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время собирать

День этот, без сомнения, 
займет достойное место в 
новейшей истории нашей 
малой родины, Рузского 
края. 9 июля 2010 года, 
в престольный праздник 
Тихвинской иконы Божией 
Матери восстал из мерзо-
сти запустения, осквернен-
ный большевиками 85 лет 
назад и очищенный сегодня 
от скверны добрыми руками 
наших земляков городской 
собор Воскресения Христо-
ва. Добрая воля властей, 
вернувших здание храма 
Церкви, и горячий энту-
зиазм добровольных по-
мощников вкупе сделали 
великое дело — заново рож-
денный Храм, в прошлом — 
главный собор Рузского 
уезда, являет собой символ 
покаяния россиян за про-
веденные в грехе и смуте 
несколько десятилетий. 
Россия возвращается …

Два месяца, предшествовав-
шие этому знаменательному 
дню, до краев были заполнены 
кипучей энергией созидания. 
Большой вклад в дело восста-
новления храма внесли район-
ные власти во главе с Олегом 
Александровичем Якуниным, 
хорошо известный в России 
православный меценат, Пре-
зидент Русского культурно-про-

светительного Фонда имени 
Василия Великого, президент 
агрохолдинга «Русское молоко» 
Василий Вадимович Бойко-Ве-
ликий, власти Рузы и рядовые 
жители нашего города.

А сделать удалось немало. 
Здание собора сбросило с 
себя хламиду унылого «соцре-
ализма»: энтузиасты демонти-
ровали перегородки, разо-
брали туалеты, находящиеся 
в правом приделе, снесли с 
лица земли безобразную га-
ражную пристройка. Почти все 
работы, связанные с демонта-
жем, были проведены силами 
прихожан, которые регулярно, 
раз в две недели, участвовали 
в субботниках по восстановле-
нию собора. Кроме того, уда-
лось восстановить алтарную и 
крестово-купольную часть, ош-
тукатурить около 70 процентов 
площади внутренней части 
собора. Энтузиастам удалось 
отмыть роспись XIX века. Воз-
ведена временная колокольня. 
Установлен поклонный крест.

Уже с утра вереницы ружан 
потянулись к зданию Воскре-
сенского собора на площади 
партизан. Но не только наши 
земляки спешили на первую 
литургию. Автор этих строк 
невольно подслушал разговор 
гостей нашего города, об-
суждавших произошедшие в 

городе перемены со времен их 
последнего посещения Рузы. 
Глаз радовало категорическое 
отсутствие какого-либо воз-
растного «ценза» у спешащих к 
храму людей. В людском потоке 
и убеленные сединами бабуш-
ки, и крепкого вида парни, со-
всем еще крошечные детишки 
на руках юных родителей, дети 
постарше чинно идут сами.

По исконно русскому 
обычаю прибывшего Управля-
ющего Московской Епархией 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия встре-
тили хлебом-солью предста-
вители власти и духовенства 
Рузского района.

В первой литургии, свер-
шавшейся в стенах возрожден-
ного Воскресенского храма, 
митрополиту Ювеналию сослу-
жили благочинные Рузского, 
Красногорского, Можайского, 
Истринского, Звенигородского 
округов, а также духовенство 
Рузского благочиния.

Венчал Божественную 
литургию крестный ход вокруг 
Воскресенского собора. Во 
время остановок по четырем 
сторонам собора владыка ми-
трополит окропил верующих 
святой водой.

По окончании Божественной 
литургии и завершении Крест-
ного хода благочинный Рузско-
го округа настоятель Воскре-
сенского собора протоиерей 
Игорь Лепешинский сердечно 
поблагодарил митрополита 
Ювеналия за архипастырский 
визит и первое крупное по-
жертвование на восстановле-
ние Воскресенского собора. 
Он рассказал Владыке, что 
после совершенного им жерт-
вования многие, даже совсем 
небогатые ружане понесли 
свои скромные средства на 
восстановление собора. «Я 
думаю, Владыка, что Господь 
через Ваши руки дал этому 

собору новую жизнь для того, 
чтобы сюда приходили люди 
для молитвы», — завершил 
свою речь отец Игорь. После 
чего преподнес в дар Владыке 
в память об этом дне только 
что написанную икону Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

Владыка поблагодарил за 
его дар, а затем пожертвовал 
икону в Воскресенский собор. 
Также Владыка пожертвовал от 
себя икону Знамения Божией 
Матери, и паникадило, кото-
рые украсят собор в ближай-
шие дни.

Энтузиазм ружан тронул 
Владыку Ювеналия, и он счел 
возможным благословить 
освящение Воскресенского 
Собора через полтора года, в 
день памяти святителя Нико-
лая Мирликийского 19 декабря 
2011 года (этот день также 
является престольным празд-
ником храма):

— Я думаю, что теперь 
ничего не может нас остано-
вить в подготовке к великому 
освящению этого храма. Я 
надеюсь на энергию всех вас, 
на жертвенность и хотел бы 
уже на другой престольный 
праздник, больше, чем через 
год, 19 декабря, на память 
святителя Николая, этот храм 
освятить. Молитесь святите-
лю Божию Николаю, что бы он 
помог совершить нам под-
виг. Молитесь Матери Божией, 
чтобы Она положила на сердце 
людям, которые имеют свой 
достаток, поделиться матери-
альными средствами во славу 
Святой Христовой Церкви, 
чтобы этот собор после многих 
лет поругания предстал пред 
нами памятником благочестия 
рузского народа.

После литургии благо-
словенными грамотами были 
награждены благотворите-
ли: глава Рузского района 
Олег Александрович Якунин, 

президент Русского культур-
но-просветительного Фонда 
имени Василия Великого, пре-
зидент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Вадимович 
Бойко-Великий заместитель 
главы Рузского района и мно-
гие другие, кто принял участие 
в начальном периоде восста-
новления собора.

Выступая на праздничной 
трапезе, посвященной знаме-
нательному дню, Василий Ва-
димович Бойко-Великий особо 
подчеркнул значимость того 
факта, что восстанавливается 
главный собор района, оли-
цетворяющий собой право-
славие на рузской земле, 
контрастом приведя при этом 
печальный пример из истории 
Тверской области. Там еще в 
2002 году власти пообещали 
восстановить главный собор в 
центре Твери, но до сих пор не 
могут этого сделать — мешает 
памятник Калинину, установ-
ленный на месте взорванного 
большевиками храма. Тому 
самому Калинину, что был ак-
тивным проводником красного 
террора и богоборческого 
экстремизма. А сама улица, 
где высился собор, носит имя 
Советской. Само это сочета-
ние является богохульством 
и недаром цвет российского 
народа вот уже много лет при-
зывает власть имущих вернуть 
нашим городам, улицам и 
площадям их родные имена.

В этот же день Владыка 
митрополит возложил цветы к 
памятнику воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, освятил памятник со-
трудникам милиции, павшим 
при исполнении служебного 
долга, посетил Димитрие-Со-
лунский и Покровский храмы 
города Рузы.

Алексей Гамзин, 
фото Максима Ганжерли

В минувшую пятницу в Воскресенском храме города Руза прошла 
первая Божественная литургия. Совершил ее митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий
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23 июля в 14.00 админи-
страция Рузского муници-
пального района организует 
встречу с Председателями 
и бухгалтерами СНТ, при 
участии председателя НОО 
«Московский союз садо-
водов», главного редак-
тора газеты «Ваши шесть 
соток» — А. В. Туманова и 
председателя ОАО «Меж-
региональная электросете-

вая компания садоводов» 
В. В. Шаталинского.

Тема встречи:
Взаимодействие органов 

местного самоуправления с 
садовыми некоммерческими 
товариществами (СНТ).

Собрание состоится в акто-
вом зале администрации Руз-
ского муниципального района. 
(1 этаж). Явка обязательна 

Администрация района

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

счастливы вместе народный адвокат

сугубо официально

С 2008 года список празд-
ничных дней в Российской 
Федерации увеличился на 
один пункт. 8 июля в России 
празднуется День Петра и 
Февронии — общероссий-
ский День семьи, любви и 
верности, которым покрови-
тельствуют святые супруги.

Самый семейный — в 
прямом смысле этого слова — 
праздник отметили и в Рузе. В 
зале рузского отделения ЗАГС 
состоялась встреча семейных 
пар из всех поселений района. 
От лица устроителей праздни-
ка всех поздравили замести-
тели главы района Владимир 
Доброскоченко и Евгения 
Медведева, а также заме-
ститель начальника главного 
управления ЗАГС Московской 
области Наталья Колесник. 
Как обычно, поддержать своих 
приехал глава Дороховского 
сельского поселения Сергей 
Субочев.

СПРАВКА «РК» 

Вопрос о времени княже-
ния Петра до сих пор остается 
открытым. Большинство ис-
следователей отождествляют 
Петра и Февронию с извест-
ным по летописям муромским 
князем Давидом Юрьевичем 
и его супругой Евфросинией. 
Князь Давид правил в Муроме 
с 1205-го по 1228 год и принял 
постриг с именем Петра, о его 
супруге практически ничего 
не известно. За несколько лет 
до княжения Петр заболел 
проказой, от которой никто не 
мог его излечить. По легенде, 

князю во сне было открыто, 
что его может исцелить дочь 
«древолазца»-бортника, добы-
вавшего дикий мед, Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой 
в Рязанской земле. Феврония 
в качестве платы за лечение 
пожелала, чтобы князь женил-
ся на ней после исцеления. 
Феврония исцелила князя, 
однако он не сдержал своего 
слова, поскольку Феврония 
была простолюдинкой. Бо-
лезнь возобновилась, Февро-
ния вновь вылечила князя, и он 
женился на ней.

Когда Петр наследовал 
княжение после брата, бояре 
не захотели иметь княгиню 
простого звания, заявив ему: 
«Или отпусти жену, кото-
рая своим происхождением 
оскорбляет знатных барынь, 
или оставь Муром». Князь взял 
Февронию, сел с ней в лодку и 
отплыл по Оке. Они стали жить 
простыми людьми, радуясь 
тому, что вместе.

В Муроме же началась 
смута, многие пустились до-
могаться освободившегося 
престола, начались убийства. 
Тогда бояре попросили князя с 
женой вернуться. Князь и кня-
гиня вернулись, и Феврония в 
дальнейшем сумела заслужить 
любовь горожан.

В преклонных летах приняв 
монашеский постриг, в разных 
монастырях с именами Давид 
и Евфросиния, они молили 
Бога, чтобы им умереть в 
один день, и завещали тела 
их положить в одном гробу, 
заранее приготовив  гробницу 

из одного камня, с тонкой 
перегородкой. Скончались они 
в один день и час — 25 июня 
(по новому стилю — 8 июля) 
1228 года.

Сочтя погребение в од-
ном гробу несовместимым с 
монашеским званием, их тела 
положили в разных обителях, 
но на следующий день они 
оказались вместе. Погребены 
были святые супруги в собор-
ной церкви города Мурома в 
честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, возведенной над 
их мощами по обету Иоанном 
Грозным в 1553 году, ныне 
открыто почивают в храме 
Св. Троицы Свято-Троицкого 
монастыря в Муроме.

Инициатива проведения 
Всероссийского дня семьи, 
любви и верности принадле-
жит жителям города Мурома, 
где обрели свой покой тела 
Петра и Февронии. Эта идея 
была поддержана депутата-
ми Государственной Думы 
Российской Федерации и, в 
2008 году, праздник получил 
официальный статус.

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли 

Недавно избранный в 
Общественную палату Руз-
ского района, известный 
адвокат Антон Аранибар, 
снова подтвердил закре-
пившуюся за ним славу 
народного защитника. 

Получив возможность воз-
действовать на чиновников 
ЖКХ не только через суд, но и 
по средствам административ-
ного давления, Антон Хорхе-
вич, засучив рукава, взялся 
за восстановление района. 
Бесценной оказалась помощь 
граждан, которые регулярно 
сообщают своему заступнику 
о нарушениях их прав. Благоу-
стройство придомовой терри-
тории одного из домов нашего 
города стало реальностью 
после того, как инициативная 
группа жильцов обратилась 
за помощью в решении этого 
непростого вопроса к Антону 
Аранибару. Возмущению пра-
возащитника не было предела, 
когда он узнал, что расходы по 
ремонту, который должен про-
изводиться бесплатно, чинов-
ники ЖКХ пытаются перело-
жить на плечи жильцов, и это в 
то время, когда обветшавший 
жилой фонд становится на-
стоящей угрозой для здоровья 
населения, особенно детей, 
постоянно играющих рядом с 
домом. После вмешательства 
в дело адвоката пристыжен-
ные коммунальщики принесли 
извинения жильцам и выпол-
нили необходимые ремонтные 
работы. В благодарственном 
письме одна из жительниц 
дома пишет, что если бы такие 
люди, как Антон Хорхевич 
Аранибар не только защищали 
бы закон, но и создавали его, 
будучи депутатами, населению 
не пришлось бы краснеть за 

«своих избранников». Как мы 
видим, квалифицированный 
юрист оправдывает оказыва-
емое ему жителями района 
доверие.

Напоминаем график 
 приема населения адвока-
том Аранибаром Антоном 
Хорхевичем: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

ВТОРНИК 

13.00–14.30 — Руза, Федера-
тивный проезд, дом 8, этаж 1, 
здание детского садика.

СРЕДА 

12.00–14.00 — Тучково, улица 
Лебеденко, дом 26, актовый 
зал администрации.

ЧЕТВЕРГ 

13.00–14.30 — Руза, Федера-
тивный проезд, дом 8, этаж 1, 
здание детского садика.

ПЯТНИЦА 

12.00–14.00 — Тучково, улица 
Лебеденко, дом 26, актовый 
зал администрации.

ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ШАХМАТ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Открытый турнир по шахма-
там с укороченным време-
нем контроля состоится 
17 июля в 10.00 часов в МУ 
РМР «Молодежный центр». 
Приглашаем принять участие 
в районном турнире всех 
любителей шахмат. Вход 
бесплатный.

черные и белые

А В НАШЕМ ДК…
17 июля — Детская диско-
тека, мультфильм; начало в 
16 часов, билет –100 рублей. 
24 июля — У нас в гостях 
цирк «Индиго-Арт» г. Пенза, 
начало в 16 часов, билеты от 
250 до 500 руб.

отдыхай!

ПРАЗДНИЧНОЕ 
АГЕНТСТВО «ТРЯМ»: 
«ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ, 
ОТ СВАДЬБЫ ДО 
ЮБИЛЕЯ» 

Гелиевые шары. Оформле-
ние залов. Ведущие тор-
жеств, юбилеев. Дни рож-
дения на природе и дома. 
Ростовые куклы. Прокат 
костюмов. Возможна аренда 
зала в РДК 

Телефон для справок: 
2-09-69, 8-906-733-18-83

пробки в потолок!

Председателям и 
бухгалтерам садовых 
товариществ

Оправдывая доверие

ЖИТЬ 
ПО КНЯЖЬЕМУ 
ПРИМЕРУ
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оле! оле! оле! оле!

кожаный мяч

В среду 7 июля стартовал 
традиционный кубок Руз-
ского района по футболу. 
В этот день прошли игры 
1/8 финала.

В Тучково на стадионе авто-
колледжа СК «Тучково» (в про-
шлом «Старт» (Орешки)) при-
нимал РТС из Рузы. Согласно 
регламенту  соревнований, в 

первом раунде худшие коман-
ды первенства дома принима-
ют лучшие. Поскольку в пер-
венстве участвуют 15 команд, 
лидирующему «Динамо» (Руза) 
соперника не досталось, 
оно автоматически прошло в 
четвертьфинал. А вот занима-
ющая второе место команда 
РТС прибыла в Тучково играть 

с последним футбольным клу-
бом турнирной таблицы.

Даже сами футболисты «Туч-
ково» перед игрой не сильно 
верили в возможность пройти 
РТС. Хотя настрой на игру у 
ребят был хороший, рассчи-
тывали они дать бой с полной 
выкладкой более опытному и 
мастеровитому сопернику. Их 
верные болельщицы Оксана и 
Настя, постоянно посещающие 
игры тучковцев, несмотря на 
все неудачи уже второй сезон 
преследующие коллектив, 
говорили, что главное снова 
не уступить со счетом 8:20, как 
уже было в одном из поединков 
все с тем же РТС.

Однако отбросим в сторону 
иронию и признаем, что пер-
вый тайм «Тучково» провел со-
всем неплохо. В начале матча 
даже смотрелись лучше своих 
соперников. Были «полумо-
менты» отличиться у игроков 
линии нападения тучковцев 
Ивана Шакирова, Александра 
Буринова и Ивана Коровянско-
го. Но либо опытная защита 
РТС накрывала атакующих, 
либо у форвардов не получа-
лись точные акцентированные 
удары.

Ближе к середине тайма 
РТС взял игру под тотальный 

контроль. В обороне у «Тучко-
во» в это время было жарко. 
Удары по воротам сыпались, 
как из рога изобилия. Только 
вот точных попаданий прак-
тически не было. Пару раз на-
падающие проверили каркас 
ворот на прочность. Еще в 
нескольких моментах выручил 
вратарь тучковцев. В это вре-
мя хозяева, правда, тоже не 
забывали совершать периоди-
ческие рейды в чужую штраф-
ную площадку. В конце концов, 
активность РТС принесла свои 
первые плоды. Лихо разобрав-
шись в штрафной площадке 
соперников с защитниками, 
Дмитрий Дунилов послал мяч 
в дальний нижней угол мимо 
вратаря. 1:0 — больше в пер-
вом тайме никому отличиться 
не удалось.

Обоюдоострая, беском-
промиссная игра первой 
половины игры настраивала 
болельщиков на интерес-
ное продолжение. Но, то ли 
игроков «Тучково» физически 
не хватило на второй тайм, то 
ли футболисты РТС слишком 
удачно «подкорректировали» 
свой ударный прицел — мяч 
стал точнее ложиться в цель 
и сопротивление угасло. 
Счет встречи стал расти как 

на дрожжах, а интрига матча 
почила в бозе. Вновь Дми-
трий Дунилов точно пробил в 
створ со средней дистанции. 
Через несколько минут после 
розыгрыша углового удачно 
на отскоке мяча сыграл Роман 
Данилов. Спокойно обработав 
в непосредственной близости 
от ворот мяч, он четко под-
резал его в ближний верхний 
угол. Отстоять свою «девят-
ку» голкипер не сумел. За-
тем полузащитник РТС Игорь 
Филькин огорчил тучковцев 
еще раз. За несколько минут 
до конца встречи у «Тучково» 
метров с пяти из выгодного 
положения угодил мячом в 
перекладину ворот ружан 
Иван Шакиров. Тут же пошла 
быстрая ответная контрата-
ка, завершившаяся точным 
ударом все того же Дмитрия 
Дунилова, очередным голом 
оформившего хет-трик. Но 
тучковцы не сдавались до са-
мой последней минуты. За что 
и были вознаграждены в фи-
нале. Перед самым свистком 
своим забитым голом все-таки 
отметился Иван Шакиров.

Страницу подготовил 
Анатолий Кочетов, 

фото автора

Играми пятнадцатого тура 
стартовал в воскресенье 
11 июля второй круг пер-
венства городского посе-
ления Рузы по футболу. В 
этот день в Колюбакино на 
встречу к команде «Пламя» 
пожаловал лидер чемпи-
оната «Динамо» (Руза). За 
весь первый круг ружане 
потеряли очки лишь в одном 
поединке, сыграв вничью с 
«Силикатчиком». «Пламя» 
середняк турнирной табли-
цы. В списке особо удач-
ных матчей в этом сезоне 
у колюбакинцев значится 
победа над прошлогодним 
чемпионом «Объемом» со 
счетом 2:0.

После начала встречи игро-
ки первые минут шесть или 
восемь присматривались друг 
к другу, пытались захватить 
инициативу в середине поля, 
подыскивали отмычки для 
вскрытия обороны противника. 
Минуты с десятой события на 
поле стали развиваться с ка-
лейдоскопической быстротой. 
Первыми гол забили хозяева. 
Получив хорошую разрез-
ную продольную передачу от 
Николая Алешина, Геннадий 
Голубев, воспользовавшись 
секундным замешательством 
вратаря, открыл счет матча. 
Однако толком порадоваться 
успеху «Пламя» и их болель-
щики так и не успели. Секунд 
через тридцать, с центра поля 
динамовцы вывели на ударную 
позицию Максима Лыкова. 
Максим восстановил равно-
весие в счете. Не прошло и 
двух минут после последнего 
забитого гола, а «Динамо» уже 
вышло вперед. Юрий Вязин 
убежал от защитников, и, 
переиграв голкипера, отпра-
вил мяч за линию зачетного 

створа. Также быстро ружане 
развили свой успех. Гол из 
пределов штрафной площадки 
забил Юрий Кузнецов. В этот 
момент показалось, что колю-
бакинцы сейчас «поплывут» 
и динамовцы привычно, как 
было во многих играх текущего 
первенства, начнут штампо-
вать голы. Но к чести игроков 
колюбакинской команды все 
получилось далеко не так.

В одной из атак бело-чер-
ные вывели на прорыв с мячом 
Николая Алешина. Казалось, 
что вратарь из рузской коман-
ды первый будет у мяча, но 
фактом это не стало. Увидев 
бегущего на себя форварда, 
голкипер занервничал, поте-
рял концентрацию и проскочил 
мимо мяча. Проследовавший 
за мячом Николай Алешин без 
помех отправил мяч в пустые 
ворота. Счет сократился до 
минимума. Оставшееся до 

перерыва время команды 
доиграли без существенных 
происшествий.

Во втором тайме, понача-
лу, игра не строилась у обеих 
сторон. По инерции динамов-
цы шли вперед, но защитники 
хозяев грамотно оборонялись. 
Да и в створ ворот игроки из 
Рузы долго не могли попасть. 
В какой-то момент кто-то из 
теряевских «студентов» (клуб 
«Динамо» (Руза) принад-
лежит Московскому област-
ному филиалу университету 
МВД России, что базируется 
в Теряево) не справился со 
своим нервами, позволил 
себе нецензурное высказы-
вание в адрес арбитра. За что 
тут же справедливо увидел 
перед собой красную карточку 
и был удален с поля. После 
чего, игра оживилась. Полу-
чив преимущество численного 
состава, хозяева перехватили 

игровую инициативу, провели 
ряд хороших, содержательных 
атак. Первая из них успеха не 
принесла. Навстречу брошен-
ному в прорыв нападающему 
«Пламени» бросился вратарь 
«Динамо». Мяча голкипер 
не коснулся, но столкнулся 
с атакующим соперником. В 
результате мяч оказался за 
лицевой линией, а судья Вла-
димир Петренко, не усмотрев 
нарушения, назначил удар от 
ворот.

Следующая атака у колюба-
кинцев вышла куда как лучше. 
Отличился Шарипов. Его удар 
вновь привел к равенству в 
счете. Напоследок хозяева 
продемонстрировали непло-
хое исполнение стандартного 
положения. Получив право на 

пробитие штрафного удара 
в середине поля с правого 
фланга атаки, в метрах шести 
от центральной линии, на 
чужой половине поля, испол-
няющий навесил мяч по диа-
гонали в штрафную площадь. 
Набегающий с левого фланга 
нападающий из Колюбакино 
головой переправил мяч в 
сетку. Но, увы, чуть раньше 
арбитр определил положение 
вне игры у бьющего и назначил 
свободный удар. Тут же «Дина-
мо» быстро разыгрывает мяч 
и проводит стремительную 
контратаку. «Пламя» получает 
еще один мяч в свои ворота. 
Вновь отличается Юрий Кузне-
цов. Его второй гол становится 
решающим. 4:3 — победа за 
«Динамо».

РТС ВЗЯЛ 
УМЕНЬЕМ

СВИДАНИЕСВИДАНИЕ
С ЧЕМПИОНОМС ЧЕМПИОНОМ
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понедельник, 19 июля

вторник, 20 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, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Большая нефть»
22.20 «Олимпиада-80. Победить 
любой ценой»
23.30 «Познер»
00.30 «Маленькая зона турбулент-
ности». Комедия (Франция)
02.30, 03.05 Х/ф «Доктор Джекилл 
и мистер Хайд». (Великобритания)

05.00 Утро России
09.05 «Всемирный потоп как пред-
чувствие»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 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 «Девичник»
22.55 «Городок»

23.55 Вести +
00.45 «Ночные посетители». 
Драма
02.30 «Честный детектив»
03.05 Х/ф «Пропащие ребята». 
(США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Женатый холостяк». Коме-
дия
10.10 «Действуй по обстановке!» 
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий»
14.50 «Клятвопреступники». Из 
цикла «Доказательства вины»
16.30 «Женщины английского 
принца. Леди Ди». Фильм Леони-
да Млечина
17.20 Петровка, 38
17.55 «Репортёр». Кошки
19.55 Порядок действий. «Женщи-
на в опасности»
21.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Фильм 1-й - «Знаком-
ство»
22.20 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...» 
23.05 Момент истины
00.35 Культурный обмен
01.05 «Леон». Боевик (Франция - 
США)
03.15 «Генеральская внучка-2». 
Детектив
05.00 Д/ф «Наш ласковый Миша»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»

11.00 «Криминальное видео». 
Детективный сериал
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги». Детективный 
сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Олимпийские тайны Рос-
сии». Фильм Кирилла Набутова
00.25 «Омут»
01.25 Авиаторы
02.00 «Перебежчик». Остросюжет-
ный фильм (США - Канада)
04.15 «Мужчины в большом горо-
де»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.25 Новости куль-
туры
10.30 «Дон Кихот возвращается». 
Фильм (Россия - Болгария)
12.25, 02.25 «Огюст Монферран». 
Видеофильм
12.55 Д/ф «Это была моя мечта». 
(Швейцария)
14.00, 00.45 «Встречи». Фильм-
спектакль
15.00 Географическая видеоэнци-
клопедия. Республика Карелия
15.30 М/ф 
15.55 «По секрету всему свету». 
Фильм для детей. 1-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Плоды просвещения». «А. 
Пушкин. Борис Годунов»
17.50 Энциклопедия. «Монтесума 
II»
18.00 Музыка современных ком-
позиторов. Алексей Рыбников
18.40 «Атланты. В поисках истины»
19.05 75 лет Василию Ливанову. 
«В главной роли...»
19.50 Д/ф «Затерянный храм 
богов»

20.45 Вспоминая Савелия Ямщи-
кова. «Эпизоды»
21.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов»
21.40 AсademIa
22.25 «Век мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия» Сериал
23.45 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Документаль-
ный кинороман. Части 1-я и 2-я

05.00, 00.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. Англия 
- Мексика
07.00, 09.00, 12.10, 17.30, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
07.15, 02.45 Регби. «Кубок Трех 
наций». Новая Зеландия - ЮАР
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы
12.00, 17.20, 22.00 Вести.ru
12.25, 22.30 «Наука 2.0. Моя 
планета»
13.55 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина)
15.05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир. 
Финал
17.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
ЦСКА
20.40 Неделя спорта

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

10.00 «Честно»: «Родственников 
не выбирают»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00 «Громкое дело»
17.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
.»Черкизона. Одноразовые люди»
18.30 «Честно»: «Химическое 
оружие»
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
01.05 Репортерские истории
01.45 Драма «Я люблю твою рабо-
ту» (США)
03.55 «Воплощение страха». (США 
- Канада)
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 21.00, 23.45 «6 кадров»
09.30, 15.30, 19.30 , 12.00 «Папи-
ны дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
22.00 «СУПЕР НАЧО». Комедия 
(США)
00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-
курс видеороликов
00.30 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
01.30 «Жнец»
03.10 «Зачарованные»
04.55 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая нефть»
22.20 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим»
23.30 «Ассистентка». Драма 
(Франция)
01.00 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Далекая страна». 
Приключенческий фильм (США)

05.00 Утро России
09.05 «Тайна гибели «Пахтакора»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 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 «Девичник»
22.55 «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова»
23.55 Вести +
00.45 «Внутреннее пространство». 
Комедия (США)
03.05 Горячая десятка
04.10 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «Голубая стрела». Детектив
13.35 Д/ф «Очередь за чудом»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Семейка нелюдей». Из 
цикла «Доказательства вины»
16.30 «Женщины английского 
принца. Камилла». Фильм Леони-
да Млечина
17.55 «Репортёр». Обезьяны
19.55 Реальные истории. «Не дай 
себя обмануть»
21.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Фильм 2-й - «Кровавая 
надпись»
22.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечело-
веческие роли»
23.05 «Женщины советского ген-
сека». Фильм 1-й
00.30 «Убийство свидетеля». 
Детектив

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос

09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
00.20 «Омут «
01.15 «Сталин. LIVE»
02.10 «Контора»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Ночь Игуаны». Фильм 
(США)
12.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов»
12.55 Д/ф «Затерянный храм 
богов»
13.45, 00.45 «Американская тра-
гедия»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 Географическая видеоэнци-
клопедия. Республика Северная 
Осетия - Алания
15.30 М/ф 
15.55 «По секрету всему свету». 
2-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Плоды просвещения». «А. 
Пушкин. Борис Годунов»
17.50 Энциклопедия. «Альфред 
Нобель»
18.00 Музыка современных ком-
позиторов. Гия Канчели

18.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Тугендгатов. Жизнь в 
музейной обстановке»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 Д/ф «Фараоны-строители». 
(Великобритания - США). 1-я 
серия
20.45 Д/ф «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Зощенко и Олеша»
21.40 AсademIa
22.25 «Век мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Часть 3-я

04.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир. 
Финал
07.00, 08.45, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25, 16.40 Неделя спорта
09.00 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы
10.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
ЦСКА
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Франция - 
Германия
15.25, 22.30 «Моя планета»
18.25 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США)
19.15 Футбол России
20.20 «Честная игра». Боевик 
(США)
00.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». Часть 
2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Курортный 
роман»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Химическое 
оружие»
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет мастера»
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
01.00 «Военная тайна»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 21.00, 23.45 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 
Комедия (США)
00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-
курс видеороликов
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Жнец»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая нефть»
22.20 Неделя Франции на Первом. 
«Де Голль. Последний великий 
француз»
23.30 Х/ф «Преследование». 
(Франция)
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «Черная зависть». 
Комедия (США)
03.50 «За гранью возможного»

05.00 Утро России
09.05 «Тайна трех океанов. В по-
гоне за призраком»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»

12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 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 «Девичник»
22.55 «Хозяин, будь человеком! 
Собаки»
23.55 Вести +
00.45 «Безымянная звезда». Ме-
лодрама
03.30 «Девушка-сплетница»

12.00 Комедия «Гараж»
13.55 Д/ф «Глеб Стриженов. Стар-
ший брат»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 
События
14.50 «Судьба Монгола». Из цикла 
«Доказательства вины»
16.30 «Женщины французского 
президента». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 Петровка, 38
17.55 «Репортер». Слоны Шри-
Ланки
19.55 Прогнозы
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
22.20 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин»
23.05 «Женщины советского ген-
сека». Фильм 2-й
00.35 «Дуплет». Детектив
02.45 «Действуй по обстановке!» 
Приключенческий фильм

04.05 «Папа». Драма

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
00.20 «Омут «
01.20 «Сталин. LIVE»
02.20 «Под вишневой луной». 
Фильм (США)
04.15 «Контора»
05.10 «Мужчины в большом горо-
де»

10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Рапсодия». Фильм (США)
12.25 Д/ф «Цвет времени»
12.55 Д/ф «Фараоны-строители». 
(Великобритания - США). 1-я 
серия
13.45, 00.45 «Американская тра-
гедия»
14.50 Д/ф «Лики неба и земли»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 М/ф 
15.50 «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева». Фильм для 
детей. 1-я серия
16.55 «Улицы лемуров»

17.20 «Плоды просвещения». «А. 
Пушкин. Борис Годунов»
17.50 Энциклопедия. «Диего 
Веласкес»
18.00 Музыка современных ком-
позиторов. Андрей Эшпай
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Фараоны-строители». 2-я 
серия
20.45 «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд»
21.40 AсademIa
22.25 «Век мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Часть 4-я

10.00, 12.55, 22.30, 02.20 «Моя 
планета»
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.10, 16.35, 22.15, 00.15 Вести-
спорт
12.20 Скоростной участок
15.20 Футбол России
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Нигерия - 
Мексика
19.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Джермейна Джонса (США)
20.05 «Оправданная жестокость». 
Криминальная драма (Германия 
- США)
00.30, 04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины
03.45 Рыбалка с Радзишевским

16.00 Экстренный вызов

16.30, 19.30, 23.30 Новости «24»
17.00, 20.00, 04.45 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Смерть тури-
стам!»
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
01.00 Боевик «Наемник» (США)
03.00 Покер-дуэль
03.50 «Нина»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 21.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
22.00 «Достопочтенный джентль-
мен». Комедия (США)
00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-
курс видеороликов
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Жнец»
02.40 «Зачарованные»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая нефть»
22.20 «Человек и закон»
23.30 «Обмани меня». Новые 
серии
00.20 «Девчонки». Мелодрама 
(Франция)
02.20, 03.05 Х/ф «Пробуждая 
мертвецов». (США)

05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Гений пародии. Не-
долгая жизнь Виктора Чистякова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 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 «Девичник»
22.55 «Танго под Южным Кре-
стом». Русские без России
23.55 Вести +
00.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола». 
(США)
03.10 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События
11.50 «Тебе, настоящему». Мело-
драма. 1-я серия
13.15 Д/ф «Бумеранг»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Материнский инстинкт». Из 
цикла «Доказательства вины»
16.30 «Женщины французского 
президента». Фильм 2-й
17.55 «Репортёр». Дельфины

19.55 Прогнозы
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
22.20 «Ловушка для развратника». 
Из цикла «Доказательства вины»
23.05 «Временно доступен». Фе-
дор Бондарчук
00.45 «Две версии одного стол-
кновения». Детектив
02.40 «Женские радости и печа-
ли». Военная драма
04.25 «Убийство свидетеля». 
Детектив

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
00.20 «Омут «
01.20 «Сталин. LIVE»
02.20 «Смерть девушки с разво-
рота: история Дороти Страттен». 
Фильм (США)
04.20 «Контора»
05.15 «Мужчины в большом городе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Второй хор». Фильм (США)
12.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.15 80 лет Юрию Карякину. «Ци-
таты из жизни»
12.55 «Фараоны-строители». 2-я 
серия
13.45, 00.45 «Американская тра-
гедия»

15.00 Легенды Царского Села
15.30 М/ф «Старые знакомые»
15.50 «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева». 2-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Плоды просвещения». «А. 
Пушкин. Борис Годунов»
17.50 Энциклопедия. «Растрелли»
18.00 Музыка современных ком-
позиторов. Геннадий Гладков
19.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Хамберстон. Город на 
время»
19.50 Д/ф «Исчезнувшая цивили-
зация Перу». (Великобритания)
20.45 «Двойной портрет в интерье-
ре эпохи. Эрдман и Степанова»
21.40 AсademIa
22.25 «Век мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Часть 5-я

05.50, 07.05, 15.50, 02.20 «Моя 
планета»
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.15 Вести-спорт
09.15, 03.45 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.25 «Наука 2.0. Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
12.50 Футбол России
13.55, 00.30, 04.00 Волейбол. 
Мировая лига. Мужчины
16.55 Футбол России. Перед туром
18.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа)
19.35 «Везунчик». Драма (США)
22.30 Смешанные единоборства. 
М-1. Финал Чемпионата Восточ-
ной Европы-2010

06.00, 05.15 «Неизвестная плане-
та»: «Удивительная кухня Камбод-
жи». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «Солдаты-8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»

10.00 «Честно»: «Смерть тури-

стам!»

12.00, 16.00 Экстренный вызов

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 20.00, 04.40 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «15 минут славы»

20.30 Дорогая передача

21.00 «Солдаты. И офицеры»

21.30 «Последний секрет мастера»

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

01.05 Фильм-катастрофа «Ядер-

ный ураган» (США)

02.50 Покер-дуэль

03.40 «Нина»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

10.00 «Я лечу»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «Ангел мести». Криминаль-

ная комедия (США)

00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-

курс видеороликов

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Комиссар Рекс»

02.50 «Зачарованные»

04.35 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

05.00 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

страда

Жаркая пора нынче в сель-
ском хозяйстве. И зашкали-
вает не только термометр, 
уборочная страда вошла в 
фазу апогея. В агрохолдин-
ге «Русское молоко», веду-
щем сельхозпредприятии 
района, кормоуборка пере-
валила за экватор, более 
60 процентов трав убрано. 
Получив любезное пригла-
шение от главного инжене-
ра агрохолдинга Валерия 
Яковлевича Пащенко, наши 
корреспонденты побывали 
на прошлой неделе в двух 
хозяйствах агрохолдинга — 
ООО «Прогресс» и ОАО «АПК 
«Космодемьянский». Гор-
дость главного инженера за 
свое «железное» хозяйство 
вполне обоснованна — и 
новая техника, коей немало 
в этот год появилось во вхо-
дящих в состав агрохолдин-
га сельхозпредприятиях, 

и ветераны полей «держат 
марку», несмотря на тяже-
лейший ритм уборочной. В 
этом мы убедились соб-
ственными глазами. Впро-
чем, обо все по порядку.

В «Прогрессе» на заготовке 
сенажа работает специали-
зированный кормоуборочный 
отряд МТС. На время кор-
мозаготовки главный энер-
гетик ОАО «Русское молоко» 
Николай Николаевич Миро-
нов по просьбе руководства 
переквалифицировался в 
начальника отряда по заго-
товке силоса и сенажа. Отряд 
оснащен двумя новенькими, 
купленными только в этом 
году комбайнами Дон-680, 
шестью единицами техники — 
МТЗ, два ЗИЛа, два КАМАЗа, 
Т-150 с новой тележкой на 
45 кубов, грузоподъемно-
стью 11 тонн. На трамбовке 
траншеи — два «Кировца». С 

начала кормозаготовки отряд 
уже заложил одну траншею на 
полторы тысячи тонн сенажа 
в ОАО «Тучковский», две, на 
2,6 тысячи тонн в ЗАО «Имени 
Л. М. Доватора», идет к завер-
шению наполнение сенажной 
ямы в «Прогрессе», в районе 
деревни Матвейцево. Кроме 
того, в ЗАО «Имени Л. М. До-
ватора» продолжает работать 
отряд МТС по заготовке сена. 
Там в поле косилка Е-303, 
грабли ГВВ 7, 2, два пресса 
(один — хозяйства, другой — 
МТС). На перевозке и погруз-
ке — купленная в этом году 
саморазгружающаяся тележка 
для перевозки рулонов ТП-10, 
работу которой высоко оце-
нили сельские труженики — 
сама загружает-разгружает 
и перевозит. На борт может 
принять 10–12 тюков сена 
(для сравнения, в ЗИЛ входит 
не более трех тюков.

Генеральный директор 
ООО МТС Алексей Николае-
вич Фатькин работой своих 
подчиненных доволен:

— Коллектив сплоченный, 
все люди ответственные, 
грамотные. На сезон к нам 
приехали механизаторы из 
Волгограда, Нижнего Новгоро-
да, Тамбова, Тулы, Дагестана, 
Чечни — всего четырнадцать 
человек. Все — россияне, 
что значительно упростило 
проблему регистрации, ино-
странных работников у нас 

нет. Агрохолдингом заключен 
договор с рекрутской фирмой, 
которая подбирает для нас 
сезонных работников. Многие 
из них показали себя с очень 
хорошей стороны, они нашими 
условиями тоже довольны, так 
что рассчитываем заключить 
с ними договора и на более 
длительный срок. Параллельно 
с кормоуборкой готовим поля 
под посев озимых. Силами МТС 
вспахано 120 гектаров под ози-
мые в ЗАО «Октябрьский». В на-
стоящий момент в ЗАО «Имени 
Л. М. Доватора» ведется пахота 
«Кировцем». Через пару недель 
подойдет черед уборки озимых, 
затем яровых зерновых, а там 
и посев озимых. Техники в МТС 
достаточно, много новой и до-
рогостоящей, поэтому вопрос, 
кому ее доверить — первосте-
пенной важности. Так что рабо-
ты много, а кадры, как известно, 
решают все.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
«РУССКОГО МОЛОКА»
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трудовые будни

ОАО «АПК «Космодемьян-
ский», входящее в агро-
холдинг «Русское молоко» 
по праву считается лучшим 
сельхозпредприятием Руз-
ского района. Достижения 
хозяйства отмечены много-
численными грамотами и 
районной администрации, 
и областной, и министер-
ством сельского хозяйства 
области и Российской 
Федерации. Два года под-
ряд «Космодемьянский» 
получает от главы района 
переходящий кубок как луч-
шее предприятие Рузского 
муниципального района.

Убедиться в заслуженности 
этих наград не сложно — до-
статочно посмотреть на 
сельхозугодья предприятия. 
Высокая культура обработки 
почвы, четкое соблюдение 
технологий, грамотная органи-
зация труда и как следствие — 
высокий урожай культур, хоро-
ший надой молока отличного 
качества.

Нынешняя кормоуборка 
еще раз подтверждает, что для 
хозяйства быть лучшим — ста-
ло нормой.

Заготовка кормов на данный 
момент находится на стадии 
завершения. Силоса, сенажа за-
готовили с запасом. Это вообще 

правило «Космодемьянского». 
Ежегодно в хозяйстве остается 
резервный запас переходя-
щих кормов — так, на всякий 
случай — если вдруг случится 
неурожай, но пока такого форс-
мажора не случалось. Ни затяж-
ные дожди, ни палящее солнце 
не изменяют планов земледель-
цев. Четкое следование реко-
мендациям агрономической 
науки, высокопрофессиональ-
ные специалисты, крестьянская 
смекалка не позволяют хозяй-
ству остаться без урожая. И этот 
год не стал исключением.

— Много недобрали в 
этом году трав? — интересу-
емся у генерального управ-
ляющего ОАО «АПК «Космо-
демьянский» Владимира 
Павловича Кустарева.

— Да нет, урожай неплохой, 
не хуже прошлогоднего. Этой 
весной провели боронование 
трав на площади 1500 гекта-
ров, что дало свой результат. 
Многие хозяйства экономят на 
этой операции — считаю это 
ошибочным. Такой прием со-
храняет влагу и как утверждает 
главный агроном агрохолдинга 
профессор Виктор Николаевич 
Федорищев, боронование дает 
эффект, равносильный внесе-
нию десяти килограммов азота 
в действующем веществе.

Кроме того, в этом году 
проведен подсев клеверов в 
посевы озимых на площади 
550 гектаров.

Сочные корма мы практиче-
ски заготовили. Ямы и тран-
шеи полны под завязку. Уже и 
класть некуда, да и не требу-
ется нам больше. Укладку про-
изводим в кротчайшие сроки, 
чтобы не страдало качество. 
Укрытие траншей — силами 
специалистов хозяйства — 
агрономов, зоотехников — при 
таком темпе катастрофически 
не хватает рабочих рук.

Однолетку с площади 
120 гектаров пустили на под-
кормку животным. Сочная пи-
тательная викоовсяная смесь 
прямо с поля поступает в 
кормушку животным. Запасать 
уже некуда. Мало кто может 
похвастаться тем же в непро-
стых условиях этого года.

В этом году вложились в 
ремонт силосных и сенажных 
ям и траншей. Работа прове-
дена большая. Прошлые годы 
все экономили на этом, латали 
помаленьку. В этом году все 
сделали капитально, заказали 
бетон марки М-300, на неко-
торые траншеи до семнадцати 
кубов ушло на ремонт.

Продолжаем заготовку 
сена. В плане у нас — 560 тонн. 

На сегодняшний день уже 
под навесом — более трехсот 
тонн. Так что то, что план мы 
выполним и перевыполним, у 
меня нет никакого сомнения. 
В отличие от сенажа и силоса, 
излишки сена можно без труда 
продать, покупатели найдут-
ся — судя по сводкам, многие 
регионы будут страдать от 
бескормицы этой зимой.

Поскольку площадей в 
хозяйстве достаточно, а кор-
мовая база отрегулирована, 
Владимир Кустарев готов дать 
площади для уборки соседним 
хозяйствам, испытывающим 
трудности с заготовкой кормов.

— Планируете ли еще в 
этом году посев однолетних 
трав, надеетесь ли на второй 
укос?

— Однолеток посеяно уже 
на площади 300 гектаров, этого 
достаточно. Еще сеять не вижу 
смысла. Во-первых, потребно-
сти такой нет, а во-вторых, при 
такой жаре — пустая трата сил 
и средств. Если только пойдут 
дожди, можно будет на зеленую 
подкормку к осени немного 
посеять. Насчет второго укоса — 
для нас это тоже не актуально. 
Клевера, донник первого года в 
любом случае дадут второй укос.

— То есть, к зимовке скота 
подготовились?

— Практически да. Кормов 
достаточно. Фермы отремон-
тировали — заменили полы, 
побелили.

— Видели ваши озимые — 
впечатляет! Уборка со дня 
на день начнется?

— Думаю, дней через десять 
начнем. Посевы действительно 
приличные — грех жаловаться. 
Надеемся на неплохой уро-
жай. Сейчас активно готовим 
технику,  налаживаем комбай-
ны. Ведется большая работа 
на комбикормовом заводе. 
Нужно подготовить ангары 
для приемки зерна — наше 
хозяйство сушит его для всего 
агрохолдинга. Зерно поступает 
из хозяйств прямо от комбай-
нов, объем большой. Генераль-
ный директор агрохолдинга 
Геннадий Андреевич Белозеров 
готов дать распоряжение оста-
новить завод перед началом 
уборочной, чтобы как следует 
подготовить его к большому 
зерну. Возможно, этого и не 
потребуется. Пытаемся подго-
товиться параллельно с произ-
водством — ежемесячно завод 
готовит 930 тонн комбикорма 
для нужд агрохолдинга. Это 
непросто конечно, но возмож-
но. В этом году нам немного 
упростят задачу. Сейчас ведет-
ся наладка польской сушилки в 

ПЕРЕДОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
РАЙОНА

Четкое 
 следование 
рекомендаци-
ям агрономи-
ческой науки и 
крестьянская 
смекалка 
не  позволяют 
 хозяйству 
остаться 
без урожая
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«Прогрессе», часть зерна будет 
обрабатываться там.

— Знаем, что в этом году 
в хозяйстве закуплены 
новые сорта овса, ячменя 
на семена. Как оцениваете 
этих новоселов?

— Действительно, мы 
вплотную приступили к семе-
новодству яровых зерновых. 
Весной было посеяно не-
сколько новых перспективных 
сортов, которые после раз-
множения будут культиви-
роваться во всех хозяйствах 
агрохолдинга. Дело это не-
простое, вырастить и под-
готовить семенной материал 
гораздо сложнее, чем фураж. 
Но хозяйство имеет все не-
обходимое для решения этой 
задачи. Жива еще традиция — 
в доперестроечные времена 
совхоз «Имени Зои Космоде-
мьянской» был семеновод-
ческим. У нас есть  опытные 
 специалисты, техника, 
 приемлемый уровень культуры 
земледелия. Посевы новых 
сортов порадовали — высота 
стебля, скажем, ячменя, вдвое 
превышает возделываемых в 
хозяйстве сортов. Колос круп-
ный, наполненный. Придет 
пора убирать — оценим, на-
сколько он хорош, но и сейчас 
видна явная разница.

— Какие еще работы ве-
дутся в растениеводстве?

— Начали готовить поля к 
посеву озимых. В районе де-
ревни Ново-Ивановское вспа-
хано и продисковано 270 гекта-
ров. Поля, освободившиеся от 
многолетних трав необходимо 
своевременно обработать, что-
бы перед посевом дать земле 
отдохнуть как минимум месяц. 
Это так называемый полупар. 
Подготовленная таким образом 
почва будет менее засорена 
сорняками, накопит силы для 
нового урожая.

— Каковы успехи в жи-
вотноводстве? Насколько 
нам известно, надои прак-
тически во всех хозяйствах 
агрохолдинга снизились. А 
как у вас?

— Аномально жаркая погода 
действительно не способству-
ет увеличению надоев. В этом 
смысле наше хозяйство — не 
исключение. Животным прихо-
дится нелегко. Несмотря на все 
усилия с нашей стороны в этом 
направлении, показатели по 
молоку упали. Мы имеем дело 
с живым организмом, это не 
механизм, работающий беспе-
ребойно в любых условиях. От 
летнего зноя у животных пропа-
дает аппетит, они неважно себя 
чувствуют. К тому же одолева-

ют оводы, которых в этом году 
особенно много. Несмотря 
на обработки от насекомых, 
животные страдают — обраба-
тываются только спина, бока, а 
вымя остается незащищенным. 
Мы сократили выпас стада, 
поскольку животные неохотно 
выходят на пастбища — пасли 
только в утренние и вечерние 
часы. Сейчас хотим и вовсе 
отказаться от выпаса, пока не 
нормализуется температура. 
Будем кормить на фермах све-
жескошенной травой. Другая 
причина снижения надоев со-
стоит в том, что как раз на этот 
период приходится массовый 
отел. То есть, снижение надоев 
в настоящее время — процесс 
естественный и по объектив-
ным причинам. Осенью, зимой 
показатели вернутся в норму, 
все предпосылки для этого 
есть — качественные корма 
в достаточном количестве, 
хорошие условия содержания, 
грамотный уход.

Во время нашего разговора 
на машдворе «Космодемьян-
ского» было оживленно. Как 
стало известно нашим корре-
спондентам, в хозяйство по-
ступили два новеньких оборот-
ных плуга SPB9 производства 
французской фирмы Gregorie 
Besson и представители компа-
нии занимались его наладкой.

— Отличные агрегаты! — ра-
довался Владимир Кустарев. — 
Вот, параллельно с полевыми 
работами еще принимаем 
новую технику. Один плуг — 
для нашего хозяйства, второй 
после сборки отправится в 
«Тучковский». Такой плуг су-
щественно улучшает качество 
вспашки. Те, что на сегодняш-
ний день имеются в нашем рас-
поряжении, — не оборотные. 
Чтобы добиться качественной 
обработки, приходится по-
сле плуга делать до четырех 
дополнительных проходок 
дисковыми боронами, куль-

тиватором Smaragd 9/6000 и 
комбинированными предпо-
севными агрегатами. С этим 
плугом можно вовсе обойтись 
без дисковки, дополнительные 
обработки сократятся как ми-
нимум вдвое. Огромное спаси-
бо Василию Вадимовичу Бойко 
за такое приобретение. Будучи 
на семинаре по кормоуборке в 
начале июня, он обратил вни-
мание на такой плуг, оценил его 
достоинства. Выделил деньги, 
распорядился приобрести еще 
два таких — вот, только что 
получили. Буквально завтра же 
опробуем в поле — на вспашке 
под посев озимых.

Наши корреспонденты про-
ехали по угодьям хозяйства 
вместе с главным инженером 

агрохолдинга «Русское моло-
ко» Валерием Яковлевичем 
Пащенко, переговорили с ме-
ханизаторами, специалистами.

Механик Богородского от-
деления Александр Вечерко, а 
на время кормоуборки еще и 
бригадир кормозаготовитель-
ных отрядов, рассказал об их 
работе.

— В хозяйстве организова-
но три отряда: первый силос-
но-сенажный, второй — по 
производству сена, третий — 
на подкормке, занимающийся 
обеспечением ферм зеленым 
кормом.

Первый отряд свою работу 
практически закончил — до-
бирают последнюю сенажную 
траншею в Богородском. 
Уборка трав в районе деревни 
Ленинка. Задействовано пять 
единиц техники — две косил-
ки, один валкообразователь, 
который делает сдвоенные 
валки для оптимизации работы 
кормоуборочного комбай-
на «Ягуар». С такой высокой 
производительностью, как у 
Ягуара, одного валка ему явно 
мало. Комбайн измельчает 
массу. Длина резки — пять 
сантиметров. Три КамАЗа от-
возят массу в траншею, где ее 
трамбуют «Кировцем».

Такие хозяйства, как ОАО 
«АПК «Космодемьянский» — 
костяк российского сельского 
хозяйства. Все здесь отлажено, 
во всем чувствуется крестьян-
ская смекалка, целесообраз-
ность — все организовано по 
уму, все спланировано, без 
авралов. Каждый знает свою 
работу, никого не надо под-
гонять. Безусловно, в такой 
организации труда огромная 
заслуга руководителя. Неда-
ром Владимир Павлович Куста-
рев — заслуженный работник 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Материалы выпуска 
подготовила Анна Гамзина, 

фото автора

«РУССКОЕ МОЛОКО»-2010СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

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

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков по территории Рузского района 
бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам:

8-926-842-92-35 
8-909-670-41-62
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сведения о ходе полевых работ на 11 июля 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО «Ок-
тябрьское»

ЗАО «Имени 
Л.М. 

Доватора»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 
п

л
а

н
у

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

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 1140 — 39 800 700 2564 1530 1402 667 1558 395 4182 1260 11824 5731 48,5

заготовлено сена, га 400 119 — — 260 190 560 365 480 122 240 268,5 450 145 2390 1209,5 50,6

сенаж, т 8800 8010 — — 2350 — 7000 6785 5000 4072 1800 463 7000 7110 31 950 26 440 82,8

силос на з/масса, т 10 800 — — — 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 — 7500 1260 36 150 11794 32,6

зеленая масса в кормушку 4808 2410 — — 478 250 4930 1930 1856 806 1030 258 5410 1150 18 512 6804 36,8

Подкашивание пастбищ 350 190 — — 200 50 500 125 420 100 250 50 700 230 2420 745 30,8

пахота под озимые 650 100 400 114 220 45 650 270 380 119 270 — 650 90 3220 738 22,9

Междурядная обработка 
кукурузы, га

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

Офис-менеджер 
Евгения Добронравова

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 873 12 730 12 786 3,4 878 14,6 (+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 919 12 795 12 840 3,5 810 13,9 (-) 0,1

ОАО «Аннинское» — 698 11 468 10 430 3,4 1358 16,7 (+) 5,1

ОАО «Тучковский» — 557 9490 8810 3,3 529 17,0 (+) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2892 2520 3,5 102 16,7 (+) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 222 2538 2646 3,3 328 17,0 (-) 0,4

Всего 3532 3442 51 913 50 032 3,4 4005 15,1 (+) 0,9

Сводка по животноводству за 11 июля 2010 года

языком цифр

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА Этаж Назначение
Пло-

щадь, 
м2

Цена 
за м2/

год

офисы

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово

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

1 офис 20
4000 
руб.ООО «Прогресс», 

д. Нововолково 1 офис 15

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Доступ в рабочем 
режиме. Автостоянка. 
Электрические мощности

1 офис 40 3500 
руб.

производство

ОАО «Тучковский», 
д. Нестерово

Круглосуточный доступ. 
Подездные пути. 
Электрические мощности.

1 производство 1000

1000 
руб.

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 производство 987

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 производство 990

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 432

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 производство 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 производство 370

ЗАО «Октябрьское», 
д. Брыньково 1 производство 1000

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 производство 1737

склады

ОАО «Раисино», 
с. Покровское

Круглосуточный 
доступ, автостоянка. 
Электрические мощности.

1 склад 432

850 
руб.

ОАО «Раисино», 
с. Покровское 1 склад 324

ОАО «Аннинское», 
д. Орешки 1 склад 370

ОАО «АПК 
«Старониколаевский», 
д. Старониколаево

1 склад 1000

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Новоивановское

1 склад 990

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
п. Космодемьянский

1 склад 987

открытые площадки

ОАО «АПК 
«Космодемьянский», 
д. Колодкино

Круглосуточный доступ, 
автостоянка. 1

растворный 
узел с 

прилегающей 
территорией

10000 700 
руб.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39                          WWW.ARENDA.RU
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Святой Андрей родился око-
ло 1360 года. Происходил 
из образованных кругов, 
отличался необыкновенной 
мудростью, о чем свиде-
тельствует его творчество. 
Живописному мастерству 
учился в Византии и Болга-
рии. 

Святой Андрей некоторое 
время работал вместе с Фео-
фаном Греком и возможно был 
его учеником. Вся жизнь пре-
подобного связана с двумя мо-
настырями: Троице-Сергиевой 
лаврой и Спасо-Андронико-
вым Московским монастырем. 
Иноческий постриг святой 
принял в Спасо-Андронико-
вой обители. Живя в высоко 
духовной среде, в атмосфере 
святости, инок Андрей по-
учался как историческими 
примерами святости, так и 
живым образцом окружав-
ших его подвижников. Около 
20 лет, до самой смерти, он 
вместе со своим «сопостни-
ком» Даниилом Черным вел 
жизнь иконописца-подвижни-
ка. Скончался преподобный 
в Андрониковом монастыре 
29 января 1430 года. В этой 
обители он и был захоронен.

Уже после смерти препо-
добного Андрея Даниил, не 
разлучавшийся с ним в сердце 
своем и по его отшествии, 
умирая, получил откровение о 
прославлении своего духовно-
го брата в Царствии Небесном.

Кисти святого Андрея 
Рублева принадлежит зна-
менитый чудотворный образ 
Пресвятой Троицы, который до 
сих пор является непревзой-
денным образцом в иконопи-
сании. Святой Андрей распи-
сывал Благовещенский собор 
в Московском Кремле, иконо-
стас и сам Успенский собор в 
городе Владимире (1408 год). 
Преподобный Андрей Рублев 
написал Владимирскую икону 
Богоматери для Успенского 
собора в городе Владимире; 
написал иконостас и расписал 
стены Успенского собора в 
Звенигороде (конец XIV — на-
чало XV веков); деисусный 
чин в иконостасе собора 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы Савва-Сторожевского 
монастыря; расписал стены и 
выполнил иконостас Троицко-
го собора Троице-Сергиевой 
лавры.

В древнем житии препо-
добного Сергия Радонежско-
го, составленном учеником 
его Епифанием, украшенном 
многочисленными миниатю-
рами (список XVI века), Андрей 
Рублев изображен в трех 
видах: сидящим на подмостках 
и пишущим на стене храма об-
раз Нерукотворенного Спаса; 
приходящим к новопостроен-
ной в лавре каменной церкви 
и погребаемым лаврской 
братией.

Крупнейшие мастера древ-
нерусской живописи, включая 
Дионисия, испытали глубокое 

воздействие его творче-
ства. На Стоглавом соборе 
(1551 год) иконопись Рублева 
была провозглашена образцом 
для подражания: прямо было 
ведено «писати живописцем 
иконы с древних образов, как 
греческий живописцы писали, 
и как писал Андрей Рублев и 
протчии пресловутый живо-
писцы».

Местночтимый как святой 
с XVI века, Андрей Рублев в 
наше время вошел и в число 

общероссийских святых: кано-
низирован Русской православ-
ной церковью в 1988 году.

Творчество Андрея Рублева 
Произведения Андрея Руб-

лева принадлежат к высшим 
достижениям русского и ми-
рового духовного искусства, 
воплотившего возвышенное 
понимание духовной красоты 
и нравственной силы челове-
ка Святой Руси. Эти качества 
присущи иконам Звенигород-
ского чина («Спас», «Апостол 

Павел» (находится в Русском 
музее), «Архангел Михаил», 
все — рубеж XIV–XV веков), где 
лаконичные плавные контуры, 
широкая манера письма близ-
ки приемам монументальной 
живописи.

В конце XIV — начале 
XV века Рублев создал свой 
шедевр — икону «Троица» 
(находится в Государствен-
ной Третьяковской галерее, 
на сюжет «гостеприимство 
Авраама». Традиционный 
библейский сюжет он напол-
нил глубоким поэтическим и 
философским содержанием. 
Отойдя от традиционных кано-
нов, поместил в центре ком-
позиции единственную чашу 
(символизирующую жертвен-
ную смерть), а ее очертания 
повторил в контурах боковых 
ангелов. Центральный (сим-
волизирующий Христа) ангел 
занял место жертвы и выделен 
выразительным контрастом 
пятен темно-вишневого и 
голубого цветов, оркестрован-
ным изысканным сочетанием 
золотистых охр с нежным 
«голуб цом» и зеленью. Впи-
санная в круг композиция про-
низана глубокими круговыми 
ритмами, подчиняющими себе 
все линии контуров, согласо-
ванность которых производит 
почти музыкальный эффект.

Гармония всех элементов 
формы является художествен-
ным выражением основной 

идеи «Троицы» — самопо-
жертвования как высочайшего 
состояния духа, созидающего 
гармонию мира и жизни. В 
1405 году совместно с Фе-
офаном Греком и Прохором 
с Городца расписал Благо-
вещенский собор Москов-
ского Кремля (фрески не 
сохранились), а в 1408 году с 
Даниилом Черным и другими 
мастерами — Успенский собор 
во Владимире (роспись сохра-
нилась частично) и создал 
иконы для его монументально-
го трехъярусного иконостаса, 
ставшего важным этапом фор-
мирования системы высокого 
русского иконостаса.

Из фресок Рублева в Успен-
ском соборе наиболее значи-
тельна композиция «Страшный 
суд», где традиционно грозная 
сцена превратилась в светлый 
праздник торжества Боже-
ственной справедливости. 
Работы Андрея Рублева во 
Владимире свидетельствуют, 
что к тому времени он был 
зрелым мастером, стоявшим 
во главе созданной им школы 
живописи.

В 1425–1427 годах Рублев 
совместно с Даниилом Чер-
ным и другими мастерами рас-
писал Троицкий собор Троице-
Сергиева монастыря и создал 
иконы его иконостаса. Время, 
когда на Руси назревали новые 
междоусобные войны и гармо-
нический идеал человека, 
сложившийся в предшествую-
щий период, не находил опоры 
в действительности, сказалось 
и на творчестве Рублева. Коло-
рит поздних икон более сум-
рачен. Некоторые источники 
называют роспись Спасского 
собора Андроникова монасты-
ря (около 1427 года) послед-
ней работой Рублева. Ему при-
писывается также ряд работ, 
принадлежность которых кисти 
Рублева точно не доказана: 
фрески Успенского собора 
на «Городке» в Звенигороде 
(конец XIV — начало XV века), 
иконы — «Владимирская Бого-
матерь» (около 1409 года, 
Успенский собор, Владимир), 
«Спас в силах» (1408 год), 
часть икон праздничного чина 
(«Благовещение», «Рождество 
Христово», «Сретение», «Кре-
щение», «Воскрешение Лаза-
ря», «Преображение», «Вход 
в Иерусалим» — все около 
1399 года) Благовещенского 
собора Московского Кремля, 
часть миниатюр «Евангелия 
Хитрово».

С 1959 года в Андронико-
вом монастыре действует 
Музей имени Андрея Рублева, 
демонстрирующий искусство 
его эпохи.

Искусствовед М. В. Алпатов 
писал: «Искусство Рублева — 
это, прежде всего искусство 
больших мыслей, глубоких 
чувств, сжатое рамками ла-
коничных образов-символов, 
искусство большого духовного 
содержания».

лики

17 ИЮЛЯ — 
ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО 
АНДРЕЯ РУБЛЕВА, 
ИКОНОПИСЦА

Интерьер Успенского собора во Владимире
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трагический исход

благовест

к истокам

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

В Государственной Думе 
Российской Федерации 
7 июля состоялось совмест-
ное заседание Государ-
ственно-патриотического 
клуба (ГПК) «Единой России» 
с общественным фондом 
«Возвращение» по теме: 
«Возвращение историче-
ских имен улицам и городам 
России».

Русскую Православную Цер-
ковь на заседании представля-
ли заместитель председателя 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата игумен Филипп (Рябых) и 
главный редактор Издательства 
Московской Патриархии про-
тоиерей Владимир Силовьев.

Игумен Филипп, выступая 
на круглом столе, подчеркнул:

— Вопрос возвращения 
исторических названий горо-
дам и улицам в России тесно 
связан с идеями, которыми 
народ вдохновляется в строи-
тельстве своей общественной 
жизни. Поэтому возникает 
вопрос: ограничиваем ли мы 
свою историческую память 
только советским периодом, 
который занимал всего 70 лет 
национальной истории, или же 
будем вдохновляться слав-
ными событиями и именами 
всей тысячелетней истории 
России? Полагаю, что мы 
должны сегодня планомерно 
возвращать в национальную 
память различные страницы 
истории страны, начиная с 
ее основания в 862 году. Как 
раз 1150-летие начала Рус-
ского государства мы будем 
праздновать в 2012 году. При 
этом возвращение названий 
не должно быть борьбой с со-
временной коммунистической 
партией и ее сторонниками. 
Морально недопустимо раз-
вязывать новую гражданскую 
войну в России. Надо гово-
рить о законном возвращении 
в современную жизнь дат, 
праздников, имен, названий, 
которых все граждане России 
были несправедливо лишены, 
включая и самих коммунистов. 
Делать это надо через актив-
ную просветительскую работу 
среди населения и представи-
телей власти.

В работе заседания также 
приняли участие президент 
фонда «Возвращение» Юрий 
Бондаренко и вице-президент 
фонда Даниил Петров, пред-
ставители «Единой России»: 

координатор ГПК Ирина Яро-
вая, председатель комитета 
Госдумы по культуре Григорий 
Ивлиев, депутаты Сергей Мар-
ков, Владимир Мединский; 
глава Союза православных 
граждан Валентин Лебедев, 
председатель правления 
Гильдии по документационным 
и информационным спорам 
Михаил Горбаневский, коор-
динатор ИА «Русская линия» 
Александр Алекаев, прези-
дент портала «Суперджоб» 
(Superjob) Алексей Захаров, 
кинорежиссер и сценарист 
Андрей Кравчук, политолог 
Александр Цыпко, историк 
Петр Мультатули и другие.

Председатель комитета 
Госдумы по культуре Григорий 
Ивлиев отметил, что возвра-
щение исторических названий 
российским улицам и городам 
должно стать постоянным про-
цессом, а не разовой акцией:

— Это должен быть посто-
янный процесс, отражающий 
мнения и настроения обще-
ства, его традиции и само-
бытность, его стремления и 
идеалы.

Участники заседания, в 
частности координатор ГПК 

Ирина Яровая, подчерки-
вали необходимость пере-
именования улиц и городов, 
опираясь на волеизъявление 
граждан:

— Проводя сегодняшнюю 
дискуссию, мы хотим дать по-
нять, что речь не идет о навя-
зывании определенной точки 
зрения. Речь идет о том, что 
внутри гражданского обще-
ства должно «созреть» свое 
отношение к названию улиц, 
поселков, городов.

По мнению депутата Сергея 
Маркова, необходимо соз-
давать небольшие штабы по 
каждой улице, которую необ-
ходимо переименовать.

— Поддержка со стороны 
людей есть и будет, но только в 
том случае, когда это истори-
чески обоснованно. Название 
объекта должно символизи-
ровать позитивные ценности 
для нашего народа, — считает 
Сергей Марков.

Участники встречи приняли 
обращения в адрес пред-
седателя Государственной 
Думы Российской Федерации 
Бориса Грызлова и президента 
«Российских железных дорог» 
Владимира Якунина.

По благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
с 14 по 25 июля 2010 года 
Центр национальной славы 
России и Фонд апостола 
Андрея Первозванного ор-
ганизовали морской поход, 
посвященный 90-летию ис-
хода частей Русской армии 
и гражданских беженцев из 
Крыма. Это событие стало 
трагическим итогом Граж-
данской войны в России.

29 октября 1920 года гене-
рал Петр Николаевич Врангель 
отдал приказ об оставлении 
Крыма. В общей сложности с 
полуострова на 126 кораблях 
было вывезено более 145 ты-
сяч человек, не считая судовых 
команд. После прибытия в 
Константинополь (ныне — 
Стамбул), были проведены 
переговоры с Францией и 
Великобританией о разме-
щении армии и ее обеспе-
чении самым необходимым. 
В результате 1-й армейский 
корпус под командованием 
генерала Александра Павло-
вича Кутепова разместился 
на Галлиполийском полу-
острове, Донской корпус под 
командованием генерала 
Федора Федоровича Абрамо-
ва — в окрестностях Стамбула, 
Кубанский корпус под коман-
дованием генерала Михаила 
Архиповича Фостикова — на 
острове Лемнос. Русский флот 
был переименован в Русскую 
эскадру, и в декабре 1920 года 
все корабли под командова-
нием вице-адмирала Михаила 

Александровича Кедрова были 
отправлены в тунисский город 
Бизерту.

Участники похода пройдут 
в обратном порядке маршрут 
русских кораблей, уходивших 
в 1920 году из Крыма: Бизерта 
(Тунис) — Лемнос (Греция) — 
Галлиполи (Турция) — Стамбул 
(Турция) — Севастополь.

В акции примут участие 
потомки русских эмигрантов 
первой волны — Трубецкие, 
Чавчавадзе, Нарышкины, 
Шаховские, Головины, а также 
российские общественные 
и государственные деятели, 
священнослужители, из-
вестные деятели культуры и 
искусства. По благословению 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла церковное 
участие возглавляют епископы 
Женевский и Западно-Ев-
ропейский Михаил и Павло-
во-Посадский Кирилл. Отдел 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
будет представлять замести-
тель председателя ОВЦС, член 
Попечительского совета про-
граммы «Русскiй Мiръ» игумен 
Филипп (Рябых).

Перед началом морского 
похода по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
13 июля в 11.00 в Большом 
соборе столичного Донского 
монастыря наместник обите-
ли, председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодей-
ствию с казачеством епископ 
Павлово-Посадский Кирилл 
совершит молебен.

Патриотам России 
посвящается 

Дорогие 
братья и 
сестры!
Мы рады сообщить Вам о 
предстоящем знаменатель-
ном событии. В Знаменскую 
церковь деревни Комлево 
переданы мощи святых 
угодников Божиих. 

Для любого православного 
храма великая честь принять у 
себя такие святыни. В настоя-
щее время изготовлен второй 
ковчег, который будет вмещать 

частицы мощей угодников 
Божиих: Преподобного Сера-
фима Саровского, святителя 
Феофана Затворника, Андрея 
Первозванного, Благоверного 
князя Андрея Боголюбского, 
преподобномученика Игнатия 
Афонского, священномученика 
Ермогена, Патриарха Москов-
ского, святителя Исайи Ростов-
ского, преподобного Давида 
Гареджийского, преподобного 
Максима Грека, преподобного 
Сергия Радонежского, благо-
верного князя Александра 
Невского, праведного Алексия 
Бортсурманского.

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

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

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

С уважением, настоятель 
храма игумен Петр

ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ 

К великому сожалению со-
трудников редакции «Рузско-
го курьера», при подготовке 
предыдущего выпуска газеты 
была допущена опечатка. В 
объявлении-анонсе  «Дорогие 
братья и сестры!» вкралась 
досадная ошибка. Рубрику 
к материалу следует читать 
так: «Благовест». Редакция 
«РК» приносит искренние 
извинения своим читателям 
и настоятелю Знаменской 
церкви в Комлево отцу Петру.

работа над ошибками

ВСПОМНИМ 
ИМЯ СВОЕ!
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«НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВИТЬ 
ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ» 

Анна Маркова, мама семе-
рых детей:

— Просить прощения и про-
щать трудно. Например, тебя 
толкнули в метро или ты тол-
кнул. Казалось бы, пустяк — 
тесно, все торопятся. Но имен-
но потому, что тороплюсь, 
сама в таких случаях забываю 
попросить прощения. А если 
меня кто-то толкнул и тут же 
попросил прощения, не всегда 
чувствую, что прощаю. Правда, 
заметила, что если человек не 
просто на ходу сказал «изви-
ните» и побежал, не взглянув 
даже на тебя, а повернулся и с 
улыбкой попросил прощения, 
прощаю с легкостью.

Что же говорить о более се-
рьезных обидах? Вот когда мне 
плохо, болею, всех прощаю и 
сама готова у каждого просить 
прощения. К сожалению, как 
только выздоравливаю, это 
проходит. Часто на исповеди 
признаюсь батюшке, что вроде 
и не в ссоре с человеком, но 
в душе таится обида. Един-
ственный способ сохранить 
мир в семье — уметь признать 
свою неправоту и вовремя по-
просить прощения. Но никого 
нельзя заставить попросить 
прощения или простить дру-
гого. И мы не требуем, чтобы 
дети сразу просили прощения 
у нас или друг у друга. Они у 
нас разные. Кто-то сразу готов 
попросить прощения, а другой 
должен сначала посидеть-по-
думать. Важно, чтобы это было 
искренне.

Научить ребенка бережно 
относиться к близким можно 
только, если родители сами 
бережно друг к другу относят-
ся. Хоть супруг и не маленький 
ребенок, он тоже требует де-
ликатного обращения. Порой 
лучше помолчать — сказанное 
может только ухудшить и без 
того непростую ситуацию. А 
иногда понимаешь, что про-
щение получишь, еще не успев 
договорить. Да и зачем оби-
жаться на заботливого чело-
века, который изредка бывает 
неправ.

«ВАЖНО НЕ ДОЙТИ 
ДО ФАНАТИЗМА» 

Наталья Лосева, первый 
заместитель руководителя 
Объединенной редакции 
новостей, директор интер-
нет-проектов РАМИ РИА 
«Новости»:

— Очень точно: умения 
легко просить прощение и 
легко обижать часто идут 
слишком рядом. Я сама бы-
ваю такой —  вспыльчивой и 

 невыдержанной. Могу обидеть, 
могу сказать очень жесткие или 
даже жестокие вещи. Знаете, 
в чем коварство? В том, что 
часто наш «праведный гнев» 
на самом деле — судейская 
кафедра. Хуже то, что, когда 
мы судим, когда мы выносим 
вердикты, мы искушаем того, 
на кого наш гнев (даже если он 
нам кажется справедливым) 
направлен. Я не знаю, что в 
этой ситуации лучше: раска-
яться и попросить прощения 
на словах или раскаяться и 
загладить вину поступком. На-
верное, в идеале и то и другое.

Не знаю, существует ли 
догматическая норма  «просить 

прощения» у всех, кого оби-
дел. С точки зрения практики 
смирения, вероятно, очень 
правильно, с точки зрения 
обихода, мне кажется, важ-
но не дойти до фанатизма, 
в котором форма заменит 
содержание. Представляете, 
начнем бегать по всему городу 
и искать случайного соседа по 
трамваю, которому нечаянно 
наступили на ногу, а извинить-
ся забыли. Святые отцы учат 

нести раскаяние в сердце, по-
тому что только это состояние, 
это внутреннее ощущение не 
даст нам возможности повто-
рять грех.

Убеждена, что правильно и 
достойно начальникам про-
сить прощения у подчиненных. 
Умение признать неправоту 
и открыто заявить об этом — 
великая сила и дар, которые 
нужно с помощью Божией, без 
гордости и без лицемерия в 
себе развивать.

Проблема осталась только в 
том, как совместить должный 
образ жизни с повседневным, 
полным суеты, эмоций и само-
оправдания.

«ЛЕГКО ПРОСИТЬ 
ПРОЩЕНИЯ МОГУТ 
ТОЛЬКО СВЯТЫЕ» 

Протоиерей Феодор Боро-
дин, настоятель храма свя-
тых бессребреников Космы 
и Дамиана на Маросейке, 
отец пятерых детей:

— Мне кажется, легко про-
сить прощения могут только 
святые. Они победили гор-
дость, для них естественно 
смиряться перед другими. 

Если же с легкостью просит 
прощения человек, только 
начинающий духовную жизнь, 
то это, скорее всего, легкость 
показная, за которой нет се-
рьезного понимания, что такое 
прощение. Сначала мы при-
выкаем легко и поверхностно 
просить прощения, а потом 
так же легко обижаем других 
людей. Легко прося прощения, 
мы на самом деле легко про-
щаем себя, свои прегрешения 
перед братом. А христианин 
должен абсолютно беспощад-
но осуждать свои грехи — без 
этого невозможно искреннее 
покаяние. И надо заставлять, 
понуждать себя к молитве, 

просить у Бога сил на про-
щение, только так мы можем 
научиться просить прощение 
искренне.

В целом же я думаю, что 
лучше переусердствовать, чем 
недоработать. Есть люди с хо-
рошим навыком христианской 
жизни, которые вообще не уме-
ют обижаться. Обида — тупи-
ковое, безблагодатное состоя-
ние, настоящему христианину 
оно должно быть незнакомо. И 
есть добрые христиане, кото-
рые, даже если ты перед ними 
очевидно виноват, находят в 
своем христианском разуме 
лазейку и тебя оправдывают. 
Но я должен преодолеть свою 
гордыню, позвонить человеку 
или подойти и сказать: прости-
те, я неправ. Это нужно мне для 
преодоления моего греха.

У детей обязательно надо 
просить прощения. Сегодня 
распространено псевдохри-
стианское отношение к семье. 
Часто мужчина считает, что раз 
он глава семьи, то он в своей 
семье маленький римский 
папа, который всегда прав. 
На самом деле старший (муж, 
начальник), если он христиа-
нин, должен уметь поступить 
правильно, независимо от 
того, чье это мнение: его соб-
ственное, жены, ребенка или 
подчиненного. А если он умеет 
попросить прощения, когда не-
прав, это вызывает в семье или 
на работе понимание и глубо-
кое уважение. Когда человек по 
своему статусу может не про-
сить прощения, а просит, это 
раскрывает колоссальный по-
тенциал искренности отноше-
ний. Он становится авторите-
том, может требовать строже, 
потому что все знают: если он 
будет неправ, попросит про-
щения. Такого отца или началь-
ника легче слушаться, у него 
легче просить прощения. Это 
умножает любовь. Признаюсь, 
мне сложно просить проще-
ния у своих детей, но я себя к 
этому понуждаю. Ребенка надо 
научить просить прощения. Не 
знаю, результативно ли ждать, 
когда он сам дозреет. Иногда, 
наверное, надо и заставить. 
Например, сказать сыну: ты 
стукнул сестренку, если хочешь 
с нами играть дальше, попроси 
у нее прощения. Для его духов-
ного возрастания ему необхо-
димо смириться, понять свою 
вину и долг родителей — это 
ему объяснить.

По-настоящему научиться 
просить прощения можно, 
только когда научишься нор-
мально прощать. Чтобы про-
стить человека, который явно 
неправ, надо начинать за него 
молиться. Все внутри проте-
стует, восстает против этого 
человека, того, что он сделал, 
нет сил отнестись к нему по-
доброму, но, если ты пону-
дишь себя на молитву за него, 
Господь отогреет твое сердце, 
и ты не только простишь его, 
но потом даже полюбишь. 
«Молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас, да будете сы-
нами Отца вашего Небесного» 
(Мф., 5, 44–45).

Подготовил 
Леонид Виноградов

ТЕМАСВЕТ МИРУ

Необходимость просить прощения для христиан как 
будто и не обсуждается. «Если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой… и пойди 
прежде примирись с братом твоим» (Мф. 5, 23–24), — 
говорится в Евангелии. Но когда в церкви накричит одна 
бабушка на другую и тут же кланяется: «Прости меня, 
грешную» — или православные братья-сестры даже при 
серьезной провинности друг перед другом легко говорят: 
«Прости, дорогая», — не превращается ли тут покаяние в 
формальность? Как не превратить просьбу о прощении в 
благочестивую привычку? И всегда ли уместна просьба о 
прощении?

«ПРИМИРИСЬ 
С БРАТОМ 
ТВОИМ…»

момент истины
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

15 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Четверг 8-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 6-й. Положение чест-
ной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне (V век). Святителя Фотия, 
митрополита Киевского (1431 год). 
Святителя Иувеналия, патриарха 
Иерусалимского (около 458 года). 
Пожайской (XVII век), Феодотьевской 
(1487 год) и Ахтырской (1739 год) икон 
Божией Матери.

16 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Пятница 8-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 6-й. Мученика Иакин-
фа (108 год). Перенесение мощей 
святителя Филиппа, митрополита 
Московского и всея России чудотвор-
ца (1652 год). Преподобных Анатолия, 
в Ближних пещерах (XII век), и другого 
Анатолия затворника, в Дальних пеще-
рах (XIII век), Печерских. Благоверных 
князей Василия и Константина Ярос-
лавских (XIII век). Святителя Василия, 
епископа Рязанского (1295 год). Пре-
подобных Иоанна и Лонгина Яренг-
ских (1544–1545 годы). Блаженного 
Иоанна, Христа ради юродивого, Мо-
сковского (1589 год). Преподобного 
Никодима Кожеезерского (1640 год). 
Мучеников Диомида, Евлампия, 
Асклипиодота и мученицы Голиндухи 
(II век). Мучеников Мокия и Марка 
(IV век). Преподобного Александра, 
обители «Неусыпающих» первона-
чальника (около 430 года). Святителя 
Анатолия, патриарха Константино-
польского (438 год).

17 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Суббота 8-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 6-й. Святителя Андрея, ар-
хиепископа Критского (712–726 годы). 
Преподобной Марфы, матери Симео-
на Дивногорца (551 год). Преподобно-
го Андрея Рублева, иконописца (XV). 
Благоверного великого князя Андрея 

Боголюбского (1174 год). Обрете-
ние мощей преподобного Евфимия, 
Суздальского чудотворца (1507 год). 
Мучеников Феодота и Феодотии 
(108 год). Священномученика Феодо-
ра, епископа Киринейского (310 год). 
Галатской иконы Божией Матери.

18 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 
7-й. Преподобного Афанасия Афон-
ского (1000 год). Обретение честных 
мощей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского (1422 год). Преподоб-
номучениц великой княгини Елиса-
веты и инокини Варвары (1918 год). 
Мучениц Анны и Кириллы (304 год). 
Преподобного Лампада Иринополь-
ского (X век). Преподобных Тихона, 
Василия и Никона, Соколовских 
(XVI век) (переходящие празднования 
в 1-е воскресенье после 29 июня). 
Святителя Арсения, епископа Твер-
ского (переходящие празднования 
в 1-е воскресенье после 29 июня). 
Собор Тверских святых (переходящие 
празднования в 1-е воскресенье по-
сле 29 июня). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса».

19 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 9-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 7-й. Собор 
Радонежских святых. Преподобного 
Сисоя Великого (429 год). Преподоб-
ного Сисоя, схимника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII век). Обретение 
мощей праведной девы Иулиании, 
княгини Ольшанской (XVI). Мучеников 
Марина, Марфы, Авдифакса, Авваку-
ма, Кирина, Валентина пресвитера, 
Астерия и иных многих в 
Риме (269 год). Мучеников 
Исавра диакона, Иннокентия, 
Филикса, Ермия, Василия, 
Перегрина, Руфа и Руфина 
(III век). Мученика Коинта 

Фригийского (около 283 года). Муче-
ницы Лукии девы и с нею мучеников 
Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, 
Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, 
Капика и Сатура (301 год). Богород-
ско-Уфимской иконы Божией Матери 
(1621 год).

20 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Вторник 9-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 7-й. Преподобного 
Фомы, иже в Малеи (X век). Препо-
добного Акакия, о котором повеству-
ется в Лествице (VI век). Преподобной 
Евдокии, в инокинях Евфросинии, ве-
ликой княгини Московской (1407 год). 
Мучеников Перегрина, Лукиана, 
Помпея, Исихия, Папия, Саторнина 
и Германа (II век). Преподобномуче-
ников Епиктета пресвитера и Астио-
на монаха (290 год). 
Мученика Евангела 
(III–IV века). Мученицы 

Кириакии (IV век). Влахернской иконы 
Божией Матери (принесена в Россию 
в 1654 году).

21 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Среда 9-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 7-й. Явление иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани 
(1579 год). Великомученика Прокопия 
(303 год). Праведного Прокопия, Христа 
ради юродивого, устюжского чудотвор-
ца (1303 год). Праведного Прокопия 
Устьянского (XVII век). Знамение от ико-
ны Божией Матери «Благовещение» во 
граде Устюге (1290 год). Чтимые списки 
с Казанской иконы Божией Матери: в 
Москве (1612 год), Казани (1579 год) 
и Петербурге (1721 год); Ярославская 
(1588 год), Вязниковская (1624 год), 
Нижнеломовская (1543 год), Тобольская 
(1661 год), Каплуновская (1689 год), 
Тамбовская (1695 год), Высочиновская 
(XVIII век), Вышенская (1812 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Гусеница 
Представим себе гусеницу. Пред-
ставим, как, проводя большую 
часть своей жизни на земле, она 
смотрит на птиц, негодует на свою 
судьбу и возмущается тем, какою 
уродилась на свет. «Я — самое пре-
зренное существо, — думает она. — 
Я уродлива, я вызываю омерзение, 
и обречена всю жизнь ползать по 
земле».

Но вот приходит день, когда природа 
требует, чтобы гусеница смастерила 
себе кокон. Ей страшно — ибо никогда 
прежде не приходилось делать такого. 
Ей кажется — она ложится в могильный 
склеп и заранее прощается с жизнью. 
И гусеница, хоть и возмущалась той 
жизнью, что вела прежде, снова сетует 
на несправедливость Творца: «Едва 
лишь я успела, в конце концов, при-
выкнуть, как Ты забираешь и ту малую 
малость, что у меня есть!» И в отчаянии 
затворяется в своем коконе, ожидая 
гибели.

Но через несколько дней превра-
щается в прелестную бабочку. Теперь, 
вызывая всеобщее восхищение, она 
порхает в воздухе. И только дивится 
тому, как мудро все устроил Создатель 
и как глубок сокровенный смысл жизни.

Как попасть 
в рай 
По длинной, дикой, утомительной 
дороге шел человек с собакой. Шел 
он себе, шел, устал, собака тоже 
устала.

Вдруг перед ними — оазис! Ажурные 
ворота, за оградой — музыка, цветы, 
журчание ручья…

— Что это такое? — спросил путеше-
ственник у привратника.

— Это рай, ты уже умер, и теперь 
можешь войти и отдохнуть по-
настоящему.

— А есть там вода?
— Сколько угодно: чистые фонтаны, 

прохладные бассейны…
— А поесть дадут?
— Все, что захочешь.
— Но со мной собака.
— С собаками нельзя. Ее придется 

оставить здесь.
И путешественник прошел мимо.
Через некоторое время дорога при-

вела его на ферму, у ворот которой 
тоже сидел привратник.

— Я хочу пить — попросил путеше-
ственник.

— Заходи, во дворе есть колодец.
— А моя собака?

— Возле колодца увидишь поилку.
— А поесть?
— Могу угостить тебя ужином.
— А собаке?
— Найдется косточка.
— А что это за место?
— Это рай.
— Но привратник у дворца сказал, 

что рай — там.
— Он лжет. Там ад. До рая доходят 

только те, кто не бросает своих друзей.

Жалкий 
подарок 
Один отшельник вел аскетический 
образ жизни и, практически не имея 
имущества, довольствовался лишь 
самым необходимым.

Как-то ночью в хижину к нему 
забрался вор и долго обыскивал 

убогую лачугу, надеясь найти в ней 
хоть что-то ценное. Раздосадован-
ный тщетностью своих поисков, он 
утратил осторожность, и старец 
проснулся от постороннего шума. 
Увидев в доме несчастного воришку, 
он сказал:

— Бедный юноша! Ты не смог 
найти в моем жилище те сокровища, 
которыми я обладаю. А они поистине 
бесценны — это лунный свет, струя-
щийся в окно, запах трав, растущих 
вокруг дома, мягкий плеск прибреж-
ных волн.

Как бы я хотел подарить тебе все 
это, но ты не сможешь унести это с 
собой. Но и с пустыми руками я не могу 
отпустить тебя. Возьми же от меня хотя 
бы этот жалкий подарок. — И старец, 
сняв с себя последнюю одежду и 
оставшись нагим, протянул ее изум-
ленному юноше.
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календарь работ

Июль — «макушка лета». На 
этот период в средней поло-
се приходится и самое жар-
кое время. Как правило, в 
этом месяце уже не бывает 
заморозков, продолжается 
активный рост растений, за-
вязываются плоды. Поэтому 
главная забота дачника — 
всячески способствовать 
этим процессам и продол-
жать активный уход за садо-
во-огородными культурами 
на своем участке.

САД 

В июле на плодовых дере-
вьях и кустарниках налива-
ются плоды, бурно отрастают 
новые вегетативные побеги, на 
которых закладываются почки 
для будущего урожая. В такой 
период растения особенно 
нуждаются в достаточном 
поступлении влаги и подкорм-
ках. В зависимости от погоды 
нужно периодически обильно 
поливать и подкармливать 
плодово-ягодные насаждения. 
Под ветки с большим количе-
ством плодов нужно поста-
вить подпорки, чтобы они не 
ломались.

Особое внимание нужно 
уделить и борьбе с вредите-
лями в этот период. Молодые 
побеги с нежной листвой 
являются для них лакомством, 
особенно активна тля. Поэтому 
очень важно своевременно 
производить обработку по-
бегов соответствующими пре-
паратами, удалять молодые 
сорняки, на которые тля пере-
мещается после огрубения 
листвы на деревьях и кустах. 
Именно на сорняках и молодой 
прикорневой поросли выво-
дятся в последующем новые 
поколения вредителей. Тща-
тельная прополка и удаление 
ненужной молодой поросли — 
одно из главных условий для 
успешной борьбы с тлей.

У ягодных кустарников в 
июле созревают плоды. В 
то же время идет активное 
формирование плодовых по-
чек для урожая будущего года. 
Кусты смородины и крыжов-
ника подкармливают раство-
рами органики с добавлением 
древесной золы.

В период созревания ягод 
можно черенковать понравив-
шиеся сорта смородины. Для 
этого срезаются черенки дли-
ной от 25 до 40 сантиметров. 
Их нужно очистить от листьев, 
оставив только два-три на 
макушке. Черенки помещают в 
бутылку из темного стекла или 
другую непрозрачную емкость 
с водой. В таких условиях бы-
стрее образуются корни. После 
этого черенки пересаживают 
в открытый грунт, обильно по-
ливают и притеняют на первое 

время. Полученные таким 
способом молодые саженцы 
успевают окрепнуть и подрасти 
до зимы, а на будущий год уже 
могут порадовать первыми 
ягодами.

Малина в середине лета 
также нуждается в регулярных 
поливах и подкормках органи-
ческими удобрениями.

Садовая земляника к концу 
месяца завершает плодоно-
шение, активно наращивает 
новые листья и усы. Ее под-
кармливают растворами ор-
ганических или минеральных 
удобрений. При сборе урожая 
следует сразу же удалять пло-
ды, пораженные серой гнилью 
или другими заболеваниями. 
Лишние усы у земляники уда-
ляют, оставляя только необ-
ходимые для размножения. 
Подросшие розетки пересажи-
вают на отдельную грядку, где 
они подрастут и окрепнут.

Хочется поделиться одним 
секретом по выращиванию 
рассады понравившегося 
сорта садовой земляники из 
семян. Ведь не всегда есть 
возможность приобрести рас-
саду. Для этого нужно с очень 
зрелой ягоды срезать мякоть с 
семенами, поместить её в рых-
лую почву в полутени, слегка 
присыпать и плотно закрыть 
стеклянной или пластиковой 

банкой. Так и оставить до 
будущей весны. Появившиеся 
и подросшие всходы нужно 
распикировать и продолжать 
доращивать в мини-тепличке 
до конца лета, затем рас-
садить на грядку. А можно 
высушить хорошо вызревшую 
ягодку, а уже затем посеять 
сухие семена вышеописанным 
методом.

ОГОРОД 

Большинство овощей в июле 
уже начинают давать урожай. На 
грядках продолжают проводить 
рыхление почвы и прополки, 
поливать и удобрять, убирают 
урожай ранних овощей (коль-
раби, ранней белокочанной и 
цветной капусты). Думаю, нет 
необходимости напоминать, что 
поливать нужно теплой водой, 
вечером или рано утром. Вода 
должна пропитать почву на глу-
бину 15–20 сантиметров, чтобы 
достигнуть основной массы 
корней.

Особое внимание нужно 
уделить томатам, огурцам, 
сладкому перцу. Они очень 
отзывчивы на поливы и под-
кормки. Можно два-три раза 
за месяц подкормить их рас-
творами органических удобре-
ний с добавлением древесной 
золы (100 граммов на ведро 
воды). Особая потребность 

в воде наступает в период 
активного плодообразования. 
Перцы, баклажаны при недо-
статочном поливе сбрасывают 
бутоны и завязи. Томаты также 
больше всего требуют влаги 
в период плодоношения. Их 
поливают в жаркую погоду 
дважды в неделю, выливая по 
10 литров воды на квадратный 
метр. В прохладную погоду 
поливы прекращают. В этом 
месяце продолжают удалять 
у томатов лишние пасынки и 
обрезать нижние желтеющие 
листья. Рекомендуется полно-
стью удалять листья до первой 
кисти, как только на ней на-
чинают буреть плоды. В конце 
месяца верхушки прищипы-
вают, чтобы стимулировать 
скорейшее образование новых 
завязей и вызревание образо-
вавшихся плодов. Для борьбы 
с фитофторозом проводят 
профилактические опрыскива-
ния в соответствии с инструк-
цией выбранного препарата.

Разные культуры требуют 
полива в разные периоды ве-
гетации. Картофель более все-
го нуждается в поливе в пери-
од цветения. Хорошего поли ва 
требуют капуста во время 
образования кочана, свекла 
и морковь в период налива 
корнеплодов. Лук и чеснок, 
наоборот, требуют сухой почвы 

в период образования голо-
вок. Поэтому их не поливают, 
а при затяжных дождях можно 
даже прикрыть пленкой, чтобы 
избежать переувлажнения и 
загнивания головок.

При появлении вредителей 
принимают соответствую-
щие меры. При этом нужно 
помнить, что использовать 
химические средства защиты 
можно только за 30–40 дней до 
сбора урожая.

ЦВЕТНИК 

Не затихает работа и в цвет-
нике, ему тоже нужно уделять 
много внимания. По-прежнему 
актуальны прополки, рыхление 
почвы, поливы и подкормки, 
борьба с вредителями.

Отцветшие цветки необхо-
димо систематически удалять, 
оставляя только небольшое 
количество для образования 
семян. После цветения пионов 
срезают все верхушки побегов 
с остатками цветов, вокруг 
кустов вносят перегной или 
компост и заделывают в почву.

У мелкоцветных хризантем 
прищипывают верхушки для 
более пышного кущения. Геор-
гины, мальвы, гладиолусы и 
другие высокорослые расте-
ния необходимо подвязывать к 
опорам, чтобы предотвратить 
полегание и поломку стеблей.

У роз продолжают вырезать 
появляющуюся тонкую поросль 
и дикие побеги шиповника. Уже 
с конца июля можно начинать 
черенковать розы. Черенки с 
тремя почками нарезают из 
отцветших полуодревесневших 
побегов. Нижний косой срез 
делают на полсантиметра ниже 
почки, верхний — прямой, на 
один сантиметр выше верхней 
почки. Листья удалить, оставив 
только верхние, укороченные 
наполовину. В полутенистом 
месте сада выбрать подходя-
щее место с рыхлой  почвой, 
сверху слоем около трех 
сантиметров насыпать реч-
ного песка. Здесь и высадить 
черенки, заглубив в почву на 
два сантиметра под наклоном. 
Хорошенько полить и накрыть 
стеклянными или пластиковы-
ми банками. Почву постоянно 
поддерживать во влажном 
состоянии, периодически про-
ветривая черенки. На зиму их 
можно оставить здесь же, под 
банками, хорошенько укрыв 
сверху.

Газоны в июле продолжают 
скашивать по мере отрастания 
травы, после чего их нужно по-
лить и подкормить минераль-
ными удобрениями.

Не забывайте собирать со-
зревающие семена с понра-
вившихся однолетников.

Дмитрий Колпаков 

ЖАРКИЕ 
ДЕНЬКИ
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декоративный сад

ИМЯ 

«Клематис» происходит от 
греческого слова klema, обо-
значавшего когда-то всякое 
вьющееся растение. Из мно-
жества народных названий 
(лозинка, дедушкины кудри, бо-
родавник и др.) в России чаще 
всего употребляют «ломонос». 
Вероятно, эту лиану назвали так 
из-за сильного запаха выкопан-
ных корней или потому, что её 
семена имеют загнутый вырост.

ИЗ ИСТОРИИ 

Начало культивирования 
клематисов в Западной Европе 
относят к XVI столетию, а в 
Японии культура клематисов 
имеет еще более продолжи-
тельную историю. В России 
клематисы появились в нача-
ле XIX века как оранжерейные 
растения. Активные работы по 
культивированию и интродук-
ции клематисов в нашей стра-
не стали развиваться только в 
середине XX века. А в резуль-
тате селекционной работы 
были созданы прекрасные 
сорта и формы, в которых еще 
больше подчеркивается не-
повторимое очарование этих 
великолепных растений.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

Клематисы — растения 
светолюбивые. Если света 
недостаточно, не только не 
добьешься хорошего цветения, 
можно и вовсе его не дождать-
ся. Поэтому в средней полосе 
их лучше всего сажать на сол-
нечных или слегка затененных 
в полуденные часы участках. 
Лишь в южных районах, где 
клематисы часто страдают от 
перегрева почвы, их сажают в 
полутени. При групповых по-
садках каждое растение должно 
получать достаточно света, а 
расстояние между кустами быть 
не менее одного метра. Ве-
тер — страшный враг клемати-
сов: он ломает и путает побеги, 
повреждает цветы. Там, где 
зимой сдувается снег, высажи-
вать клематисы не лучшая идея. 
И в низинах, где скапливается 
холодный воздух, клематисы 
чувствуют себя неуютно. Кле-
матисы очень требовательны к 
влаге: во время роста им нужен 
обильный полив. В то же время, 
влажные, заболоченные участки 
с высоким стоянием грунтовых 
вод (менее 1,2 метра для них 
не пригодны, даже если вода 
застаивается лишь ненадолго. 
Переувлажнение почвы опасно 
не только летом, но и ранней 
весной во время и после тая-
ния снега. Планируя посадку 
клематисов, нужно продумать 
естественный отток воды от ку-
ста: подсыпать землю, посадить 
кусты на гряды или прорыть 
канавки с уклоном.

ПОЧВА 

Клематисы предпочитают 
плодородную супесчаную или 
суглинистую почву, богатую 
перегноем, рыхлую, от слабоще-
лочной до слабокислой реакции.

ПОСАДКА 

Поскольку клематисы могут 
расти на одном месте более 
20 лет, заранее очень глубоко 

готовят землю. Обычно копа-
ют ямы размером не менее 
60 х60 х60 см, а для групповых 
посадок участок готовят по 
всей площади. К верхнему 
слою земли, вынутому из ямы 
и очищенному от корней мно-
голетних сорняков, подмеши-
вают два-три ведра перегноя 
или компоста, по одному ведру 
торфа и песка, 100–150 грам-
мов суперфосфата, 200 грам-
мов полного минерального 
удобрения, желательно 
100 граммов костной муки, 
150–200 граммов извести 
или мела, 200 граммов золы. 
На легких грунтах добавляют 
больше торфа, листовой пере-
гной и глину. Если почва на 
участке влажная, плотная или 
глинистая, то на дно ямы на-
сыпают 10–15-сантиметровый 
слой щебня, битого кирпича 
или крупнозернистого песка. 
В средней полосе лучшее 
время — сентябрь (в теплую 
погоду — и позже) 

Следят за тем, чтобы кле-
матис был посажен с заглу-
блением. Только тогда у него 
разовьется центр кущения, 
на котором в дальнейшем и 
закладываются новые почки, 
образуются побеги и корни. 
Такие кусты лучше переносят 
суровые зимы, меньше стра-
дают от жары. Посаженные 
же вровень с поверхностью 
клематисы недолговечны: они 
не кустятся, растут в один-два 
стебля, их корневая система 
страдает от вымокания. Чем 
крупнее саженец, тем глубже 
должна быть посадка. Молодые 
одно-двухлетние растения за-
глубляют на 8–12 сантиметров 
и нижнюю пару почек, более 
взрослые и деленные кусты — 
на 12–18 сантиметров.

УХОД 

Весной клематисы про-
ливают известковым моло-
ком (200 граммов извести на 
10 литров воды на квадратный 
метр). В сухую погоду клема-
тисы поливают не часто, но 
обильно, следя за тем, чтобы 
струя воды не попадала в центр 
куста. Подкармливают клема-
тисы не менее четырех раз за 
сезон после полива полным 
минеральным удобрением с 
микроэлементами из расчета 
20–40 граммов на 10 литров 
воды или разведенным пере-
бродившим коровяком (1:10). 
Минеральные и органические 
подкормки чередуют. Летом 
раз в месяц растения полива-
ют слабым раствором борной 
кислоты (1–2 грамма) и мар-
ганцовокислого калия (два-три 
грамма на 10 литров воды), 
а также опрыскивают кусты 
мочевиной (половина столовой 
ложки на 10 литров воды).

Весной лишь первое время 
лианы направляют по опоре в 
нужную сторону и подвязыва-
ют. Иначе отрастающие побеги 
переплетутся столь сильно, 
что распутать их не удастся 
никакими силами. Осенью 
перед укрытием на зиму 
кусты клематисов обрезают и 
тщательно очищают от старых 
листьев. Первые два-три года 
молодые экземпляры требуют 

особенно тщательного ухода: 
осенью или ранней весной 
к кустам подсыпают хорошо 
перепревший навоз, смешан-
ный с любым калийным и фос-
форным удобрением, а также 
древесной золой (по горсти 
каждого на ведро перегноя), 
жидкие подкормки делают 
каждые 10–15 дней небольши-
ми дозами.

ОБРЕЗКА 

Красота клематисов в 
значительной степени зависит 
от того, насколько правиль-
но сделана обрезка. Первый 
раз укорачивают побеги 

при посадке, это важно для 
формирования надземной 
части и развития корневой 
системы. Из нижней пары 
почек, оставленной при по-
садке, вырастают один или 
два побега, которые летом 
надо обязательно прищипнуть. 
Летом проводят регулирую-
щую обрезку. Чтобы растянуть 
цветение, часть побегов вес-
ной обрезают. В начале лета 
лианы можно снова укоротить 
до первых вегетативных почек, 
которые дадут начало новым 
побегам с бутонами. Теперь 
об обрезке на зиму. У сортов 
групп Жакмана и Витицелла, 

цветки которых образуются на 
побегах текущего года, перед 
укрытием на зиму обрезают 
всю надземную часть до на-
стоящего листа или до уровня 
почвы. У сортов, относящихся 
к группам Ланугиноза, Патенс 
и Флорида, цветки образуются 
и на побегах текущего года, 
и на прошлогодних. Первое 
цветение у них происходит 
в начале лета на перезимо-
вавших побегах. Второе — на 
побегах текущего года, с сере-
дины лета и до осени. Осенью, 
перед укрытием кустов этих 
групп на зиму, лианы снимают 
с опор, вырезают все сухие, 
слабые, поломанные побеги, а 
наиболее развитые, сильные 
укорачивают до 1–1,5 метров, 
пригибают к земле или сво-
рачивают кольцом и кладут к 
основанию куста.

ЗИМОВКА 

При правильном укрытии 
кусты клематисов способ-
ны переносить морозы до 
40–45°, однако главную опас-
ность зимой и ранней весной 

ВСЁ О
КЛЕМАТИСЕ

В России клематисы появились в 
начале XIX века как оранжерейные 
растения. В результате селекционной 
работы были созданы прекрасные 
сорта и формы, в которых еще 
больше подчеркивается неповторимое 
очарование этих великолепных 
растений
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огород

ПОСАДКА 
Не сгущайте огуречные 

грядки! Посев семян или вы-
садку рассады делайте так, 
чтобы куст от куста находил-
ся не ближе 60 сантиметров 
для крупных кустов (Зозуля, 
Апрельский, Кристалл, Фер-
мер и прочие) и 50 сантиме-
тров для некрупных (Изящный, 
Либелла, Муромский, Вязни-
ковский, Алтайский и другие). 
Не гоняйтесь за большим раз-
нообразием сортов, сажайте 
в основном опробованные 
вами или соседями. Для на-
чала рекомендую Апрельский, 
Кристалл, Либелла, Изящный, 
которые сочетают урожай-
ность и вкус, хорошо консер-
вируются.

ПОЛИВ 

В солнечную погоду поли-
вайте ежедневно подогретой 
до 25 градусов и выше водой. 
Если вода не нагревается до 
такой температуры, то полив 
лучше сделать днем, что-
бы до захода солнца земля 
успела отогреться. Расход 
воды примерно пять литров 
на квадратный метр — чем 
меньше солнца, тем меньше 
полив. В пасмурную и в до-
ждливую погоду не поливайте 
совсем. Если холодная погода 
простояла три-четыре дня, и 
вы не поливали, рекомендую 
полить нагретой до 55–60 гра-
дусов водой (рука, опущенная 
в воду, терпит 5–10 секунд). 
Лейте только на землю, не 
допуская попадания воды на 
кусты. Для освежения кустов и 
предупреждения заболеваний 
раз в неделю опрыскивайте 
кусты водой, с добавлением 
марганцовки (розового цвета) 

или раствором медного ку-
пороса (половину спичечного 
коробка на ведро). После 
появления завязей можно 
опрыскивать только раство-
ром марганцовки.

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА 

Это главный вопрос при вы-
ращивании огурцов. Корневая 
система огурца не в состоянии 
обеспечить водой и пита-
тельными веществами все 
завязи, поэтому они желтеют 
и увядают. Огородник должен 
обязательно удалить «лишние» 
части растения как можно 
раньше, пока они не взяли 
на себя много силы и соков. 
Сначала оставляйте на главной 
плети семядольные листочки 
и первый, второй и третий 
(считая от земли) листья, а 
мужские и женские цветки и 
зарождающиеся боковые пле-
ти выщипывайте.

У ослабленных растений 
то же самое делаете у чет-
вертого, а иногда у пятого 
листа. Начиная с четвертого, 
а у ослабленных растений — с 
пятого или шестого листа, 
оставляйте мужские и жен-
ские цветки между главной 
плетью и листом, и боковую 
плеть прищипывайте на один 
узел, то есть оставляйте на 
ней первый лист и цветки 
возле него, а остальное вы-
щипывайте. У следующего 
на главной плети листа также 
оставляйте цветки и завязи, а 
боковую плеть прищипывайте 
на два узла, то есть оставляй-
те на ней два первых листа с 
цветками и завязями возле 
них, а у первого — на боковой 
плети листа еще оставляйте 
дополнительную плеть на 

один узел. У всех последую-
щих на главной плети листьев 
оставляйте цветки и завязи и 
боковые плети, прищипнутые 
на три узла, то есть оставляй-
те на боковых плетях по три 
листа с цветками и завязями. 
Верхушку главной плети при-
щипывайте, когда она при-
мерно на полметра переки-
нется через шпалеру, которая 
может доходить до потолка 
теплицы. Эти полметра об-
вейте вокруг шпалеры.

ОПЫЛЕНИЕ ЦВЕТКОВ 

Даже самоопыляющиеся 
сорта лучше себя чувствуют, 
если их опылять. Когда цвете-
ние только начинается, можно 
опыление произвести вруч-
ную: сорвать мужской цветок, 
аккуратно удалить венчик и 
пестиком коснуться несколько 
раз рыльца женского цветка. 
При наступлении массового 
цветения, откройте полностью 
или наполовину южную или 
восточную сторону парника. 
Для привлечения пчел раство-
рите стакан сахара или пол-
стакана меда в пол-литровой 
банке воды и опрыскайте 
этим раствором кусты и стены 
парника.

СБОР УРОЖАЯ 

Первый огурец на каждом 
кусте нужно снять не доращен-
ным, в дальнейшем также не 
давайте огурцам перерастать. 
Сбор огурцов надо произво-
дить ежедневно, при этом их 
надо отщипывать, а еще лучше 
откручивать, чтобы уменьшить 
потерю кустом соков. Начина-
ющие стареть нижние листья 
и от плодоносившие плети, 
отщипывайте.

ВЫРАЩИВАЕМ 
ОГУРЦЫ 

 представляет не мороз, а 
переувлажнение почвы. К тому 
же после частых оттепелей 
днем и ночных заморозков 
над почвой может образовы-
ваться слои льда, способный 
разорвать корни и разрушить 
центр кущения, Поэтому 
важно полностью исключить 
попадание воды зимой на по-
верхность почвы и основание 
куста. Укрывают кусты, когда 
установится морозная погода, 
температура воздуха понизит-
ся до минус 5–70 С и начнет 
промерзать почва. В средней 
полосе это приходится на 
ноябрь. Обрезанные на одну-
две пары почек (10–15 санти-
метров) или до уровня земли 
кусты групп Жакман, Витицел-
ла и Интегрифолия засыпают 
сухой землей или выветрив-
шимся торфом, над растением 
образуется холмик диаметром 
60–80 сантиметров. На каждое 
растение уходит примерно 
три-четыре ведра. Вкупе со 
снегом такое укрытие надежно 
защитит корневую систему 
клематиса от вымерзания. 
Если нужно сохранить плети 
у сортов групп Ланугиноза, 
Патенс и Флорида, помимо 
сухой земли кусты накрывают 
досками, лапником, сверху — 
кусками рубероида или 
листами старого железа. Если 
морозы слишком сильные или 
снега мало, его подсыпают к 
кустам дополнительно. Весной 
укрытие убирают постепенно, 
часть торфа оставляют, пока 
не отойдут ночные заморозки.

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Крупноцветковые клемати-
сы разводятся исключительно 
вегетативно. Проще всего 
делать это с помощью деле-
ния куста. У сортов с высокой 
способностью к кущению 
деление куста применяют для 
омолаживания, поскольку 
очень густые кусты даже при 
хорошем уходе часто теряют 
декоративность. Клематисы 
можно делить как осенью, 
так и весной, пока почки не 
тронулись в рост, или только 
начали набухать. Однако если 
осенью эта операция проходит 
для растений почти безболез-
ненно, поскольку почки только 
обозначены и невелики, то в 
весеннюю пору необходимо 
уложиться в исключительно 
сжатые сроки (с момента от-
таивания почвы до начала ро-
ста), так как легко повредить 
стремительно отрастающие 
побеги. Клематис, поделен-
ный весной, будет отставать в 
росте по сравнению с осен-
ним собратом примерно на 
две-три недели. У взрослого 
пяти-восьмилетнего расте-
ния, имеющего достаточное 
количество побегов, обрезают 

наземную часть, оставив снизу 
лишь две-три пары почек. 
Куст осторожно выкапывают 
с комом земли, стараясь не 
повредить длинные шнуро-
видные корни. Если земля 
легко не стряхивается, корни 
отмывают водой из шланга. 
Затем ножом его делят через 
центр куста на самостоятель-
ные растения. Работают без 
спешки, аккуратно, следя, 
чтобы у каждой деленки было 
достаточно корней и хотя бы 
один побег с почками. Впро-
чем, можно обойтись и без вы-
копки. С одной стороны куста 
отрывают траншею глубиной 
50–70 сантиметров, причем 
штык лопаты заглубляют в по-
чву радиально к центру куста, 
чтобы повредить возможно 
меньше корней. У наполовину 
откопанного куста инструмен-
том отделяют побеги с корня-
ми, каждый из которых станет 
самостоятельным растением. 
Перед посадкой деленки ос-
матривают, используют только 
здоровые. Корни подрезают 
и дезинфицируют в разовом 
растворе марганцовокислого 
калия.

Довольно легко размножить 
понравившийся сорт отвод-
ками. Окучивают торфом или 
перегноем куст по нижние 
2–3 пары листьев. Уже через 
год-два нижние узлы побегов 
обрастают собственными 
корнями. Сняв подсыпанный 
субстрат, окорененнные побе-
ги отрезают от материнского 
растения и отсаживают. Дру-
гой способ требует некоторого 
свободного пространства. В 
конце лета или осенью вокруг 
куста в радиальном направ-
лении выкапывают канавки 
глубиной 8–10 см. Побеги 
клематисов с хорошо сформи-
рованными почками снимают 
с опоры, раскладывают в 
канавки по одному, прижимая 
к земле скобами из толстой 
проволоки, и присыпают 
рыхлой питательной почвой. 
Верхушку побега (20 см) выво-
дят наружу. Отводки в течение 
лета регулярно поливают и 
подкармливают. Почти из всех 
засыпанных почек начинают 
отрастать вертикальные побе-
ги, и укоренение происходит в 
каждом узле. Отделять окоре-
ненные побеги от куста лучше 
всего осенью следующего 
года или весной через год. К 
этому времени каждый новый 
побег будет иметь хорошую 
корневую систему. От одной 
присыпанной плети за год-
два можно получить до 10 не 
нуждающихся в доращивании 
саженцев, сам куст при этом 
не страдает.

Подготовила 
Анна Панферова

Из множества народных названий 
(лозинка, дедушкины кудри, 
бородавник и др.) в России 
чаще всего употребляют «ломонос». 
Вероятно, эту лиану назвали так из-за 
сильного запаха выкопанных корней
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ДАЧНЫЙ КУРЬЕР4 уДАЧНОЕ МЕНЮ ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

к столу! будь здоров!

Подготовила Анна Панферова

На скорую 
руку 
С нетерпением из года в 
год мы ждем лета. И вот 
оно приходит, а вместе с 
ним, наступает невыноси-
мая жара. В такую знойную 
погоду ничего не хочется 
есть, и уж тем более ничего 
готовить..
Оказывается, существуют 
продукты, которые «выво-
дят» из организма лишнее 
тепло, тонизируют, освежа-
ют и бодрят. Именно такими 
чудодейственными блюда-
ми хочется побаловать себя, 
когда на улице стоит жара.

ДАЧНАЯ ЗАКУСКА 

Два больших помидора, 
100 граммов жирного творо-
га, зубчик чеснока, майо-
нез, петрушка и укроп.

Помидоры нарезать кру-
жочками толщиной до одного 
сантиметра (зависит от плот-
ности помидор и размеров), 
творог растереть с чесноком 
и майонезом добавить мелко 
нарезанную зелень. Все пере-
мешать. Выложить на помидо-
ры приготовленную творожную 
массу. Украсить листьями 
петрушки.

Очень красиво на столе, по-
лезно, вкусно и быстро!

«КОЛИФЛОР» 

40 граммов цветной капу-
сты, по 20 граммов огурцов 
и помидоров, по 30 граммов 
яблок и крыжовника, за-
правка: 20 граммов смета-
ны, 10 граммов майонеза, 
пять граммов лимонного 
сока, соль и сахар.

Капусту сварить в под-
соленной воде и охладить в 
отваре. Затем разделить ее на 
кочешки. Огурцы, помидоры, 
листья и очищенные яблоки 
нарезать тонкими ломтиками.

Добавить крыжовник (мож-
но виноград) и заправку. Выло-
жить массу горкой в салатник, 
оформить овощами и зеленью.

БЫСТРЫЕ 
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ 

500–600 граммов свежих 
огурцов, укроп, 1–3 зубчика 
чеснока, 1/2–2/3 чайные 
ложки соли (желательно 
мелкой).

Огурцы вымыть, разрезать 
вдоль на две или четыре части, 
сложить в полиэтиленовый 
пакет.

Туда же положить порезан-
ный дольками чеснок и укроп.

Добавить соль, пакет завя-
зать, выпустив воздух. Потря-
сти пакет, чтобы соль и чеснок 
распределились равномерно.

Оставить при комнатной 
температуре на один час.

Если требуется дальнейшее 
хранение, убрать огурцы в 
холодильник.

БОЛГАРСКИЙ СУП 
ТАРАТОР 

1 вариант 
Возьмите три-четыре 

свежих огурца, мелко пору-
бите. К 700 граммам йогурта 
или простокваши добавьте 
100 граммов сметаны, три 
дольки толченого чеснока, 
соль, перец, две ложки рас-
тительного масла, все хорошо 
взбейте. Добавьте огурцы и 
поставьте на холод. Перед по-
дачей добавьте ложечку мелко 
порубленных грецких орехов.

2 вариант 
Кефир две бутылки, укроп, 

три-четыре огурца, четыре 
грецких ореха, три ложки рас-
тительного масла, две щепот-
ки красного сладкого перца, 
пять долек чеснока, соль, пол-
литра воды.

Вылить кефир в кастрюльку, 
разбавить водой (лучше всего 
просто сполоснуть бутылки из-
под кефира).

Натереть огурцы на круп-
ной тёрке, положить в кефир, 
посолить. Добавить смолотые 
грецкие орехи и смятый чес-
нок, затем пережарить немно-
го масло с красным перцем, 
но чтобы не стало черным, и 
вылить все это в кастрюлю, 
размешать и добавить укроп.

Очень вкусно, особенно в 
жаркий день.

ГАЗИРОВАННЫЙ 
МЯТНЫЙ ЧАЙ 

На четыре порции: четыре 
столовых ложки чайной 
заварки, 75 граммов са-
хара, 12 листочков мяты, 
300 миллилитров содовой 
или минеральной воды, 
кубики льда, четыре кусочка 
лимона.

Положить заварку в ог-
неупорный кувшин и залить 
600 миллилитров кипятка. 
Заваривать три-семь минут. 
Перелить через ситечко в чи-
стый кувшин и добавить сахар 
и четыре листа мяты. Дать 
остыть. Чай можно накрыть 
и хранить в холодильнике до 
двух дней. Также его можно 
заморозить в подносах для 
льда. Долить в кувшин с чаем 
минеральную или содовую 
воду и разлить по четырем 
стаканам. В каждый стакан до-
бавить лед, кусочек лимона и 
два листа мяты. Перемешать и 
сразу подавать.

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Чтобы чувствовать себя 
легко и комфортно в летний 
знойный день, надо как можно 
меньше есть «утепляющих» и 
«высушивающих» блюд и де-
лать упор на те продукты, кото-
рые освежают твой организм.

ОСВЕЖАЮЩИЕ 
КАБАЧКИ 

Главными обладателями чу-
додейственных прохладитель-
ных качеств являются хорошо 
знакомые тебе овощи и фрук-
ты. Как никакая другая еда, 
они богаты водой, витаминами 
и минералами — в общем, 
теми веществами, которые 
наш организм в большом коли-
честве теряет в жаркое время. 
Кроме того, содержащаяся 
в них клетчатка стимулирует 
работу кишечника и активно 
выводит шлаки, поэтому после 
тарелочки овощей и фруктов 
ты чувствуешь себя легко и 
свободно. Особенно хороши 
в этом плане огурцы, кабачки, 
помидоры и баклажаны, кото-
рые почти на 90 процентов со-
стоят из влаги. Попадая в наше 
тело, они не только снабжают 
его жидкостью, но и забирают 
лишнее тепло, работая внутри 
клеток, как кондиционер в 
офисе.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
КЕФИР 

Впрочем, питаться одними 
фруктами и овощами нель-
зя — любому организму, и 
особенно детскому, крайне 
необходим белок, которого нет 
в кабачках и яблоках. Искать 

его стоит в нежирном мясе и 
морепродуктах. Они помимо 
строительных аминокислот 
богаты калием, йодом, магни-
ем и фтором, которые актив-
но «уходят» вместе с потом. 
Если в жаркое время часто 
питаться молочком, сыром, 
йогуртом и кефиром, можно 
заметно укрепить волосы и 
ногти и отбелить зубки. Дело в 
том, что в молочных продуктах 
содержится кальций, отвеча-
ющий в нашем организме за 
состояние прически и маникю-
ра. Вот только усваивается он 
исключительно в присутствии 
витамина D, который образу-
ется на солнышке.

БОДРЯЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ 

Почти все летние супчики 
делаются кислыми — окрошка 
на квасе или кефире, щи из 
щавеля или шпината, гаспачо 
из помидоров. И это неслучай-
но — именно кислота раздра-
жает вкусовые рецепторы во 
рту и вызывает повышенное 
слюноотделение, в результате 
чего жажда проходит, и зной не 
кажется таким изнуряющим.

Напитки летом тоже лучше 
выбирать немного кислова-
тые. Отлично подойдут квас, 
ягодный морс и томатный 
или апельсиновый соки. Воду 
желательно пить обычную 
или с долькой лимона — во 
втором случае жажда пройдет 
быстрее. Минералкой злоупо-
треблять не стоит, однако в не-
больших количествах она про-
сто необходима, потому, что 
помогает восполнить утрачен-
ные вместе с потом вещества 

(кстати, так же «работают» 
слабосоленые огурчики). Чай с 
лимоном тоже неплохо справ-
ляется с жаждой и прекрасно 
тонизирует. В целом, в течение 
жаркого дня надо выпить око-
ло четырех литров жидкости 
(зимняя норма — два литра).

ЧАСТЫЕ 
ПЕРЕКУСЫ 

Если на протяжении холод-
ного времени года диетологи 
советуют есть не реже пяти 
раз в день, в жару количество 
приемов пищи можно увели-
чить до шести-восьми. Ешь 
маленькими порциями и часто, 
тогда блюда быстро пере-
варятся и ты не почувствуешь 
тяжести в желудке. При этом 
даже в самую изнуряющую 
жару важно делать легкие 
перекусы, чтобы вечером не 
наброситься на еду.

Летом меньше хочется 
есть, потому что еда повышает 
обмен веществ в организме, и 
вы чувствуете себя еще жарче. 
Между аппетитом и уровнем 
серотонина (вещества, по-
сылающего сообщения мозгу) 
может быть связь. Зимой 
уровень серотонина может 
упасть и это приводит к жела-
нию чего-нибудь вкусненького, 
особенно, углеводов. Летом 
уровень серотонина выше, 
поэтому организм наименее 
вероятно будет переедать.

Питайтесь правильно, пейте 
больше жидкости и не забы-
вайте про головные уборы! 
Пусть жара дарит Вам только 
радость, а лето оставляет при-
ятные воспоминания! Будьте 
здоровы!

ЕДА В ЖАРУ…

«Ух, как жарко!» — вздыхаешь ты, плотно 
пообедав июльским днем жирной со-
ляночкой и остренькой курочкой с жаре-
ной картошечкой. Жаловаться в данном 
случае не стоит, потому что ты сам «по-
догрел» себя изнутри «теплыми» продук-
тами. Жирная калорийная пища — нава-
ристые бульончики, свининка, колбаска, 
сосисочки, пышная сдоба — дает твоему 
организму много энергии, которая не-
обходима для обогрева зимой и совсем 

 некстати летом. В список непригодной 
для знойного периода еды попали и 
острые блюда — они обладают «жаропо-
вышающими» свойствами, и копченья-со-
ленья, которые вызывают жажду, а также 
сладкие газировки и пиво. Если целый 
день под палящим солнцем потягивать 
эти напитки, можно заработать обезвожи-
вание организма. Ведь пиво и газировка 
не утоляют жажду, а, наоборот, выводят 
из тела драгоценную влагу.
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пятница, 23 июля

суббота, 24 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 «Другой Дюма». Мелодрама 
(Франция)
23.30 Неделя Франции на Первом. 
С любовью к России. Концерт 
Патрисии Каас в Кремле
01.00 «Мистификация». Мелодра-
ма (США)
03.10 «Всплеск». Комедия (США)
05.10 «Дурнушка»

05.00 Утро России
09.05 «Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»

19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.50 «Девчата»
23.40 «Кипяток». Мелодрама
01.50 «Грабеж». Детектив (США - 
Канада)
04.00 «Растущая боль». Комедия 
(США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.50 События
11.45 «Тебе, настоящему». 2-я 
серия
13.20 Д/ф «В саду подводных 
камней»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Мужчина на заказ». Из цик-
ла «Доказательства вины»
16.30 «Женщина немецкого 
рейхсканцлера». Фильм Леонида 
Млечина
17.55 «Репортёр». Аквариумные 
рыбы
19.55 Прогнозы
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
Владимир Высоцкий
22.50 «Гараж». Комедия
01.05 «Флаббер-попрыгунчик». 
Комедия (США)
02.50 «Дуплет». Детектив
04.55 «Одно дело на двоих»
05.55 М/ф 

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ

09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 «Семин»
22.20 «Таблетка от старости». На-
учный детектив Павла Лобкова
23.25 «Масквичи»
00.15 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Ольга Слуцкер
01.00 «Сталин. LIVE»
02.00 «Диалог с садовником». 
Фильм (Франция)
04.00 «Контора»
05.00 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Злоключения Полины». 
Фильм (США)
12.15 «Пока помнят и любят. Орест 
Верейский»
12.55 Д/ф «Исчезнувшая цивили-
зация Перу». (Великобритания)
13.45, 00.45 «Американская тра-
гедия»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 М/ф «Растрепанный во-
робей»
15.50 «Остров колдун». Фильм
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Вспоминая Екатерину Гри-
горьеву. «Я люблю жизнь...»
17.50 Энциклопедия. «Михаил 
Кутузов»

18.00 Фестиваль «Звезды белых 
ночей-2010»
19.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Скальные храмы Абу-
Симбела»
19.50 «Сферы»
20.35 «Дорогой Фрэнки». Фильм 
(Великобритания)
22.20 «Линия жизни». Юлия Рут-
берг
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сплит. Город во дворце»
23.50 «Пресс-клуб XXI»

05.55, 09.15, 18.15, 02.20 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.00, 22.20, 
00.10 Вести-спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика
13.55, 00.30, 04.00 Волейбол. 
Мировая лига. Мужчины
19.05 Футбол России. Перед 
туром
20.05 «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Боевик (США)
22.40 Вести-спорт. Местное время
22.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Фернандо Каллероса (Мексика)

06.00, 05.10 «Неизвестная плане-
та»: «Удивительная кухня Камбод-
жи». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «15 минут славы»
12.00, 16.00 Экстренный вызов

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 20.00, 04.40 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Дачный вопрос»

20.30 Фантастический боевик 

«Горец: последнее измерение» 

(США - Канада)

22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Крысы. Подземный 

разум»

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

01.05 «Эротическое наваждение». 

Эротика (США)

02.50 Драма Александра Рогожки-

на «Своя чужая жизнь»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

10.00 «Я лечу»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

18.30, 19.00, 22.45 «Даешь моло-

дежь!» Сериал

21.00 «Золотой ребенок». Мисти-

ческая комедия (США)

00.15 Х/ф «Фирма». (США)

03.15 «Даже не думай!-2. Тень не-

зависимости». Комедия

05.10 Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Бабушка Удава»
06.20 «Коллеги». Киноповесть
08.20 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Василий Ливанов. «В жизни 
я не Шерлок Холмс»
12.10 «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама
14.00 «Цирк со звездами»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XIV тур. «Рубин» - «Динамо». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Среда обитания. «Почему 
все так дорого»
20.00 «Детектор лжи»
21.00 «Время»
21.15 «Дискотека 80-х»
22.40 «Служить и защищать». 
Комедия (Франция)
00.30 «Ангелы Чарли: Только 
вперед». Приключенческий фильм 
(США)
02.30 «Последний легион». При-
ключенческий фильм (США)
04.20 «Дурнушка»
05.00 «Детективы»

06.00 «Дело «Пестрых». Детектив
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Война за океан. Подво-
дники»
09.20 М/ф «Дарю тебе звезду»
09.25 «Добро пожаловать, Или 
посторонним вход воспрещен». 
Комедия
11.20 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»
12.15 Комната смеха

13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Крутой маршрут Игоря 
Крутого»
15.50 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.25 «Ловушка». Драма
22.55 «Альпинист». Драма
00.50 «Возвращение супермена». 
Приключенческий фильм (США)
03.55 «Спецотряд «Лезвие». 
Остросюжетный фильм (США)

06.20 «Годы молодые». Музыкаль-
ная комедия
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «А вдруг получится!» 
09.50 Фильм-сказка. «Король-
дроздовик» (Чехословакия)
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.40 
События
11.45 Техсреда
12.05 «Нежданно-негаданно». 
Комедия
13.45, 14.45 «Олимпиада-80: Не-
рассказанная история». Фильм 
Леонида Млечина
15.35 «Государственный преступ-
ник». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Сыщик путилин. Князь ве-
тра и серебряная пуля». Детектив
21.20 «Хроники Риддика». Фанта-
стический детектив (США)
00.00 «По прозвищу «Зверь». 
Боевик
01.45 «Бигорн, капрал Франции». 
Приключенческий фильм
03.30 «Семнадцатый трансатланти-
ческий». Приключенческий фильм
05.15 «Одно дело на двоих»

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

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лоьерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли». 
Москва спортивная
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 «Преступление будет рас-
крыто»
19.25 «Самые громкие «Русские 
сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 «Фокусник». Фильм
23.35 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Комедия 
(США)
01.10 «Эван всемогущий». Коме-
дия (США)
03.05 «Контора»
04.00 «Мужчины в большом горо-
де»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Сын». Фильм
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 «Додумался, поздравляю!» 
Фильм
14.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.50 «Два Федора». Фильм
16.15 К 70-летию Давида Тухмано-
ва. «В вашем доме»
16.55 «Последние свободные 
люди». (Испания). «Жизнь без 
границ»
17.50 «Концерт летним вечером». 
Шенбруннский дворец. Венский 
филармонический оркестр

19.20 «Волки и овцы». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фоменко
22.00 Новости культуры
22.20 «Мрачный дом». Фильм 
(Великобритания)
23.50 Другие берега, другие 
жизни. Фестиваль зарубежного 
авторского документального кино. 
«Вестербро» (Дания)
01.10 «Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз - великие имена»

05.55, 07.15, 09.50, 17.25, 02.20 
«Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 
00.15 Вести-спорт
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Будь здоров!
10.55 Футбол России. Перед 
туром
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.40 «Наука 2.0. Моя 
планета»
12.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика
14.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины
15.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация
17.55 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - ЮАР
19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала
00.30, 04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 финала

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». Часть 1-я
06.40 «Туристы»
08.35 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Фантастический боевик 
«Горец: последнее измерение»
12.00 Репортерские истории

12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 02.45 «Черкизона. Одно-

разовые люди»

18.00 «В час пик»: «Бедный, но 

счастливый»

19.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Уберечь ребенка»

20.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорнова

23.15 Приключенческий фильм 

«Скалолазка и последний из седь-

мой колыбели»

01.00 «Беспечные любовники». 

Эротика (США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Старый стрелок». Комедия 

(США - Австралия)

07.50 М/ф «Остров ошибок»

08.20, 14.00 Мультсериалы

09.00 «Папины дочки»

11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

12.00 «Воронины»

16.00, 19.30 «6 кадров»

16.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

США, 1986 г

18.15 «Ох уж эти детки!-2». США - 

Германия, 2000 г

21.00 «ЗЕВС И РОКСАННА». США, 

1997 г

22.50 «Даёшь молодёжь!»

00.20 «Сердце ангела». Мисти-

ческий триллер (США - Канада - 

Великобритания)

02.30 «Спокойной ночи». Мело-

драма (США - Великобритания)

04.15 «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС
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05.40, 06.10 «Нейтральные воды». 
Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда»
12.50 «Вертикаль». Остросюжет-
ный фильм
14.20 «Своя колея». Памяти Вла-
димира Высоцкого
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XIV тур. ЦСКА - «Спартак» (Наль-
чик). Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
18.00 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй»
19.00 Юбилейный вечер Олега 
Анофриева
21.00 «Время»
21.20 «Юленька». Драма
23.10 «Маленький Николя». Коме-
дия (Франция)
00.50 «Принц приливов». Мело-
драма (США)
03.20 «Дурнушка»
04.10 «Детективы»

05.55 «Золотая мина». Детектив
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Песенка мышонка»
09.20 М/ф «Оливер Твист». (США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Хозяин тайги». Приключен-
ческий фильм
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Французский сон». Памяти 
Владимира Высоцкого
15.55 Аншлаг и Компания
17.50 «Роман выходного дня». 
Комедия
20.25 «Преступная страсть». Кри-
минальная драма
22.15 «Девочка». Драма

01.00 «Право на убийство». Остро-
сюжетный фильм (США)
03.00 «Сумеречная зона». Фанта-
стическай фильм (США)

06.30 «Две версии одного стол-
кновения». Детектив
08.25 Фактор жизни
09.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.20 «Все в сад Ильи Резника!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.40 Комедия «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
13.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето»
14.50 Юлия Ковальчук в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Сабрина». Мелодрама 
(США)
18.35 «Женская работа с риском 
для жизни». Криминальная мело-
драма
21.20 «Ва-банк». Комедия (Поль-
ша)
23.45 «Денис Мацуев и его дру-
зья»
01.30 «Как снег на голову». Коме-
дия (Франция)
03.20 «Хроники Риддика». Фанта-
стичекий детектив (США)
05.40 М/ф «Летучий корабль»

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.55 Дачный ответ
10.20 День Высоцкого. «И снова 
здравствуйте!»
11.10, 13.20 «Место встречи из-
менить нельзя»
19.25 «Высота». Памяти Владими-
ра Высоцкого
20.15 «НТВшники!. 30 лет без Вы-
соцкого»
21.20 «За пределами закона». 
Детектив

23.20 «Своя колея. Высоцкий в 
кино»
00.20 Футбольная ночь
00.55 «Брачный контракт»
03.10 «Контора»
04.10 «Мужчины в большом городе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Учитель». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков
12.50 М/ф «Саффи». «Зайка-за-
знайка»
14.15 Д/ф «Сад богов». (Австрия - 
Франция - Германия)
15.05 «Она была непредсказуе-
ма... Руфина Нифонтова»
15.45 «Вольница». Фильм
17.30 «Жизель». Балет. Парижская 
национальная опера. «Шедевры 
мирового музыкального театра»
19.40 «Короткие встречи». Фильм
21.10 «Владимир Высоцкий. 
Монолог»
22.10 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера
23.45 «Падение». Фильм (Латвия - 
Германия0
01.10 Концерт Жака Лусье в 
Базеле

05.50, 07.05, 23.00, 02.20 «Моя 
планета»
06.50, 09.00, 12.10, 18.15, 22.40, 
00.15 Вести-спорт
09.10, 22.55 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20, 18.40 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Фернандо Каллероса 
(Мексика)
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала
15.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании

20.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва)
00.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Матч за 3-е место
04.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». Часть 2-я
06.25 «Туристы»
07.25 Приключенческий фильм 
«Скалолазка и последний из седь-
мой колыбели»
09.15 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова
12.30 Новости «24»
13.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Уберечь ребенка»
14.00, 03.15 «Слепой»
18.00 «В час пик»: «Одноклассники 
звезд»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Змеиный полет» 
(США - Германия - Канада)
22.10 Фильм-ужасов «Фредди 
против Джейсона» (США - Канада 
- Италия)
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.30 «Секс-салон». Эротика 
(США)
02.20 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Коты не танцуют». Полно-
метражный мультфильм (США)
07.15 «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». Полнометражный 
мультфильм (США)
08.30, 10.50 Мультсериалы
09.00 «Мак и я». Фантастический 
фильм (США)
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «ИГРУШКИ»

14.30 «Стальной гигант». Полно-

метражный мультфильм

16.00, 19.45 «6 кадров»

16.30 «Даёшь молодёжь!» 

17.30 «ТУТСИ». США, 1982 г

21.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

США, 2003 г

22.35 «История Российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

23.35 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ». Великобритания, 

1994 г

01.50 «ЖАРА». Россия, 2006 г

03.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.40 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»

05.10 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 25 июля

небесная канцелярия

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

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Игнатову Вячеславу Ва-
сильевичу, управляющему 
(13 июля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Юдиной Зинаиде Викто-
ровне, технику искусствен-
ного осеменения (8 июля).
■ Беляевой Нине Васи-
льевне, доярке (10 июля).
■ Адодиной Валентине 
Анатольевне, доярке 
(10 июля).
■ Михееву Александру  
 Николаевичу, механизатору 
(14 июля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Писаревой Нине Иванов-
не, завхозу (10 июля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Ксенник Анне Яковлев-
не, доярке (13 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Богдановой Алене 
 Николаевне, мастеру цель-
номолочной и кисломолоч-
ной продукции (9 июля).
■ Чермошенцевой Татьяне 
Александровне, лаборанту 
(12 июля).
■ Авакумову Сергею Алек-
сандровичу, водителю 
(13 июля).
■ Шлее Светлане Викто-
ровне, оператору по обра-
ботке документов (13 июля).
■ Беспаловой Юлии Алек-
сандровне, подсобной 
 рабочей (14 июля).
■ Романовскому Андрею 
Петровичу, старшему 
 менеджеру (14 июля).
■ Максимовой Марии 
 Николаевне, изготовителю 
 творога (14 июля).
■ Симакову Сергею 
 Михайловичу, водителю 
 погрузчика (14 июля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Тех, кто мечтает о мало-
мальски приличном до-
ждике, можем успокоить 
— он скоро порадеет долго-
жданной прохладой. Правда 
случится это не ранее 
вторника. В грядущий уик-
энд дневная жара станет 
еще более изнурительнее. 
Воздух прогреется аж до 37 
градусов. Ах, лето ...

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

Восход в 05:05, закат в 
22:16. Весь день и вечер 
исключительно ясное небо. 
Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., влажность воздуха 
32–75 процентов. Ветер юго-
западный, к вечеру сменится 
на северо-западный, будет 
дуть со скоростью 1–2 метра в 
секунду. Температура возду-
ха днем +33... +35 градусов, 
вечером +19 градусов.

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

Восход в 05:06, закат в 
22:15. Картина дня будет 
представлять собой точную 
копию дня предыдущего, с тем 
лишь отличием, что дневная 
температура поднимется на 1 
градус и достигнет + 36 граду-
сов. Вечером ртутный столбик 
термометра замрет у отметки 

+ 21. Атмосферное давление 
на уровне предыдущего дня, 
влажность воздуха 31–70 
процентов. Ветер северо-за-
падный и северный, скорость 
2 метра в секунду.

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

Восход в 05:08, закат в 
22:13. Все та же жара с утра 
до ночи — +35...+37. Осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 56 процен-
тов. Северный ветер сменится 
юго-западным, скорость 2 
метра в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

Восход в 05:10, закат в 
22:12. Наконец на небе по-
явятся «переменные» облачка. 
Что, впрочем, нисколько на 
дневные и вечерние «градусы» 
не повлияет. Днем — до +35 
градусов, вечером — до +22. 
Атмосферное давление 743 

мм рт. ст., влажность воздуха 
утром 27 процентов, вечером 
91 процент. Ветер юго-запад-
ный и северный, скорость от 2 
до 5 метров в секунду.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

Восход в 05:11, закат в 
22:10. Характер погоды не-
сколько изменится. Пере-
менная облачность с утра до 
вечера, осадков, впрочем, 
не ожидается. Температура 
воздуха несколько снизится — 
днем +27...+29, вечером — до 
15 градусов выше нуля. Атмос-
ферное давление 743–744 мм 
рт. ст., влажность воздуха 32–
74 процентов. Ветер северный 
и северо-западный, скорость 
2–4 метра в секунду.

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

Восход в 05:13, закат в 
22:09. Вновь переменная об-
лачность, вечером даже до 
дождика дойдет. Атмосферное 

давление и влажность воздуха 
примерно такие же, как и днем 
ранее. Ветер по-прежнему от 
северо-западного до северо-
восточного, скорость 2 метра 
в секунду. Днем температура 
воздуха достигнет 30 граду-
сов, к вечеру стрелка термо-
метра опустится до 17 граду-
сов тепла.

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

Восход в 05:15, закат в 
22:07. С утра зарядит дождь, 
прольет весь день, лишь ве-
чером уменьшив активность. 
Атмосферное давление 741 
мм рт. ст., влажность воз-
духа до 90 процентов. Ветер 
северо-восточный, скорость 
2–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 25 градуса! 
Вечером +12... +14 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ
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если враг не сдается

(Продолжение, начало см. в 
«РК» № 25–26 (387–388).

В «Проектах решений По-
литбюро ЦК о мерах борьбы 
с Мамонтовым», написанных 
в конце августа 1918 г., Ленин 
предлагал так дополнить ре-
шение Политбюро:

2) расстреливать тотчас за 
невыход из вагонов;

3) ввести еще ряд мер дра-
коновских по подтягиванию 
дисциплины» (39, 172).

Расстрелы, расстрелы и 
расстрелы. Даже за невыход 
из вагонов. И применение 
драконовских мер, как любил 
выражаться Ильич, по подтяги-
ванию дисциплины.

«Хотя, — говорил Ленин, — 
по инициативе т. Дзержинского 
после взятия Ростова и была 
отменена смертная казнь, 
но в самом начале делалась 
оговорка, что мы нисколько не 
закрываем глаза на возмож-
ность восстановления расстре-
лов» (40, 114). Таким образом, 
расстрелы становились по-
вседневной нормой политики 
ленинского государства, их 
могли вводить в любое время и 
фактически от них никогда по-
настоящему не отказывались.

Можно сказать, что в ряде 
выступлений Ленина и в его 
документах проходит красной 
нитью апология смертной казни 
во многих случаях. В речи на I 
Всероссийском учредительном 
съезде горнорабочих, напе-
чатанной в 1920 г. в брошюре 
«Резолюции и постановления I 
Всероссийского учредительно-
го съезда горнорабочих», Ленин 
утверждал: «…Гибли лучшие 
люди рабочего класса, которые 
жертвовали собой, понимая, 
что они погибнут, но они спасут 
поколения, спасут тысячи и 

тысячи рабочих и крестьян. Они 
беспощадно позорили и трави-
ли шкурников, тех, кто на войне 
заботился о своей персоне, и 
беспощадно расстреливали их» 
(40, 296).

По Ленину, недостаточно 
беспредельно расширять при-
менение расстрелов — они, со-
гласно его взглядам, морально 
оправданы, освящены нрав-
ственным сознанием рабочего 
класса. Он говорил в речи на III 
Всероссийском съезде профес-
сиональных союзов, что един-
ство воли на войне выражалось 
в том, что если кто-нибудь 
собственные интересы, инте-
ресы своей группы, своего села 
«ставил выше общих интересов, 
его клеймили шкурником, его 
расстреливали, и этот расстрел 
оправдывался нравственным 
сознанием рабочего класса» 
(40, 308).

Поэтому в Красной Армии 
вводились самые суровые 
меры в целях укрепления дис-
циплины. В результате дисци-
плина в этой армии не уступала 
дисциплине прежней армии. К 
этим суровым мерам относи-
лись и расстрелы.

Расстрел, как отмечалось, 
для Ленина обычная норма по-
литической жизни. И не только 
в экстремальных условиях, как, 
например, в условиях граждан-
ской войны. Но и в мирных усло-
виях, в мирное время, в условиях 
новой экономической политики. 
В письме Наркому юстиции 
Д. И. Курскому 20 февраля 
1922 г. «О задачах Наркомюста в 
условиях Новой экономической 
политики» Ленин писал:

«В газетах шум по поводу 
злоупотреблений нэпа. Этих 
злоупотреблений бездна.

А где шум по поводу об-
разцовых процессов против 

мерзавцев, злоупотребляющих 
новой экономической полити-
кой? Этого шума нет, ибо этих 
процессов нет. НКЮст «забыл», 
что это его дело, что не суметь 
подтянуть, встряхнуть, пере-
тряхнуть нарсуды и научить их 
карать беспощадно, вплоть до 
расстрела, и быстро за злоу-
потребления новой экономи-
ческой политикой — это долг 
НКЮста. За это он отвечает» 
(44, 397). Это письмо сопрово-
ждалось указанием Ленина, его 
особой просьбой: не размно-
жать письмо, показывать только 
под расписку, не дать разбол-
тать. Так, то открыто, то тайно, 
отдавались Лениным приказы о 
судных и бессудных расстрелах. 
Более того, оказывается, по 
словам Ленина в этом же пись-
ме, «каждого члена коллегии 
НКЮста, каждого деятеля этого 
ведомства надо бы оценивать 
по послужному списку, после 
справки: «… скольких купцов 
за злоупотребления нэпа ты 
подвел под расстрел…» (44, 
398). Таким образом, деятели 
НКЮста прямо призывались к 
применению расстрела, и имен-
но количеством расстрелянных 
оценивалась их деятельность по 
служению интересам «трудя-
щихся масс».

Но сам по себе расстрел, как 
разновидность смертной казни, 
кажется Ленину недостаточной 
мерой. Такой, именно устраша-
ющей, мерой является повеше-
ние. В письме в Политбюро ЦК 
РКП (б) Ленин говорил: «Мо-
сковский комитет (и т. Зелин-
ский в том числе) уже не первый 
раз фактически послабляет 
преступникам-коммунистам, 
коих надо вешать» (45, 53).

Расстрелы не должны были 
быть только индивидуальны-
ми, хотя и это не отрицается, и 

от этого не отказываются. Но 
лучше всего, если они носят, 
по Ленину, массовый характер.

В известном письме 
Д. И. Курскому по поводу 
проекта уголовного кодекса 
Ленин-юрист начисто игнори-
рует исторический и междуна-
родный опыт юриспруденции; 
по Ленину, задачей юриспру-
денции стало обоснование 
сложившегося фактически 
бесправия личности, массово-
го террора, репрессий, в том 
числе и расстрелов. Именно 
задним числом, по Ленину, сле-
довало находить подходящие 
аргументы для юридического 
обеспечения массовых репрес-
сий. Закон в руках большевиков 
был дышлом: куда повернешь, 
туда и вышло.

15 мая 1922 г. (т. е. после 
окончания гражданской войны, 
в мирных условиях) Ленин, 
ознакомившись с проектом 
вводного закона к уголовно-
му кодексу РСФСР, ставит в 
письме Д. И. Курскому зада-
чу — расширить применение 
расстрелов, особенно по всем 
видам деятельности меньше-
виков и эсеров. Ленин пред-
ложил Курскому найти соот-
ветствующие формулировки, 
ставящие эту деятельность в 
связь с международной бур-
жуазией. Продолжение этого 
указания содержится в следу-
ющем письме Д. И. Курскому 
от 17 мая 1922 г. Несмотря на 
его громоздкость, в связи с 
особой важностью высказан-
ных в нем положений, приво-
дим его почти полностью:

«7.V.1922 г. т. Курский! В 
дополнение к нашей беседе 
посылаю Вам набросок до-
полнительного параграфа 
Уголовного кодекса… Основ-
ная мысль, надеюсь, ясна, 
несмотря на все недостатки 
черняка открыто выставить 
принципиальное и политически 
правдивое (а не только юриди-
чески — узкое) положение, мо-
тивирующее суть и оправдание 
террора, его необходимость, 
его пределы.

Суд должен не устранить 
террор; обещать это было бы 
самообманом или обманом, 
а обосновать и узаконить его 
принципиально, ясно, без 

фальши и без прикрас. Фор-
мулировать надо как можно 
шире, ибо только революцион-
ное правосознание и рево-
люционная совесть поставят 
условия применения на деле, 
более или менее широкого.

С коммунистическим при-
ветом Ленин.

Вариант 1:
Пропаганда, или агитация, 

или участие в организации, 
или содействие организаци-
ям, действующие (пропаганда 
и агитация) в направлении 
помощи той части междуна-
родной буржуазии, которая не 
признает равноправия прихо-
дящей на смену капитализма 
коммунистической системы 
собственности и стремится к 
насильственному ее сверже-
нию, путем ли интервенции, или 
блокады, или шпионажа, или 
финансирования прессы и т. п. 
средствами, карается высшей 
мерой наказания, с заменой в 
случае смягчающих вину обсто-
ятельств, лишением свободы 
или высылкой за границу.

Вариант 2:
…Такому же наказанию 

подвергаются виновные в 
участии в организациях или в 
содействии организациям или 
лицам, ведущим деятельность, 
имеющую вышеуказанный 
характер (деятельность коих 
имеет вышеуказанный харак-
тер)» (45, 190–191).

Эти дополнения поражают 
отсутствием определенности 
состава преступления. При 
этом Ленин писал, что хотя 
насилие не есть идеал больше-
виков, но без насилия больше-
вики обойтись не могут. Особое 
значение имели ленинские 
указания на так называемую 
контрреволюционную агитацию 
и пропаганду, указания, кото-
рые явились основой известной 
по своим страшным послед-
ствиям статьи 58 УК РСФСР, с 
ее безбрежной интерпретаци-
ей, статьи, согласно которой 
миллионы граждан бывшего Со-
ветского Союза отправлялись 
в концентрационные лагеря и 
тюрьмы. К этому печально-зна-
менитому ленинскому докумен-
ту восходит вся будущая, в том 
числе и сталинская, программа 
непрерывного обострения клас-
совой борьбы.

Окончание в следующем 
номере «РК»

Печатается по книге 
Э. Розина «Ленинская 

мифология государства». 
Москва, «Юристъ», 1996

ПОМНИ ПОМНИ 
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ВЛАДИМИР ЛЕНИН — 
ОРГАНИЗАТОР 
СОВЕТСКОГО 
ТЕРРОРА
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ПРОДАЮ

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

Мед и продукты пчеловодства в 
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, еже-
дневно с 10.00 до 18.00

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

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

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

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

Детские принадлежности: удоб-
ный переносной пеленальный 
столик — 2500 руб., детские весы 
до 18 кг — 2500 руб., рюкзак-
кенгуру,до 7,7 кг.-700 руб. Все 
вещи новые.8-916-843-57-79

Коляску трансформер,б/у, цвет 
темно-зеленый, салатовый. 6000 
руб. 8-926-768-00-05

Куплю скутер до 15 000 руб. с до-
кументами. 8-963-990-86-54

Гараж кирпичный 6,0х4,5 м. Туч-
ково, Западный мкрн. 8-916-750-
32-30

Стол компьютерный б/у угловой, 
большой 3000 руб. 8-929-647-83-75

Куплю недорого или приму в дар 
мебельную стенку. 8-915-223-68-69

Куплю недорого для дачи прихо-
жую б/у. 8-916-052-28-25. Ольга

Контейнер на стройрынке в Тучко-
во. 8-905-753-23-44

Вагончик метал. на швелерах 
3х7.5 м., можно использовать под 
магазин с окном. Утепленный вну-
три пласт. панели и линолеум, три 
комнаты, электрика разведена. 35 
000 руб. 8-926-166-74-15

Телевизор,компьютер с мо-
нитором. Все б/у. Недоро-
го.8-906-755-24-91

Куплю акустику «Электроника» 
100 АС, «Корвет/Кливер» 150 АС. 
8-916-980-82-40

Kуплю портфель кожаный, муж-
ской. 8-926-765-90-57

Коляску 2/1, прогулка капелла, 
кроватку с матрасом. В хорошем 
состоянии. 8-917-580-48-65

Газовые баллоны 50 л. Б/у, два шт., 
недорого. 8-905-524-02-99

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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

Сниму недорого комнату в Рузе. 
8-926-167-40-96

Молодая семья срочно снимет 
2-х или 3-х комнатную квартиру в 
Тучково. 8-926-353-43-53

Продаю 1-комнатную квартиру 
в сан. «Дорохово» 30.9 общ/17.1 
жил. Свободна. Собственник. 
8-926-546-04-21

Сниму комнату в районе санато-
рия «Дорохово», недорого. 8-963-
668-54-51

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе, ремонт, мебель, телефон, на 
длительный срок. 8-962-982-56-94

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебе-
лью в Колюбакино 8-916-319-49-00

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-916-260-76-56

Продаю квартиру в Рузу 41,4 кв.м. 
8-903-977-98-16

Сдаю комнату в Рузе. 8-965-316-
26-13

Сдаю комнату в Рузе. 8-903-015-
59-84

Продаю комнату 13 кв. м. в 2-х 
комнатной коммунальной кварти-
ре на 6/9 дома в п. Тучково ВМР . 
8-926-446-44-99

ИНОМАРКИ

Honda CRV EX 4WD (США), г. в. 
1998. Цвет черный, мотор 2 литра, 
130 л/с, пробег 170000 миль, 
АКПП, полная комплектация, 
сигнализация с автозапуском и 
обратной связью. В хорошем со-
стоянии. 330 000 руб. 8-926-167-
71-75

Ford Mondeo. г. в. 1994.цвет 
черный металик.2.0л. АКПП., люк, 
музыка, полный электропакет. 85 
000 руб., торг. 8-926-846-55-44

КIА Pridе Kombi 1999 г. в. Пробег — 
100 000 км. В отличном состоянии! 
8-915-405-92-84

Скутер BAOTIAN 50 куб., г. в. 2009. 
19 000 руб. 8-916-620-72-79

Opel Omega, 1995 г. в., дв. 2 л, 
8-ми клап, 115 л.с., хор. Сост. 100 
000 руб. Срочно. 8-926-371-80-74

Продам противотуманные фары 
для Chevrolet Aveo, новые, 2000 
руб. 8-915-306-04-54

Nissan Terrano II, г. в. 1995. 4х4. 3 
дв. В отличном состоянии. Пробег 
— 180 000 км. 290 000 руб. 8-926-
560-27-94

Volkswagen Transporter T-4, 97г.в, 
д.в.1.9, на отличном ходу. 8-906-
757-20-72

Suzuki Grand Vitara, 2007 г. в. , 
дв.1,6, МКПП, 3-дверная, серебр.
мет., сост.отличное. 540 000 руб. 
8-926-369-23-79

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый, 
пробег 1000 км. после капре-
монта, кузов крепкий, состояние 
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 
на запчасти. За все 35 000 руб. 
8-903-723-24-22

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

Куплю б/у автомобильный прицеп 
с документами. 8-916-592-60-74

ВАЗ-2109, цвет баклажан, г. в. 
1997. 8-926-351-91-64

ВАЗ-2110, 2001 г. в. Состояние 
хорошее. Цена 100 000 руб. 8-903-
971-10-69

На ВАЗ-классику МКПП 4 ст., ре-
дуктор. 8-909-665-70-71

ВАЗ-2108, г.в 1989 не гнилая, 
кап/ремонт двигателя в 2009 
г.Состояние нормальное, 30 000 
руб., торг. 8-905-777-55-28

Нива, ВАЗ-21213., 97 г. в. Цвет-
синий. 80 000руб. 8-925-848-00-34

В п. Тучково по улице Кирова. д.9, 
тонирование автостекол легковых 
автомобилей всех видов марок 
и «ГАЗелей». Мы не говорим о 
качестве, мы его делаем! 8-926-
370-13-95

Продаю запчасти на ВАЗ-2109. 
8-909-151-77-13

Продам нов зап/ч, на «ГАЗель-Со-
боль»: лоб. стекло, крыло лев., 
капот, стартер. Недорого. 8-903-
772-64-24

Продаю гараж 6х6 с погребом в Рузе 
(Барский сад). 8-926-438-44-82

РАБОТА

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

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

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

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

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

В салон красоты требуется парик-
махер со стажем работы. 8-926-
338-34-40

В компанию ННПЦТО нужны 
менеджеры по набору и развитию 
персонала. Свободный график 
работы. 8-926-416-18-10

Ателье в Тучково срочно требуется 
мастер по ремонту одежды, опыт 
работы обязателен. 8-916-356-
91-61

В магазин, «Продукты» требуется 
на работу продавец. 8-916-157-
56-83

Ищу работу частичной занятости 
8-915-360-99-25

Требуется продавец а магазин 
посуды в Рузе. 8-985-273-08-11, 
8-926-568-96-09

Приглашаем мастеров в салон 
«Фея» в Тучково, зарплата при со-
беседовании. 8-905-729-04-38

Срочно требуется продавец в от-
дел белья в Рузе. От 25лет. Опыт 
приветствуется. 8-929-577-03-33

ЖИВОТНЫЕ

Продаются котята уникальной по-
роды мейн кун, клубные с док-ми, 
для души и разведения. 8-926-
261-01-09

Отдаю шустрых 1.5 мес. красивых 
кошечек-крысоловок от кота мы-
шененавистника и кошки крысо-
ловки. 8-985-215-78-62

Котят в добрые руки отдам. До-
рохово. 8-909-921-35-56

Котята голубоглазки. 8-903-559-
57-90

Продаю щенков немецкой овчар-
ки. Кобель 8000 руб., сука — 5000. 
8-926-542-62-70

Продаю дойную козу. Беляная 
гора. 8-916-694-90-13

Отдаю пушистых 3-х мес. кошек-
крысоловок. 8-926-427-61-68

Возьму в добрые руки щенка овчар-
ки (кобеля). 8-926-784-70-75. Юрий

Котят бесплатно. 8-915-043-80-30

Отдам кота в заботливые руки, 
возраст 9 мес., к лотку приучен. 
8-985-135-95-62

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 51/172. С в/о. Познаком-
люсь с женщиной до 55/164. Без 
ж/п. Для встреч. 8-919-410-55-19. 
Сергей

Алла 47 лет, без жил. и матер. 
проб-м ждет трудоспособного 
веселого мужчину для серьезных 
отношений. 8-916-338-56-05

Мужчина,44 г., без вредных привы-
чек, детей нет, работящий, ищет 
женщину от 38 л. 43 г. из Рузского 

района. Если естъ дети, очень 
хорошо. 8-903-677-81-00

Вдова 60 лет познакомится с муж-
чиной для серьезных отношений, 
без вредных привычек. до 65 лет. 
8-916-822-29-28

Женщина 52 г. желает познакомить-
ся с одиноким интеллигентным 
мужчиной до 60 л. 8-9-664-29-96

Мужчина 42 года познакомится с 
женщиной до 40 лет. 8-903-205-
43-26

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Центр профподготовки предлагает 
услуги парикмахера бесплатно. 
Руза, КБО, 4 этаж. Понедельник-
пятница, июль с 9 до 12 час. 2-17-85

TV-Антенны, беспроводной Ин-
тернет, системы безопасности. 
8-915-130-60-40

Восточная красавица украсит ваш 
юбилей, корпоративную вечерин-
ку, свадьбу. 8-963-751-46-36

Песок, щебень, торф, навоз, грунт. 
Ремонт и строительство дорог. 
Низкие цены. 8-903-222-11-10

Баня, массаж полный, Доступно 
всем. 8-967-137-03-83

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

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

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

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

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

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

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

Соблюдайте наши правила!

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бе-

тон, дрова. Доставка. 

Отсыпка грунтовых дорог. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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Сканворд «Всяко-разно»Три гири для жирафа

Крокодил в квадрате

Акула в клеточку

Куличики

Вес этого жирафа – ровно 600 килограммов. 
Найди три гири, которые в сумме весят 
столько же, сколько жираф.

Какие пять квадратов из рисунка вынесены вправо? 
Имей в виду, что квадраты могут быть повернуты.

Сможешь определить, сколько целых черных клеток 
(они чередуются, как на шахматной доске) 
закрывает эта акула?

Сколько куличиков 
мальчишки налепили 
в песочнице?
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Загадки
Он весной поет красиво, звонко, 
весело, игриво!
Угадай-ка поскорей, что за птичка? ...

Солнце греет у порога 
и растаяли сугробы,
Потекли рекой ручьи, прилетели к нам ...

Высоко под облаками, 
над полями и лугами,
Словно выпорхнув спросонок,
Песнь заводит ...

Кто в лесу у нас гадает
И про жизнь твою все знает?
Прокукует, подсчитаешь,
Сколько жить тебе узнаешь!
Птичка, серая подружка,
А зовут ее ...

Серый маленький комочек
Чик-чирик! — замерз он очень!
Солнце, выгляни скорей,
Ждет тебя наш ...

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА



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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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 26 (388)

По горизонтали: 1. Происшествие.  3. Полуботинок.  15. Артерия.  
17. Посох.  18. Гуси.  21. Соляр.  22. Рея.  23. Мура.  25. Свифт.  
28. Драп.  29. Жкх.  30. Тяпка.  31. Лиаз.  32. Лесосека.  33. Тире.  
35. Грымов.  38. Клака.  40. Излёт.  42. Витт.  43. Перро.  47. Театр.  

51. Осмотр.  55. Шасла.  56. Чашка.  57. Рань.  58. Посуда.  59. Показ.  
60. Киркоров.  62. Щука.  66. Лиепа.  69. Кпсс.  71. Рот.  72. Овир.  
74. Топь.  75. Холм.  76. Найк.  77. Ропот.  78. Ибис.  79. Теолог.  
80. Агаран.  81. Автор.  82. Лоно.  83. Вага.  

По вертикали: 2. Патриот.  4. Лесопилка.  5. Бухгалтер.  6. Трасса.  
7. Нет.  8. Карате.  9. Прясло.  10. Обилие.  11. Скирда.  12. Евфрат.  

13. Темя.  14. Игрок.  16. Епископ.  19. Ривз.  20. Фляга.  24. Хаза.  26. 
Смыв.  27. Спот.  34. Жена.  36. Миро.  37. Втора.  39. Кир.  41. Тили.  
44. Рэу.  45. Оса.  46. Шкипер.  48. Скукота.  49. Аризона.  50. Овчар-
ка.  52. Трактир.  53. Смехов.  54. Диалог.  61. Община.  63. Настил.  
64. Сосо.  65. Пальто.  67. Пола.  68. Шёпот.  70. Мга.  73. Уран.  

Ключевое слово: проповедник

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

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

8-925-081-54-09

не упусти!

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

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

не пропусти!


