), а также с
1942 года — Н. А. Вознесенский,
Л. М. Каганович, А. М. Микоян,
с 1944 года — Н. А. Булганин.
Государственный комитет обороны был упразднен в сентябре
1945 года — после окончания
Второй мировой войны.
1941 год. В ходе Великой
Отечественной войны началось формирование в Москве
и Ленинграде частей народного ополчения.
1 ИЮЛЯ

благовест

Дорогие братья и сестры!
В Рузе активно идет возрождение Воскресенского
собора.
Первая Божественная
литургия в храме состоится в
пятницу, 9 июля, в праздник
Тихвинской иконы Божией
Матери. Начало в 10.00.
Божественную литургию
совершит Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
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ЧЕТВЕРГ
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.
ПЯТНИЦА
12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.
Телефоны для справок:
6-84-30, 8-916-458-22-26

1451 год. Ордынское
войско под командованием
царевича Мазовши осадило
Москву, но после ожесточенного сражения у стен города
было вынуждено отступить.
1788 год. Началась Русскошведская война 1788–1790 годов.
3 ИЮЛЯ
1773 год. Во время Русскотурецкой войны 1769–1774 годов пятитысячный русский
отряд генерал-майора Вейсмана в бою при Кайнарджи нанес поражение 20-тысячному
турецкому корпусу.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
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Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

СЛАВА
РОССИИ

Заключённые ГУЛАГа на строительстве
Беломорско-Балтийского канала

1944 год. Войска 1-го и
3-го Белорусских фронтов освободили от немецко-фашистских войск город Минск.
1958 год. Начались ходовые
испытания первой отечественной атомной подводной лодки
К-3 «Ленинский комсомол».
4 ИЮЛЯ
1773 год. У Балаклавы в
ходе Русско-турецкой войны
1768–1774 годов произошел
бой между отрядами двух
русских и четырех турецких
кораблей. Турки отступили,
не сумев высадить десант в
Крыму.
1791 год. Русские войска
(свыше 7000 человек) под командованием генерал-аншефа
Ивана Гудовича взяли штурмом
турецкую крепость Анапу на
северо-восточном побережье
Черного моря в период Русскотурецкой войны 1787–1791 годов. Защитники крепости
потеряли 8000 человек убитыми и 13 000 человек — пленными. Победителям достались
83 пушки и 13 мортир.
1811 год. В сражении у города Рущук (ныне Руссе, Болгария) во время Русско-турецкой войны 1806–1812 годов
русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича
Кутузова (45000 человек) нанесли поражение 60-тысячной
турецкой армии.
День авиации Военноморского флота Российской
Федерации. Этот праздник
был установлен в ознаменование победы русских морских
летчиков в первом воздушном
бою над Балтийским морем в
1916 году.
1942 год. После 250-дневной осады и ожесточенных
боев германские войска во
время Великой Отечественной
войны захватили Севастополь.
5 ИЮЛЯ
1802 год. Родился Павел
Степанович Нахимов. Адмирал
(1855 год). Эскадра под его
командованием разгромила
турок в Синопском морском
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сражении (1853 год). Фактически возглавлял героическую оборону Севастополя
в период Крымской войны
(1853–1856 годов). Смертельно ранен 10 июля 1855 года.
1828 год. Русские войска
под командованием генерала
Ивана Паскевича в ходе Русско-турецкой войны 1828–
1829 годов штурмом овладели
крепостью Карс.
1943 год. Началась Курская
оборонительная операция
войск Центрального, Воронежского и Степного фронтов в
ходе Великой Отечественной
войны. Закончилась 23 августа
1943 года.
6 ИЮЛЯ
1701 год. Стрельцы и жители Архангельска в ходе Северной войны 1700–1721 годов
отбили нападение на город
отряда шведских кораблей.
Два из них сели на мель и были
захвачены русскими.
1901 год. Родился Павел
Алексеевич Ротмистров, советский военачальник, Главный маршал бронетанковых
войск, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал
танковыми соединениями,
объединениями. Скончался
6 апреля 1982 года.
1927 год. На вооружение
Красной Армии принят танк
МС-1 — первый танк массового серийного производства.
1941 год. Во время Великой Отечественной войны для
отражения прорыва немецкофашистских войск к Мурманску в районе губы Большая
Западная Лица был высажен
советский десант (около
3000 бойцов), в результате
действий которого противник
к 16 июля был отброшен на исходные позиции.
1943 год. Гвардии лейтенант А. К. Горовец из 8-й
гвардейской истребительной
авиадивизии в одном бою на
самолете Ла-5 сбил девять
бомбардировщиков врага,
став единственным в мире
летчиком с таким результатом.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 9 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 М/ф «Первый отряд». (Россия - Япония). Закрытый показ
01.50 Х/ф «Пробуждение». (США)
04.00 «Открытки с края бездны».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Мой серебряный шар.
Лидия Сухаревская»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
23.10 «Девчата»

00.05 «Прощение». Мелодрама
01.45 Х/ф «Мэрия». (США)
04.05 Х/ф «Крещендо». Алана
Гибсона (Великобритания)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Наш общий друг». Мелодрама
10.40 Д/ф «Три с половиной жизни
Ивана Пырьева»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Инфант». Мелодрама
13.55 «Красотки». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Приказ: отравить!» Фильм
Леонида Млечина
17.50 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярем
19.55 «Прогнозы»
21.00 «История любви». Концерт
22.00 «Фантомас разбушевался».
Комедия (Франция)
00.35 «Трам-тарарам, или бухтыбарахты». Комедия
02.05 «Родные и близкие». Драма
04.05 «Человек в зеленом кимоно». Боевик
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Главный герой представляет»: «Заклятые враги»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»

19.30 Следствие вели
20.30 «Семин». Детектив
22.25 «НТВшники. Интернет»
23.20 «Гены против нас». Научный
детектив Павла Лобкова
00.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Юлия Началова
01.20 «Сталин. LIVE»
02.15 «Кожаное лицо: техасская
резня бензопилой-3». Остросюжетный фильм (США)
03.50 «Парни из стали»
04.45 «2,5 человека»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Враг общества». Фильм
(США)
12.10 «Тринадцать плюс...» Игорь
Тамм
12.50 Д/ф «Настоящий гладиатор»
13.45 «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи
России»
15.30 Все о собаках. Бордоский
дог
15.35 «Крот и его новые друзья»
Мультсериал
15.40 «Последнее лето детства».
2-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное. Ведущий С.П. Капица
17.50 Энциклопедия. «Карл Великий»
18.00 Кремль музыкальный. Пианист Сеонг Джин Чо (Корея)
18.35 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.15 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Страсбурга»
19.50 «Сферы»
20.35 К юбилею Константина Райкина. «Линия жизни»
21.25 «Синьор Тодеро хозяин».
Телеверсия спектакля театра

23.50 «Пресс-клуб ххI»
00.45 «Джаз в Марсиаке». Трио
Маккоя Тайнера
05.00, 09.15, 15.50, 02.55 «Моя
планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 23.15,
01.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина)
08.30, 19.45 Футбол России
12.00, 18.45, 23.00 Вести.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
12.55, 16.55 Формула-1. Гранпри Великобритании. Свободная
практика
14.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против Отиса Ченната (США), Федор
Чудинов (Россия) против Шона
Кирка (США)
19.10 Лучший гол ЮАР-2010
20.20 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» - «Спартак» (Москва)
23.30 Вести-спорт. Местное время
23.35, 01.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Аргентина
04.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. США - Россия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму»
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»: «Мой папа - злой
отчим»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Чужие в
доме»
20.00, 04.40 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Кикбоксер-3: искусство войны» (США - Великобритания)
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «На пути к бессмертию»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Голое честолюбие». Эротика (США)
02.50 «Груз 200». Драма Алексея
Балабанова
05.10 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 2-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
08.00, 20.00 «Игрушки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
Сериал
21.00 «Не пойман - не вор». Криминальная драма (США)
00.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
01.00 «Иллюзия убийства». Боевик
(США)
03.00 «Иллюзия убийства-2».
Боевик (США)
05.00 Музыка на СТС

суббота, 10 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гора самоцветов». Мультипликационный проект
06.40 «Много шума из ничего».
Комедия
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Юлия
Ковальчук»
12.20 «Охота на привидения»
13.20 «Сезон охоты». Нарисованное кино
14.50 «Одиноким предоставляется
общежитие». Комедия
16.30 «Жизнь после нас»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница». Лучшее
22.30 Чемпионат мира по футболу.
Матч за 3-е место. Прямой эфир
из ЮАР
00.30 «Ангелы Чарли». Приключенческий фильм (США - Германия)
02.20 «Закат». Боевик (США)
04.20 «Дурнушка»
05.55 «На чужом празднике».
Мелодрама
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Остров ошибок»
09.30 М/ф «Путешествие пингвиненка Джаспера»
11.20 «Телемост Украина - Россия»
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра

14.30, 04.50 «Парни из нашего
«Городка»
15.25 «Перехват». Остросюжетный
фильм
17.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Славянский базар в Витебске». Торжественная церемония
открытия XIX Международного
фестиваля
22.35 «Красный лотос». Криминальная драма
00.25 «Божественные тайны сестричек Я-Я». Комедия (США)
02.45 «Из вечности». Остросюжетный фильм (США)
05.35 «Наш общий друг». Мелодрама
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
10.20 Фильм - детям. «На графских развалинах»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.40 Техсреда
11.55 «Салон красоты». Мелодрама
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «Будни уголовного розыска». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Седьмой лепесток». Комедия
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Легионер». Боевик (США)
00.15 «Артист и мастер изображения». Комедия
02.40 «Рикошет». Боевик
04.50 «Мама вышла замуж». Мелодрама
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»
08.45 «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 безбожная
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.05 «Преступление будет раскрыто». Детективный сериал
19.25 «Самые громкие русские
сенсации»: «Звезды против черной магии. Книга судеб»
21.10 Ты не поверишь!
22.00 «Подводные камни». Детектив
23.50 «Полицейская академия».
Комедия (США)
01.50 «Нападение на королеву».
Остросюжетный фильм (США)
03.55 «Парни из стали»
04.55 «2,5 человека»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Утренние поезда». Фильм
12.10 «Швамбранский адмирал.
Лев Кассиль»
12.50 «Будьте готовы, ваше высочество!» Фильм
14.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.40 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин»
15.20 «Продлись, продлись, очарованье...» Фильм
16.45 Великие романы ХХ века.
Франклин и Элеонора Рузвельт
17.10 В честь Елены Образцовой.
«Концерт длиною в жизнь»

18.15 Д/ф «Земля и ее святыни.
Сила воды». (Франция)
19.10 «Романтика романса»
19.50 «Юнона» и «Авось». Телеверсия спектакля театра «Ленком»
21.15 «Эпизоды». Андрей Вознесенский
22.00 Новости культуры
22.20 «Разрыв». Фильм (Канада юар - Великобритания)
00.15 Другие берега, другие
жизни. Фестиваль зарубежного
авторского документального кино
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего аббатства»
05.55, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
08.30 Всемирные детские «Игры
победителей»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» - «Спартак» (Москва)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика
14.10, 04.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. США - Россия
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
17.15 «Наука 2.0. Моя планета»
19.00 «Отсчет убийств». Остросюжетный фильм (США)
21.10 ЮАР-2010
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия - Аргентина
00.45 Регби. «Кубок Трех наций».
Новая Зеландия - ЮАР

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»: «Ятра. Паломничество к
Шиве». Часть 1-я
06.40 «Туристы»
08.35 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Боевик «Кикбоксер-3: искусство войны» (США - Великобритания)
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.10 «Черкизона. Одноразовые люди»
18.00 «В час пик»: «Войны фанатов»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: «Виктор Бут. Правда об
«Оружейном бароне»
20.00 Драма «Час пик»
22.10 Криминальная мелодрама
«Одна любовь на миллион»
00.20 «Интимные секреты спальной комнаты». Эротика (США)
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Флетч». Комедия (США)
07.50 М/ф
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Воронины»
16.00, 19.15 «6 кадров»
16.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
17.30 «Принц Египта». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Смерть ей к лицу». Комедия
00.00 «Райское наслаждение».
Комедия (США)
02.15 «Рикки Бобби - король дороги. Баллада о Рикки Бобби».
Комедия (США)
04.15 «Зачарованные»
05.05 «Сабрина - маленькая
ведьма»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под маской Беркута».
Остросюжетный фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.40 «Эммануил Виторган.
Встреча со зрителями»
14.00 «КВН». Премьер-лига
15.40 «Лучшие песни». Концерт
Раймонда Паулса
17.30 «Константин Райкин. Театр
строгого режима»
18.30 «Маска Зорро». Приключенческий фильм (США)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Песни для Аллы»
00.00 «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Остросюжетный
фильм (США)
02.00 «Какими мы были». Мелодрама (США)
04.10 «Детективы»

05.45 М/ф
06.35 «Горожане». Мелодрама
08.15 «Корона Российской империи, Или снова неуловимые».
Приключенческий фильм
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Неподдающиеся». Комедия
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Честный детектив»
15.00, 03.45 «Экстрасенс смеха.
Семен Альтов»
15.55 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Третий лишний». Остросюжетный фильм
20.00 Вести недели
21.15 Чемпионат мира по футболу.
Лучшее

22.00 Футбол. Чемпионат мира.
Финал
00.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2010»
01.55 «Шепот». Остросюжетный
фильм (США)

06.30 «Фантомас разбушевался».
Комедия (Франция)
08.25 Фактор жизни
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Все в сад Максима Дунаевского!»
11.30, 23.50 События
11.45 «Взрослые дети». Комедия
13.15 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко»
14.20 Лев Лещенко в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 «Двойной капкан». Детектив
19.05 «Ландыш серебристый».
Комедия
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка-2».
Детектив
00.10 «Светлана Захарова. Я танцевать хочу...»
01.25 «Черное солнце». Фильм
(Франция - Италия)
03.20 «Седьмой лепесток». Комедия
05.30 М/ф

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, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая кровь»
11.00 «Кремлевские жены». «Полина Молотова. Жемчужина в
железной оправе»
12.00 Дачный ответ

13.20 «Телохранитель». Детективе
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.05 «Преступление будет раскрыто»
19.25 Чистосердечное признание
19.55 «Дорожный патруль»
00.00 Футбольная ночь
00.35 «Брачный контракт»
02.35 «Поймать и посадить»
04.15 «Парни из стали»
05.10 «2,5 человека»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Маяк на краю света».
Фильм (Испания - (США)
12.50 «Легенды мирового кино».
Юл Бриннер
13.20 М/ф
15.00 Д/ф «Шакалы из Африки».
(Австрия)
15.50, 01.10 «Неистовый лицедей». Евгений Лебедев
16.30 «Исполнение желаний».
Фильм
18.05 «Сильфида». Балет. «Шедевры мирового музыкального
театра»
20.10 Юбилейный вечер Виталия
Вульфа в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского
21.05 «Нерон». Фильм (Италия Англия - Германия - Тунис)
00.10 Концерт Дюка Эллингтона

05.50, 03.25 «Моя планета»
06.35, 09.00, 12.10, 18.25, 21.20,
00.40 Вести-спорт
06.50, 09.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала
09.10, 21.35 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
12.00, 18.15, 21.05 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
14.55, 19.05 ЮАР-2010
15.45, 00.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании

18.40 Лучший гол ЮАР-2010
20.25 Церемония закрытия чемпионата мира по футболу
21.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия - Аргентина

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»: «Ятра. Паломничество к
Шиве». Часть 2-я
06.25 «Туристы»
08.20 «В час пик»: «Войны фанатов»
09.20 Дорогая передача
09.50 Криминальная мелодрама
«Одна любовь на миллион»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: «Виктор Бут. Правда об
«Оружейном бароне»
14.00 Драма «Час пик»
16.10, 03.10 «Побег»
18.00 «В час пик»: «Дикие. Городские»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Приключенческий фильм
«Война драконов» (Южная Корея)
21.45 Приключенческий фильм
«Кочевник» (Казахстан - США Франция - Россия)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Опасные удовольствия».
Эротика (США)
02.15 «Черкизона. Одноразовые
люди»
05.25 Ночной музыкальный канал

ГОТОВЬТЕ
ЗОНТИКИ
ОТ СОЛНЦА!
Синоптики прогнозируют на
территории Рузского района преимущественно ясную
и солнечную погоду, высокую дневную температуру и
практически полное отсутствие осадков.
ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
Восход в 04:48, закат в
22:30. Переменная облачность, осадков днем не предвидится. Вечером облачно,
ожидается небольшой дождик. Атмосферное давление
743–746 мм рт. ст., влажность
воздуха 36–72 процента. Ветер восточный и юго-восточный, будет дуть со скоростью
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +28... +30
градусов, вечером +14... +16
градусов.

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
Восход в 04:49, закат в
22:29. С утра будет прохладно,
небо закроют редкие облачка,
возможен небольшой дождик.
К обеду распогодится, на небосклоне ярко засияет солнышко,
и начнется настоящая июльская жара — в районе 28–30
градусов. К вечеру станет
прохладнее — до 12 градусов
выше нуля. Атмосферное давление на уровне предыдущего
дня, влажность воздуха 85 процентов. Ветер юго-восточный и
северо-западный, скорость три
метра в секунду.
СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
Восход в 04:50, закат в
22:29. Погода ясная, солнечная, весь день солнце будет
жарить в полную силу. Осадков

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
Восход в 04:51, закат в
22:28. Ясно, безоблачно, сухо.
В течение дня и вечером изменений в погоде не ожидается. Атмосферное давление
вырастет до 750 мм рт. ст.,
влажность воздуха утром 33
процента, вечером 65 процентов. Ветер северный и северозападный, местами резкий и
порывистый, скорость шесть
метров в секунду. Днем жарко
— до 27 градусов, вечером
прохладно — около одиннадцати градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
Восход в 04:52, закат
в 22:27. Характер погоды
останется прежним: жара,
без осадков, без облаков на
небосклоне. Атмосферное
давление 745–749 мм рт. ст.,
влажность воздуха 50 процентов. Ветер северо-западный,

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Коллектив «Рузского курьера» сердечно поздравляет
своего коллегу, корреспондента газеты Гамзину Анну
Александровну с Днем рождения. Желаем ей крепкого
здоровья, семейного счастья
и творческих находок на журналистском пути
ООО «ПРОГРЕСС»

06.00 «Флетч жив». Комедия
(США)
07.50 М/ф
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая

небесная канцелярия
не ожидается. Атмосферное
давление 749 мм рт. ст., влажность воздуха 75 процентов.
Ветер северо-западный и северный, скорость 2–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +26... +28 градусов, вечером +11... +13 градусов.

13.00 «Игрушки»
15.00, 16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 «Утиные истории». «Заветная лампа». Полнометражный
мультфильм (США - Франция)
21.00 «Бриджит Джонс. Грани
разумного». Комедия (Великобритания)
23.00 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
00.00 «Очарованные луной». Комедия (США)
02.00 «Нищий из Беверли Хиллз».
Комедия (США)
04.00 «Зачарованные»
04.55 «Сабрина - маленькая
ведьма»
05.20 Музыка на СТС

скорость 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
до 30 градусов выше нуля,
вечером +14... +16 градусов.
ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
Восход в 04:53, закат в 22:27.
Погода ясная, солнечная, жара
— удушливая. На небе — ни
облачка, осадков не предвидится. Атмосферное давление
и влажность воздуха такие же,
как и днем ранее. Ветер попрежнему северо-западный,
скорость 2–5 метров в секунду.
Днем температура воздуха превысит отметку в 30 градусов,
к вечеру стрелка термометра
опустится до 15 градусов тепла.
СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
Восход в 04:54, закат в
22:26. Переменная облачность,
осадков не ожидается. Вечером — тоже сухо, но страшно
душно. Атмосферное давление
742 мм рт. ст., влажность воздуха 80 процентов. Ветер северозападный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха
днем свыше 35 градусов! Вечером +18... +20 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Дудкину Алексею
Васильевичу, бригадиру
(26 июня).
■ Шелеповой Елене
Евгеньевне, заведующей
столовой (27 июня).
■ Кутуровой Аграфене
Тихоновне, доярке (27 июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Мигиной Любови Афанасьевне, главному зоотехнику (25 июня).
■ Денисенко Александру
Васильевичу, электрогазосварщику (26 июня).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Алдановой Галине
Петровне, доярке (25 июня).
■ Мордвинцеву Петру
Николаевичу, ветеринарному врачу (30 июня).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Голубковой Елене Николаевне, скотнику (29 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Кравченко Владимиру
Николаевичу, водителю
(24 июня).
■ Захаровой Татьяне
Анатольевне, мастеру
(26 июня).
■ Загорулькиной Алле
Ивановне, инженеру по качеству (27 июня).
■ Мокробородовой Нине
Владимировне, аппаратчику производства кисломолочной продукции (29 июня).
■ Осиповой Надежде Викторовне, главному бухгалтеру (30 июня).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Учебники для 2 класса, новую
школьную форму «Валерия»,
размер 38, цвет хаки. Недорого.
8-915-188-87-59
Продаю комнату 16,5 кв.м. в квартире в Рузе. 8-926-134-93-26
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Мед и продукты пчеловодства
продаются ежедневно в кинотеатре «Октябрь» в Рузе, с 10.00 до
18.00.
Детскую английскую кровать в
отличном состоянии с матрасом.
8-917-585-64-62
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Участок 15 соток в деревне Рубцово Истринского района (57 км от
МКАД). ИЖС, ПМЖ, коммуникации
по границе участка, круглогодичный подъезд. Собственник. 8-926141-54-11
Ноутбук, принтер, сканер и копир.
8-926-446-47-38
Холодильник новый двухкамерный. 10000 руб. 8-915-420-70-30
Розовое свадебное платье в
хорошем состоянии. 3000 руб.
8-929-563-33-91
Детский мотоцикл, на возраст
1,5-3,5 года на аккумуляторе. Недорого. 8-985-165-88-69
Горку под ТВ-аппаратуру и посуду
белого цвета (7000 руб.), комод
белого цвета (2000 руб.). 8-965147-79-87
Итальянскую ванну «Джакузи», б/у,
в отличном состоянии. 8-962-97806-75
Дачный дом 50 кв. м. с ухоженным
участком 6 соток. Электричество,
колодец, туалет на улице. Рядом
с д. Орешки, сан. «Светлана».
1 500 000 руб. 8-915-212-19-24

Сниму комнату или 1-комнатную
квартиру в Рузе. 8-926-914-86-93
Сниму недорого 1-комнатную
квартиру в Рузе. 8-926-394-89-14

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 состоянии.
330000 руб. 8-926-167-71-75
Hyundai Accent, г. в. 2004. Состояние хорошее. 180000 руб. 8-903172-24-25
Volkswagen Transporter T4, г. в.
1991. Дизель 2,4 литра. Состояние
хорошее. 8-906-734-46-10
BMW-520. Цвет темно-серый,
мотор два литра, кузов E34, литые
диски. 150000 руб. (торг). 8-926898-98-83
Скутер Honda Dio AF18, г. в. 1997.
10000 руб. (торг). 8-926-998-26-12
Chevrolet Aveo, седан, г. в. 2007.
Мотор 1,2 литра. В подарок
комплект зимней резины и новые
противотуманные фары. 250000
руб. 8-915-306-04-54
Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Цвет
черный, мотор 2,4 литра, 150 л/с,
АКПП, ГУР, кондиционер, электропакет. Состояние хорошее. 320000
руб. 8-925-002-23-88
Nissan Terrano 2, г. в. 1995. В отличном состоянии, пробег 160000
км. 8-926-560-27-94
BMW-735, г. в. 1990. 8-916-819-62-07
Daewoo Matiz, г. в. 2007. Цвет вишневый, пробег 25000 км. 8-903562-66-30
Rover-25, г. в. 2004. Цвет золотистый, мотор 1,4 литра, МКПП, 2ПБ.
8-906-035-43-77
Skoda Octavia A5, г. в. 2009. Мотор
1,4 литра, турбо 122 л/с. 8-916144-28-60

ПОИСК ЖИЛЬЯ

РУССКИЕ МАШИНЫ

Срочно сдаю комнату в ВМР Тучкова. 8-985-141-58-77

ВАЗ-2107, г. в. 2003. Состояние
хорошее, гаражное хранение,
один хозяин. Новый комплект
зимней резины. 70000 руб. 8-906751-31-46

Сдаю второй этаж частного дома
со всеми удобствами на летнее
время рядом с ДВВС в Рузе.
8-916-788-87-81
Сниму 1-2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-985-975-29-88
Организация сдает в аренду
помещения под офис — 11 и 18
кв.м. — в черте Рузы. 600 руб./
кв.м., с коммунальными услугами, включая телефон и Интернет.
Удобный подъезд. 2-35-46, 8-915329-07-64

КаМАЗ-5511, самосвал, г. в. 1996.
160000 руб. 8-926-303-52-21

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

5КПП на ВАЗ-классику (вылетает
четвертая передача). 2500 руб.
Мелкие запчасти. 8-915-283-56-40
Запчасти для ВАЗ-2102: двери,
капот, крылья, двигатель, МКПП.
8-916-420-03-77

РАБОТА
Оконной компании требуется главный бухгалтер. 8-906-742-21-73
Требуется продавец в магазин
одежды-обуви в Рузе. 8-926-28457-81
Требуется водитель категории С.
8-925-642-26-82
Требуются молодые люди для
работы в конной охране. 8-916239-70-29
Срочно требуются два продавца в
магазин «Продукты». 8-903-72324-22

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

Отдаю в добрые руки двухмесячных трехцветных котят от кошкимышеловки. К лотку приучены.
8-903-141-04-61

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

Отдаю в добрые руки белого пушистого котенка. 8-926-875-56-61

Доставка любых сыпучих грузов до
пяти кубометров на ЗИЛе. 8-926637-15-01

Питомник продает щенков чихуахуа, пекинеса, той-терьера. 8-985148-63-48
Продаю попугая-корелла, самца,
возраст 1,5 года. С клеткой. 2500
руб. 8-926-363-32-39
Продаю дойную козу, козлят 1,5-2
месяца. 8-926-874-80-53
Продаю попугаев-чехов. Куплю
большую клетку б/у. 8-905-79050-15
Осчастливлю котятами от кошкикрысоловки и кота-мышененавистника. 8-985-215-78-62

Требуется продавец с медицинской
книжкой в продовольственный
магазин. Желательно рядом с санаторием Дорохово. 8-925-642-26-82

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

Специалист по наращиванию и
дизайну ногтей ищет работу в Рузском районе. 8-967-153-34-42

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 36 лет с высшим образованием, специалист в области
ЖКХ ищет работу в Рузском районе. 8-926-364-62-36
В такси в Дорохово требуются
водители с личными авто. 8-925051-51-11

ЖИВОТНЫЕ

Мужчина 41 года познакомится с
женщиной 35–40 лет для серьезных отношений. 8-903-205-43-26
Женщина 41 года познакомится с
мужчиной до 45 лет без жилищных
проблем для серьезных отношений. 8-963-721-06-89
Женщина познакомится с мужчиной 30–37 лет из Рузского района
для серьезных отношений. 8-926605-90-23

Фотограф. 8-906-798-49-89
Кладу, ремонтирую печи. 8-962972-07-00
Покос огородов, лужаек, садов.
Бурьян. 8-926-219-23-09
Изготовление ворот и рольставней. 8-925-517-80-38
Трезвый водитель. Доставка продуктов. 8-929-601-48-93
Грузоперевозки до двух тонн.
8-916-114-24-35
Строительство — дома под ключ,
гаражи, бани. Утепление, отделка,
сантехника, электрика. 8-910-44005-86
Монтаж кровли. 8-903-739-11-77
Декоративная штукатурка, подбор
материалов для квартир, офисов,
коттеджей. 8-919-777-12-17
Сварочные работы любой сложности. 8-925-850-42-68
Ремонт печей, каминов. 8-967170-59-04
Комплексная диагностика организма, консультация специалиста,
результаты на руки. При необходимости профилактика и лечение.
8-916-986-30-70
Грузчики, «ГАЗель». 8-926-223-07-54

ВАЗ-2109, г. в. 1995. Цвет серый.
45000 руб. (торг). 8-903-106-53-78

ВАЗ-21043, г. в. 1992. Цвет синий.
6000 руб. 8-903-738-94-65

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-962-999-65-33

Москвич-2141. В хорошем состоянии, на запчасти — кузов без
документов. 15000 руб. 8-926270-12-17

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
мости, газифика
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

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

«ГАЗель», г. в. 1997. Цвет синий, мотор ЗМЗ-406. В рабочем состоянии,
но есть гниль. 8-903-962-04-12

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-910-423-19-22

Сниму недорого 1-2-комнатную
квартиру в Рузе. 8-926-454-36-43

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

На рынок в Дорохове приглашаем
продавца насосов (пенсионера).
8-985-449-99-95

ВАЗ-2104, г. в. 2008. Цвет черный,
пробег 43000 км. 8-916-563-79-81

Сдаю комнату с террасой в частном доме. Вход отдельный, есть
удобства. 8-962-978-06-75

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

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

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в Рузе на длительный срок.
8-905-563-22-35

Сдаю комнату в Рузе. 8-917-54116-25

9

Капот для ВАЗ-2104, две полки и
запчасти на Москвич-412. 8-903237-68-27

.

Дрова с доставкой
8-903-978-07-76

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
ых
люб
,
оза
торфа, нав
.
дров. Вывоз мусора
8-903-723-24-22

Продаю щенков пекинеса. 8-905555-38-16
Отдаю красивых пушистых котят
от породистой кошки. 8-903-15333-43
Отдаю 2-месячных щенков (сук)
метисов овчарки и лайки. 8-926427-61-68
Ветклиника отдает стерилизованного котенка. Возраст три месяца,
прививки сделаны. 8-926-821-51-77
Отдаю добрым людям котят от
кошки-мышеловки. 8-916-39694-59

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

Мужчина 27 лет познакомится с
девушкой для любви. 8-965-41945-91

УСЛУГИ
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,
фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Уборка, стирка, покупка продуктов. 8-964-620-74-72

Установка кондиционеров. 8-926266-16-25

Выражаем сердечную
благодарность главе
сельского поселения
Ивановское Владимиру
Александровичу Выскребенцеву за оказанную
материальную помощь
детскому садику №20!
Родительский комитет
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без бумажки…

НЕ ВЫРУБИШЬ
И ТОПОРОМ?
Наиболее распространенные ошибки при ведении трудовых книжек
Трудовая книжка установленного
образца является основным документом о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника независимо от его профессии, образования, сферы деятельности.
Трудовое законодательство обязывает работодателя (за исключением
работодателей — физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае,
когда работа у данного работодателя
является для работника основной (статья 66 Трудового Кодекса РФ).
Согласно пункту 2.1 Инструкции
по заполнению трудовых книжек за
№ 69 от 10 ноября 2003 года, сведения о работнике, его фамилия, имя
и отчество указываются полностью,
без сокращения или замены имени и
отчества инициалами. Дата рождения
записывается полностью (число, месяц,
год) на основании паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность.
На практике часто встречаются
ошибки при заполнении титульного
листа. Отметим, если сведения о работнике заполнены не точно, это может
привести к возникновению проблем при
оформлении пенсий, в результате чего
работники будут вынуждены подтверж-

дать свои права другими документами
или устанавливать факт принадлежности им трудовой книжки в суде. Чаще
всего такие ошибки возникают при
написании паспортных данных работника на слух, и, как правило, выражаются
в неполном соответствии паспортных
данных данным в трудовой книжке. Например, «Наталия» и «Наталья», «Данила» и «Даниил». Отчества «Геннадиевна»
и «Геннадьевна» и тому подобное.
Если в трудовой книжке на титульном листе отсутствует печать, то такая
книжка недействительна. Пенсионные
органы при начислении пенсий довольно критично относятся к трудовым
книжкам, на титульном листе которых
отсутствует печать, даже если сама
трудовая книжка заполнена достаточно
верно и правильно. Если на момент назначения пенсии организация, оформившая трудовую книжку, существует,
то никаких сложностей не возникает.
Работнику просто нужно сходить в эту
организацию и поставить на титульном
листе трудовой книжки печать. Если
же при решении вопроса о назначении
пенсии организация, которая оформила трудовую книжку, реорганизована
или ликвидирована, то нужно поступать следующим образом.
1. Если организация, оформившая
трудовую книжку, реорганизована, то

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Этаж

Назначение

Площадь,
м2

1

офис

20

1

офис

15

1

офис

40

1

производство

1000

1

производство

987

1

производство

990

1

производство

432

1

производство

324

1

производство

370

1

производство

1000

1

производство

1737

1

склад

432

1

склад

324

1

склад

370

1

склад

1000

1

склад

990

1

склад

987

растворный
узел с
прилегающей
территорией

10000

Цена
за м2/
год

офисы
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ООО «Прогресс»,
д. Нововолково

Круглосуточный доступ,
охрана, автостоянка.
Телефонная связь.
Электрические мощности.

ОАО «Раисино»,
с. Покровское

Доступ в рабочем
режиме. Автостоянка.
Электрические мощности

4000
руб.

3500
руб.

производство
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ЗАО «Октябрьское»,
д. Брыньково
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево

Круглосуточный доступ.
Подездные пути.
Электрические мощности.

1000
руб.

склады
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский

Круглосуточный
доступ, автостоянка.
Электрические мощности.

850
руб.

открытые площадки
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Колодкино

Круглосуточный доступ,
автостоянка.

1

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

работник имеет полное право требовать от правопреемника выдачи
документа, подтверждающего, что
трудовая книжка заводилась работнику по первому месту работы в
установленном порядке (заверенные
копии приказов на прием и увольнение, и справку о переименовании
организации). Требовать проставления печати новой организации, образованной в результате реорганизации,
по той причине, что предыдущая печать
уничтожена, не нужно, так как разница
в оттисках печатей на титульном листе
трудовой книжки и на странице с записью о первой работе впоследствии
может вызвать еще больше вопросов по
поводу подлинности трудовой книжки.
2. Если организация, оформившая
трудовую книжку, ликвидирована,
то приказы на прием и увольнение
необходимо запросить в архиве. В
случае невозможности сбора таких
документов рекомендуем работнику
попробовать восстановить контакты
с прежними коллегами по работе,
которых можно рассматривать в качестве надлежащих свидетелей факта
осуществления им трудовой деятельности в данной организации. Если
работник заручится согласием бывших
сослуживцев (при предъявлении ими
трудовых книжек с соответствующими
необходимыми периодами работы)
подтвердить факт работы в организации, которая завела трудовую книжку,
но оформила ее не в полном объеме,
то он, в порядке, установленном статьями 265–267 ГПК РФ, вправе обратиться в суд. В соответствии со статьей
268 ГПК РФ решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является
документом, подтверждающим факт,
имеющий юридическое значение. При
наличии такого документа работнику
не нужно будет пояснять причины отсутствия оттиска печати на титульном
листе всем будущим работодателям и
сотрудникам пенсионных органов.
В случае если в трудовую книжку
была внесена ошибочная запись (не
соответствует фактическим обстоятельствам, закону, либо документ, на
основании которого ее внесли, был
признан недействительным), ошибка
должна быть исправлена.
Можно выделить два основных типа
исправлений:
• когда возможно зачеркивание,
заверенное подписью и печатью
организации;
• когда зачеркивание неправомерно,
надо внести правильную запись.
Изменение записей путем зачеркивания неверных и внесения новых
допускается в следующих разделах:
— сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения;
— сведения об образовании, профессии и специальности работника.
Основанием для внесения изменений указанных сведений являются
паспорт, свидетельство о рождении,
браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени, отчества.
Изменение фамилии, имени, отчества
и даты рождения вносятся на первой

странице (титульном листе) трудовой
книжки. Одной чертой зачеркивается
прежняя фамилия, имя и записываются новые данные. Ссылки на соответствующие документы делаются на
внутренней стороне обложки трудовой
книжки и заверяются подписью работодателя и печатью организации.
В разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или о
награждениях, зачеркивание неточных
или неправильных записей не допускается. Изменение записей производится путем признания их недействительными, с дальнейшим внесением
правильных записей.
В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции при необходимости изменения конкретной записи в разделе
«Сведения о работе» после соответствующей последней в данном разделе записи указывается последний
порядковый номер, дата внесения
записи, в графе 3 делается запись:
«Запись за номером таким-то недействительна». После этого производится правильная запись и в графе
4 повторяются дата и номер приказа
(распоряжения) запись из которого неправильно внесена в трудовую
книжку, либо указывается дата и номер
приказа (распоряжения), на основании
которого вносится правильная запись.
В таком же порядке производится изменение записи об увольнении
(переводе на другую постоянную работу) в случае признания увольнения
(перевода) незаконным.
Общий состав сведений, вносимых
в трудовую книжку при оформлении
и в процессе ее ведения, определен
частью 4 статьи 66 Трудового Кодекса
РФ. Следует знать, что датой увольнения считается последний день работы.
Поэтому при составлении соглашения о
расторжении трудового договора, приказа об увольнении и внесении записи
в трудовую книжку никакие предлоги
перед датой увольнения не допускаются. Общий порядок прекращения трудового договора регламентирован статьей
84.1 ТК РФ. Указание в приказе о том,
что «трудовой договор прекращается с
29 мая 2010 года» будет неправильным.
Необходимо написать «трудовой договор прекращается 29 мая
2010 года». В первом случае, исходя
из дословного смысла фразы, следует
признать, что 29 мая 2010 года работник свою функцию уже не выполняет.
На самом же деле, как было отмечено
выше, в день своего увольнения работник обязан трудиться.
Г. И. Бутусова,
главный специалист
отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц
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если враг не сдается
Кровавому террору, развязанному большевистской партией и ленинским антигосударством, посвящен огромный пласт
литературы. Правда, эта литература была
почти незнакома бывшему советскому
читателю, довольствовавшемуся официальными изданиями с соответствующей
интерпретацией. Архивные материалы и
зарубежные исследования, основанные
Не наша задача теперь анализировать кошмарные факты
этого террора. Это задача
других исследователей. Мы
поставили перед собой задачу
показать, на основе изучения
ленинских документов, содержащихся в его усеченном
55-томном издании и в недавно ставших доступными ленинских архивных материалах,
что организатором массового
государственного террора, захлестнувшего Россию и залившего ее города, села и поля
безвинной кровью, был не кто
иной, как вождь большевистской партии. Глава этого ордена меченосцев начала XX века,
Ленин. Личность его до последнего времени всячески
обелялась официальной пропагандой, его голову украсили
нимбом миротворца, весь он
был прикрыт флером благопристойности и милосердия.
Настала пора показать, исходя
именно из опубликованных
документов, то, мимо чего в
прошлом проходили исследователи ленинизма, — истинное
лицо жесточайшего по масштабам политического деятеля, не гнушавшегося никакими
средствами для достижения
поставленной цели.
Террор осуществлялся
не только против физически
сопротивляющихся насилию,
но и против инакомыслящих.
На XI съезде РКП (б) лидер
рабочей оппозиции А. Г. Шляпников назвал Ленина «пулеметчиком» за ленинскую
трактовку недопустимости
паники во время «отступления» в условиях нэпа. Ленин
говорил: «… Когда вся армия
отступает… тут иногда достаточно и немногих панических
голов, чтобы все побежали. Тут
опасность громадная. Когда
происходит такое отступление
с настоящей армией, ставят
пулеметы и тогда, когда правильное отступление переходит в беспорядочное, командуют: «Стреляй!» И правильно»
(45, 88–89). Ленин, ответив
на этот выпад Шляпникова,
добавил жестокую фразу: «О
пулеметах речь идет для тех
людей, которые у нас теперь
называются меньшевиками,
эсерами…» (45, 120). Иными
словами, пулеметы против
инакомыслящих, против тех,
кто идейно не согласен с линией большевиков.
В книге «Сто сорок бесед с
Молотовым», записанных писателем Феликсом Чуевым, есть
специальный раздел «Рядом с
Лениным». Председатель СНК,
а позже министр иностранных
дел Вячеслав Молотов рассуждает, в частности, о запрещенной прежде в лениниане
теме: «Строгий был. В некоторых вещах строже Сталина.

на документальных материалах, были
фактически недоступны homo soveticus.
Лишь в самое последнее время в бывшем
Союзе появились специальные работы,
посвященные исследованию террора, организованного большевиками. Среди этих
работ — страшная по информации книга
Сергея Петровича Мельгунова «Красный
террор в России».

ПОМНИ
ИМЯ
СВОЕ

ВЛАДИМИР
ЛЕНИН —
ОРГАНИЗАТОР
СОВЕТСКОГО
ТЕРРОРА

Почитайте его записки Дзержинскому. Он нередко прибегал к самым крайним мерам,
когда это было необходимо…
На месте стрелять, и все! Такие
вещи были. Это диктатура,
сверхдиктатура… Ленин —
человек крепкого характера.
Если нужно, он брал за шиворот… Когда дело касалось
революции, Советской власти, коммунизма, Ленин был
непримирим» (Цитата из книги
В. Е. Мельниченко «Драма
Ленина на исходе века (политические миниатюры)». Москва,
1992, стр. 17).
Ленин систематически
оправдывал насилие «трудящихся» — рабочих и крестьян — над буржуазией. Но он
не сразу признал и оправдал
то, что было явным на практике: применение насилия к
самим «трудящимся» — рабочим и крестьянам — во имя
самих «трудящихся масс». Не
случайно, наиболее жестокие
и циничные по содержанию
документы скрывались в хранилищах ленинских архивов. В
некоторых документах поощряется политика террора и
репрессий (например, «тайно

подготовить террор: необходимо и срочно»; «постараться
наказать Латвию и Эстляндию
военным образом (например,
«на плечах» Бала-ховича перейти где-либо границу хоть на
1 версту и повесить там 100–
1000 их чиновников и богачей).
«Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем
на 10–20 верст и перевешаем
кулаков, попов, помещиков.
Премия: 100 000 рублей за
повешенного». Или о высылке из России меньшевиков,
эсеров, кадетов («несколько
сот выслать безжалостно»), о
высылке интеллигенции и т. п.
…«Документы подобного
рода публиковать в настоящее время представляется
нецелесообразным» (Записка
Г. Л. Смирнова в ЦК КПСС «О
неопубликованных документах В. И. Ленина»). 14 декабря
1990 года в ЦК КПСС. Заместителю Генерального секретаря ЦК КПСС товарищу Ивашко В. А. Совершенно секретно.
Исторический архив, 1992,
№ 1, стр. 217).
За грифом «Совершенно
секретно» пытались скрыть от
народа обличающие Ленина

бесчеловечные факты. Мы
еще вернемся к этим документам, а пока лишь заметим,
что в приведенных фразах
открыто проступает приказ о
государственном терроризме,
о преступных акциях против
независимых суверенных
государств, о призывах к чудовищной расправе за деньги с неповинными ни в чем
людьми, о страшной премии
в 100000 рублей за каждого
из 100–1000 повешенных.
Надо ли после этого подробно
описывать тот тоталитарный
режим, который был создан
вождем новоявленной партии
меченосцев?
Разбуженный двумя русскими революциями народ
едва ли успел почувствовать
себя после февраля 1917 года
относительно свободным. Но
вскоре, в результате организованных Лениным массовых
репрессий, он был превращен в безгласную и безликую
массу, которой большевики
манипулировали, как хотели. В условиях тотальной
идеологии большевизма и
тотального террора расцвело
в государственном масштабе

чинопочитание, низкопоклонство, государственное
лицемерие. Все это было
превращено в разветвленную
систему. Именно Ленин создал
впервые в истории тоталитарное государство, тоталитарный режим, означающий один
из типов диктатуры и тирании,
которому впоследствии, в
иной разновидности, подражал тоталитарный режим
гитлеризма. Это был режим,
утвердивший осуществление
своей безраздельной, полной
(тотальной) власти, режим
против так называемых врагов
народа. А о судьбе тех, кто
становился «врагом народа»,
ныне хорошо известно. Ленин
действовал по принципу:
«Если враг не сдается, его
уничтожают». Он дополнил его
положением: «Если сдается —
его тоже уничтожают».
Примерно в 1921 году
Иосиф Сталин писал: «Компартия — своего рода орден
меченосцев внутри государства советского, направляющий органы последнего и
одухотворяющий их деятельность» (И. В. Сталин, том 5-й
сочинений, стр. 71). Но Сталин
был лишь точным продолжением Ленина. Не он был создателем советского тоталитарного
государства, его архитектором
был Владимир Ленин.
Важная особенность советского тоталитарного режима
заключалась в том, что здесь
страх и террор использовались не только как инструменты запугивания и уничтожения
действительных или воображаемых врагов, но и как
повседневно используемый
инструмент управления массами. С этой целью постоянно
культивировалась и воспроизводилась атмосфера Гражданской войны, являющаяся, по
Ленину, одной из форм «диктатуры пролетариата». Террор
развязывался без какой-либо
видимой причины и предварительной провокации. Его
жертвы были невиновны даже
с точки зрения тех, кто развязывал этот террор, носивший
просто превентивный характер. Объектом этого террора
мог стать любой человек.
Продолжение в следующих
номерах «РК»
Печатается по книге
Э. Розина «Ленинская
мифология государства».
Москва, «Юристъ», 1996
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ученье — свет

не упусти!

На заседании ООН в ботинок
Хрущева попал камешек
…Согласно мифу, 12 октября
1960 во время заседания 15-й
ассамблеи ООН генсек Никита
Хрущев стучал ботинком по
столу во время своего выступления. На самом деле, по
свидетельствам современников Хрущева, лично присутствовавших на том совещании,
дело происходило по-другому.
В момент выступления докладчика Хрущев снял ботинок
и принялся нарочито долго
его рассматривать и трясти,
а также несколько раз слегка
стукнул им по столу, как бы
пытаясь выбить камешек,
который якобы туда закатился.
Этими действиями Хрущев демонстрировал то, что доклад
ему не интересен.
…Английская писательница
Вирджиния Вулф писала все
свои книги стоя. Квентин

Белл, ее племянник и биограф, сообщает в своей знаменитой книге «Вирджиния
Вулф» удивительную подробность о том, как она писала
свои произведения: «У нее
имелся письменный стол высотой три фута и шесть дюймов (106,24 см), с покатым
верхом. Он был так высок, что
ей, когда она работала, приходилось стоять».
…Вирджиния по-разному
объясняла, почему она пишет
стоя, но, по уверению Белла,
«она делала так потому, что ее
сестра Ванесса и мать Белла,
подобно многим художникам,
работала стоя». Белл поясняет, что Вирджинии казалось,
что, «до тех пор, пока она
не будет с ней на равных»,
ее работы по сравнению с
сестриными не будут столь

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

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

значимыми. Вот почему, по
словам Белла, «она столько
лет простояла за этим необычным письменным столом, столь экстравагантным
образом изнуряя себя».
…Появлением колеса обозрения мы обязаны Густаву
Эйфелю, так как американец
Джордж Феррис, изобретая
колесо обозрения, пытался
перещеголять именно Эйфеля
с его башней.
…Аттракцион был впервые
установлен в 1893 году в Чикаго. Диаметр колеса (75 метров) был внушительным даже
по современным меркам. К
ободу крепились 36 кабин
на 20 сидячих и 40 стоячих
мест. Всего колесо вмещало
2160 человек. В движение
аттракцион приводили две

не пропусти!
паровые машины мощностью
1000 лошадиных сил каждая.
Сегодня колесо обозрения по
всему миру называют «колесом Ферриса». Этот аттракцион — вечное поле боя охотников за рекордами.
…Глаза у сов смотрят только
вперед, что, однако, значительно усиливает их бинокулярное зрение — способность
видеть в трех измерениях.
Такая функция жизненно необходима для ночной охоты. Совиные глаза также чрезвычайно велики — чтобы захватить
максимум света. Если бы у нас
были глаза такого же масштаба, они были бы размером с
грейпфрут. По форме совиные
глаза скорее трубчатые, чем
сферические, что увеличивает
размеры сетчатки.

ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки
любых грузов (до пяти тонн) на
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. Транспортные работы
на тракторах МТЗ-80, МТЗ82, Т-150. Автомобиль ДУК
(дезинфекция производственных помещений гербицидами
и ядами, химикатами и т. п.).
8-925-081-54-33
Ворота автоматические, заборы. Сварочные работы, камины,
бассейны, стройка. Без посредников. 8-985-217-44-67

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

сканворд
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По горизонтали: 1. Казначейство. 3. Сподвижница. 15. Авдотка.
17. Дятел. 18. Отче. 21. Котёл. 22. Ввс. 23. Каша. 25. Краса.
28. Авиа. 29. Зуб. 30. Крауч. 31. Крах. 32. Андропов. 33. Крым.
35. Ишемия. 38. Война. 40. Амиго. 42. Босс. 43. Агава. 47. Тумба.

51. Ростры. 55. Вебер. 56. Завод. 57. Укус. 58. Бекмес. 59. Лафет.
60. Оратория. 62. Рожа. 66. Толки. 69. Орех. 71. Пэр. 72. Втуз.
74. Лари. 75. Ласт. 76. Боло. 77. Нытик. 78. Огон. 79. Стерео.
80. Тёркин. 81. Выкуп. 82. Кант. 83. Райт.
По вертикали: 2. Диктант. 4. Остракизм. 5. Волочкова. 6. Жвачка.
7. Инд. 8. Антуан. 9. Квакер. 10. Заступ. 11. Анклав. 12. Ежовик.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

