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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

крылатая пехота

«Русское
молоко»
молилось
о ниспослании
дождя

День ВДВ в Рузском районе
широко отмечался в Рузе, в
прошедший понедельник,
2 августа.
Воины одного из самых
прославленных подразделений российской-советской
армии — Воздушно-десантных
войск — собрались в 11 часов
дня возле памятника павшим
воинам-десантникам у стадиона «Урожай» в Рузе.
Незадолго до этого, в
девять утра, десантники возложили венки к памятнику
павшим и Вечному Огню в поселке Тучково, чуть позже — на
площади Партизан в Рузе.

«Свет миру»
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Наши юбиляры,
наша гордость

СЛАВНЫМ
ДЕСАНТНИКАМ
НАШ ПЛАМЕННЫЙ
ПРИВЕТ!
В одиннадцать дня воины
собрались в Рузе. Жара, конечно, стояла ужасная, однако это
не помешало съехаться в наш
город десяткам молодых — и
уже не очень — бывших воинов
ВДВ. Все собрались возле памятника воинам-десантникам,
за создание которого около
двух лет тому назад бился ныне
покойный глава городского
поселения Тучково, Виталий
Геннадьевич Устименко, первый председатель правления
рузского районного отделения
Союза десантников России,
злодейски убитый 13 декабря
прошлого года. В его честь на
постаменте появилась табличка с именем Устименко. На
этом празднике мог бы присутствовать и депутат Совета
депутатов Рузского района
Сергей Иванович Тютюнников, тоже бывший десантник.
Он трагически погиб в автокатастрофе 16 января, всего
спустя 11 дней после своего
35-летия…
Воинов ВДВ поздравили с
их профессиональным праздником глава Рузского района
Олег Александрович Якунин,
его первый заместитель, вицеадмирал запаса Владимир

Григорьевич Доброскоченко, председатель районного
Совета депутатов Александр
Гаврилович Кавецкий, а также
нынешний председатель
правления рузского отделения Союза десантников, друг
Виталия Устименко, Максим
Борисович Паршков.
В небе над памятником воинамдесантникам пролетели
самолеты. Это было
показательное выступление спортсменовпарашютистов и
полет-приветствие
пилотажной группы
«АСК «Руза». Один из
парашютистов держал
знамя ВДВ. Ему бурно
аплодировали все
собравшиеся. Парашютисты приземлялись точно в центре стадиона
«Урожай».
Потом все переместились
к огромному камню возле
гостиницы Рузы и часовни во
имя Святого Пантелеимона,
где были возложены венки и
зажжены традиционные фейерверки.
Олег Казаков,
фото автора.

«Сельский
курьер»
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Помогить найти
Шельму!

2
«Объем»
остался
на «второй
год»

3
Оружие
из фанеры

4
Жизнь
без Царя
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

народный адвокат

движение без опасности

Требую
справедливости
Из писем наших читателей
мы узнаем много интересного о жизни района.
Например, в одном из
них женщина, мать троих
детей, рассказала о том,
как на защиту ее многодетной семьи встал известный правозащитник,
член Общественной палаты
Рузского района Антон
Хорхевич Аранибар.
Родив третьего ребенка,
женщина обратилась в органы
социальной защиты за причитающейся ей денежной
помощью. В ответ — хамство,
ничем не мотивированный
отказ в выплате денег. Узнав
о том, что известный адвокат
проводит бесплатные консультации и всеми возможными способами помогает
жителям района, работая в
Общественной палате, женщина сразу обратилась к нему
за защитой.
Несмотря на то, что Антон
Хорхевич курирует вопросы
ЖКХ, он не мог пройти мимо
подобной несправедливости.
И решил во чтобы то ни стало
помочь многодетной матери.
Юрист-профессионал обрушил на чиновников весь административный и интеллектуальный ресурс, и восстановил
таки справедливость!
Как говорит сам Антон Хорхевич, такие ситуации происходят из-за несовершенства
законодательства и низкого
уровня профессиональной
подготовки ряда чиновников. Трудно не согласиться с
этим утверждением, но таких
профессионалов, как сам
Аранибар, мало, и если такой
человек соглашается занять
государственный пост, на-

пример, депутата или руководителя какой-либо службы,
можно смело сказать, что
району очень повезло. Будем
надеяться, что правозащитник не оставит наш район
и продолжит помогать его
жителям.
Напоминаем, адвокат Антон
Хорхевич Аранибар ведет прием населения по следующему
графику:

Уважаемая редакция
газеты «Рузский курьер»!
Обращаются к вам жители
поселка Брикет Рузского
района. Наш поселок небольшой, и мы решили,
что ваша справедливая
газета поможет нам. Дело
в том, что 8 июня этого года у дороги, возле
супермаркета «Сидоров»
жила около шести месяцев собака-сучка. Жила
она при магазине, ее кормили. Назвали Шельмой,
сделали все прививки. У
хозяина магазина есть на
Шельму паспорт. Где-то
в июле она должна была
ощениться…
А 8 июня, когда магазин
был закрыт, около девяти
часов утра, и хозяин уехал за
товаром, собака наша пропала. Видел один человек, как
усыпили Шельму, бросили в
машину и увезли в неизвестном направлении.

НЕ ЕЗДИ
ПО ОБОЧИНЕ!
Статистика ДТП с участием
маршрутных автобусов в
Рузском районе свидетельствует о том, что к вопросам
безопасности дорожного
движения необходимо
подходить с максимальной
ответственностью. С начала
2010 года с участием наших
автобусов зарегистрировано восемь дорожных происшествий. В основном это
были столкновения (четыре
случая) и наезды на стоящее транспортное средство
(также четыре случая).

ПОНЕДЕЛЬНИК
Тучково — улица Лебеденко, дом 26, актовый зал
администрации поселения, с
13.00 до 15.00.
ВТОРНИК
Руза — Федеративный проезд, дом 8, детский садик, с
13.00 до 14.30.
СРЕДА
Тучково — улица Лебеденко, дом 26, актовый зал
администрации поселения, с
12.00 до 14.00.
ЧЕТВЕРГ
Руза — Федеративный проезд, дом 8, детский садик, с
13.00 до 14.30.

крик о помощи

Помогите
найти
Шельму!
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Мы очень хотели бы знать,
что это за организация, чем
она занимается, номер ее
телефона для связи.
Жители поселка очень
переживают за Шельму, но мы
не знаем, куда звонить. Это
была единственная собака,
которая играла с детьми, у
нее было при магазине свое
жилье!
Хозяин магазина Сидоров
Валерий ее кормил. Собака не бегала по помойкам.
Окрас у нее бежевый, а спина
немного черная. Собака упитанная…
У жены хозяина был
сердечный приступ. До сих
пор плачет. Все вспоминает
Шельму. Где она?..
Помогите нам. Мы надеемся на вашу газету. Нам,
жителям поселка, некуда
обращаться. Помогите нам,
пожалуйста, найти организацию, которая увезла нашу
собаку.
Всего 40 подписей жителей Брикета.
Любую информацию о
Шельме можно передать Стамат Валентине по телефону
8-906-086-13-08.

Повышенные требования
безопасности к индивидуальным предпринимателям
— владельцам автобусов, организациям и предприятиям,
эксплуатирующим автобусы,
в том числе и для перевозки
своих сотрудников обусловлены тяжелыми последствиями
дорожных происшествий. А с
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих маршрутные
перевозки, спрос особый.
Напомним, в Рузском районе перевозками пассажиров
занимаются более 20 лицензиатов организаций — юридических лиц и частных предпринимателей. Кроме того, у
предприятий и организаций
также имеется много автобусов (всего же на учете в нашем
районе состоят 416 автобусов,
из них находятся во владении
физическими лицами — 168).
В целях стабилизации
обстановки на пассажирском автотранспорте, для
предупреждения и пресечения
нарушений Правил дорожного
движения со стороны водителей автобусов на территории
Московской области с 28 июля
по 5 августа 2010 года проводится комплекс оперативнопрофилактических мероприятий под условным названием
«Безопасность на пассажирском транспорте».
Основными целями и задачами этого мероприятия являются: выявление, предупреждение
и пресечение грубых наруше-

ний ПДД среди водителей,
осуществляющих перевозку
пассажиров; проверка выполнения требований нормативных
документов Минтранса РФ,
в части, касающейся пассажирских перевозок; проверка
технического состояния транспортных средств, выпускаемых
на линию; выявление и запрещение эксплуатации транспортных средств, в конструкцию
которых внесены изменения.
В ходе указанного мероприятия проходят внеплановые
проверки автотранспортных
предприятий и индивидуальных
предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров, а
также многочисленные предприятия, перевозящие своих
работников. При проведении
внеплановых проверок автотранспортных предприятий и
индивидуальных предпринимателей проводятся проверки
технического состояния автобусов, проверки действующих
маршрутов движения автобусов, контроль соблюдения
владельцами автобусов лицензионных требований и условий.
Особое внимание уделяется
соответствию конструкции
требованиям ГОСТа.
Также проводится обследование действующих маршрутов
движения автобусов, а также
условия отдыха водителей; графики работы водителей должны
соответствовать требованиям
приказа Минтранса РФ от 20
августа 2004 года «Об утверждении Положения об особенно-

стях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей автомобилей». Организация
обязана обеспечить контроль
состояния здоровья водителей,
не допускать к управлению
транспортными средствами
лиц, находящихся в состоянии
опьянения или в болезненном
состоянии. Сегодня для выявления нарушителей Правил
дорожного движения применяются специальные технические
средства (скоростемеры, диагностическое оборудование,
видеокамеры, фотоаппараты и
другие) дающие возможность
фиксации совершаемых водителями автобусов нарушений.
Наиболее часто (около
трети случаев) встречающийся вид нарушения ПДД среди
водителей автобусов — это
нарушения скоростного
режима. Кроме того, некоторые водители грешат ездой
по обочине. Несмотря на
ужесточение мер наказания,
нередко водители во время
движения пользуются во время движения телефоном, не
оборудованным техническим
устройством, позволяющим
вести переговоры без использования рук. А вот постоянное
внимание со стороны сотрудников ГИБДД позволило
значительно снизить количество случаев игнорирования
водителями автобусов ремней
безопасности.
Павел Смирнов, старший
госинспектор ОГИБДД ОВД
по Рузскому району.

РУЗСКИЙ СПОРТ
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кожаный мяч
Открытый кубок города
Рузы по футболу (правопреемник кубка Рузского района) был разыгран 28 июля
на стадионе «Урожай». Игра
прошла вечером после жаркого дня, и вызвала неподдельный интерес у любителей футбола не только из
райцентра, но и у жителей
Тучково, Колюбакино и
других населенных пунктов
района. Трибуны стадиона
были забиты битком.
В финальном матче встретились «Динамо» (Руза) и
«Объем», базирующийся в
Колюбакинском поселении. На
поле команды вышли в форме
своих традиционных цветов.
В белых футболках и синих
трусах проводили эту встречу
динамовцы. В своих фартовых
желтых майках и черных шортах перед зрителями появились объемовцы.
На пути к финалу представители Рузы переиграли «Спартака» (Дорохово) и «Силикатчика»
(Тучково). Соперники «Объема»
были еще серьезнее: «Динамо» (Тучково), СК «Тучково»,
РТС (Руза). Тем не менее, все
барьеры были преодолены
желто-черными с честью. Особенно тяжело им пришлось
в полуфинале, где только в
дополнительное время удалось
вырвать победу у РТС.
Дебют встречи для обоих
клубов начался с разведки.
Какое-то время команды присматривались к сопернику,
налаживали взаимодействие
между собой во всех игровых
линиях. К тому же сказывалось еще стартовое волнение,
присущее всем перед самыми
ответственными матчами.
Первыми пришли в себя действующие обладатели кубка
Рузского района и прошлогодние чемпионы — футболисты
«Объема». К середине тайма их
атаки стали более опасными и
акцентированными, постепенно они захватили инициативу и
обозначали игровое и территориальное преимущество.
В концовке тайма события
на поле стали развиваться с
калейдоскопической быстротой. После хорошей передачи
Олега Жерелина смачно плотным ударом отправляет мяч в
штангу нападающий «Объема»
Владимир Колчин.
«Объем» продолжал нагнетать обстановку в чужой
штрафной площадке. Динамовцы же, отдав игровую
инициативу, грамотно выстраивали игру на контратаке. Это
принесло им существенные
«дивиденды». Перехватив мяч,
длинным пасом они отправили
в прорыв своих нападающих.
Защитники «Объема», увлекшись атакой, не успевали
вовремя вернуться на свою
половину поля и подстраховать друг друга. В результате,
опередив игроков обороны,
динамовец Алексей Пабшев
вышел один на один с вратарем «Объема» Денисом Шараем. Своим ударом атакующий
игрок не оставил никаких
шансов голкиперу отразить
летящий в угол ворот мяч.

болист СССР 1972 года в перерыве покинул стадион.
В начале второго тайма
сутолокой в штрафной «Объема» воспользовался Евгений
Кузнецов. После всевозможных
пасов, перепасов, отскоков
и рикошетов мяч оказался у
Евгения. Форвард тут же переправил его в ворота. Равновесие в счете в очередной раз
было восстановлено. Несмотря
на преимущество в численном
составе, большое желание и
старание футболисты «Динамо» серьезных угроз воротам
«Объема» создать не смогли.
Защитники колюбакинцев
постарались больше не допускать серьезных позиционных провалов, а в личных
единоборствах более крепкие
объемовцы были сильнее своих
молодых оппонентов. Впрочем,
про нападение «Объем» тоже

НЕ ЧИСЛОМ,
А УМЕНЬЕМ

«Динамо» открывает счет во
встрече. Несколькими минутами спустя в обороне «Объема»
вновь возникает аналогичная
ситуация. Опять нападающий
«Динамо», оторвавшись от
защитников, мчится с мячом
к зачетному створу. Дабы не
допустить второго гола, выбежавший за пределы штрафной
площадки, Денис Шарай отбивает футбольный снаряд рукой.
Судья матча Муртаз Шавладзе
оценивает это, как фол последней надежды. Перед Денисом
появляется красная карточка,

он удаляется с поля. Место в
воротах занимает Олег Опимах. За пять минут до конца
первого тайма футболисты
«Объема» остаются вдесятером. Оставшись в меньшинстве, объемовцы до свистка на
перерыв выдают ударную пятиминутку. Сначала Владимир
Етов сравнивает счет. А через
пару минут успехом увенчался для «Объема» розыгрыш
штрафного с правого фланга
атаки. Верховой подачей, исполненной с нескольких метров
от боковой линии штрафной

площади, удачно воспользовался Олег Жерелин. Мяч от
его головы отлетел в голову
защитника, а от нее срезался
в ворота. Благодаря автоголу
«Объем» ушел на перерыв,
ведя в счете 2:1.
За перипетиями борьбы
первого тайма финального
матча кубка с трибуны наблюдал Евгений Ловчев. Однако,
узнать какое впечатление на
него произвели происходящие
на поле события, корреспонденту «РК» не удалось (хотя
очень хотелось). Лучший фут-

не забывал. Все так же, как и в
первом тайме, к размашистым
атакам объемовцев подключалось большое количество их
игроков. Особенно опасны были
и угловые в исполнении «Объема». Прекрасно зная об умении
форварда колюбакинцев Дмитрия Смирнова играть головой,
«Динамо» надежно прикрыло
нападающего. Но гола в свои
ворота с углового ружане избежать не смогли. Прострельную
передачу низом замкнул левый
полузащитник, лучший игрок в
составе «Объема» в этот день,
Олег Жерелин. Чем меньше
оставалось времени до конца
второго тайма, тем больше футболисты из Рузы сваливались
на навал. Но спешка и излишняя
суета, как известно, не лучшие
союзники в такой ситуации.
Даже заработав пенальти, футболисты «Динамо» не смогли
его реализовать. Защищавший
ворота Олег Опимах, как говорят футболисты, стоял до конца,
реагировал по удару. Алексей
Пабшев пробил по центру. Олег
сумел отбить мяч, а футболисты
«Объема» добить снаряд в свои
ворота никому не позволили.
В концовке болельщики
«Динамо» требовали еще один
пенальти, но Муртаз Шовладзе
на их «провокации» не купился. В конечном счете «Объем»
отстоял победный результат в
финале. 3:2 — молодая и менее
опытная команда «Динамо»
потерпела первое поражение
в 2010 году. А «Объем», несмотря на все тяготы нынешнего
сезона, второй год подряд становится обладателем второго
по значимости футбольного
трофея в Рузском районе.
Анатолий Кочетов,
фото автора.
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цена вопроса
Завершилась крупнейшая
международная выставка
вооружений сухопутных
войск «Eвросатори-2010»,
которая выявила очень интересные тенденции.
Международные салоны
наземной и воздушной обороны, технологий безопасности и средств защиты
проходят в пригороде Парижа недалеко от всемирно
известного Ле Бурже, раз в
два года, начиная с 1967-го.
Патронирует их Минобороны
Франции, а организует Ассоциация производителей вооружений и военной техники
для сухопутных войск. Россия
принимает участие в «Евросатори» с 1992-го. Вплоть до
1998-го наша страна на них
просто блистала, открыто демонстрируя то, что еще вчера
было совершенно секретным.
И было видно, что уровень
еще советской военной
техники очень высок. То, что
показывала наша страна на
международных салонах по
всему миру в 1990-е годы, во
многом превосходило лучшие
западные аналоги. А перспективные образцы, которые
мы тоже демонстрировали,
вообще намного опережали
общемировой уровень.
С 2000-го Россия стала
сокращать свое участие в
зарубежных выставках, в том
числе — и в «Евросатори». На
салон перестали привозить
натурные образцы, ограни-

чиваясь макетами и плакатами. И в этом году фанерные
муляжи показывали, в основном, ту саму технику, которая
стала откровением 18 лет
назад.
Мы как бы застыли на
уровне 1990-го, в то время как
мировой ВПК за прошедшее
двадцатилетие совершил просто революционный скачок.
Более того, в НАТО реализовали многое из того, что первыми предлагали мы, но дальше опытно-конструкторских
разработок так и не продвинулись. Интересно, что наиболее динамично свою боевую
технику развивают Германия и
Италия. Им-то кто угрожает?
Немцы, к примеру, усиленно совершенствуют бронетехнику и создают лучшие в мире
системы активной защиты от
всех видов противотанковых
ракет. Бронемашины, которые
показала Германия, впечатляли своей зримой мощью.

Фанерный муляж:

«СДЕЛАНО
В РОССИИ»
Гонка вооружений продолжается. Только наша страна в ней
не участвует

По массе они приблизились к
средним танкам времен Второй мировой войны, а по вооружению давно их превзошли.
К примеру, тяжелой немецкой бронемашине «Боксер»
в Российской армии просто
нет аналогов. Танк «Леопард
2А7+» на сегодняшний день,
наверное, все-таки лучший в
мире. Хотя, возможно, лидерство с ним делит израильская
«Меркава Мк4». Американский
«Абрамс» и французский «Ле
Клерк» этим машинам уступают. О российских танках и
говорить нет смысла. «Леопардам», по признанию самих
немцев, когда-то мог успешно
противостоять лишь газотурбинный Т-80У. Он имел самую
большую удельную мощность
в мире и буквально летал на
поле боя. У русской «восьмидесятки» была очень хорошая
боевая информационноуправляющая система —
БИУС — и управляемые сна-

ряды, которыми невозможно
было промахнуться, и которые
могли спокойно сбивать вражеские вертолеты. Без убедительной мотивации Т-80У
объявили неперспективным
танком, приоритет отдали
Т-90. Увы, перетяжеленный
дизельный Т-90 в дуэльной
ситуации проиграет «Леопарду 2А7+» во всем. Недавно
было официально объявлено
о том, что перспективный
российский танк, «объект
195», тихо «умер». Минобороны потеряло к нему интерес,
работы над ним прекращены.
Между тем, танк этот создавался как гусеничная платформа для целого семейства
опять же перспективной
боевой техники.
Получается, что не будет у
нас новых артиллерийских и
ракетных установок на гусеничном ходу, не будет новых
инженерных машин, не будет
многого другого.
А вот Германия показала
свою версию перспективного танка на базе классического «Леопарда 2». Это
совершенно новая машина,
позволяющая внедрять в
танк самые перспективные
военно-технические новации,
и смотрится она очень эффектно. А ведь не секрет, что
совершенство технического
дизайна обеспечивает и высокие боевые характеристики. Примеры: танки Т-34/85,
Ис-2, САУ-100, скорострельный карабин Симонова — знаменитый СКС, автомат АКМ,
истребители МиГ-21, МиГ-29

и Су-27. Список можно продолжать. Немцы всегда были
приверженцами угловатых
грубых форм, подчеркивающих некую крепостную мощь
их тяжелых танков. Сохранив
в новой машине прямые углы,
конструкторы корпорации
«Рейнметалл» смогли облагородить классический танк,
придав ему еще большую
внешнюю силу.
Немецкая фирма ЕАДС
разработала несколько вариантов активной защиты для
танков. НАТО есть, из чего
выбирать. Наши танкостроители много лет гордятся системой оптико-электронного
подавления «Штора». На
башне танка установлены два
мощнейших прожектора, которые специально модулированным потоком света слепят
управляемые по лазерному лучу противотанковые
ракеты. До последнего дня
такие системы были нашим
приоритетом. Немцы продемонстрировали свой вариант
«Шторы», как сказали специалисты, полностью превосходящий тот, что установлен
на Т-90. Израильтяне вообще
показали активную систему защиты танков «Трофи»,
установленную на серийной
«Меркаве».
А ведь кое-кто у нас высокомерно думал, что ничего
подобного на Западе не создадут.
Ведь 25 лет назад в СССР
появилась уникальная система активной защиты «Арена».
Был еще и «Дрозд». Амери-

канцы, как ни пытались сделать что-то подобное, ничего
у них не вышло. Они даже
похитили чертежи «Арены», но
все равно ничего не сделали.
А вот в Германии и Израиле
сделали. И сделали великолепно.
Китай на салон «Евросатори» привозит не очень много
экспонатов. Но, в отличие от
России, КНР находит средства
для доставки во Францию «натуральных» образцов пушек,
самоходных артустановок,
бронемашин и многого другого. А у нас денег хватает лишь
на макеты-игрушки.
Как уверяют весьма осведомленные в торговле оружием люди, очень скоро Китай
займет все ниши на мировом
рынке, которые пока еще контролируем мы.
И тогда Пекин будет решать:
пускать куда-то наших оружейников с их «новациями»
двадцатилетней давности или
продать третьим странам свое
— пусть худшее, но в более
современной упаковке.
Сегодня в НАТО популярна
модульная конструкция боевых машин. Но ведь, опять же,
в нашей стране именно такая
схема создания машин начала
реализовываться в прорывном танке «объект 195»,
в бронемашине «Водник», в
тяжелом БТР-90. Где все эти
модульные боевые машины?
Объявлены неперспективными. Интересно, а что для Минобороны России в плане военной техники перспективно?
Техническое превосходство
армий НАТО над Вооруженными силами России неоспоримо. Чем больше мы слабели
и слабели на протяжении
последних 20 лет, тем больше
они усиливали свою военную
мощь. Зачем? Для борьбы с
мировым терроризмом? А кто
гарантирует, что нашу страну
в один, далеко не прекрасный момент тоже не занесут в категорию государств
«оси зла»? Конечно, вопрос
этот носит геополитический
характер, но не задаться им
нельзя. На огромной территории земного шара, насыщенной массой самых различных
ресурсов, имеющей леса и
плодородные почвы, не отравленные химией, почти не
осталось трезвомыслящего
коренного населения. Да и
остатки этого населения катастрофически тают.
И при этом наблюдается
поразительное спокойствие
большинства самых влиятельных политиков и всего руководства Министерства обороны. Мы никому не угрожаем,
на нас никто не нападет.
Танки нам не нужны, Россия
и без них скоро станет сказочной страной!
Отлично. Только скажите:
против кого тогда усиленно
наращивают свою уже и так
почти фантастическую военнотехническую мощь «наши
друзья», Германия и Италия, да
и весь блок НАТО, с Китаем в
придачу?
Сергей Птичкин.
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понедельник, 9 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Раньше всех».
9.50 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
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».
Сериал.
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «След». Сериал.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». Сериал.
22.30 «Химик». Сериал.
23.30 «Дневник Бриджит Джонс».
Комедия (Великобритания Франция).
5.00 Утро России.
9.05 К 80-летию со дня рождения. «Неоконченная песня. Юрий
Гуляев».
10.00, 0.25 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «Богатая и любимая». Сериал.
12.55 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается». Сериал.
14.50 «Каменская». Сериал.
16.30 «Кулагин и партнеры».

17.35 «Дворик». Сериал.
18.05 «Ефросинья». Сериал.
19.00 «Слово женщине». Сериал.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной». Сериал.
22.55 Специальный корреспондент.
0.05 Вести +.
6.00, 7.30 Канал «Настроение».
8.35 «Ошибка резидента». Детектив. 1-я и 2-я серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 «Смерть под парусом».
Детектив. 1-я и 2-я серии.
14.50 «Москва Первопрестольная». Документальный фильм.
16.30 Войны спецслужб. «Ошибка резидентов». Фильм Леонида
Млечина.
17.20 Петровка, 38.
17.50 «Репортёр». Напитки Азии.
19.55 Порядок действий. «Оливье
и винегрет».
21.00 «Долгожданная любовь».
Комедия.
22.55 Момент истины.
0.05 Культурный обмен.
0.35 «Саша Дистель. Прекрасная
жизнь». Документальный фильм.

11.00 «Криминальное видео».
Сериал.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «Возвращение Мухтара».
Сериал.
19.30 «Глухарь. Продолжение».
Сериал.
21.20 «Знахарь». Остросюжетный
сериал.
23.35 «Город соблазнов». Сериал.
1.10 Авиаторы.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 «Ларк Райз против Кэндлфорда». Сериал.
12.20 «Орфей или Пророк?» Василий Поленов.
13.00 55 лет Евгению Князеву.
«Эпизоды».
13.45 «Богач, бедняк...» Сериал.
15.00 Неизвестный Петергоф.
«Начало».
15.30 «Лиса и заяц». Мультфильм.
15.40 «Пеппи ДлинныйЧулок».
Фильм. 1-я серия.
16.55 «Страсти по насекомым».
Сериал.
17.20 «Двенадцать шагов за горизонт». «От колеса до «Наутилуса».
17.50 Энциклопедия. «Камиль
Писсарро».
18.00 80 лет со дня рождения
Юрия Гуляева. «Незабываемые
голоса».
18.40 «Письма из провинции».
Владивосток.

1.20 «Заряженное оружие». Комедия.
3.00 «Вавилон-5. Начало». Телефильм (США).

2.20 «Мертвые до востребования».
Сериал (США).
4.00 «Молодые и злые». Сериал.

6.00, 7.30 Канал «Настроение».
8.30 «Судьба резидента». Детектив. 1-я серия.
10.10 «Георгий Жжёнов. Агент надежды». Документальный фильм.
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 «Бармен из «Золотого якоря». Детектив.
13.20 Момент истины.
14.10, 17.20 Петровка, 38.
14.50 «Москва Первопрестольная».
Документальный фильм.
16.30 Войны спецслужб. «Ми-5
против товарища Зиновьева».
Фильм Леонида Млечина.
17.50 «Репортёр». Царство фруктов.
19.55 Реальные истории. «Потребитель всегда прав!»
21.00 «Как найти идеал». Комедия.
22.45 «Стакан для звезды». Документальный фильм.
23.55 «В осаде-2». Боевик (США).
1.55 «Лабиринты любви». Мелодрама.
3.35 «Меченосец». Боевик.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 «Ларк Райз против Кэндлфорда». Сериал.
12.20 «Советский сказ Павла Бажова». Документальный фильм.
12.50, 19.50 «Голая наука». Сериал.
13.45 «Богач, бедняк...» Сериал.
15.00 Неизвестный Петергоф. Возвращение «Самсона».
15.30 «О рыбаке и рыбке». Мультфильм.
15.40 «Пеппи ДлинныйЧулок». 2-я
серия.
16.55 «Страсти по насекомым».
Сериал.
17.20 «Двенадцать шагов за горизонт». «Властелин стихии».
17.50 Энциклопедия. «Эдуард
Мане».
18.00 75 лет Гии Канчели. «Вокзал
мечты». Авторская программа Ю.
Башмета.
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Земмеринг - железная дорога и волшебная гора Австрии».
19.00 «Письма из провинции». Азов.
20.45 «Больше, чем любовь». Любовь
Орлова и Григорий Александров.
21.25 «Мировые сокровища культуры». «Феррара - обитель муз и
средоточие власти».
21.40 AсademIa.
22.30 «Лондонский госпиталь».
Сериал.
23.50 «Репетиция бенефиса». Телетеатр.
0.50 «Тэсс из рода Д' Эрбервиллей». Сериал.
1.45 «Эдгар По». Документальный
фильм.

19.05 К юбилею Владимира Сорокина. «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
19.50 «Голая наука». Сериал.
20.40 80 лет со дня рождения
Юрия Гуляева. «Неоконченная
песня». Документальный фильм.
21.25 «Мировые сокровища культуры». «Мерида. Вода и ее пути».
21.40 AсademIa.
22.30 «Лондонский госпиталь».
Сериал (Великобритания).
23.50 «После занавеса». Телетеатр.
0.45 «Тэсс из рода Д' Эрбервиллей». Сериал (Великобритания).
1.40 «Мировые сокровища культуры». «Куско. Город инков, город
испанцев».
5.00, 11.50, 18.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 22.15,
0.35 Вести-спорт.
7.15, 9.20 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
11.00 На чемпионате Европы по
водным видам спорта.
11.30, 18.00, 22.00 Вести.ru.
13.50, 0.45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
14.45 Летний биатлон. Гонка в
городе.
16.05 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии.
20.40 Неделя спорта.
22.30 «Наука 2.0. Моя планета».

6.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я.
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «Солдаты-9». Сериал.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24».
10.00 «Честно»: «Мой ребенок Монстр!»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов.
14.00 Драма «Серебряная свадьба».
17.00 Драма «Операция «Валькирия» (США - Германия).
20.30 Комедия «Особенности национальной политики».
22.30 Справедливость.
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». Сериал.
1.00 Репортерские истории.
6.00, 13.30 Мультсериалы.
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины».
Сериал.
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров».
Сериал.
9.30, 15.30, 19.30 «Папины дочки».
Сериал.
11.00, 0.30 «История российского
шоу-бизнеса». Документальный
цикл.
16.30 «Кремлевские курсанты».
Сериал.
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал.
22.00 «Странные родственники».
Комедия (США).
1.30 Музыка на СТС.

вторник, 10 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Раньше всех».
9.50 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Участок».
13.20, 4.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «Обручальное кольцо».
Сериал.
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «След». Сериал.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». Сериал.
22.30 «Химик». Сериал.
23.30 «Бриджит Джонс: Грани
разумного». Комедия.
1.30, 3.05 «Лемони Сникет: 33 несчастья». Фильм.
3.20 «Спасите Грейс». Сериал.
До 6.00 для Москвы и Московской области - профилактика
5.00 Утро России.
9.05 «Паутина. Торговая мафия».
10.00, 0.25 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 «Богатая и любимая». Сериал.
12.55 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается». Сериал.
14.50 «Каменская». Сериал.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 «Дворик». Сериал.
18.05 «Ефросинья». Сериал.
19.00 «Слово женщине». Сериал.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной». Сериал.
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Вести +.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «Криминальное видео».
Сериал.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «Возвращение Мухтара».
Сериал.
19.30 «Глухарь. Продолжение».
Сериал.
21.20 «Знахарь». Сериал.
23.35 «Город соблазнов». Сериал.
1.25 «Сталин. LIVE». Сериал.

5.00, 22.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.40, 17.10, 22.15, 0.35
Вести-спорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
7.40, 14.45 Неделя спорта.

9.15, 2.45 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru.
11.55, 17.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Прыжки в воду. Прямая трансляция из
Венгрии.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых автомобилях. Трансляция из
Италии.
13.45 «Наука 2.0. Моя планета».
16.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии.
20.35, 0.45 Футбол России.
21.30 На чемпионате Европы по
водным видам спорта.
1.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
6.00 «Неизвестная планета»: «Израиль в поисках своего неба».
Часть 2-я.
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «Солдаты-9». Сериал.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24».
10.00 «Честно»: «Рожденные вопреки».
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов.
14.00 Комедия «Особенности национальной политики».
17.00 «Громкое дело».

17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал.
18.30 «Честно»: «Народный лекарь».
20.30 Комедия «Мама не горюй-2».
22.30 Справедливость.
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». Сериал.
1.00 Мистический фильм «Буря
столетия». 1-я серия (США).
2.40 Я - путешественник.
3.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
4.10 «Секретные истории»: «Офонаревший» Арбат».
5.10 «Неизвестная планета»: «Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я.
5.35 Ночной музыкальный канал.
6.00, 13.30 Мультсериалы.
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины».
Сериал.
9.00, 21.00, 23.50 «6 кадров». Сериал.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки». Сериал.
11.00 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл.
16.30 «Кремлевские курсанты».
Сериал.
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал.
22.00 «Мы - легенды». Комедия.
0.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа.
1.00 «Эврика». Сериал.
2.45 «Тайны Смолвиля». Сериал.
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среда, 11 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Раньше всех».
9.50 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Участок».
13.20, 4.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «Обручальное кольцо». Сериал.
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «След». Сериал.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Болгарии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». Сериал.
22.30 «Химик». Сериал.
23.30 «Скандальный дневник». Драма.
1.10, 3.05 «Незабываемый роман».
Мелодрама (США).
3.30 «Спасите Грейс». Сериал.
5.00 Утро России.
9.05 «Ты - феномен! За гранью возможного».
10.00, 0.25 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 «Богатая и любимая». Сериал.
12.55 «Райские яблочки. Жизнь продолжается». Сериал.
14.50 «Каменская». Сериал.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 «Дворик». Сериал.
18.05 «Ефросинья». Сериал.
19.00 «Слово женщине». Сериал.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной». Сериал.
23.00 Специальный корреспондент.
0.05 Вести +.
1.20 «Чужие письма». Драма.

3.15 «Вавилон-5. Третье пространство». Телефильм (США).
6.00, 7.30 Канал «Настроение».
8.35 «Судьба резидента». 2-я серия.
10.00 «Случай в квадрате 36-80».
Политический боевик.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 «Меня это не касается...»
Детектив.
13.40 «Смертельный долг». Из цикла
«Доказательства вины».
14.10, 17.20 Петровка, 38.
14.50 «Москва Первопрестольная».
Документальный фильм.
16.30 Войны спецслужб. «Убрать президента». Фильм Леонида Млечина.
17.50 «Репортёр». Еда будущего.
19.55 Прогнозы.
21.00 «Птица счастья». Комедия.
22.45 «Поздняя любовь». Документальный фильм.
23.55 «Смерть под парусом». Детектив. 1-я и 2-я серии.
2.35 «Как найти идеал». Комедия.
4.15 «Бармен из «Золотого якоря».
Детектив.
6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «Криминальное видео».
Сериал.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «Возвращение Мухтара».
Сериал.
19.30 «Глухарь. Продолжение».
Сериал.
21.20 «Знахарь». Сериал.
23.35 «Город соблазнов». Сериал.
1.20 «Сталин. LIVE». Сериал.

2.20 «Мертвые до востребования».
Сериал.
4.05 «Молодые и злые». Сериал.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 «Ларк Райз против Кэндлфорда». Сериал.
12.20 «Метафизика любви. Лев Карсавин». Документальный фильм.
12.45, 19.50 «Голая наука». Сериал.
13.35 «Богач, бедняк...» Сериал.
15.00 Неизвестный Петергоф. Большой каскад.
15.30 «Страшный, серый, лохматый». Мультфильм.
15.35 «Всадники». Фильм. 1-я серия.
16.55 «Страсти по насекомым».
Сериал.
17.20 «Двенадцать шагов за горизонт». «Технологическая сказка».
17.50 Энциклопедия. «Эдгар Дега».
18.00 К 70-летию со дня рождения
Юрия Соловьева. «Устал я жить в
родном краю...»
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море».
19.00 «Письма из провинции». Псков.
20.45 «Острова». Татьяна Самойлова.
21.25 «Мировые сокровища культуры». «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница».
21.40 AсademIa.
22.30 «Лондонский госпиталь».
Сериал.
23.50 «Концерт саши черного для
фортепиано с артистом». Телетеатр.
0.50 «Тэсс из рода Д' Эрбервиллей».
Сериал.
1.45 «Талейран». Документальный
фильм.
4.30, 13.45, 1.10 «Моя планета».
6.00 Футбол России.
7.00, 9.00, 11.40, 18.05, 22.15, 1.00
Вести-спорт.

7.15, 18.20, 21.05, 2.10 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
Прыжки в воду.
9.15, 3.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
11.00, 22.30 На чемпионате Европы
по водным видам спорта.
11.30, 17.55, 22.00 Вести.ru.
11.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Прямая трансляция из Венгрии.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях.
14.50 Футбол. Чемпионат Европы2011. Отборочный турнир. Молодежные сборные. Россия - Латвия.
Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии.
23.00 Футбол. Чемпионат Европы2011. Отборочный турнир. Молодежные сборные. Россия - Латвия.
4.45 Рыбалка с Радзишевским.
6.00 «Неизвестная планета»: «Тайны
индийских йогов». Часть 1-я.
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «Солдаты-9». Сериал.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24».
10.00 «Честно»: «Народный лекарь».
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов.
14.00 Комедия «Мама не горюй-2».

17.00, 4.35 «Громкое дело».
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал.
18.30 «Честно»: «Профессиональные
травмы».
20.30 Комедия «Антибумер».
22.30 Справедливость.
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». Сериал.
1.00 Мистический фильм «Буря
столетия». 2-я серия.
2.50 Покер-дуэль.
3.40 «Желанная». Сериал.
5.05 «Неизвестная планета»: «Израиль в поисках своего неба». Часть 2-я.
5.35 Ночной музыкальный канал.
6.00, 13.30 Мультсериалы.
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины». Сериал.
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров». Сериал.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки». Сериал.
11.00 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл.
16.30 «Кремлевские курсанты».
Сериал.
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал.
22.00 «Безумный спецназ». Комедия.
0.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа.
1.00 «Эврика». Сериал.
2.45 «Тайны Смолвиля». Сериал.

четверг, 12 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Раньше всех».
9.50 «Малахов + «.
11.00 «Модный приговор».
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». Сериал.
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «След». Сериал.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». Сериал.
22.30 «Химик». Сериал.
23.30 «Малышка на миллион».
Фильм Клинта Иствуда (США).
2.00, 3.05 «Король Калифорнии».
Мелодрама (США).
3.50 «Спасите Грейс». Сериал.
5.00 Утро России.
9.05 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая».
10.00, 0.25 «О самом главном».
Ток-шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 «Богатая и любимая». Сериал.
12.55 «Райские яблочки. Жизнь продолжается». Сериал.
14.50 «Каменская». Сериал.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 «Дворик». Сериал.
18.05 «Ефросинья». Сериал.
19.00 «Слово женщине». Сериал.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной». Сериал.
23.00 «Правда о «Курске». 10 лет спустя». Фильм Аркадия Мамонтова.
0.05 Вести +.
1.20 «Один - одинокое число». Драма.
3.20 «Вавилон-5. Река душ». Фильм.
6.00, 7.30 Канал «Настроение».
8.30 «Возвращение резидента».
Детектив. 1-я и 2-я серии.
11.10 День аиста.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Сериал.
13.40 «Такая страшная игра...» Из
цикла «Доказательства вины».
14.10, 17.20 Петровка, 38.
14.50 «Москва Первопрестольная».
Документальный фильм.
16.30 Войны спецслужб. «Точку ставит пуля». Фильм Леонида Млечина.

17.50 «Репортёр». Чай.
19.55 Прогнозы.
21.00 «Не хочу жениться!» Комедия.
22.45 «Временно доступен». Михаил
Ефремов.
0.10 «Порода». Приключенческий
фильм.
2.15 «Ошибка резидента». Детектив.
1-я и 2-я серии.
5.00 «Ошибка резидентов». Фильм
Леонида Млечина.
6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «Криминальное видео».
Сериал.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «Возвращение Мухтара».
Сериал.
19.30 «Глухарь. Продолжение».
Сериал.
21.20 «Знахарь». Сериал.
23.35 «Город соблазнов». Сериал.
1.25 «Сталин. LIVE». Сериал.
2.20 «Мертвые до востребования».
Сериал.
4.05 «Молодые и злые». Сериал.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 «Ларк Райз против Кэндлфорда». Сериал.
11.30 «Сияющий фонтан». Федор
Тютчев.
12.50, 19.50 «Голая наука». Сериал.
13.45 «Богач, бедняк...» Сериал.
15.00 Неизвестный Петергоф. Петергофский водовод.
15.30 «Тигренок в чайнике». Мультфильм.

15.35 «Всадники». 2-я серия.
16.50 «Формы природы». Сериал
(Япония).
17.20 «Двенадцать шагов за горизонт». «Хранители мгновений».
17.50 Энциклопедия. «Поль Сезанн».
18.00 100 лет со дня рождения Алексея Кривчени. Фильм-концерт.
19.00 «Письма из провинции». Село
Заручье (Ленинградская обл.).
20.45 «Дорогая Екатерина Павловна...» Документальный фильм.
21.30 «Цвета юности». Фильм (Италия).
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Сен-Эмильон. Винное королевство». Документальный фильм
(Германия).
23.50 «Комедианты». Телетеатр.
1.05 «Тэсс из рода Д' Эрбервиллей».
Сериал.
5.00 Футбол. Чемпионат Европы2011. Отборочный турнир. Молодежные сборные. Россия - Латвия.
7.00, 9.00, 11.40, 18.35, 22.25, 1.15
Вести-спорт.
7.15, 1.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду.
9.15, 3.05 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
11.00, 22.40 На чемпионате Европы
по водным видам спорта.
11.30, 18.25, 22.10 Вести.ru.
11.55, 13.55, 17.25, 20.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Прямая
трансляция из Венгрии.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых автомобилях. Трансляция из Франции.
15.15 «Моя планета».
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии.
23.10 «Наука 2.0. Моя планета».
6.00 «Неизвестная планета»: «Тайны
индийских йогов». Часть 2-я.

6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «Солдаты-9». Сериал.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24».
10.00 «Честно»: «Профессиональные
травмы».
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов.
14.00 Комедия «Антибумер».
17.00, 4.35 «Громкое дело».
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал.
18.30 «Честно»: «Как за каменной
стеной».
20.30 Драма Павла Лунгина «Олигарх».
23.00 «Громкое дело»: «Курск». 10
лет спустя».
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». Сериал.
1.00 Мистический фильм «Буря
столетия». 3-я серия
2.45 Покер-дуэль.
3.35 «Желанная». Сериал.
5.05 «Неизвестная планета»: «Тайны
индийских йогов». Часть 1-я.
5.30 Ночной музыкальный канал.
6.00, 13.30 Мультсериалы.
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
Научно-развлекательный журнал.
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины».
Сериал.
9.00, 21.00 «6 кадров». Сериал.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки». Сериал.
11.00 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл.
16.30 «Кремлевские курсанты».
Сериал.
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал.
22.00 «Миссия «Серенити». Фантастический фильм (США).
0.30 «Серебряная калоша-2009».
2.00 «Эврика». Сериал.
3.50 «Тайны Смолвиля». Сериал.
4.45 «Спасибо за покупку». Сериал.
5.10 Музыка на СТС.

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР

№ 30 (392)
4 августа 2010 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

пробки в потолок!
Степень уважения к человеку становится очевидна в день его рождения.
Особенно это проявляется
в отношении руководителей, людей публичных. Но
одних почему-то не хочется
поздравлять, а дни рождения других загодя отмечаешь в календаре, чтобы
высказать свою признательность.
Сегодня мы от всего
сердца хотим поздравить
по-настоящему уважаемых
людей, посвятивших свою
жизнь одной из самых важных
сфер человеческой деятельности — сельскому хозяйству.
Их достижения в этом нелегком деле отмечены не только
высокими государственными
наградами. Своим трудом
наши юбиляры заслужили
почет и любовь своих коллег и
подчиненных.
Мы поздравляем с 60летием генерального директора ООО «Прогресс» Владимира Яковлевича Литовченко,
заслуженного работника сельского хозяйства Московской
области, награжденного медалью «За трудовую доблесть»,
медалью 850-летия Москвы,
многочисленными грамотами,
дипломами и благодарственными письмами правительства
Московской области, губернатора, министерства сельского
хозяйства. Примите наши ис-

кренние пожелания успешной
деятельности, воплощения
всех замыслов.
Пусть неизменно рядом с
вами будут верные соратники, проверенные временем
и обстоятельствами друзья,
родные и близкие. Благополучия Вам и удачи во всех начинаниях. Счастья, здоровья,
долголетия!
Наш поклон и добрые слова
в адрес Валерия Николаевича Кувшинова, заместителя
генерального директора ОАО
«Русское молоко» по сельскому хозяйству, депутата Совета
депутатов Рузского района,
заслуженного работника сельского хозяйства РФ.

У жизни были бы скучны перспективы,
Когда б не знали мы, жуя на завтрак
хлеб,
Что основательно, прилежно,
терпеливо
Вершит свой труд работник на селе.
Он не стремится к почестям и славе.
Он очень скромен и в быту
неприхотлив.
Работой просто пользу он несет
державе,
Работе поклоняясь до земли.
Он тяжкий хлеб свой добывает потом.
Вспахать, засеять, боронить,
скосить…
Как жизнь, как песня для него работа.
Уж так оно ведется на Руси…
И редок праздник, но настанет если —
Гармонь достанет он, и чарочку
нальет…
Вас — с праздником! И пусть станут
звонче песни!
И пусть награды и удача вас найдет!

ЖЕЛАЕМ
БЫТЬ
БОГАЧЕ,
ЧЕМ
ЗЕМЛЯ!
Примите самые теплые
поздравления с Днем рождения! Пусть ваша жизнь всегда
будет наполнена уважением и
поддержкой коллег, теплотой
и любовью родных и близких,
настоящим человеческим счастьем, неиссякаемой энергией, оптимизмом и умением
реализовывать поставленные
задачи во имя достижения позитивных перемен в жизни.
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения. Вы завоевали репутацию
талантливого, профессионального управленца, энергичного
и ответственного человека,
всегда настроенного на по-

иск оригинального, свежего
решения.
Выражаем твердую уверенность, что и в дальнейшем
вы достойно справитесь с
решением задач, стоящих
перед сельскохозяйственным
производством. Желаем вам
и вашим близким здоровья,
счастья и благополучия.
С теплыми словами поздравлений мы обращаемся к
генеральному управляющему
ОАО «АПК «Космодемьянский» Владимиру Павловичу
Кустареву, заслуженному работнику сельского хозяйства
Российской Федерации, чье
хозяйство по праву заслужи-

ло звание лучшего предприятия Рузского района.
Сердечно поздравляем
Вас с 55-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, отличного
настроения и больших успехов
в вашей деятельности. Пусть
каждый год Вашей жизни
будет насыщен созидательной
энергией, теплотой сердец
родных и близких, а Ваши знания, опыт и преданность делу
служат на благо сельского хозяйства, процветания Рузского
района и всей России.
Руководство агрохолдинга
«Русское молоко», редакция
газеты «Рузский курьер».

ОДНОЗНАЧНО
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урожай

Август
принял
эстафету
жары
Волна тепла, распространению которой по территории
русской равнины способствуют южные потоки, установившиеся во всей толще
тропосферы, продолжает
усиливаться. Максимальные показания термометров
в большинстве областей
превышают значения,
когда-либо отмечавшиеся
за всю историю метеонаблюдений. На юго-востоке
Центрального округа, в
Липецкой, Тамбовской и
Воронежской областях
температура повышалась
до +38… +41 градусов. В городе Богучар Воронежской
области воздух прогрелся
до 40,6 градуса.
28 июля эпицентром
среднерусской жары явилась
Тамбовщина. Средний максимум по области оказался
выше +40 градусов. В Тамбове
зафиксирована температура
+41,1 градуса. Это первая в
метеорологической истории
города температура выше +40
градусов и новый абсолютный
максимум лета. Следует отметить, что лишь три дня июля
получились с температурой
ниже +30 градусов, а 28 июля
среднесуточная температура составила +33 градуса.
В середине дня встретить
людей на раскаленных улицах

старого Тамбова практически
нереально.
Изменение погоды и
ослабление жары ожидается в конце рабочей недели и
будет связано с разрушением
блокирующего антициклона,
длительное время доминирующего на востоке русской
равнины. Антициклон сместится к востоку, и с запада сумеет
пробиться холодный фронт.
Его прохождение по западным областям Центральной
России будет сопровождаться
комплексом неблагоприятных
явлений погоды и ослаблением
жары до +25… +30 градусов.
В пятницу температура понизится на пять-семь градусов
и в полуденные часы уже не
превысит +31… +33 градусов.
Примерно на этом же уровне с
тенденцией плавного повышения температура останется и в
выходные.
В пятницу, 7 августа для
северо-западных и западных
областей будет прерван затяжной цикл жары. Температура понизится на 6-10 градусов,
и местами даже вернется в
рамки климатической нормы. Распространяющаяся за
холодным фронтом свежая
воздушная масса придет из
Европы, уже неплохо прогретая. Поэтому в большинстве
своем жара спадет незначительно. В западных областях
Центрального округа новое
ядро азорского антициклона
обусловит интенсивный прогрев, и температура воздуха
останется около +30 градусов.
При этом местами, преимущественно в зоне углубляющегося холодного фронта, который
в значительной части размоется, пройдут кратковременные
дожди с грозами. Кроме того,
разворот ветра на западный
очистит атмосферу от дыма
и смога. Восточная половина
русской равнины останется во
власти антициклона и сильной
жары.
А на этой неделе, по предварительным расчетам, температура вновь может превысить
35-градусную отметку.

Российские сельхозпроизводители смогут
полностью обеспечить
внутренние потребности в
хлебобулочных изделиях
и фураже для животноводства и птицеводства.
Об этом заявил Президент
Национального союза зернопроизводителей Павел
Скурихин.

РОССИЯ
ОБЕСПЕЧИТ
СЕБЯ ХЛЕБОМ
И ФУРАЖНЫМ
ЗЕРНОМ

— Конечно, последствия
засухи очень серьезные —
практически во всех субъектах, пострадавших от стихии,
наблюдается так называемый
«мертвый» запас влаги, при
котором прекращаются все
микробиологические процессы образования гумуса.
Однако, учитывая большие

переходящие запасы и намолоты текущего урожая, наши
зернопроизводители справятся с ситуацией, — отметил
Павел Скурихин.
Президент НСЗ подчеркнул, что в настоящее время
локализации негативных
последствий стихии и недопущению спекулятивного
роста цен на продукты питания способствуют оперативные и решительные действия
федеральных и региональных
властей.
Вместе с тем, НСЗ прогнозирует увеличение цен на
продовольственное зерно в
полтора-два раза по сравнению с 2009 годом.
— Сразу оговорюсь, что в
прошлом году сельхозпроизводители продавали зерно
ниже себестоимости, склады-

вающаяся сейчас цена на зерно является приемлемой для
поддержания рентабельности
зернопроизводства, она не
приведет к скачкообразному
удорожанию хлеба, — сказал
Павел Скурихин.
Как пояснил президент
НСЗ, в стоимости булки хлеба
стоимость зерна не превышает 15 процентов. Он также
напомнил, что при значительном повышении цен на зерно
два года назад до 8500-9500
рублей за тонну соответствующего роста цен на хлебобулочную продукцию не произошло.
Цены на хлеб тогда были даже
ниже текущих на 15-20 процентов.
Павел Скурихин уверен, что
нынешнего урожая достаточно
для удовлетворения внутренних потребностей страны.
Пресс-релиз НСЗ,
специально для
«Сельского курьера».

сколько в граммах

По балансу
Намолот зерна в агрохолдинге и помощь
итого

ОАО «Русское молоко»
на 2 августа 2010 года
(по комбайнерам)
Комбайнер
Гусев В.В.

Марка
комбайна

Намолот
(тонн)

Claas Mega

577,7

Савицкий В.С.

Acros

714,0

Бочкарев В.Н

«Дон»

456,8

Фенин В.В.

«Дон»

154,8

Войтов В.Н.

Acros

567,5

Самоносов В.Н.

Acros

360,1

Оноприенко И.

Massey Ferguson

281,9

Чебан М.

Massey Ferguson

295,2

Прозоров А.

Massey Ferguson

280,0

Всего:

3688

Правительство России
готово помочь регионам,
пострадавшим от засухи,
зерном из интервенционного фонда, но только если
они представят обоснованные расчеты по балансу
зерновых. Об этом заявил
первый вице-премьер РФ
Виктор Зубков.
— Позиция правительства
здесь следующая: необходим
достоверный баланс зерна, которое министерство сельского
хозяйства РФ должно представить в правительство, —
сказал Зубков на селекторном
совещании с руководителями
регионов, пострадавших от
засухи.
Первый вице-премьер
также сообщил, что сейчас
правительство поставило
перед собой задачу ускорить
доведение финансовой помо-

щи до регионов, пострадавших
от засухи.
Жара бьет рекорды на европейской территории России
уже больше месяца. К настоящему времени уже в 27 регионах из-за засухи введен режим
чрезвычайной ситуации. По
оценке советника президента
России по климату Александра
Бедрицкого, такой засухи в

стране не наблюдалось уже
почти 40 лет.
Из-за жары и засухи во
многих российских регионах
резко увеличилось число природных пожаров. Среди наиболее пострадавших регионов
Воронежская, Нижегородская,
Владимирская, Рязанская и
Московская области.
Агентство АгроФакт.

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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острый угол

их нравы

У МОЛОЧНОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ
ВЫСОКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ. НО…
Именно вот эти «но» обсуждались на международной
встрече по теме: «Инвестиционная стратегия молочного сектора России».
Директор департамента
АПК Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
Жиль Меттеталь сказал на
встрече, что банк уже вложил
средства в 20 проектов на территории России. Но в основном это переработка. И дело
не только в том, что деньги
возвращаются быстрее, чем в
производстве сырого молока.
Тут другое.
Ведь завод построил и все,
земля занята оборудованием и окружена стенами. Все
понятно. А молочное животноводство невозможно без лугов
и пастбищ. Так вот от того что
в России не отрегулировано
земельное законодательство, инвестиции именно в
животноводство оказываются
весьма рискованными. Об этом
говорила и советник директора
Инвестиционного центра ФАО
Евгения Серова. Она подчеркнула отличия российского и
европейского подходов – в ЕС
если закон не работает, то пишут новый, а в России все чтото меняют, дополняют. Все это
тормозит развитие земельного
рынка. Кстати, в этом причина
и того, что ЕБРР не берт в залог
землю. «Собственность должна
быть более прочной, устойчивой», считает директор департамента ЕБРР Жиль Меттеталь.

Евгения Серова в своем выступлении на встрече отметила,
что в России существует дефицит качественного сырья. Потому что 50 процентов молока
производится в личных подсобных хозяйствах, которым далеко
еще до современных технологий. Отсюда и сезонность. С
ней в Евросоюзе справились
благодаря тому, что даже на
самой маленькой ферме стоит
современное оборудование и
весь производственный цикл
просчитан до мелочей. Ну, и
кадры. Евгения Серова привела
оценки топ-менеджеров российского АПК. По их мнению,
самое низкое качество труда
именно в животноводстве.
— При таком положении,
подвела черту Евгения Серова, с проблемами справиться
чрезвычайно трудно.
О кадрах на встрече говорил и Владимир Лабинов,
исполнительный директор

Молочного союза России. В
первую очередь о руководителях. При этом он вспомнил
советский еще период, когда
в одном и том же районе было
хозяйство с рентабельностью
в сорок процентов, а рядом
абсолютно убыточный колхоз.
Так что очень много зависит от
руководителя и специалистов.
Владимир Лабинов считает, что
грамотная организация стада и
грамотный подход к кормам —
залог успешного бизнеса. И
опять-таки, уход от сезонности,
а, значит, высокое, и, главное
стабильное качество сырого
молока.
В России это возможно.
Тому пример Ленинградская
область, где сезонность уже
преодолели. Так что у молочного сектора России перспективы есть, надо только учиться. Весь секрет в грамотном
животноводстве.
Валерий Савельев.

утрата

Скончался Лев Кузюрин
Лев Александрович ушел из
жизни на 78-м году жизни.
Родился он 12 марта
1933 года в Москве. После
окончания Тимирязевской
сельскохозяйственной
академии в 1956 году был
назначен старшим агрономом учебного хозяйства
«Дубки» Верейского района.
Молодого ученого агронома
заметили, и в 1960 году он
был назначен директором
одного из крупных хозяйств
Рузского района —совхоза
имени Зои Космодемьянской, где он проработал до
1972 года. Ныне это хозяйство — ОАО «АПК «Космодемьянский», которое возглавляет Валерий Павлович
Кустарев, много лет тому
начинавший свою трудовую
деятельность под руководством Льва Александровича
Кузюрина.
Вся жизнь Льва Леонидовича связана с работой
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в сельском хозяйстве.
Долгие годы он работал в
объединении «Сельхозтехника», возглавлял ПМК-18,
«Водстрой», работал управляющим Рузского объединения «Сельхозтехника».
Лев Александрович неоднократно избирался членом
бюро райкома, депутатом
райсовета, сохранил членство в КПРФ.
В последнее время,
находясь на пенсии, принимал активное участие в
работе различных общественных организаций, отдавал душу патриотическому воспитанию молодежи.
Имел большой авторитет
среди населения Рузского
района.
Районный комитет КПРФ,
пенсионеры Рузского
района, работавшие некогда
вместе с Львом Александровичем Кузюриным, выражают искренние соболез-

нования родным и близкого
покойного. Светлая память
о нем сохранится в наших
сердцах.
Рузский районный комитет КПРФ, ветераны войны
и труда Рузского района.
Г.В. Попов, А.Ф. Скворцов,
Н.А. Шапоров, Ф.Н. Вишникин, П.Н. Некрасов, А.Ф.
Сивцов, А.М. Давыдов, И.Б.
Кротова, В.М. Плешков.
Редакция «РК» присоединяется к этим соболезнованиям.

Жвачка — это... еда?
Можно заметить новые
веяния в питании европейцев — так называемую
«здоровую еду». Этим
отличается большинство
«старых» стран ЕС, и новые
страны-члены также понемногу перенимают эстафету. Как свидетельствует
статистика, особенной
популярности переход на
здоровое питание приобретает среди населения
после экономического
роста страны.
Эксперты уже в настоящее
время прогнозируют, что нынешняя тенденция увлечения
здоровой едой вскоре приведет к переменам, в первую
очередь, в молочном секторе.
Предусматривается, что продажа молочных продуктов в
ЕС до 2009 года вырастет на
17 процентов. Его изменения
будут отвечать требованиям
европейцев относительно
здорового питания. Среди
новинок потребителям будут
предлагать, в частности,
обез-жиренные йогурты и
сметану.
Третья европейская особенность — стандартизация
продуктов. Еще в 2003 году
Европейский парламент принял закон, который обязывает
и фермеров, и других производителей продуктов питания
маркировать всю продукцию,
которая содержит генетически модифицированные
компоненты. Маркировка и

стандартизация позволяют
контролировать качество
продукции, делать производителей более ответственными
относительно своего труда и
рынка потребления.
Как свидетельствуют эксперты, высокие требования
Европейского Союза вынуждают предпринимателей вкладывать средства в
модернизацию собственных
мощностей и стандартов
качества, а это однозначно
повысит конкурентоспособность европейских продуктов
питания в мире.
Правда, большое внимание Европейского Союза к
стандартам и жестким требованиям иногда доходит до
абсурда. Например, годами
длится дискуссия экспертов
в ЕС, что именно необходимо
считать пищевыми продуктами. Было сделано «крупное
научное открытие», что едой
не считается пища для животных, а также плоды, пока они
не созрели на деревьях. Не
принадлежат к категории еды,
согласно европейским стандартам, и галлюциногенные
грибы и живые животные, а
также косметика и психотропные вещества.
Огромные споры среди политиков и экспертов вызывала
обычная жевательная резинка — насколько это продукт
питания? Сошлись на том, что
жвачка — еда, хотя глотает ее
лишь часть потребителей.
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мов
200 килограма
ус
биогум
заменяют !
оза
машину нав

продает следующую
продукцию:

■ биогумус в мешках по 20 кг по цене 240 рублей (бесплатная доставка)
■ компостно-гумусная смесь в мешках объемом 50 литров
по цене 150 рублей (бесплатная доставка)
■ навоз КРС по цене 400 рублей за куб. м. (без доставки)
cправки по телефонам:

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

Наименование
мероприятий

ОАО «АПК
ОАО «ТучковОАО «АннинЗАО «Имени
«Космодемьянский»
ское»
Л.М. Доватора»
ский»
план

факт

план

факт

план

1318

1270

400

240

800

700

260

450

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

факт

план

факт

план

2564

2564

1402

1228

560

1475

480

285

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 1 августа 2010 года
факт

план

факт

план

факт

1558

829

4182

2600

11 824

9191

77,7

240

404

450

250

2390

3104

129,9

Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т

8800

9110

2350

7000

7074

5000

6681

1800

1677

7000

9870

31 950 34 412

10 800

2136

2350

2400

7000

5300

5000

2834

3500

1868

7500

1800

36 150 16 338

45,2

4808

3400

478

315

4930

3040

1856

1484

1030

600

5410

2160

18 512 10 999

59,4

650

235

220

140

650

480

380

300

270

80

650

230

скошено зерновых, га

907

650

900

850

473

123

271

150

720

обмолочено, га

907

650

900

850

473

123

271

150

720

сенажа, т.
силос з/масса, т
зеленая масса в кормушку
пахота под озимые

107,7

2820

1465

52,0

210

3561

1871

52

210

3561

1871

52

Уборка зерновых

намолочено, т.

1378

1563

255,8

218,8

421

3836

урожайность, ц/га

21,2

18,4

20,8

14,6

20,5

20,5

отправка на «Богородсокое», т.

500

725

100

156

220

1701

засыпано на семена

52

100

152

Сводка по животноводству за 1 августа 2010 года
Поголовье коров
Наименование хозяйства
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

873

11 330

11 266

3,4

860

12,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

919

11 160

12 755

3,4

966

12,2

(-) 1,4

ОАО «Аннинское»

—

698

10 728

10 026

3,3

945

15,6

(+) 1,9

ОАО «Тучковский»

—

557

8 588

7 687

3,2

429

15,4

(+) 1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2 330

2 280

3,5

60

13,5

(+) 0,5

—
3 532

222
3 442

2 475
46 611

2 382
46 396

3,3
3,3

435
3 695

11,1
13,5

(+) 2,4
(+) 0,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Всего
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Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Евгения Добронравова
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ
Приложение к газете «Рузский курьер»

МИРУ
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преодолеть стихию

«РУССКОЕ
МОЛОКО»
МОЛИЛОСЬ
О НИСПОСЛАНИИ
ДОЖДЯ
Молебен в Знаменском храме деревни Анино проводил настоятель
отец Петр
Ситуация с пожарами в Российской Федерации приняла очертания глобального
бедствия. В июле температура воздуха чуть ли не
ежедневно била рекорды за
многолетние наблюдения.
В августе жара, как говорят
синоптики, продолжится.
Множится число регионов,
где от запредельной жары
возникают пожары, выжигающие целые деревни. О
том, чтобы в Россию пришла спасительная влага,
молились во всех храмах
нашей страны.
Молебны о ниспослании дождя прошли 2 августа во всех

храмах Русской Православной
Церкви. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в понедельник, 2 августа, совершил
молитву в городе Лукоянове
Нижегородской области. Этот
регион больше всего страдает
от засухи, лесных пожаров и
аномальной жары.
Предстоятель РПЦ обратился ко всем с просьбой
проявить милосердие и
оказать посильную помощь
пострадавшим от пожаров. «В
следующие три воскресенья
необходимо устроить специальные сборы во всех храмах
Русской Православной Церкви», — призвал он паству.

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл призвал
совершить особую молитву о
дожде по всей стране 2 августа — в день памяти пророка
Ильи, «которому традиционно
молятся при подобных действиях».
Так, со 2 августа, по благословению архиепископа
Нижегородского и Арзамас-

ского Георгия, во всех храмах
епархии по окончании Божественной литургии ежедневно
будут совершаться молебны
о ниспослании дождя. Молебны будут совершаться до того
момента, когда пойдет дождь.
В Читинской области, несмотря на первые осадки, продолжают гореть леса. Епископ
Читинский Евстафий призвал
всех читинцев к молитве о
дожде.
В Саратовской области ситуация также тяжела. 2 августа
по благословению епископа
Саратовского и Вольского
Лонгина в храмах Саратовской епархии по окончании
Божественной литургии был
совершен молебен о даровании дождя.

Такие молебны, называемые
также требами, на протяжении
служились всегда по потребности,
и были вызваны, в первую очередь,
просьбами прихожан

В Рузском районе также
прошла подобная служба.
В понедельник, 2 августа, в
Знаменском храме деревни
Анино собрались десятки верующих, в том числе
работники агрохолдинга
«Русское молоко», во главе с
его генеральным директором
Геннадием Анд-реевичем
Белозеровым. На богослужении у врат храма (батюшка
пожалел прихожан, страдающих от жары) также присутствовали все руководители
хозяйств ОАО «Русское молоко», главы подразделений,
рядовые работники хозяйств,
а также местные жители. Все
вместе они обратились к Господу нашему Иисусу Христу
с молитвой о ниспослании
дождя на землю, которая вот
уже больше месяца изнемогает от страшной жары и
засухи.
Максим Ганжерли,
Олег Казаков,
фото Олега Казакова.
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слово
День памяти Царственной
семьи Романовых отмечается 17 июля.
— Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка
Викентий, дорогие отцы,
братья и сестры! Я с глубоким волнением переступил
сегодня порог этого священного храма, построенного
на крови, на том месте, где
испустил свой последний
вздох русский Самодержец
Государь Император Николай Александрович, и вместе
с ним вся его августейшая
семья. Сегодня здесь величественный храм, сегодня
здесь раздаются песнопения,
сегодня тысячи людей собираются сюда и происходит
великое церковное торжество. Словно вторая Пасха,
ночью совершается богослужение в красных — мученических и одновременно
пасхальных ризах, в память о
тех людях, которые погибли
здесь при совершенно других
обстоятельствах и в другой
обстановке.
На этом месте стоял дом, в
котором была маленькая комната, всего лишь несколько
квадратных метров, куда завели Царственных узников —
11 человек, столько же вошло
в эту комнату палачей, и без
суда и следствия эти люди
были расстреляны здесь для
того, чтобы стать нашими
молитвенниками и заступниками за всю нашу землю.
Государь Император Николай
Александрович был расстрелян потому, что он был
Царем. Ему могли бы предъявить какие-то обвинения,
если бы состоялся суд. Но не
было суда, не было следствия
и не было обвинений. В течение 70 лет после кончины
его продолжали оскорблять,
над его именем всячески
злословили. Только в наше
время началось постепенное
возвращение этого святого
для нас имени в нашу жизнь,
а вместе с ним и имен тех, кто
пострадал в ту же самую ночь
здесь, на этом месте. Но если
бы даже был суд, и самому
Государю были бы предъявлены какие-то обвинения, то
какие обвинения можно было
предъявить его 13-летнему
сыну? Какие обвинения
можно было предъявить его
дочерям или слугам? Никаких. И потому нет, и никогда
не будет оправдания тем
людям, которые вынесли этот
беззаконный приговор. И

цы, и это тоже знаменательно:
они приехали сюда не жить, а
умирать, подобно тому, как Господь Иисус Христос пришел в
Иерусалим не для того, чтобы
там жить, или царствовать, но
для того, чтобы там принять
смерть. Их Страстная седмица длилась дольше, чем одна
седмица — два с лишним месяца. Это была настоящая Голгофа, потому что их распинали
долго и мучительно. В течение
всех этих дней их подвергали
унижениям и оскорблениям.
И все это закончилось той
страшной ночью, с которой
прошло 92 года, но память об
этой страшной ночи никогда не
изгладится из сердец людей.
В истории нашего народа
и нашей страны это была
одна из самых страшных и
позорных страниц и в тоже
время — это была одна из

Митрополит Илларион:

«ВСЯ ИХ ЖИЗНЬ
БЫЛА СЛУЖЕНИЕМ
БОГУ И ОТЕЧЕСТВУ»
потому невозможно говорить
здесь о каком бы то ни было
судебном деянии, а только о
беззаконии и преступлении.
О величайшем преступлении,
которое было совершено
на этом месте, но которое
Господь обратил к славе
Церкви Христовой. Государя
Императора Николая Александровича и всю его семью
не просто расстреляли: их
останки зверским образом
уничтожили для того, чтобы
и память их была стерта с
лица земли. И потом, на протяжении долгих десятилетий
безбожной власти, память
святых Царственных страстотерпцев всячески пытались
изгладить из сердец людей.
Но эта память никогда
не угасала. Не было многотысячных паломничеств, не
было крестных ходов, как это
совершается сейчас, но я хорошо помню, как в начале 80-х
годов, когда мне было лет 15,
на квартире одного из москов-

ских священников в эту самую
ночь совершался молебен. Это
невозможно было совершить в
храме, потому что Святые Царственные страстотерпцы не
только не были прославлены,
но даже и одно упоминание об
их почитании было опасно для
жизни. И потому этот молебен
Святым страстотерпцам совершался на квартире, и собралось там не несколько
тысяч, а несколько
десятков человек. Но
и эта тайная молитва
свидетельствовала
о том, что память
о государе и его
семье никогда не
умирала, даже
в эти скорбные
годы гонений
и притеснений.
И вот сегодня здесь, на этом
месте, стоит величественный и прекрасный
храм, который напоминает
нам о Святых Царственных
страстотерпцах. Об этих удивительных людях, для которых
вся их жизнь была служением
Богу и Отечеству, которые
не мыслили жизни без своей
Родины. Они были готовы не
только жить, но и умереть за
свой народ, что и произошло
именно здесь, на этом месте.
Образы Государя, Государыни,
Великих княжен, наследника
Цесаревича являют перед
нами образец христианской
семьи. Они были преданы
друг другу: муж — жене, жена
— мужу, родители — детям,
дети — родителям. Как нам не

хватает сегодня таких семей, как редки сегодня такие
семьи, которые объединены
одной верой, одной любовью,
одним духом. Они являют
перед нами образ высочайшего смирения, потому что после
великой славы, в которой они
жили, они оказались в великом бесславии, и с терпением
и со смирением, подобно
Христу, Который восходил на
Голгофу, они восходили на
свою Голгофу для того, чтобы
здесь претерпеть смерть как
страстотерпцы и мученики.
Царская семья приехала в этот
город в дни Страстной седми-

самых славных страниц. Она
позорная и страшная, потому
что совершено было великое
преступление и беззаконие,
но она славная, потому что
просияли великие страстотерпцы и ходатаи за нашу
великую Русскую землю.
Сегодня мы прославляем
их псалмами и пениями духовными. Сегодня
мы собрались для того,
чтобы молиться им. Мы
просим их, чтобы они
были для нас путеводными звездами, чтобы
они озаряли нашу
жизнь своим светом,
чтобы их светлые
и прекрасные образы вдохновляли
нас, наших детей и
наших внуков на добрую христианскую
жизнь. Мы просим у
них заступничества о
нашем народе и о нашей
родине, чтобы никогда на
нашей земле не повторилось
то, что здесь происходило в
течение семидесяти лет, чтобы никогда народ наш вновь
не отвернулся от Бога, чтобы
никогда вновь не была попрана вера, но чтобы то возрождение духовной жизни,
христианской жизни, которое
сейчас происходит, никогда
не заканчивалось.
Слово Митрополита
Иллариона (Алфеева) после
ночного Богослужения
в Храме-на-Крови
в Екатеринбурге
17 июля 2010 года.
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слово
Дорогие братья и сестры,
сегодня мы отмечаем с
вами Великий день Русской
скорби. 92 года тому назад
был убит Государь Император Николай II и его Венценосная Семья.
VII Республиканские общеобразовательные Царские
чтения, проходившие в канун
этого страшного злодеяния
в городе Печоре, еще раз
продемонстрировали нам тот
великий, неподкупный интерес
подрастающего поколения,
российской интеллигенции,
простых мирян и священнослужителей к истории своего
Отечества — Святой Руси,
России.
С каждым годом мы кропотливо, словно по крупицам,
продолжаем восстанавливать
тот высокий духовный потенциал Царского служения, о
котором в свое время писали
наши святые молитвенники
земли Русской преподобные Иоанн Кронштадтский,
Серафим Саровский. Да,
это — нелегкий труд, даже в
нынешнее время находились
люди, которым до сих пор
не дает покоя Прославление
Святого Царя Николая и его
Семьи, вспомним хотя бы
недавние поджоги в Екатеринбурге, на месте Ганиной Ямы.
Бог не дал совершиться новому осквернению, и в скором
времени вся Царская Семья и
члены Императорской фамилии были реабилитированы,
а монастырские постройки
восстановлены.
Сегодня мы понимаем, что
в тот роковой для России час
в подвале Ипатьевского дома
убивали не просто бывшего
Царя — гражданина Романова,
но Помазанника Божьего. Из
святых отцов Церкви мы знаем, что царь есть образ, одушевленный Царя Небесного,
на нем благодатно пребывающий. Хотелось бы напомнить
всем присутствующим, что
Государь суду земному не принадлежит, он ответчик только
перед Богом. Страшное, во
многом мистическое убийство
Августейшей Семьи Русского
Царя не было просто убийством символа России, нашего
народа. Был отнят Удерживающий мировое зло, вследствие
чего силы вселенского мрака
стали захватывать в мире
все большую власть, попирая
Божьи устои. Бог не допустил
окончательного разрушения
России — подножия своего
Небесного Престола — молитвами святого Царя-мученика,
вопиющего к Престолу Вседержителя.
Именно поэтому православная вера наших предков
сегодня является для нас тем
сдерживающим и скрепляющим началом, которое не дает

Епископ Питирим:

«ЦАРЬ ЕСТЬ ОБРАЗ,
ОДУШЕВЛЕННЫЙ
ЦАРЯ НЕБЕСНОГО»

окончательно разнуздаться
духам злобы поднебесной.
Сегодня мы ощущаем великий
мор, население отдельных поселений сокращается в разы,
население России — на 1-1,5
миллиона в год. При последнем Государе население возросло на 40 миллионов верноподданных, при безбожной
советской власти сократилось
на 100 миллионов голов. Я надеюсь, что наш Царь-мученик
Николай, находясь у Престола
Творца, умолит Господа прекратить это люциферианское
дыхание, этот неприкрытый
геноцид нашего народабогоносца.
Несомненно, наш святой
Государь Николай Александрович явил нам знамя для
всей нашей российской
интеллигенции, к которому
многим из нынешних представителей еще необходимо
стремиться. Космополитизм,
масонство, нигилизм до сих
пор обуревает отдельных лиц,
отождествляющих себя с честью и совестью нации, в том
числе и в нашей республике.
Мне много раз приходилось
перечитывать дневники и
воспоминания очевидцев тех

Наш святой Государь Николай
Александрович явил нам знамя
для всей нашей российской
интеллигенции, к которому многим
из нынешних представителей еще
необходимо стремиться

страшных событий, участников расстрельной команды.
Слезы наворачивались на мои
глаза, как это страшно. Господи, прости им, ибо не ведают,
что творят. Всем нам необходимо осознать, что это был за
подвиг, понять его духовную
основу. Ведь нет большей в
мире любви, чем положить
душу свою за други своя.
Это прекрасно осознавал и
наш Православный Государь,
примеряя на себя муки Иова
Многострадального, в День
рождения которого ему суждено было родиться: «Быть
может, необходима искупительная жертва во спасение
России? Я буду этой жертвой,
да свершится воля Божия!»
Царственные мученики
приняли свой крест с великим смирением, хотя имели
возможность покинуть Отечество, но остались со своим
народом, восходя на Русскую
Голгофу. Здесь необходимо
особо подчеркнуть, что, как
известно, многие «доброжелатели» предлагают нам сегодня
покаяться в грехе цареубийства, что делать ни в коем
случае нельзя и просто опасно
для душ наших.
Сегодня из достоверных
источников известно, что в
Государя Императора и его
Августейшую Семью стреляли
люди, по крови и духу своему
не принадлежащие к русскому народу. Или позабыли мы
слова Отца нашего Небесного, предупреждавшего все

народы: «… не прикасайтесь
к Помазанникам Моим», ибо
«Я — Господь Бог твой, наказывающий детей до третьего
и четвертого рода? Взяв вину
цареубийц на себя, мы, тем
самым, уподобляемся людям,
когда-то предавшим Сына
Божьего на смерть, заявившим
миру, что «кровь Его на нас и
на детях наших». Это тяжкий
грех.
Поэтому сегодня в столице
Республики Коми мы проводим покаянный крестный ход
«Царский путь», посвященный
памяти Царственных страдальцев, а также Великих
князей, убиенных в Алапаевске
и Перми в лето 1918 года, на
котором мы приносим покаяние не за грех цареубийства,
но за его попустительство, за
цареотступничество — нарушение соборной клятвы
1613 года. Нам всем это не-

обходимо отчетливо понимать
помнить. Мы должны всем
сердцем воспринять слова
Царя-мученика Николая, переданные его старшей дочерью
Ольгой в письме из Тобольска:
«Не зло победит зло, а только — Любовь».
Убежден в том, что современное общество и государство должны дать нравственную оценку совершенному
в 1918 году преступлению.
Имена цареубийц и палачей
нашего народа, осквернителей храмов и соборов должны
исчезнуть с улиц и площадей
нашей Родины. В этом году
мы сделаем все возможное,
чтоб восстановить историческую справедливость у себя в
регионе, надеемся на благосклонную поддержку светских
властей, общественности и
меценатов. Это будет действенная любовь, вселяющая
в нас надежду на будущее
воскресение России. Хотелось
бы отметить, что мы в скором
времени расширим географии
проведения Царских чтений.
Народу нашему необходимо
изучать подвижнический путь
нашего святого Государя, его
родных и близких. Мы все молимся и обращаемся к нему за
молитвенной помощью.
Я верю, что в скором времени Бог Царя возвеличит, Россия воскреснет, Православная
Церковь восторжествует, а
в мире воцарится любовь.
Божие вам благословение,
Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!
Питирим, епископ
Сыктывкарский
и Воркутинский. На открытии VII Республиканских
общеобразовательных Царских чтений в городе Печора
17 июля 2010 года.
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воспитание души

Малинка
Это было давно. Приехал в
Саровский монастырь новый
архиерей. Много наслышан
был он об угоднике Божием
Серафиме, но сам не верил
рассказам о чудесах батюшки. А может, и люди зря чего
наговорили ему?..
Встретили архиерея монахи
со звоном, честь-честью, в
храм провели, потом в архиерейские покои. Ну, угостили
его, как полагается. На другой
день служба. Осмотрел все
архиерей и спрашивает: «А где
же живет отец Серафим?» А
батюшка тогда не в монастыре
жил, а в пустыньке своей. А
была зима, снегу-то в саровских лесах — сугробы во какие!
С трудом проехал архиерей.
Да и то последнюю дорожку и
ему пешочком пришлось идти…
Батюшку предупредили,
что сам архиерей идет к нему
в гости. Угодничек Божий
вышел навстречу без шапоч-

ки и смиренно в ноги поклон
архиерею положил. «Благослови, — говорит, — меня, убогого
и грешного, святой владыка!
Благослови, батюшка!» Он и
архиерея-то все звал: батюшка да батюшка.
Архиерей благословил и
идет впереди в его пустыньку.
Батюшка под ручку его поддерживает. Свита осталась
ждать. Вошли, помолились,
сели. Батюшка-то и говорит:
— Гость у меня высокий, а
вот угостить-то у убогого Серафима и нечем.
Архиерей-то, думая, что
батюшка хочет его чайком
угостить, и говорит:
— Да ты не беспокойся, я
сыт. Да и не за этим я к тебе
приехал и снег месил. Вот
о тебе все разговоры идут
разные.
— Какие же, батюшка,
разговоры-то? — спрашивает
угодник, будто не зная.
— Вот, говорят, ты чудеса
творишь.
— Нет, батюшка, убогий
Серафим чудеса творить не
может. Чудеса творить лишь
один Господь Вседержитель
волен. Ну а Ему все возможно,
Милостивцу. Он и мир-то весь
распрекрасный из ничего сотворил, батюшка. Он и через
ворона Илию кормил. Он и нам
с тобою, батюшка, вот, гляди,
благодать-то, какую дал…
Архиерей взглянул в угол,
куда указывал угодничек, а
там большущий куст малины
вырос, а на нем полно ягоды
спелой.

Обомлел архиерей, и сказать ничего не может. Зимой
— малина, да на голом полу
выросла! Как в сказке!
А батюшка Серафим взял
блюдечко чайное, да и рвет
малинку. Нарвал и подносит
гостю:
— Кушай, батюшка, кушай! Не смущайся. У Бога-то
всего много! И через убогого
Серафима по молитве его и по
Своей милости неизреченной
Он все может. Если веру-то будете иметь с горчичное зерно,
то и горе скажете: «Двинься в
море!» Она и передвинется.
Только сомневаться не нужно,
батюшка. Кушай, кушай!
Архиерей все скушал, а
потом вдруг и поклонился
батюшке в ножки. А батюшка
опередить его успел и говорит:
— Нельзя тебе кланяться
перед убогим Серафимом,
ты — архиерей Божий. На тебе
благодать великая! Благослови меня, грешного, да помолись!
Архиерей послушался и
встал. Благословил батюшку
и только два-три словечка
сказал:
— Прости меня, старец
Божий: согрешил я перед
тобой! И молись обо мне, недостойном, и в этой жизни, и в
будущей.
— Слушаю, батюшка,
слушаю. Только ты до смерти
моей никому ничего не говори,
иначе болеть будешь…
Глядит архиерей, а кустато уже нет, а на блюдечке от
малинки сок кое-где остал-

ся, — значит, не привиделось
это ему. Да и пальчики у него
испачканы малинкой.
Вышел архиерей. Свита-то
его дожидается. И чего это,
думают, он так долго говорил с
батюшкой Серафимом? А он,
без шапочки, опять под ручку
его ведет до самых саночек.
Подсадил и еще раз в снег поклонился.
Архиерей, как только отъехал, говорит своим: «Великий угодник Божий. Правду
про него говорили, что чудеса
может творить». Но ничего про
малинку им не сказал. Только
всю дорогу молчал да крестился, а нет-нет и опять скажет:
«Великий, великий угодник!»
А когда скончался батюшка, он и рассказал всем про
малинку.

Лягушка
и буйвол
Все мучения человека, по
словам старца Паисия, бывают от недовольства тем,
что он имеет, и что дал ему
Бог. А ведь Господь любит
всех и каждому дает именно
то, что ему полезно.
Но некоторые мучаются и
думают: «Почему он такой, а я
такой?»
Вот и лягушка, о которой
пойдет речь, все время всем
завидовала. Другим лягушкам
нравилось их болото, и они с
большим удовольствием жили
в нем. Но наша лягушка была
всем недовольна.

— Почему другие живут в
норах, а я живу в болоте? —
думала она. — Почему другие
звери выглядят лучше меня?
Однажды рядом с болотом
проходил буйвол. Он даже и не
заметил маленькой лягушки,
но она была поражена.
— Какой он большой! — подумала она и воскликнула:
— Хочу быть буйволом!
Другие лягушки стали отговаривать ее:
— Будь такой, какой сотворил тебя Бог!
— Ни за что! Хочу быть
буйволом! — заупрямилась
лягушка и стала дуться.
Дулась-дулась, дуласьдулась — и… лопнула!
Так будь тем, кем сотворил
тебя Бог! Он дает каждому то,
что поможет ему спастись и
достичь вечной жизни.
Любовь Бога сделала меня
человеком. Бог принес Себя в
жертву за меня.
Будем же за все благодарны
Ему!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Четверг 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Почаевской иконы
Божией Матери (1675 год). Мучеников
Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников (284-305 годы). Священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского (около 75 года). Иконы Божией
Матери, именуемой «Всех скорбящих
радость» (с грошиками) (1888 год).

добного Моисея Угрина, Печерского,
в Ближних пещерах (около 1043 года).
Преподобномученицы Параскевы
(138-161 годы). Собор Смоленских
святых (переходящее празднование в
воскресенье перед 28 июля).
9 АВГУСТА 2010 ГОДА

Пятница 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во
святом Крещении Романа и Давида
(1015 год). Преподобного Поликарпа,
архимандрита Печерского (1182 год).
Мученицы Христины (около 300 года).

Понедельник 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Великомученика и
целителя Пантелеимона (305 год). Преподобного Германа Аляскинского (1837
год). Блаженного Николая Кочанова,
Христа ради юродивого, Новгородского (1392 год). Преподобной Анфисы игумении и 90 сестер ее (VIII век).
Равноапостольных: Климента, епископа Охридского (916 год), Наума, Саввы,
Горазда и Ангеляра (Болгария).
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Суббота 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Успение праведной Анны,
матери Пресвятой Богородицы. Святых
жен Олимпиады диакониссы (408-410
годы) и Евпраксии девы, Тавеннской
(413 год). Преподобного Макария
Желтоводского, Унженского (1444 год).
Память V Вселенского Собора (553 год).

Вторник 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Смоленской
иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия» (Путеводительница)
(принесена из Царьграда в 1046
году). Апостолов от 70-ти Прохора,
Никанора, Тимона и Пармена диаконов (I век). Святителя Питирима,
епископа Тамбовского (1698 год).
Собор Тамбовских святых. Преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних
пещерах (XIII-XIV века).
Мучеников Иулиана (II век),
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Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас
2-й. Священномучеников Ермолая,
Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских (около 305 года). Препо-
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Евстафия (около 316 года) и Акакия
(около 321 года). Гребневской (1380
год), Костромской (1672 год) и «Умиление» Серафимо-Дивеевской (1885
год) икон Божией Матери. Чтимые
списки со Смоленской иконы Божией Матери: Устюжская (1290 год),
Выдропусская (XV век), Воронинская
(1524 год), Христофоровская (XVI
век), Супрасльская (XVI век), Югская
(1615 год), Игрицкая
(1624 год), Шуйская
(1654-1655 годы), Сед-

миезерная (XVII век), Сергиевская (в
Троице-Сергиевой Лавре) (1730 год).
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Среда 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Мученика Каллиника
(III-IV века). Преподобных Константина
и Космы Косинских, Старорусских (XIII
век). Мученицы Серафимы девы (117138 годы). Мученицы Феодотии и трех
чад ее (304 год). Преподобномученика
Михаила (IX век). Мученика Евстафия
Мцхетского (589 год, Грузия).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 13 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Раньше всех».
9.50 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
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». Сериал.
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Детектор лжи».
22.30 «Приют комедиантов».
0.10 «Комната страха». Триллер.
2.10 «Соседи». Комедия (США).
4.00 «Убийство в Гринвиче». Детектив.
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Алексей
Серебряков». Ведущий - Виталий
Вульф.
10.10 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 «Богатая и любимая». Сериал.
12.55 «Райские яблочки. Жизнь продолжается». Сериал.
14.50 «Каменская». Сериал.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 «Дворик». Сериал.
18.05 «Ефросинья». Сериал.
19.00 «Слово женщине». Сериал.
20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной». Сериал.
23.00 «Девчата».
23.55 «Мужская интуиция». Мелодрама.
2.05 Горячая десятка.
3.20 «Сумеречная зона». Фантастический фильм (США).
6.00, 7.30 Канал «Настроение».
8.35 «Конец операции «Резидент».
Детектив. 1-я и 2-я серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
0.05 События.
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Сериал (Великобритания).
13.40 «Проклятые квартиры». Из
цикла «Доказательства вины».
14.10, 17.20 Петровка, 38.
14.50 «Москва Первопрестольная».
Документальный фильм.
16.30 Войны спецслужб. «Президент
застрелился из «Калашникова».
Фильм Леонида Млечина.
17.50 «Репортёр». Рай для гурманов.
19.55 Прогнозы.
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.00 «Великолепная Анжелика».
Фильм (Франция - Италия - ФРГ).
0.25 «Третий не лишний». Комедия.
1.50 «Судьба резидента». Детектив.
1-я и 2-я серии.
4.55 «Георгий Жжёнов. Агент надежды». Документальный фильм.
5.45 «Персей». Мультфильм.

12.00 Суд присяжных.
13.30 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «Возвращение Мухтара».
Сериал.
19.30 Следствие вели.
20.30 «Семин». Сериал.
22.30 «Жизнь за еду». Научный детектив Павла Лобкова.
23.30 «Назад в будущее-2». Фантастический фильм (США).
1.45 «Сталин. LIVE». Сериал.
2.45 «Мертвые до востребования».
Сериал.
3.50 «Молодые и злые». Сериал.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Главный герой». Представляет.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «Криминальное видео».
Сериал.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 «Как вам это понравится».
Фильм (США).
12.15 «Дорогая Екатерина Павловна...» Документальный фильм.
13.00 «Голая наука». Сериал.
13.50 «Автопортрет неизвестного».
Фильм.
15.00 Неизвестный Петергоф. У
«Нептуна» в Верхнем саду.
15.30 «Крот и его новые друзья».
Мультфильм.
15.35 «Капроновые сети». Фильм.
16.50 «Формы природы». Сериал
(Япония). «Архитектура перенаселенных жилищ».
17.20 «Двенадцать шагов за горизонт». «Окно в невидимое».
17.50 Энциклопедия. «Поль Гоген».
18.00 Концерт памяти Георгия Гараняна. «Признание в любви».
18.45 «Объяснение чувств и недоверие успеху...» Юбилейный вечер
Московского театра «Эрмитаж».
19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.

18.15, 20.25 «Женщина-зима».
Мелодрама.
22.25 «Невеста на заказ». Мелодрама.
0.35 «Телохранитель». Мелодрама.
3.10 «Сироты». Фильм Алана Дж.
Пакулы (США).

21.00 Ты не поверишь!
21.40 «Капкан для киллера». Боевик.
23.30 «Полицейская академия-6.
Осажденный город». Комедия.
1.10 «Королевство». Боевик (США).
3.45 «Молодые и злые». Сериал.

6.05 «Долгожданная любовь».
Комедия.
7.55 Марш-бросок.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Наши любимые животные.
10.20 Фильм - детям. «Фантазеры».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 0.00 События.
11.45 «Земля Санникова». Фантастический фильм.
13.40 «Георгий Вицин. Отшельник».
Документальный фильм.
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Кино про шпионов. «Без срока
давности».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «Сыщик Путилин. Смерть в
костюме арлекина». Детектив.
21.20 «Джокер». Комедия.
0.20 «Холостяк». Комедия (США).
2.10 «Возвращение резидента».
Детектив. 1-я и 2-я серии.
4.55 «Птица счастья». Комедия.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «Дайте жалобную книгу».
Фильм.
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Чески-Крумлов. Жемчужина
Богемии».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «Приключения в городе, которого нет». Фильм.
14.10 Мультфильмы.
14.40 «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
15.10 «Библиотека Петра: слово и
дело». Документальный фильм.
15.35 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица.
16.05 «Тайны Архангельского собора». Документальный фильм.
16.50 «Человек, которого я люблю».
Фильм.
18.20 Великие романы ХХ века.
Королева Нур и король Иордании
Хусейн.
18.50 «Музыка движет миром». Документальный фильм (США).
19.40 «Романтика романса». Екатерина Гусева.
20.20 «Мамапапасынсобака». Спектакль театра «Современник».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Руфь». Фильм (СССР - ФРГ).
23.50 Другие берега, другие жизни.
Фестиваль зарубежного авторского
документального кино. «Как стать
героем».
1.05 Концерт Алексея Иващенко и
оркестра Сергея Жилина «Фонограф - Симфо-Джаз».

20.30 «Чему смеётесь? Или Классики жанра».
21.10 К 65-летию Александра
Адабашьяна. «Совсем другое кино».
Документальный фильм.
21.50 «Мадо, до востребования».
Фильм (Франция).
23.50 «Башмачкин». Телетеатр.
1.25 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов вгтрк.
4.50, 0.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.40, 18.35, 22.45, 1.40
Вести-спорт.
7.15, 2.20 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду.
9.15, 3.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
11.00, 23.05 На чемпионате Европы
по водным видам спорта.
11.30, 18.20, 22.25 Вести.ru.
11.55, 13.55, 17.25, 20.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Прямая
трансляция из Венгрии.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях. Трансляция из Германии.
15.15 «Наука 2.0. Моя планета».
16.55, 1.50 Футбол России. Перед
туром.
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии.
23.00 Вести-спорт. Местное время.
23.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
4.40 Рыбалка с Радзишевским.
6.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход».
6.30, 11.00 «Час суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «Солдаты-9». Сериал.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24».
10.00 «Честно»: «Как за каменной
стеной».
12.00, 20.00 Экстренный вызов.
14.00 Драма «Олигарх».
17.00, 4.30 «Громкое дело».
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал.
18.30 «Честно»: «Суррогаты».
20.30 Фантастический боевик «Робокоп: воскрешение» (Канада).
22.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: «Тайна Красной планеты».
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». Сериал.
0.55 «Сапфировые девушки». Эротика (США).
2.40 Детектив «Вдребезги» (США Великобритания).
5.00 «Неизвестная планета»: «Тайны
индийских йогов». Часть 2-я.
5.25 Ночной музыкальный канал.
6.00, 13.30 Мультсериалы.
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
Научно-развлекательный журнал.
8.30, 20.30 «Воронины». Сериал.
9.00 «6 кадров». Сериал.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки». Сериал.
11.00 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл.
16.30 «Кремлевские курсанты».
Сериал.
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь молодежь!» Сериал.
21.00 «Детоксикация». Триллер.
23.30 «Серебряная калоша-2010».
1.00 «Женщина в красном». Комедия.
2.45 «Челюсти-3». Фильм ужасов.
4.25 «Тайны Смолвиля». Сериал.

суббота, 14 августа
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Голубой щенок». Мультфильм.
6.30 «Родная кровь». Мелодрама.
8.20 Дисней-клуб.
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Вениамин Смехов. «Нам покой не по карману».
12.20 «Екатерина Васильева. Из
тени в свет перелетая».
13.20 «Обыкновенное чудо». Фильмсказка.
16.00 Футбол. Чемпионат России.
XVII тур. «Зенит» - «Динамо». Прямой
эфир. В перерыве - Новости.
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Среда обитания. «Осторожно,
ремонт».
21.00 «Время».
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «Национальная безопасность». Приключенческий фильм.
0.10 «Знаки». Мистический триллер.
2.10 «Укрощение строптивой».
Комедия (Италия - США - Великобритания).
4.30 «Спасите Грейс». Сериал.
5.20 «Детективы».
5.20 «Карусель». Мелодрама.
6.45 Вся Россия.
7.00 «Сельское утро».
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа». Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «Москва - кассиопея». Фантастический фильм.
11.20 «Соха и крест Василия Белова».
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному». Телеигра.
14.30 К юбилею актрисы. «Казачки
не плачут. Людмила Хитяева».
15.20 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным».
16.20 Субботний вечер.

5.45 «Рублевка. LIVE». Сериал.
6.45 «Люди Икс: Эволюция». Мультсериал (США).
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли». Москва догоняющая.
15.05 Своя игра.
16.20 «Преступление будет раскрыто». Сериал.
18.10 Очная ставка.
19.25 «Самые громкие «Русские сенсации»: я отвечу за все. Кто смеется
последним?»

4.55 «Моя планета».
6.30 Футбол России. Перед туром.
7.00, 9.00, 11.40, 14.20, 22.45, 2.20
Вести-спорт.
7.15, 17.40, 23.30 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
Прыжки в воду.

9.10, 23.00 Вести-спорт. Местное
время.
9.20, 23.05 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
10.55 На чемпионате Европы по водным видам спорта.
11.30, 22.30 Вести.ru.
11.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Прямая трансляция из Венгрии.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы
по кольцевым гонкам на грузовых
автомобилях. Трансляция из Смоленска.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вест Бромвич». Прямая
трансляция.
0.10 Церемония открытия Первых
Юношеских Олимпийских игр.
2.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».
6.00 «Неизвестная планета»: «Бали:
остров огненных духов». Часть 1-я.
6.20 «Холостяки». Сериал.
9.10 Я - путешественник.
9.40 Карданный вал.
10.10 Фантастический боевик «Робокоп: воскрешение».
12.00 Репортерские истории.
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.

14.00, 2.20 «Черкизона. Одноразовые люди». Сериал.
18.00 «В час пик»: «Брошенные дети
звезд».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Виктор Цой. Больше надежд нету...»
20.00 Комедия «ДМБ».
21.45 Комедия «Ночные сестры».
23.40 «Top Gear». Автошоу.
0.45 «Соседки». Эротика (США).
5.15 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход».
5.45 Ночной музыкальный канал.
6.00 «Однажды преступив закон».
Комедия.
7.50 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики». Мультсериал.
8.30 «Любимые сказки». Мультсериал.
9.00 «Папины дочки». Сериал.
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал.
12.00 «Воронины». Сериал.
14.00 «Семья почемучек». Мультсериал.
14.30 «Том и Джерри.Комедийное шоу.
16.00 «6 кадров». Сериал.
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Галыгин.
Ru». Сериал.
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 «Даешь
молодежь!» Сериал.
21.00 «Красный дракон». Триллер.
23.20 «Молчание ягнят». Триллер.
1.35 «Обратная сторона правды».
Триллер.
3.35 «Кулл-завоеватель». Фантастический фильм.
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воскресенье, 15 августа

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Донская повесть». Мелодрама.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу
быть слабой».
13.10 «Квн». Премьер-лига.
15.00 «Зов крови».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
XVII тур «Локомотив» - «Спартак»
Москва). Прямой эфир. В перерыве
- Новости.
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Брачные игры».
20.00 «Большая разница».
21.00 «Время».
21.20 «Виктор Цой. Группа крови».
22.20 Виктор Цой и группа Концерт
в «Олимпийском».
23.30 «Лицо со шрамом». Боевик.
2.40 «Похищенный». Фильм (ГДР).
4.30 «Детективы».
5.35 «Мой нежно любимый детектив». Комедия.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 «Теремок». Мультфильм.
9.15 «Отроки во вселенной». Фантастический фильм.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.20 «Аэлита, не приставай к мужчинам». Комедия.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
15.00 «Виктор Цой. Легенда о последнем герое».
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
18.05 «Зачем ты ушел». Детективная
мелодрама.

20.25 «Любовь как мотив». Криминальная мелодрама.
22.15 «Жизнь взаймы». Драма.
0.10 «Как малые дети». Драма.
2.55 «Стая». Триллер (США).
6.45 «Не хочу жениться!» Комедия.
8.25 Фактор жизни.
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Все в сад Юрия Яковлева!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.
11.40 «Великолепная Анжелика».
Фильм (Франция - Италия - ФРГ).
13.40 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». Документальный
фильм.
14.50 Сергей Трофимов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
16.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
16.45 «Дежа вю». Комедия.
18.50 Фильм «Мой осенний блюз».
21.20 «Зло под солнцем». Детектив.
0.00 «Игла». Драма.
1.35 «Конец операции «Резидент».
Детектив. 1-я и 2-я серии.
4.20 «Третий не лишний». Комедия.
5.45 «Рублевка. LIVE». Сериал.
6.45 «Люди Икс: Эволюция». Мультсериал (США).
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа.
11.00 «Кремлевские жены». Ашхен
Микоян. Идея семьи.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив.
15.05 Своя игра.
16.20 «Преступление будет раскрыто». Сериал.
17.20 «Последний герой». Памяти Виктора Цоя. Фильм Алексея
Учителя.

18.35 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 «Дорожный патруль». Сериал.
23.55 Футбольная ночь.
0.30 «Брачный контракт». Сериал.
2.25 «Мистер Бин на отдыхе». Комедия.
4.05 «Молодые и злые». Сериал.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Отелло». Фильм.
12.25 «Легенды мирового кино».
Витторио де Сика.
12.50 «Заколдованный мальчик».
«Стрела улетает в сказку». «Трое на
острове». Мультфильмы.
14.20 «Адаптация. Покорение планеты Земля». Документальный фильм.
15.15 «Спящая красавица». Балет П.
И. Чайковского. «Шедевры мирового музыкального театра».
17.45 «Портрет жены художника».
Фильм.
19.10 Юбилей Екатерины Васильевой. «Линия жизни».
20.00 «Визит дамы». Фильм.
22.20 Вечер Вениамина Смехова
«От Серебряного века до золотого».
23.15 «Дафна». Фильм.
0.45 85 лет со дня рождения Оскара
Питерсона. Концерт в Стокгольме.
1.30 «Про Ерша Ершовича». «Премудрый пескарь». Мультфильмы для
взрослых.
4.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вест Бромвич».
6.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.40, 18.20, 22.00, 0.20
Вести-спорт.
7.15, 2.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду.
9.10, 22.15 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Страна спортивная.
9.50, 0.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
11.30, 21.45 Вести.ru.
11.55, 13.55, 17.25 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Прямая трансляция
из Венгрии.
13.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
15.15 Первые Юношеские Олимпийские игры.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал». Прямая
трансляция.
20.55 «Футбол Ее Величества».
22.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Анжи» (Махачкала).
3.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал».
6.00 «Неизвестная планета»: «Бали:
остров огненных духов». Часть 2-я.
6.20 «Холостяки». Сериал.
8.15 Комедия «Ночные сестры».
10.10 Комедия «ДМБ».
12.00 Территория огня.
12.30 Новости «24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Виктор Цой. Больше надежд нету...»
14.00, 1.50 «Клетка». Сериал.
18.00 «В час пик»: «История любви.
Николай Караченцов».
19.00 Несправедливость.
20.00 Триллер Квентина Тарантино
«Доказательство смерти» (США).
22.10 Фильм ужасов Роберта Родригеса «Планета страха» (США).
0.10 «Подглядываем с удовольствием». Эротика (США).
5.45 Ночной музыкальный канал.
6.00 «Достопочтенный джентльмен».
Комедия (США).
8.05 «Ну, погоди!» Мультфильм.
8.20 «Смешарики». Мультсериал.
8.30 «Любимые сказки». Мультсериал.
9.00 «Три ниндзя». Боевик.
10.50 «Том и Джерри». Мультсериал.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Лило и Стич-2». Полнометражный мультфильм (США).
14.10, 16.00, 19.00 «6 кадров». Сериал.
16.30, 17.30 «Даешь молодежь!»
Сериал.
17.00 «Галыгин.Ru». Сериал.

небесная канцелярия

ЖАРА И НЕ ДУМАЕТ
СПАДАТЬ
В Рузском районе в ближайшие семь будет стоять
такая же жаркая погода, как
и весь июль. Вероятность
осадков крайне маловероятна. Магнитное поле
спокойное.
ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
Восход в 05:43, закат в
21:39. Переменная облачность, утром может немного
покапать дождик. К обеду все
опять высохнет и раскалится –
до 38 градусов тепла. Атмосферное давление 741-743
мм.рт.ст., влажность воздуха
18 процентов. Ветер юго-

восточный и южный, скорость
2-4 метра в секунду. Вечером
температура воздуха не упадет ниже +28 градусов.
ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
Восход в 05:45, закат в
21:36. Погода ясная, солнечная, по небу будут плавать
лишь редкие облачка. Атмосферное давление поднимется
до 745 мм.рт.ст., влажность
воздуха около 35 процентов.
Ветер юго-восточный, скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем
+39… +41 градус, вечером
+22… +24 градуса.

СУББОТА, 7 АВГУСТА

Восход в 05:47, закат в 21:34.
Переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха на
уровне предыдущего дня. Ветер
южный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем 3840 градусов выше нуля, вечером 22-24 градуса тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АВГУСТА
Восход в 05:49, закат в
21:32. Характер погоды не
изменится. Погода ясная,
облачность редкая. Дождя не
ожидается. Атмосферное давление 745 мм.рт.ст., влажность
воздуха днем 38 процентов,
вечером 55 процентов. Ветер
южный и северо-западный,
скорость 3-4 метра в секунду.
Днем «всего» 30-32 градуса
тепла, вечером похолодает до
+12… +14 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АВГУСТА
Восход в 05:51, закат в
21:30. Ясная солнечная по-

года, осадков не ожидается.
Днем чуть прохладнее – около
+26 градусов, вечером и того
холоднее – до 11 градусов
тепла. Атмосферное давление
и влажность воздуха такие
же, как и днем ранее. Ветер
северо-западный и северный,
скорость 2-4 метра в секунду.
ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
Восход в 05:53, закат в
21:27. Ясно, солнечно, без
малейшего намека на осадки. Атмосферное давление
поднимется до 749 мм.рт.ст.,
влажность воздуха крайне низкая. Ветер северный
и восточный, два метра в
секунду. Днем температура
воздуха в пределах +26… +28
градусов, вечером +11… +13
градусов.
СРЕДА, 11 АВГУСТА
Восход в 05:55, закат в
21:25. Характер погоды останется прежним – жара до +31
градуса, ясное небо, полное
отсутствие осадков. Вечером
стрелка термометра опустится
до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 746 мм.рт.
ст., влажность воздуха 24
процента. Ветер восточный и
северо-западный, почти что
штиль.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru.

21.00 «Между небом и землей».
Комедия (США).
22.50 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл.
23.50 «Королева проклятых». Ужасы.
1.45 «Люди-кошки». Фильм ужасов.
4.00 «Тайны Смолвиля». Сериал.
4.55 «Спасибо за покупку!» Сериал.
5.20 Музыка на СТС.

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Кувшинову Валерию Николаевичу, заместителю
генерального директора по
сельскому хозяйству (4 августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кустареву Владимиру
Павловичу, управляющему
(29 июля).
■ Савицкому Виктору
Сергеевичу, механизатору
(29 июля).
■ Борох Людмиле Владимировне, уборщице
(30 июля).
■ Бирюлину Михаилу
Алексеевичу, трактористу
(4 июля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Литовченко Владимиру
Яковлевичу, управляющему
(1 августа).
■ Кошкиной Нине Ивановне, скотнице (30 июля).
■ Алешиной Ирине Анатольевне, скотнице (1 августа).
■ Радаеву Виктору Александровичу, скотнику (1 августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Тимофееву Сергею Викторовичу, охраннику зернотока (29 июля).
■ Афиногеновой Надежде
Михайловне, заместителю
главного бухгалтера (1 августа).
■ Пурис Галине Алексеевне, скотнице (1 августа).
ООО «МТС»
■ Гаврилову Владимиру
Гавриловичу, механизатору
(29 июля).
■ Зубкову Сергею Александровичу, слесарю
(31 июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Пурясовой Наталье
Петровне, менеджеру
(29 июля).
■ Зинченко Анатолию Григорьевичу, слесарю КИПиА
(30 июля).
■ Лизункову Алексею
Викторовичу, грузчику
(31 июля).
■ Чухрию Андриану, водителю (1 августа).
■ Акулину Сергею Вячеславовичу, наладчику оборудования (3 августа).
Наталья Мишина,
менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко».
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Новую кухню в заводской упаковке. Недорого. 8-905-710-88-92
Срубы бань, домов. С доставкой и
установкой. 8-901-513-57-26
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Мед и продукты пчеловодства в
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, ежедневно с 10.00 до 18.00.
Куплю недорого или приму в дар
мебельную стенку. 8-915-223-68-69
Продаю кондиционеры б/у National
№7 и LG №9 по 9000 руб. 8-903723-24-22
Манеж, автокресло от 0 до 13 кг,
в хорошем состоянии. 8-926-16358-65
Лодочный двигатель «Ветерок-2» и
фанерную лодку. 8-906-756-57-36
Аквариум с рыбками (100 литров),
с тумбой, и всем остальным, что
нужно. 11000 руб. 8-909-695-53-63
Пневматическую винтовку МР-512
с оптическим прицелом, г.в. 2010.
Состояние идеальное. 8-929-67384-86
Детские кроссовки для мальчика,
цвет белый, с салатовыми вставками на липучках, размер 34. 500
руб. 8-905-712-24-46
Стенку б/у в отличном состоянии.
5000 руб. 8-916-506-60-72
Жалюзи вертикальные, белые,
на окна. Восемь штук, в хорошем
состоянии, не дорого. 8-903-19978-20
Б/у холодильник «Памир». Высота 145 см, большая морозилка.
8-905-762-12-39

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-832-42-92
Сдаю второй этаж частного дома
со всеми удобствами не летнее
время рядом с ДВВС в Рузе.
8-916-788-87-81
Участок 15 соток в деревне Рубцово Истринского района (57 км от
МКАД). ИЖС, ПМЖ, коммуникации
по границе участка, круглогодичный подъезд. Собственник. 8-926141-54-11
Сдаю 2-комнатную квартиру за
13500 руб./мес. 8-926-490-09-40
Сниму комнату или квартиру в
Рузе. 8-926-914-86-93
Сдаю 1-комнатную квартиру в Декоративном. 8-905-723-88-18
Сдаю комнату в квартире в Тучкове. 8-926-663-48-93

1,6 литра. 210000 руб. 8-926-59072-45
Ford Fusion, г.в. 2007 (октябрь).
Пробег 75000 км, МКПП, мотор 1,4
литра, кондиционер, обогрев зеркал, иммобилайзер, ABS. Один хозяин, состояние отличное. 350000
руб. (торг). 8-905-525-99-44
Мотоцикл Honda VFR 400R (Япония), г.в.1994. Цвет белый, 60
л/с, пробег 27000 км. Состояние
отличное, вложений не требует.
8-915-057-23-62
Volkswagen Golf 2, г.в. 1988. На
запчасти. 15000 руб. (без торга).
8-965-170-35-12
Скутер Fly, г.в. 2008. Мотор 50 куб.
см., состояние хорошее, пробег
1100 км. 15000 руб. 8-926-137-97-70

РУССКИЕ МАШИНЫ
Запчасти для ВАЗ-2102: двери,
капот, крылья, двигатель, МКПП.
8-916-420-03-77

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

В магазин «Продукты» требуется
продавец. 8-965-317-69-17

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

ВАЗ-21099, г.в. 1999. Цвет золотистый, в нормальном состоянии.
8-926-409-77-71

Требуются разнорабочие и рабочие для колки дров. 8-903-72324-22

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

Женщина 49 лет ищет работу.
8-926-652-20-47

Мотоцикл «Иж-Юпитер-5», г.в.
1990. Состояние хорошее. 15000
руб. 8-915-148-12-35
ВАЗ-2105, г.в. 1998. Цвет фиолетовый. 25000 руб. (торг). 8-926-78297-96
Lada Priora, хэтчбек, г.в. 2008. Состояние нового авто. 8-916-39628-46
ВАЗ-21093. Состояние хорошее.
8-926-496-81-89
ВАЗ-2109, г.в. 1996. Состояние
хорошее. 55000 руб. (торг). 8-909981-79-50
ВАЗ-21074, г.в. 2005. Цвет темнозеленый, состояние хорошее.
70000 руб. 8-926-177-18-46
ВАЗ-21043, г.в. 1998. Цвет красный. 40000 руб. (торг). 8-916-26603-00
Tager Tagaz, г.в. 2008 (декабрь).
Мотор 2,3 литра, полный привод,
пробег 56000 км. 8-926-144-32-33

РАБОТА
Оконной компании требуются
рабочие — мужчина и женщина.
8-906-742-21-73

Требуются монтажники окон ПВХ
с опытом работы и личными авто.
8-985-266-61-84

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

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

ВАЗ-2109, г.в. 1998. Цвет красный,
инжектор. 8-963-768-73-11

ИНОМАРКИ

Volkswagen Passat, г.в. 1997.
МКПП, мотор

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

В налоговую инспекцию требуется
уборщица. 2-38-90

Требуется менеджер (окна ПВХ).
8-903-100-72-84

Volvo S40, г.в. 2001. Цвет фиолетовый, АКПП, кожаный салон. 320000
руб. 8-916-056-26-27

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

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

Приличная семья снимет на
длительный срок 1-2-комнатную
квартиру за 7-8 тысяч руб./мес.
8-926-548-44-06

Mitsubishi Colt, г.в. 2005. Цвет
зеленый, мотор 1,3 литра, пробег
114000 км, АКПП, литые диски,
парктроник, комплект зимней резины. 325000 руб. 8-926-147-13-97
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Требуется на постоянную работу бригада монтажников окон
ПВХ. Опыт работы, автомобиль,
инструмент обязательны. 8-903519-82-64

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22
бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

Срочно требуются два продавца в
магазин «Продукты». 8-903-72324-22

Автомойка в Руза приглашает на
работу мойщиков от 20 лет. 8-91645-22-994
Молодой человек со средним образованием ищет работу в Рузе.
8-967-186-26-50
Ателье в Тучкове требуется
мастер по ремонту одежды, опыт
работы обязателен. 8-916-35691-61
Ищу работу секретаря или менеджера в Рузском районе. 8-903626-81-68
Ищу работу или подработку на
своей «ГАЗели». 8-929-575-54-78
Водитель с категориями BCD ищет
работу. 8-963-718-32-15
Женщина ищет работу: поклейка
обоев, шпаклевка, косметический
ремонт. 8-926-374-27-69
В кафе «Соблазн» в Рузе требуется
официантка. 8-903-201-29-08

ЖИВОТНЫЕ
Продаю двух коров. 8-903-24194-31
Отдаю котенка (кота) в добрые
руки. Возраст три месяца, окрас
серый полосатый. Очень ласковый, приучен к лотку. 8-929-55700-57
Продаю кроликов, возраст четыре
месяца. 500 руб. 8-916-815-18-57
Продаю недорого щенков среднеазиатской овчарки, возраст два
месяца, с документами. 8-926541-74-02

ф,
Песок, щебень, тор
навоз, товарный бека.
тон, дрова. Достав
доОтсыпка грунтовых
рог. 8-903-978-07-76
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

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

Продаю коз, возраст 3-2,5 месяца
от племенных мам. Дойную козу
(конец августа). 8-926-874-80-53

ных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

Отдаю в хорошие руки кота, возраст
два года, кастрированного, к лотку
приученного. 8-962-975-03-57

Сварочные работы, дуговая сварка
«Кэмпи». 8-925-850-42-68

Отдаю симпатичных рыжих и
серых котят, возраст 2,5 месяца.
8-905-512-04-06
Отдаю пушистых котят, возраст
один месяц, самостоятельных.
8-926-637-19-33
Возьму в хорошие руки или куплю
недорого щенка мелкой породы,
можно метиса. 8-903-963-83-54

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 55 лет познакомится с
обаятельной и ласковой женщиной
для серьезных отношений. 8-906725-82-26
Женщина познакомится с высоким
мужчиной до 50 лет для создания
семьи. 8-915-236-80-00
Женщина, 50/164, познакомится
с мужчиной до 55 лет без вредных
привычек для серьезных отношений. 8-916-874-68-03

УСЛУГИ
Сантехник. 8-925-890-97-03
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей, бань, гаражей. Отделка,
крыши, фундаменты, заборы.
Благоустройство (газон, тротуарная плитка), асфальтирование и
ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Кладу, ремонтирую печи. 8-962972-07-00
Автолицей «Калита» в Рузе проводит обучение вождению на внедорожных транспортных средствах
— квадроциклах, снегоходах.
Стоимость обучения 7500 руб.
8-903-666-10-41, 2-43-11
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото— и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофон-

Ремонт и отделка квартир. Плитка,
электрика. Установка дверей.
8-926-109-46-39
Ищу мастера по заточке инструментов для маникюра. 8-926-97217-39
Доставка строительных материалов на ЗиЛе, «ГАЗели». 8-926-18281-96
Ответственная и аккуратная
женщина предлагает помощь
по хозяйству 2-3 раза в неделю,
можно по выходным. 8-903-19703-48
Учитель начальных классов. Уроки
русского языка и математики,
подготовка к школе. 8-915-14381-58

Многодетная семья примет в дар игрушки для
детей 8-11 лет, велосипед на возраст от восьми
лет. 8-926-690-20-36
Поздравляем Рому Приходько с Днем рождения
(6 августа). Храни тебя
Господь, малыш! Расти
здоровый и умный. Семья Мироновых.
Одинокая мама примет
в дар или купит недорого письменный стол и
шкаф. 8-916-524-52-00
Коллектив столовой санатория «Подмосковье»
от всей души поздравляет с юбилеем заведующую столовой! Желаем
крепкого здоровья, успехов в нелегкой работе!
Найден временный пропуск на имя Степанова
Виталия Алексеевича
(ОАО «Рузское молоко»).
8-985-996-33-29
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на острие ножа
Уровень экстремизма в российском обществе заметно
вырос. Зараза распространяется невиданными темпами. За какие-то десять лет
от мирных тусовок, концертов и митингов радикалы
перешли к массовым дракам с кавказцами «стенка
на стенку», когда в ход шли
стеклянные бутылки, арматура, ножи, организованным
убийствам людей с неславянской внешностью, а
затем — и к громким терактам. Ученые полагают, что
это плоды 90-х годов, когда
молодежью никто не занимался, и она была предоставлена сама себе.
В России экстремистские
организации начали распространяться в конце 90-х годов
прошлого века из-за ухудшения экономической ситуации
и неконтролируемых миграционных процессов.
По нашим данным, в России
около 11 тысяч молодых людей входят в экстремистские
объединения, рассказывает начальник департамента
охраны общественного порядка МВД России генераллейтенант милиции Юрий
Демидов. — Мы подсчитали
все социально опасные группы — на милицейском учете
состоят 302 организации,
половина из которых склонна к
агрессивным действиям, как,
например, Русское Национальное Единство, Националбольшевистская партия,
Движение против нелегальной
иммиграции, Авангард коммунистической молодежи,
Объединенный гражданский
фронт, Славянский Союз.
— Среднестатистический
экстремист — это молодой
человек в возрасте от 18 до
22 лет, который работает в
материальном производстве
либо учится в ПТУ или колледже, — рассказывает доктор
социологических наук Юлия
Зубок, ведущий научный сотрудник Института социальнополитических исследований
РАН. — Почти всегда это
житель небольшого города или
сельской местности. Практически все преступления экстремистской направленности
в Москве были совершены заезжими гастролерами. Обычно
это человек из неблагополучной семьи со сложным материальным положением. Этим
пользуются взрослые, в том
числе и иностранцы. За деньги

ПОГРОМ
СРЕДИ
ЯСНОГО
НЕБА
или за какие-то непонятные
идеи молодежь вовлекают в
преступления, в том числе и
в убийства на национальной
почве.
Первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов считает, что экстремистов пытаются использовать
враги России для разжигания
взрывоопасных этнических

конфликтов, призванных дестабилизировать общество и
вызвать распад страны. Судя
по всему, пока провоцировать
конфликты им удается. Несмотря на ужесточение закона «О
противодействии экстремизму», преступления радикалов
становятся все более наглыми
и демонстративными, а проявления экстремизма — все
более привычными. Сегодня
уже никого не удивишь столкновениями националистов и
кавказцев, причем в Москве
были арестованы не только
скиты, убивавшие гастарбайтеров. но и приезжие с Кавказа, нападавшие на людей
славянской внешности.
На прошедшем в Общественной палате РФ форуме
«За гражданское согласие — против нетерпимости
и экстремизма» отмечалось,
что уровень ксенофобии в
российском обществе за последние годы заметно возрос.
Острые социальные проблемы

страны, растущая безработица, неуверенность населения
в завтрашнем дне являются
благодатной почвой для роста
ксенофобии. С одной стороны, социологические опросы показывают, что большая
часть молодых россиян не
видит большой проблемы в
существовании радикальных
движений в стране. С другой
— все больше людей готовы
поддерживать радикальные
националистические лозунги
типа «Россия — для русских »,
«Москва -для москвичей». Так,
по опросам Левада-Центра,
число желающих воплотить
этот лозунг в жизнь «в разумных пределах» за десять лет
выросло почти в два раза — с
31 процента в 1998 году до 56
процентов в 2010 году.
ОТ ЭКСТРЕМИЗМА
ДО ТЕРРОРИЗМА
ОДИН ШАГ
27 декабря 2007 года около
шести часов вечера на Ма-

нежной площади прогремел
мощный взрыв самодельного взрывного устройства.
Организатор и исполнитель
одного из самых громких и в
тоже время самых бескровных
терактов последних лет Иван
Белоусов приговорен к шести
годам колонии.
Одним из свидетелей по
делу проходил студент химического факультета МГУ
Илья Скляр. В ходе предварительного следствия Скляр
сообщил, что около 16 часов
на Манежной площади его
приятель Белоусов сказал
ему: «Давай пошумим». Затем
подсудимый вынул из рюкзака полиэтиленовый пакет
белого цвета и положил его на
ступеньку фонарного столба.
Белоусов не сообщил Скляру
о содержимом пакета. Через
двадцать минут молодые люди
спустились на станцию метро
«Охотный ряд». Одна из камер
видеонаблюдения зафиксировала двух неизвестных около
фонарного столба на Манежной площади. Расследуя дело,
правоохранительные органы
запросили у метрополитена
данные о проездных билетах
учащихся, по которым пассажиры в тот день уезжали с
Охотного ряда. Эти билеты
являются льготными, и они
выдаются по предъявлению
студенческого билета. Имена
студентов сравнили с базой
данных участников националистических мероприятий. В
результате списки сошлись
на фамилиях и именах Иване
Белоусове и Илье Скляре.
— Господин Белоусов был
нам известен как активист
Национал-социалистического
общества (НСО), — рассказал
сотрудник Управления ФСБ по
Москве и Московской области
Александр Трофимов. — Об
этом фашистском движении
известно, что оно появилось
на базе ячеек Русского Национального Единства и группировок скинхедов, готовилось
к расовой войне и ставило
своей целью захват власти. В
основе его идеологии лежит
теория германского националсоциализма времен Третьего
рейха. Устав НСО практически
ничем не отличается от устава
Национал-социалистической
рабочей партии Германии,
которую в 30-е годы XX века
возглавлял Адольф Гитлер.
Тверской районный суд
Москвы счел убедительными
доводы следствия о том, что
студент Московского государственного университета путей
сообщения, 22-летний житель
города Видное Иван Белоусов,
руководивший ячейкой «НСО
— Юго-запад», организовал
теракт на Манежной площади
с целью дестабилизировать
обстановку в столице и показать властям их неспособность
контролировать ситуацию. В
состав «НСО — Юго-запад»
входили до 20 человек из ЮгоЗападного административного
округа Москвы и ближайших к
ним районов Подмосковья.
— Дата, время и место
взрыва были выбраны не слу-
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Эксперты убеждены, что бороться с
экстремизмом гораздо эффективнее
не ужесточением законодательства,
а профилактикой, работой с
молодежью и решение ее проблем.
Это новый, мягкий и гораздо более
результативный подход к борьбе с
экстремизмом
чайно, утверждает Александр
Трофимов. — По сведениям
Белоусова, на 18 часов 27
декабря 2007 года в Кремле
была запланирована встреча
Президента России и мэра
Москвы. Обвиняемый, видимо,
полагал, что столь дерзкая
акция позволит ему завоевать
авторитет среди лидеров НСО
и войти в состав политсовета организации. Чтобы стать
для них своим, необходимы
именно такие «проверки».
Слава богу, при взрыве на
Манежной площади пострадал только фонарный столб, в
суете новогодних праздников
об инциденте быстро забыли,
и вызвать в городе хаос не
удалось.
ЧТО ЗА СТАТИСТИКОЙ?
В 2007 году милиция зарегистрировала 109 правонарушений на национальной
и религиозной почве, в 2008
году — уже 162, а в 2009 году
— 364. Конечно, несколько
сотен преступлений — это
крупица в общей статистике МВД, согласно которой в
России ежегодно совершается
свыше трех миллионов правонарушений. Но преступления
экстремистской направленности опасны для общества
гораздо больше банальных
краж, «бытовых» и финансовых
махинаций. Они поражают
своей жестокостью и бессмысленностью и вызывают широкий общественный резонанс.
Теракт на Черкизовском рынке
в Москве в августе 2006 года
— пожалуй, самое громкое
преступление, совершенное
скитами. При взрыве самодельного взрывного устройства, начиненного гвоздями и
болтами, погибли 14 человек
(в том числе четверо детей),
47 человек получили ранения
различной степени тяжести.
Как рассказали в Управлении
ФСБ по Москве и Московской области, задержанные
студенты столичных вузов

Олег Костырев, Илья Тихомиров и Валерий Жуковцов на
допросах признавались, что
устроили теракт «из чувства
ненависти к азиатам и кавказцам, заполонившим Россию ».
Студенты состояли в националистической организации, образовавшейся вокруг военнопатриотического клуба «Спас».
Руководитель клуба Николай
Королев и тренер по рукопашному бою Сергей Климук внушали воспитанникам, что «давно пришла пора переходить от
разовых акций по устрашению
кавказцев к настоящей борьбе
против оккупантов с юга, заполонивших Москву». Мосгорсуд приговорил четверых из
восьми обвиняемых к пожизненному заключению, остальные осуждены на сроки от двух
до 20 лет. В ходе следствия
выяснилось, что они совершили восемь других взрывов
в Москве и в Подмосковье.
Единомышленники Королева и
Климука до сих пор делают из
них героев. На многих незаконных сайтах о них рассказывают как о «мучениках, пострадавших за спасение России».
Даже находясь за решеткой,
«мученики» не прекратили
своей «просветительской деятельности». Николай Королев
отправлял соратникам письма,
больше напоминающие агитлистовки, присылая им пособия по взрывному делу, и даже
написал книгу «Библия скинхеда. Новый завет», которая
нелегально распространяется
по Интернету. Лидеров группы
националистов Артура Рыно
и Павла Скачевского в начале
апреля нынешнего года коллегия присяжных Мосгорсуда
признала виновными в покушениях на жизнь, совершенных на национальной почве.
Всего, по данным следствия, в
2006-2007 годах скиты убили
20 человек, и двенадцати причинили телесные повреждения
различной степени тяжести.
На недавнем заседании кол-

легии МВД свое беспокойство
в связи с ростом экстремизма
выразил Президент России
Дмитрий Медведев. — Это
исключительно большая опасность, особенно в период
кризиса. Такие преступления
наносят колоссальный вред,
являются системной угрозой
существования нашего общества, они способны расшатать
любое, даже самое стабильное
и благополучное общество
— убежден Президент. — В
соответствии с моим указом
в органах МВД создаются
специализированные подразделения по противодействию
экстремизму. Рассчитываю,
что это позволит перейти на
более результативный уровень
работы.
Как доложил Президенту
начальник департамента МВД
России по противодействию
экстремизму Юрий Коков,
создание этого спецподразделения и его пунктов во всех
субъектах Российской Федерации завершено, и уже есть
определенные успехи в борьбе
с радикальными исламистами
на Северном Кавказе и неонацистскими молодежными
группировками в Центральной
России. Генерал-полковник
Коков утверждает, что правоохранительные органы готовы к
осложнению оперативной обстановки в условиях кризиса.
На боевиков, совершающих
теракты и убивающих людей
неславянской внешности, выйти практически невозможно,
поскольку это самая законспирированная часть радикальных
организаций. Большинство
боевиков даже не знает друг
друга, они общаются только
через Интернет. Некоторые
адреса сайтов, используемые
неонацистами, зарегистрированы за рубежом, что делает
практически невозможным их
закрытие в России. — Выходом могло бы стать законодательное признание Интернета
средством массовой информации со всеми вытекающими
отсюда правовыми последствиями, — полагает министр
внутренних дел РФ Рашид
Нургалиев. — Именно на сайтах молодые люди проходят
«фашистский ликбез», именно
там экстремистские группировки привлекают сторонников и ведут информационнопсихологическую обработку
россиян. Там есть рецепты
изготовления бомб, методов
противодействия милиции,
проникновения в банковские
и режимные информационные
сети. Несмотря на все сложности, силами спецслужб и
милиции многие активисты
праворадикальных общественных движений прекратили
свою незаконную деятельность, а зачинщики беспорядков были отправлены за
решетку на 8-10 лет. Обезглавленные группировки не могут
жить долго, подавляющее их
большинство уже не функционирует. Они уже не в состоянии
совершать громкие преступления и подогревают утихающие
страсти лишь разовыми де-

структивными выпадами вроде
поджога милицейских машин.
Это напоминает выходки народовольцев, добивавшихся
в конце XIX века «социального
преобразования общества»
путем метания гранат в императорские кареты. Недалекие
бунтари наивно полагали, что,
взорвав царя, они взорвут
систему. Вот только вовремя
подрывов страдали в основном невиновные, а система в
лучшую сторону не менялась.
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Эксперты убеждены, что бороться с экстремизмом гораздо
эффективнее не ужесточением
законодательства, а профилактикой, работой с молодежью и
решение ее проблем.
— Это новый, мягкий и
гораздо более результативный
подход к борьбе с экстремизмом, только эта работа дает
результат не сразу, — полагает Юлия Зубок из Института
социально-политических
исследований РАН. — Чрезмерное закручивание гаек
силовиками, наоборот, может
спровоцировать рост числа
преступлений экстремистского характера. В числе детонаторов экстремизма выступает
также нарушение социальной
справедливости и прав молодежи, слаборазвитая структура возможностей, бытовая
неустроенность и безработица. Мотивом вступления в
экстремизм являются тяга общаться, желание участвовать в
конкретных делах, стремление
заработать и уж совсем мало
здесь романтиков, готовых на
все за идею. Одной из особенностей молодежи является
ее экстремальность — это
крайности в сознании и поведении. Они могут принимать
форму фанатизма в достижении цели или, наоборот,
нежелания учиться, работать,
участвовать в общественной
и политической жизни. Из-за
острых социальных проблем и
отсутствия возможностей реализации человека экстремальность, юношеский максимализм и жажда экстрима могут
перерастать в экстремизм.
Соответственно, лучшим
способом борьбы с экстремизмом является решение
проблем молодежи как в
государственно масштабе, так и в отдельно взятой

семье — создание условий,
при которых молодые люди,
объединенные общей доброй
конструктивной идеей, могли
бы общаться, заниматься
чем-то полезным, нашли бы
возможности самовыражения
и реализации. Это молодежная политика: спортивные
секции, кружки по интересам,
общественные организации,
военно-патриотические клубы,
лагеря студенческого актива.
Это также возможности бесплатно получить качественное
образование, найти перспективную, достойно оплачиваемую работу, решить жилищный
вопрос. Не секрет, что работодатели с большой неохотой
берут выпускников вузов без
опыта работы, а где этот опыт
взять, если никто не хочет
трудоустраивать вчерашних
студентов? Выходом могла
бы стать система квот, когда
в штате предприятия должно
работать, скажем, не менее
30 процентов сотрудников в
возрасте до 30 лет и из новых
сотрудников, устраивающихся
на работу, молодежи должно
быть не менее 30 процентов.
Или, как в советские времена,
у каждого крупного предприятия должно быть подшефное профильное учебное
заведение. Студенты могли
бы проходить на нем практику,
еще во время учебы, вникая
в специфику работы, и впоследствии приходить на него
уже готовыми специалистами.
Важно уяснить, что какими бы
сложными ни были времена,
молодежью должно заниматься не только государство, но
и бизнес, семья, общество в
целом. Многое зависит от отношения людей к проявлениям
национализма и ксенофобии
— будет ли оно равнодушным
или осуждающим. Если общество будет безразличным или,
того хуже, одобрять бессмысленные акции экстремистов и
бомбометателей, то болезнь
сможет поразить многих и
погубить целое поколение.
Неодобрение и отсутствие
поддержки — это уже способность противостоять.
Пока экстремизмом занимаются немногие, и чтобы не
допустить эпидемии и осложнений, попытки распространения этого заболевания нужно
пресекать на корню.
Виталий Цветков.
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знаете ли вы, что...

внимание!

Парашют придумал
Леонардо да Винчи
… Выражение «Молния никогда не ударяет дважды в одно и
то же место» довольно далеко
от истины. Во-первых, молнии
появляются не случайно, а
под влиянием определенных

факторов, и все чаще в одних
и тех же местах. На этой карте
можно посмотреть где чаще
всего ударяют молнии — рекордсменом в этом нелегком
деле является деревушка в

Конго — там в среднем происходит 158 ударов молнии на
квадратный километр в год.
… Цыпленок табака не имеет
ровным счетом никакого отношения к табаку. На самом
деле это горячее блюдо
должно называться «цыпленок
тапака». А происходит оно от
массивной грузинской сковороды тапы с тяжелой крышкой. Именно под гнетом этой
самой сковороды и должен
готовиться настоящий цыпленок тапака.
… Впервые эскиз парашюта
начертил в 1483 году Леонардо да Винчи.
… Первый автомобильный
кондиционер появился в ма-

шинах компании Packard еще
в 1939 году. Тогда это была
только опция, причем очень
дорогостоящая. Интересно,
что система занимала весь
багажник, работала довольно
неэффективно, не имела термостата и не выключалась.
… Устрицы имеют два пола —
мужской и женский, и могут
его менять, причем, несколько
раз за жизнь. Это происходит
под влиянием под влиянием
разных факторов. Забавно,
что обычно устрицы начинают
свою жизнь «мужчинами», а
хорошенько откормившись и
будучи готовыми к произведению потомства, становятся
«женщинами».
… Слово «янки» происходит
от «eankke» — слова, которым
индейцы-чероки обозначали
поселенцев-выходцев из Новой Англии. На языке индейцев
это означало «крайне трусливые люди».

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

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский» приглашает на работу
водителей с категориями
В,С. Заработная плата по
результатам собеседования.
4-41-48.
ОАО «Тучковский» приглашает на работу главного
инженера. Заработная
плата по результатам собеседования.
6-46-96.
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 обязательно.
8-925-081-54-09

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 29 (391)
По горизонтали: 1. Профессионал. 2. Очки. 4. Кризис. 17. Осечка.
19. Чёрт. 22. Вермут. 23. Хрыч. 24. Антем. 26. Оргазм. 27. Аква.
28. Клоп. 31. Ровер. 34. Ливр. 36. Лизоблюд. 37. Амитоз. 38. Кап.
40. Рюрик. 42. Офеня. 44. Секира. 45. Одер. 46. Астон. 50. Огонь.

54. Манок. 55. Рагу. 56. Дюжев. 57. Расторгуев. 58. Омск. 59. Токсин.
63. Спру. 71. Квинта. 72. Амагер. 73. Рурк. 74. Андерсон. 75. Акира.
77. Фойе. 79. Хамада. 80. Компас. 82. Чудо. 83. Коко. 84. Диско.
85. Овраг. 86. Дом. 87. Руан. 88. Крона. 89. Лучано.
По вертикали: 3. Ричард. 5. Кавалергард. 6. Переворот. 7. Обух. 8.
Стачка. 9. Ихтиол. 10. Немо. 11. Лопе. 12. Корова. 13. Тремоло. 14. Зяма.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

15. Слом. 16. Трек. 18. Чалдар. 20. Гриф. 21. Звон. 25. Пике. 29. Законовед. 30. Скопидом. 32. Тело. 33. Зять. 35. Акын. 39. Рекс. 41. Океан.
43. Наг. 47. Жрица. 48. Встреча. 49. Кросс. 51. Герасим. 52. Ушу. 53.
Утайка. 60. Кокон. 61. Основа. 62. Нахал. 64. Прада. 65. Радон. 66. Таурус.
67. Рокфор. 68. Неон. 69. Три. 70. Кагу. 76. Амо. 78. Едок. 81. Мао.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

