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В среду, 15 сентября на слу-
шаниях в Государственной 
думе РФ выступил прези-
дент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Вадимо-
вич Бойко-Великий. Речь 
шла о проекте федераль-
ного Закона по передаче 
религиозного имущества, 
находящегося в государ-
ственной собственности 
религиозным организаци-
ям. Приводим полный текст 
этого выступления.

— Уважаемые господа, 
государство Российское 
тысячелетиями созижделось 
верой православной, верой 
в Господа нашего Иисуса 

Христа. Народ русский веками 
создавал нашу страну именно 
на принципах христианского 
мировоззрения. За тысячу лет 
были воздвигнуты замеча-
тельные памятники: часовни, 
храмы, соборы, монастыри. 
Было явлено миру удивитель-
ное искусство иконописи, 
храмовой фрески, мозаики, 
духовной книжной миниатюры, 
художественной пластики в 
церковной утвари, по сво-
им лучшим произведениям 
никогда и нигде не превзой-
денное. Все это национальное 
богатство не могло и не может 
существовать в отрыве от 
Церкви Христовой.

Мы очень благодарны 
многочисленным музейным 
работникам, которые деся-
тилетия во времена бого-
борческой власти сохраняли 
эти творения. Увы, сохранить 
удалось далеко не все. Взор-
ваны и разрушены тысячи 
храмов, уничтожены десятки 
тысяч богослужебных книг, 
сотни тысяч икон проданы за 
границу. То, что осталось у нас 
сейчас — лишь малая часть 
того, что было. И мы, конечно, 
должны бережно относиться к 
этому поистине национально-
му богатству. Оно всегда суще-
ствовало для народа русского, 
для Христианской Церкви, и не 

может существовать в отрыве 
от Церкви.

Мне очень понравилось глу-
бокое и всестороннее выступле-
ние руководителя кремлевских 
музеев Елены Юрьевны Гагари-
ной. Она глубоко и проникно-
венно говорила о сохранении 
памятников российских, и 
задала правильный вопрос: 
«Как же так, кто может считать-
ся собственником Успенского 
собора Московского Кремля, 
ведь построен он был на деньги 
Великого Князя Ивана III и всей 
великокняжеской семьи? Может 
ли он считаться собственностью 
Церкви?» Ответ на этот правиль-
ный вопрос — ясный и недвус-
мысленный: да, может и должен 
считаться собственностью 
Русской Православной Церкви!

И вот почему. Великий 
Князь Московский и всея Руси 
Иван III, как и другие государи 
московские, был не только 
главой государства, но и главой 
Русской Православной Церкви. 
Конечно, мистической главой 
Церкви Земной и Небесной 
является Иисус Христос, а мы 
все христиане — ее члены, но 
конкретным помазанником 
Божьим и руководителем, как 
русского государства, так и 
поместной Русской Православ-
ной Церкви со времени Вели-
кого Князя Василия II являлись 
государи русские: великие 
князья, а впоследствии цари и 
императоры.

КОМУ ДОЛЖНЫ 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ 
КРЕМЛЕВСКИЕ 
СОБОРЫ: 
ЦЕРКВИ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВУ?
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Великий Князь Василий II 
в 1439 году отверг флорен-
тийскую унию, отверг измену 
Православию, допущенную 
Константинопольским Патри-
архом и Константинополь-
скими епископами. С тех пор 
и митрополиты, и епископы 
назначались только по пред-
ставлению Великого Князя — 
Государя Земли Русской, а 
впоследствии царя и импе-
ратора. В основных законах 
Российской империи государь 
Павел I сформулировал такое 
положение как естественную 
норму закона. Поэтому все 
церковное имущество, кото-
рое создавалось на деньги 
государства не отделенного, 
а соединенного с Церко-
вью Христовой, было и есть 
имущество Церкви. Все, что 
создавалось великими князья-
ми, царями и императорами на 
их личные средства и деньги, 
было и есть имущество Церкви 
Христовой, Русской Право-
славной Церкви.

Российское государство 
со времени Святого Равно-
апостольного Великого Князя 
Владимира Святославича 
существовало нераздельно и 
едино с Русской Православной 
Церковью. Для русского, рос-
сийского человека во все века 
главное было — жить по прав-
де Божией. И сейчас, когда 
стоит вопрос о том, чья же это 
собственность — наши храмы, 
иконы, церковная утварь, 
книги? — однозначно ответ 

простой: по правде Божией 
это — собственность Русской 
Православной Церкви.

Люди, которые сейчас ис-
пользуют храмы, различные 
церковные здания, недвижи-
мое, да и движимое церковное 
имущество не по назначению, 
должны понимать и осоз-
навать, что если они этим 
имуществом пользуются, а не 
просто хранят, то они напря-
мую причастны к святотатству, 
даже если они сами лично к 
изъятию этого имущества от-
ношения не имели. Те иконы, 
которые находятся во многих 
светских музеях и на террито-
рии России, и за рубежом, в 
подавляющем большинстве — 
ворованное и награбленное 
имущество из конкретных 
храмов и монастырей.

Еще раз могу повторить: 
мы, христиане, очень благо-
дарны за сохранение музей-
ными работниками наших 
святынь, и считаем возмож-
ным найти взаимно правиль-
ное решение для дальнейшего 
сохранения их и для нас, 
христиан, и для всех наших со-
отечественников. Эти святыни, 
несомненно, должны войти в 
действующие храмы, должны 
быть доступны для поклонения 
народу российскому, долж-
ны быть доступны и верую-
щим, и тем, кто еще на пути 
к вере, — всем, кому дорого 
русское национальное искус-
ство. Поэтому здесь не только 
возможен, но и необходим 
союз между нашей Церковью и 
музейными работниками. Но в 
вопросах собственности ответ 

однозначный: это — собствен-
ность Церкви, собственность 
христианского народа.

Поэтому в закон имеет 
смысл ввести не право пользо-
вания Русской Православной 
Церковью музейными ико-
нами, храмами, имеющими 
музейное значение, а право 
совместной собственности 
(Глава 16 Гражданского ко-
декса России), которое давно 
существует в нашем зако-
нодательстве. Должны быть 
на равных собственниками 
и государство в лице музей-
ных учреждений, и Русская 
Православная Церковь. Это 
правильный и логический вы-
бор для сохранения нашего 
национального достояния. 
Некоторые музейные работни-
ки высказывают опасения, что 
древние иконы, помещенные в 
храм, могут оказаться в ненад-
лежащем хранении.

Но многие священнослужи-
тели и мы, христиане, пре-
красно знаем, что в запасни-
ках большинства российских 
музеев, особенно провинци-
альных, да и некоторых сто-
личных, условия для хранения 
икон, как правило, весьма 
плачевные, и очень многие 
иконы гибнут и разрушаются в 
музейных хранилищах, а порой 
и исчезают оттуда. Все за-
пасники музеев должны быть 
раскрыты, и все хранящиеся 
там иконы и церковная утварь 
должны быть переданы Рус-
ской Православной Церкви, 
раз музеи не могут выставить 
их на всеобщее обозрение, не 
могут порой обеспечить над-

лежащего их хранения. Нельзя 
держать церковную святыню 
под спудом! Это великий грех 
и перед Богом, и перед самой 
святыней, и перед верующим 
народом.

Форма совместной соб-
ственности позволяет и обязы-
вает государство выделять 
полное финансирование на 
сохранение национального 
достояния, национальных 
памятников, будь то иконы, 
церковная утварь или храмы. 
В нынешнем положении одна 
Русская Православная Цер-
ковь сама по себе, конечно, 
не может восстановить все 
разрушенное в годы бого-
борческой власти, помочь ей 
в этом — обязанность госу-
дарства. Государство должно 
выделить полное финансиро-
вание на восстановление всех 
художественных и историче-
ских памятников в течение 
ближайших нескольких лет. 
Форма совместной собствен-
ности позволяет это сделать 
на законном основании.

Для нас, православных, ко-
щунственно, когда какой-либо 
храм, где в алтаре до сконча-
ния века пребывает Ангел Пре-
стола, используется для иных, 
не богослужебных целей, не 
для целей прославления Гос-
пода нашего Иисуса Христа. 
Православные верующие, 
воцерковленные люди, знают, 
что существует и мистическая 
проблема, когда в алтаре не-
действующего храма, напри-
мер, устраивается экспозиция. 
Миряне по неведению могут 
входить туда через Царские 
Врата, что дозволительно 
только священнослужителям, 
топтаться на месте Престола, 
что непозволительно никому. 
И незримый Ангел Престола 
в наказание так же незримо 
поражает этих невольных 
кощунников вполне реальными 
болезнями и житейскими не-
счастьями.

Для примера можно приве-
сти экспозицию «Золотая кла-
довая» в Спасо-Евфимиевском 
Суздальском монастыре, где 
в алтарной части размещены 
наиболее ценные экспонаты.

Многие церковные пред-
меты — напрестольные 
евангелия, апостолы, кресты, 
потиры, дискосы, звездицы, 
воздухи, лжицы, копия, анти-
минсы, наперсные священни-
ческие кресты — по Церковно-
му уставу позволительно брать 
в руки только священнослу-
жителям. По благословению 

священника — церковнослу-
жителям, в исключительных 
случаях по особому благо-
словению — мирянам. Это и 
церковный канон, и вместе 
с тем нормы исконно нашей 
тысячелетней духовной культу-
ры. Большинство музейщиков 
обращаются с названными 
сакральными предметами 
без должного благоговения и 
внимания, как с обыкновенны-
ми экспонатами. Опять-таки 
такое кощунство по неведению 
также отражается на жизни 
человека различными бедами 
и несчастьями. От того, что та-
кие церковные святыни в пору 
богоборчества стали музейны-
ми экспонатами, они не стали 
светскими предметами.

Наше сегодняшнее государ-
ство светское, но светское — 
не значит антирелигиозное, не 
значит, атеистическое. Ате-
изм — это лишь одна из форм 
религии, самая нижайшая, са-
мая презренная. Поэтому го-
сударство обязано учитывать 
чувства верующих, учитывать 
то, что использование храма 
не по назначению, нахожде-
ние посторонних предметов в 
алтаре православного храма, 
допуск туда женщин без свя-
щеннического благословения, 
использование сакральной 
утвари, использование икон 
не по их прямому назначению, 
это — оскорбление чувств 
верующих, антирелигиозная, 
богоборческая акция. Поэтому 
необходимо ускорить возврат 
всех, я подчеркиваю, всех 
храмов. И не только тех, что 
находятся в государственной 
и муниципальной собствен-
ности, но и тех, что в частной 
собственности. Необходимо 
принять отдельный закон 
об изъятии из частной соб-
ственности храмов и другого 
имущества религиозных ор-
ганизаций, которые по стран-
ному стечению обстоятельств 
оказались в частных руках. 
Для этого, конечно, необходи-
мо принять отдельный закон, 
который предусматривает 
полную законную компенса-
цию частным лицам за изъятое 
у них церковное имущество.

Русская Православная Цер-
ковь во все века являла собой 
ревностный пример хранения 
национальных святынь. И 
сейчас повсеместно создают-
ся церковные музеи, напри-
мер, при храме Воскресения 
Христова в Кадашах в Москве, 
где собираются с московских 
строек зримые святыни и ар-
тефакты нашей тысячелетней 
истории. А также музей Трои-
це-Сергиевой лавры, археоло-
гический кабинет московской 
Духовной академии, музей 
Храма Христа Спасителя и 
многие другие.

Надеюсь на восстановление 
исторической и национальной 
справедливости, признание 
Божьей правды, на то, что Рус-
ская Православная Церковь 
и работники музеев, боль-
шинство из которых — люди 
православные, будут работать 
рука об руку во славу Госпо-
да нашего Иисуса Христа, на 
благо народа русского.

КОМУ ДОЛЖНЫ 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ 
КРЕМЛЕВСКИЕ 
СОБОРЫ: ЦЕРКВИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВУ?

Свод законов Российской Империи 
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
О ВЕРЕ 

62. Первенствующая и господствующая в 
Российской Империи вера есть Христианская 
Православная Кафолическая Восточного Ис-
поведания.

63. Император, Престолом Всероссийским 
обладающий, не может исповедывать никакой 
иной веры, кроме Православной (ст. 62).

64. Император, яко Христианский Госу-
дарь, есть верховный защитник и хранитель 
догматов господствующей веры, и блюсти-
тель правоверия и всякого в Церкви святой 
благочиния. В сем смысле Император в акте 
о наследии Престола (от 5 апреля 1797 года) 
именуется Главою Церкви.

65. В Управлении Церковном Самодержав-
ная Власть действует посредством Святейшего 
Правительствующего Синода, Ею учрежденного.

66. Все не принадлежащие к господствую-
щей Церкви подданные Российского Государ-

ства, природные (а) и в подданство принятые 
(б), также иностранцы, состоящие в Россий-
ской службе, или временно в России пребы-
вающие (в), пользуются каждый повсеместно 
свободным отправлением их веры и богослу-
жения по обрядам оной.

67. Свобода веры присвояется не токмо 
Христианам иностранных исповеданий, но и 
Евреям, Магометанам и язычникам (а): да все 
народы, в России пребывающие, славят Бога 
всемогущаго разными языками по закону и 
исповеданию праотцев своих, благословляя 
царствование Российских Монархов, и моля 
Творца вселенной об умножении благоден-
ствия и укреплении силы Империи (б).

68. Дела церковные Христиан иностранных 
исповеданий и иноверцев в Империи Рос-
сийской ведаются их духовными властями и 
особенными правительствами, Верховною 
Властию к сему предназначенными.

По информации civil.consultant.ru

из глубины веков

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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воспитание традициями событие

осенняя гармония

Традиция всегда когда-
то начинается. В средней 
школе поселка Колюбакино 
почти 20 лет назад впер-
вые встретила учащихся, 
родителей и всех местных 
жителей осенняя ярмарка 
«Щедрость подмосковной 
земли». И теперь в начале 
сентября все с нетерпени-
ем ждут второй субботы, 
чтобы стать участником 
праздничного действа. И 
уже мамы первоклассников, 
которые когда-то готовили 
ярмарочные столы, будучи 
ученицами, помогают своим 
малышам освоить школь-
ную традицию.

В прошлую субботу погода 
порадовала теплым солнцем 
и особенным синим-синим 
сентябрьским небом. Каждо-
му классу были поставлены 
столы, и ребята вместе с 
классными руководителями и 
родителями начали «реклам-
ную акцию» своих товаров. 

Скатерти-самобранки запе-
стрели лакомствами, которые 
накануне выпекал дома, без 
преувеличения, весь поселок. 
Самые лучшие экземпляры 
огородных культур — морковь, 
свекла, лук, чеснок, картош-
ка — манили покупателей 
своими размерами и аппе-
титным видом. «Продавцы» в 
старших классах сами ученики, 
в младших — родители, были 
и русскими красавицами, и 
цыганами, и жителями страны 
Незнайки. Этого мало, каждый 
класс имел зазывал, напере-
бой расхваливавших свои 
товары. Впрочем, зазывать 
особенно не приходилось. 
Покупателей было как всегда 
много; у столов даже выстраи-
вались очереди. На площади у 
школы стоял ароматный запах 
блинов, пирожков, в сторон-
ке пыхтел большой старый 
самовар с трубой, одаряя всех 
сладковатым запахом лесных 
шишек. Чай заваривали здесь 

же. Каким вкусным казался он 
ребятам!

Но всех в этот раз пора-
довали ученики и родители 
1 «А» класса. Их трактир «У 
цыган» собрал больше всех 
покупателей и зрителей. Мамы 
специально к празднику сшили 
цыганские костюмы и себе, 
и своим детишкам. Был даже 
медведь. Ведь какие цыгане 
без медведя! К концу ярмарки, 
когда понемногу стал спадать 
покупательский азарт, на сту-
пеньках школы «цыгане» пока-
зали настоящий концерт! Под 
задорную цыганскую музыку от 
души танцевали мамы и дети. 
Первый школьный праздник 
запомнится им надолго! Они не 
просто смотрели, они активно 
участвовали в его проведении.

Через два часа размаши-
стой ярмарки — продано было 
все — директор школы Татьяна 
Алексеевна подвела результа-
ты. Первое место, по всеобще-
му согласию, присудили 1 «А»! 
Ребятам вручили переходящий 
приз — огромную мягкую 
игрушку — с пожеланиями как 
можно дольше оставлять у 
себя в классе этого добродуш-
ного и ласкового слона.

Спасибо всем, кто серьезно 
относится к продолжению та-
кой замечательной школьной 
традиции, как общепоселковая 
осенняя ярмарка: учителям и 
ребятам, родителям и просто 
жителям поселка. Приглашаем 
всех на следующий год!

Марина Ковшикова

В мире, где фантазия 
безгранична…
Осень… Солнце балует 
нас последними теплыми 
денечками, скоро померк-
нут яркие краски осенних 
листьев и цветов.

В середине сентября в 
средней школе села Покров-
ское традиционно проводится 
конкурс букетов «Осенняя 
гармония». Фантазия учени-
ков, учителей и родителей 
безгранична! Осень пригласи-
ла нас сюда, чтобы подарить 
всем свои последние, чудес-
ные мгновения, чарующий, 
еле уловимый аромат осенних 
цветов, яркую заманчивую 
красоту собранных плодов 
и, конечно же, по-осеннему 
задумчивое и в то же время 
радостное настроение.

На конкурс были представ-
лены работы из цветов, овощей 
и природного материала — 
здесь и тыква с патиссонами, 
и борщевик, и физалис, и все 
многоцветье осенних цветов.

Итоги конкурса подводила 
комиссия в составе пред-
ставителей администрации 
школы (директора школы 
Ю. Н. Григорьева, заместителя 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Ю. В. Коряги-
ной) и представителей мини-
стерств школьной республики 
ШАР (В. Лунегова, А. Алексан-
дрова, Е. Ашмарина, П. Ники-
шова). Выбрать победителя 

конкурса оказалось нелегко, 
так как все работы были ве-
ликолепны. Но все же букет 
«Георгиновый рай», состав-
ленный учениками 5-го класса 
под руководством М. В. Бобер, 
стал лучшим!

Остальным композициям до-
стались награды в следующих 
номинациях: «Самый сказоч-
ный букет», «Самый оригиналь-
ный букет», «Оригинальность 
материалов», «Самый роман-
тичный букет», «Самый милый 
букет», «Поэзия в цветах».

Осень вступает в свои пра-
ва — облетают листья, увяда-
ют цветы. Говорят, осень — это 
грусть, сплошные дожди, 
пасмурная погода… Не верьте, 
друзья! Осень по-своему 
прекрасна и привлекательна. 
Она несет душе щедрость, 
сердцу — тепло от человече-
ского общения, вносит в нашу 
жизнь неповторимую красоту! 
В памяти учеников, учителей и 
гостей нашей школы останутся 
неповторимые композиции 
«Осеняя радуга», «Королева 
осени», «Прощальный букет», 
«Врата осени», «Цветочный 
мальчик», «Птица счастья», 
«Любовь к розам», «Золушка 
едет на бал».

Т. В. Александрова, 
учитель покровской 

средней школы

Руза обзавелась 
библиотекой 
Еще в январе этого года в 
Рузе на базе детской рай-
онной открылась городская 
библиотека. А 24 сентября 
состоялась ее презентация, 
на которую были пригла-
шены много гостей, в том 
числе руководители города 
и образовательных учреж-
дений района.

На празднике выступил 
глава городского поселения 
Руза Юрий Викторович Корот-
ков. Он высоко оценил роль 
библиотек в деле воспитания 
и обучения нашей молодежи. 
По его мнению, только здесь 
можно поставить барьер мас-
сиву бесконтрольной и подчас 
опасной информации, как из 
рога изобилия льющейся из 
Интернета. Также он выра-
зил уверенность, что именно 

библиотеки могут помочь 
школьнику в изучении славной 
истории его страны на самом 
профессиональном уровне.

Рузская библиотека стара-
ется отвечать требованиям 
времени, и сейчас она пере-
стала быть обычным книго-
хранилищем. Не так давно 
учреждение обзавелось ком-
пьютерами, и теперь любой 
желающий может поработать в 
Интернете. Также сюда сейчас 
стала поступать и современ-
ная периодика. Сотрудники 
учреждения ведут несколько 
клубов по интересам — и для 
взрослых, и для детей.

К сожалению, в наше время 
библиотеки финансируются 
по «остаточному принципу». 
Поэтому если предприятия 
Рузского района изъявят же-
лание помочь нашим храни-
телям знаний, то библиотека 
с благодарностью примет эту 
помощь.

Сотрудники учреждения 
радушно приглашают всех 
желающих получить новые 
знания или просто отдохнуть, 
посетить библиотеку — здесь 
вам будут рады и окажут 
любую посильную поддержку. 
Адрес учреждения остается 
прежним — Федеративная 
улица, дом 4.

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли

ЩЕДРОСТЬ ЩЕДРОСТЬ 
ЗЕМЛИ ЗЕМЛИ 
ПОДМОСКОВНОЙПОДМОСКОВНОЙ
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открытым текстом

Пожалуй, никому из наших 
земляков нет нужды объяс-
нять, что традиционно Руз-
ский район ориентирован 
на производство сельско-
хозяйственной продукции. 
Даже у советских властей, 
успешно испоганивших за 
годы своей деятельности 
многие чудные уголки на-
шей страны, не поднялась 
рука на жемчужину Под-
московья. Как и века назад, 
Рузский край кормит людей.

С приходом в 2003 году 
в наш район агрохолдинга 
«Русское молоко» непростое 
(как и по всей стране) положе-

ние сельхозпроизводителей 
кардинально изменилось. 
Объединившись, хозяйства 
почувствовали свою силу. 
Огромные инвестиции, вло-
женные управляющей компа-
нией, грамотный подход к делу 
квалифицированных специ-
алистов, самоотверженная 
работа рядовых тружеников 
стали слагаемыми успеха. 
Результат налицо — высокока-
чественную молочную продук-
ции сумели оценить не только 
ружане, но и жители столицы. 
Сам агрохолдинг «Русское 
молоко» был признан в про-
шлом году «Компанией года», 

а его президенту Василию 
Вадимовичу Бойко-Великому 
авторитетное жюри присвоило 
звание «Персона года».

Почему-то успехи рузских 
крестьян (а львиную долю всей 
сельхозпродукции в Рузском 
районе производит агрохол-
динг «Русское молоко»), не 
дают покоя неким беспокой-
ным гражданам. Последние 
пытаются внедрить в сознание 
жителей Рузского района ката-
строфическую картину разрухи 
и безнадеги, якобы царящей в 
агрохолдинге «Русское моло-
ко». К сожалению, некоторые 
кандидаты на властные посты, 

стремясь собрать за счет агро-
холдинга политический капи-
талец, в канун выборов также 
не удержались от абсурдных 
заявлений. «Портфолио» не-
доброжелателей невелико, и 
сводится к трем тезисам: поля 
не обрабатываются, коровы 
идут под нож, земли распрода-
ются направо и налево.

Крестьянский труд у всех 
на виду. Потому ружанам, 
хорошо знакомым со вкусом 
продуктов, выпускаемых под 
брендом «Рузское молоко», 
трудно заставить поверить 
в сказку о забитых коровах 
(откуда ж тогда на прилавках 
молоко каждое утро появляет-
ся?) Да и заросшие березами 
поля как-то трудно спрятать, 
ухоженные, колосящиеся 
гектары, напротив, бросаются 
в глаза. Байка же о продаже 
земель неустанным трудом 
лжецов «зацепила» небольшое 
количество ружан. Отсюда и 
наивный вопрос: «Хорошая 
у вас компания, продукция 
великолепная. Да вот только 
зачем земли распродаете? 
Непонятно».

Абсурд такого утверждения 
уже на поверхности. Дело в 
том, что в рамках сфабри-
кованного и маловразуми-
тельного уголовного дела 
принадлежащие агрохолдингу 
земли находятся под арестом 
с 2006 года. То есть ника-
ких операций с земельными 
участками; аренда, продажа 
запрещена законом.

— Хорошо, — отвечают «не-
примиримые». — Но в преды-
дущие годы сколько распро-
дали?

Для ответа на этот вопрос 
корреспондент «РК» отпра-
вился в землеустроительную 
компанию. Там он без труда 
получил «совсем не секрет-
ные», доступные любому граж-
данину сведения о земельных 
операциях в Рузском районе 
за последние 16 лет. Про-
комментировать полученные 
документы автор попросил 
руководителей хозяйств, вхо-
дящих в агрохолдинг «Русское 
молоко». В ходе круглого стола 
цифры получили свое под-
тверждение.

Николай 
Яковлевич 
Литовченко, 
генеральный 
управляющий 
ОАО «Аннин-
ское»:

— С момен-
та вхождения «Аннинского» в 
состав агрохолдинга «Русское 
молоко» — а это произошло в 
сентябре 2003 года — продажи 
земельных участков полностью 
прекратились. В предыдущий 
год и начало 2003 года про-
дажа земли еще имела место 
(в 2002 году 65,43 гектара, в 
следующем — 139,23 гекта-
ра). Это позволило нам купить 
новую технику. Тогда в оди-
ночку крутились, как могли. 
После того, как мы получили от 
агрохолдинга мощную под-
держку, продажа принадлежа-
щей хозяйству земли потеряла 
всякий смысл.

Владимир 
Павлович 
Кустарев, 
управляющий 
ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»:

— Картина 
абсолютно такая же. С при-
ходом «Русского молока» 
отчуждение земель полностью 
прекратилось. Исключение 
составило лишь отчуждение 
54 гектаров в Краснознамен-
ской. Эти земли мы выделили 
в рамках обязательств, приня-
тых еще до вхождения «Космо-
демьянского» в «Русское мо-
локо». Речь идет о земельных 
участках, выделенных военным 
ветеранам по просьбе губер-
натора Московской области 
Бориса Громова. В настоящий 
момент все имеющиеся у нас 
земли мы полностью исполь-
зуем. И люди, не занимающи-
еся клеветой, видят, что село 
реально работает на людей.

Владимир 
Яковлевич 
Литовченко, 
управляющий 
ООО «Про-
гресс»:

— В 2003 
году всего 

были отчуждены 103 гектара, в 
том числе 56 гектаров под ин-
дивидуальное строительство. 
Следует сказать, что вывод 
этих участков из категории 
земель сельхозназначения был 
проведен прежним руковод-
ством СПК «Прогресс-Плюс» 
еще до прихода в район агро-
холдинга «Русское молоко». 
Мы же заплатили соответству-
ющий налог на перевод земли 
в другую категорию в размере 
восьми миллионов рублей. До-
бавлю, что активная продажа 
земель проходила в июне-июле 
2003 года. С 11 сентября, то 
есть с момента появления аг-
рохолдинга «Русское молоко», 
сделки с землей сельхозназ-
начения полностью прекрати-
лись. Могу твердо заявить: ни 
одного документа по продаже 
земли мне на подпись за все 
эти семь лет не давали, за ис-
ключением нескольких гектар 
из указанных земель под ИЖС 
в соответствии с их целевым 
назначением, вошедших в про-
грамму «Рузская Швейцария».

Абсолютные «нули» де-
монстрируют и остальные 
хозяйства агрохолдинга после 
2003 года, когда был создан 
агрохолдинг «Русское молоко».

Оглянемся на 15–16 лет 
назад. Согласно все тем же 
данным землеустроительной 
компании, в те годы купля-про-
дажа и аренда земли процвета-
ла. Подчеркнем, эти операции 
проводили предшественники 
входящих ныне в состав агро-
холдинга «Русское молоко» — 
совхозы, АОЗТ, ТОО и прочие 
СПК. Именно они и являлись 
собственниками земель, а 
санкционировала продажу 
и сдачу в аренду земельных 
участков тогдашняя районная 
администрация.

Алексей Гамзин, 
фото Анны Панферовой

ПРОДАЕТСЯ 
МОЛОКО!
А землей агрохолдинг не торгует. Как бы ни пытались убедить людей 
в обратном лукавые языки злопыхателей «Русского молока»
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понедельник, 4 октября

вторник, 5 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Жди меня»
20.00, 21.30 «Побег»
21.00 «Время»
22.30 «Спецрасследование». 
«Жесткая посадка»
23.30 Ночные новости

05.00 Утро России
09.05 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Была любовь»
23.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.40 «Доживем до понедельни-
ка». Киноповесть
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.30 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Рассекреченная жизнь. Ни-
колай II, Александра и Распутин». 
Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Тхэквондо
19.55 Порядок действий. «Шоко-
вая «Заморозка»
21.00 «Золушка. RU». Комедия
23.05 Момент истины
01.00 Д/ф «Весна на Заречной 
улице». Неоконченный рассказ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток - 
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Виктор Живов
01.15 Профессия - репортер. 
Внимание!

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Послесловие». Фильм
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.45 К 70-летию Юозаса Будрай-
тиса. «Линия жизни»
13.40 «Художественные музеи 
мира»
14.10 «Ольга Сергеевна»
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал (Чехия)
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.00 С потолка. Владислав 
Стржельчик
17.55 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Л. Бетховен. Симфония 5
18.40 Д/ф «Животные-гладиато-
ры». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 85 лет Марлену Хуциеву. 
«Острова»
21.25 AсademIa. Александр Жол-
ковский. «О понятиях инвариант и 
поэтический мир». 1-я лекция

22.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»
00.40 «Фестивальное кино». Вне 
конкурса. «Русский заповедник»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 01.30 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20, 01.15 «Моя планета»
10.25 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 «Футбол Ее Величества»
14.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Спартак» 
(Москва)
16.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
18.45 Хоккей. Выставочный матч. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Кароли-
на Харрикейнз» (США)
22.25 Неделя спорта
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
00.45 «Атом. В мире с радиацией»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Жду смерти, 
когда она придет...»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Боевик Ридли Скотта 
«Солдат Джейн» (США - Велико-
британия)
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Вымогатели в погонах»
20.30 «Честно»: «Дачные воры»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.30, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»
10.00 «Легенда Зорро». Приклю-
ченческий фильм (США)
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Как я встретил вашу маму»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Медальон». Комедийный 
боевик (Гонконг - США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «Гаражи»
21.00 «Время»
22.30 К 80-летию Павла Поповича. 
«Разлученные небом»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Невидимка». Приключенче-
ский фильм (Германия - США)
02.50, 03.05 «Билокси блюз». 
Комедия (США)

06.00 Утро России
09.05 «Властелин мира. Никола 
Тесла»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Единственный мужчина»
23.50 Вести +
00.10 «Вам письмо». Романтиче-
ская комедия (США)
02.30 «Девушка-сплетница-2»
03.20 «Люди и манекены». Коме-
дия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.35 «Педагогическая поэма». 
Киноповесть
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События
11.50 «Ночное происшествие». 
Детектив
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Рассекреченная жизнь. Мао и 
Сталин». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Игрушки
19.55 Лицом к городу
21.10 «Спасибо вам, учителя!» 
Праздничный концерт
23.00 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 
печать»
00.30 «Руд и Сэм». Комедия
02.25 «Журавушка». Мелодрама
04.05 «Ребенок к ноябрю». Коме-
дия

05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»

21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Разборка в Бронксе». Бое-
вик (Гонконг)
01.25 Главная дорога
01.55 «Смерть девушки с разво-
рота: история Дороти Страттен». 
Фильм (США)
04.00 «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Отарова вдова». Фильм
12.15 Д/ф «Русский заповедник»
13.05 Д/ф «Животные-гладиато-
ры». Часть 1-я
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Ольга Сергеевна»
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы Рос-
сии. Граф Пален. Поцелуй Иуды»
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Д. Шостакович. Симфо-
ния 1
18.35 «Животные-гладиаторы». 
Часть 2-я
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
20.05 Власть факта
20.45 Вспоминая Ролана Быкова. 
«Больше, чем любовь»

21.25 AсademIa. Александр Жол-
ковский. «О понятиях инвариант и 
поэтический мир». 2-я лекция
22.15, 23.50 Гала-концерт 
VI Музыкального фестиваля 
«Сresсendo». Трансляция из Ко-
лонного зала Дома союзов
01.25 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин

06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.35, 22.10, 00.45 
Вести-спорт
09.15 «Атом. В мире с радиацией»
09.50, 01.00 «Моя планета»
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Кароли-
на Харрикейнз» (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА
19.00, 04.10 Футбол России
19.45 Х/ф «Радиоволна». (США)
22.25 «Наука 2.0»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Дачные воры»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов

14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Приключенческий 
фильм «Пекло» (Германия - США)
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Адвокат и убоп»
20.30 «Честно»: «Авантюристки»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
02.30 «Военная тайна»
03.25 Я - путешественник
03.55 «Терминатор: битва за 
будущее»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 19.30 «Как я встретил вашу 
маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
22.00 «Случайный шпион». Коме-
дийный боевик (Гонконг)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «Голоса»
21.00 «Время»
22.30 Среда обитания. «Пельмень 
с сюрпризом»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Развод». Комедия (Фран-
ция - США)
03.05 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05, 04.10 «Никто не хотел за-
бывать. Будрайтис, Банионис и 
другие»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Единственный мужчина»
23.50 Вести +
00.10 «Все по-честному». Комедия
02.10 Горячая десятка
03.20 «Девушка-сплетница-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.45 «Флаги на башнях». Кино-
повесть
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Не послать ли нам... Гон-
ца?» Комедия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Магда Геббельс». Фильм Леонида 
Млечина
17.50 «Репортёр». Фестиваль Зуба 
Будды
19.55 «Прогнозы». Как защитить 
наших детей?
21.00 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Мелодрама
22.50 «Дело принципа». «Почему 
растут цены?»
00.20 «Красное солнце». Боевик 
(Франция - Италия - Испания)
02.30 «Доживем до понедельни-
ка». Киноповесть
04.35 «Порт». Героическая кино-
повесть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»

19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Посейдон». Фильм (США)
01.25 «Мертвый штиль». Остро-
сюжетный фильм (США - Австра-
лия)
03.20 Особо опасен!
03.55 «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Летчики». Фильм
12.05 К 85-летию со дня рождения 
Раисы Стручковой. «Я жила Боль-
шим театром»
13.00 «Животные-гладиаторы». 
Часть 2-я
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Ольга Сергеевна»
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России. 
Хранитель империи. Константин 
Победоносцев»
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Равенна. Прощание с 
античностью»
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Солисты Анна Самуил и 
Владимир Галузин
18.35 Д/ф «Лабиринты - магиче-
ские линии, начертанные челове-
ком»
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 70 лет со дня рождения Вик-
тора Павлова. «Острова»
21.25 AсademIa. Анатолий Чере-
пащук. «Новые формы материи во 
Вселенной. Оптические иссле-

дования рентгеновских двойных 
звездных систем». 1-я лекция
22.15 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин
22.45 Магия кино
23.50 «Корабельные новости». 
Фильм (США)
01.40 Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.15, 23.00, 02.15 
Вести-спорт
09.15, 02.25 «Моя планета»
09.50 «Радиоволна». Триллер
12.00, 18.00, 22.45 Вести.ru
12.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
14.20 Футбол России
15.10 «Наука 2.0»
15.40 Проект «Восточная Россия»: 
«Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «М-58 
«Амур», «Сахалин и Курилы. Жизнь 
на островах»
18.35 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
20.25 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига) - «Финикс Кой-
отс» (США)
23.15 Top Gear
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Летувос 
Ритас» (Литва)
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Авантюристки»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов

14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Фантастический триллер 
«Остров доктора Моро» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Поймай и отними»
20.30 «Честно»: «Звездные со-
седи»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.30 Фильм ужасов «Бессмерт-
ные души: крысы-убийцы» (США)
02.15 Покер-дуэль
03.05 «Терминатор: битва за 
будущее»
03.55 «Наваждение»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 19.30 «Как я встретил вашу 
маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
22.00 «Все или ничего». Комедия 
(США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «Банды»
21.00 «Время»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Чужой 4: Воскрешение». 
Боевик (США)
02.50, 03.05 «Великий Уолдо 
Пеппер». Приключенческий фильм 
(США)

05.00 Утро России
09.05 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Единственный мужчина»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 Вести +
00.10 «Адвокат дьявола». Мисти-
ческий триллер (США - Германия)
03.05 «Девушка-сплетница-2»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Приключенческий фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События
11.45 «Большое зло и мелкие па-
кости». Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера». Фильм Леонида 
Млечина
17.50 «Репортёр». Китайские 
праздники
19.55 «Прогнозы». Когда кредиты 
станут выгодными?
21.00 «Взрыв на рассвете». Боевик
22.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Сердце»
00.05 «Сувенир для прокурора». 
Детектив
01.50 «Педагогическая поэма». 
Киноповесть
03.55 «Не послать ли нам... Гон-
ца?» Комедия

05.55 «НТВ утром»
08.45 И снова здравствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Маверик». Фильм (США)
02.00 «Сойлент Грин». Детектив 
(США)
04.00 «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Доктор Калюжный». Фильм
12.05 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
12.45 Д/ф «Лабиринты - магиче-
ские линии, начертанные челове-
ком»
13.40 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.05 «Ольга Сергеевна»
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф 
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Франц Лефорт. Человек, которого 
не было»
17.35 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Г. Берлиоз. «Гарольд в 
Италии»
18.35 Д/ф «Женщины-фараоны»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Михаил Шишкин

21.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
21.25 AсademIa. Анатолий Чере-
пащук. «Новые формы материи 
во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 2-я 
лекция
22.10 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Дитя». Фильм (Бельгия - 
Франция)
01.30 Р. Шуман. «Венский карна-
вал». Исполняет Н. Луганский

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.25, 22.15, 00.05 
Вести-спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.00, 04.00 Top Gear
13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига) - «Финикс Кой-
отс» (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)
18.40 «Спортивная наука»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)
22.30, 03.25 Хоккей России
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Звездные соседи»

12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Фэнтези «Мерлин и книга 
чудовищ» (США - Германия)
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Случайность»
20.30 «Честно»: «Развелись - и 
счастливы!..»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.30 Фантастический фильм «Но-
вый Франкенштейн» (США)
02.15 Покер-дуэль
03.00 «Терминатор: битва за 
будущее»
03.55 «Наваждение»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 19.30 «Как я встретил вашу 
маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
22.00 «Пещера». Фильм ужасов 
(США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
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экспозиция

С 23 по 25 сентября в вы-
ставочном комплексе 
«Крокус-Экспо» проходила 
ежегодная выставка «Под-
московье». По замыслу 
организаторов, это меро-
приятие должно было на-
глядно продемонстрировать 
достижения Московской 
области в промышленности, 
сельском хозяйстве, на-
уке, культуре, образовании, 
индустрии туризма, спорта 
и отдыха. Многие экспо-
зиции поражали не только 
богатым содержанием, но 
и необыкновенно творче-
ским подходом, выдумкой 
и оригинальным дизайном. 
Выставка сопровождалась 
чередой концертных про-
грамм, сменяющих друг 
друга на главной сцене; они 
не оставляли равнодушны-
ми ни взрослых, ни детей.

Тем, кто посетил преды-
дущую выставку в 2009 году, 
несложно было заметить, что 
нынешнее мероприятие стало 
намного популярнее как среди 
участников, так и среди по-
сетителей. Объяснение может 
быть одно: подмосковные 
предприятия успешно пережи-
ли пору кризиса, взяв за ори-
ентир интенсивное развитие.

По словам губернатора 
Московской области Бори-
са Всеволодовича Громова, 
экономика области вышла на 
докризисные показатели, а по 
ряду позиций превысила их.

— Область сумела сохра-
нить курс на укрепление и мо-
дернизацию промышленного 
производства, освоение новых 
видов продукции, несмотря на 
сложности, связанные с миро-
вым финансовым кризисом и 
тяжелыми погодными усло-
виями, — заявил он, открывая 
выставку.

После торжественной це-
ремонии Борис Всеволодович 
обошел павильоны участников. 
У стенда агрохолдинга «Рус-
ское молоко» его встретили 
представители компании: 
Геннадий Белозеров, Николай 
Литовченко, Валерий Кувши-
нов, а председатель Совета 
директоров Сергей Пономарев 
и начальник отдела маркетин-
га Наталья Корягина вручили 
губернатору большую корзину 
с натуральной молочной про-
дукцией. Борис Громов сказал, 
что знаком с качеством «Рус-
ского молока», и с удоволь-
ствием принял подарок.

По уже давно сложившейся 
традиции, посетители стен-
да «Русское молоко» могли 
дегустировать как традицион-
ные молочные продукты, так и 
новинки, такие продукты, как 
«сыр плавленый с грибами» и 
«сыр плавленый с зеленью». 

По словам Алексея Бабенко, 
заместителя директора агро-
холдинга по пищевым произ-
водствам, «главным критерием 
качества нашей продукции 
является покупатель. Имен-
но на подобных дегуста-
циях у нас появляется 
окончательное пред-
ставление о вку-
совых свойствах 
новых продуктов, 
которые мы 
учитываем 
при массовом 
 производстве».

Александр 
Саранин, 

фото автора

«ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПРИНИМАЛО 
«РУЗСКОЕ МОЛОКО»
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— Документы террито-
риального планирования 
рассматривают и опреде-
ляют дальнейшее развитие 
территорий и объектов 
субъектов Федерации и му-
ниципальных образований. 
Остановимся на последних. 
Мы живем в Рузском районе 
и, наверное, не ошибусь, 
сказав, что проблемы наших 
городов и поселений нам 
как-то ближе…

— Итак, что собой пред-
ставляет генеральный план 
муниципального района, 
сельского или городского 
поселения, в чем его перво-
очередное значение? Прежде 
всего, этот документ разраба-
тывает положения и опреде-
ляет перспективы градостро-
ительной деятельности для 
формирования комфортной 
среды жизнедеятельности на 
территории муниципального 
образования (при этом учиты-
ваются перспективы феде-
рального и областного значе-
ния), определяет направления 
и границы развития террито-
рий поселений, зонирование 
территорий. А также развитие 
транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, 

определяет градостроитель-
ные требования к сохранению 
объектов историко-культур-
ного наследия, особо охраня-
емых природных территорий, 
разрабатывает мероприятия 
для экологического и санитар-
ного благополучия.

— Участвуют ли в приня-
тии генерального плана не-
посредственно сами жители 
поселений и городов?

— Да. Население непосред-
ственно принимает участие в 
принятии решения. Генераль-
ные планы муниципального 
уровня выносятся на обсуж-
дение населения, и после 
этого утверждаются органами 
местного самоуправления по-
селения.

— Многих наших чита-
телей, особенно тех, кто 
проживает в сельской 
местности, остро волнует 
земельный вопрос, то есть 
возможность строительства 
жилых домов или подсоб-
ных хозяйств. Эти моменты 
как-то регламентируются 
генпланом?

— Сами проекты гене-
ральных планов сельских 
поселений разрабатываются 
в целях определения функци-
онального назначения исполь-
зования земельных участков 
для комплексного развития 
поселения. Заказчиком этой 
проектной работы всегда 
является администрация по-
селения, и только она окон-
чательно утверждает проект. 

После утверждения генплан 
приобретает юридическую 
силу для всех субъектов 
градостроительной деятель-
ности на его территории. На 
основании утвержденного 
генерального плана поселения 
администрация разрабатывает 
и утверждает Правила земле-
пользования и застройки, этот 
материал разрабатывается 
уже в масштабе 1:500–1:2000 
(то есть более подробно, чем 
генеральный план) и проходит 
публичные слушания. Именно 
в Правилах, учитывая границы 
функциональных зон из гене-
рального плана, отражается и 
функциональное назначение 
участков, разрешенный вид 
использования и градострои-
тельные регламенты, то есть 
что можно делать на участке и 
что нельзя.

— Процесс создания до-
кумента насколько долог по 
времени, и какие этапы в 
себя включает?

— На первом этапе работы 
над проектом генерального 
плана необходимо проанали-
зировать сложившуюся ситу-
ацию в поселении на текущий 
момент. Он так и называется: 
«Анализ состояния террито-
рии, проблем и направлений 
ее комплексного развития. 
Опорный план».

Начало работы над про-
ектом генерального плана 
заключается в кропотливом 
сборе информации и за-
полнении анкет: по населе-
нию — демография и возраст; 
по объектам социальной 
инфраструктуры — назначе-
ние, мощность; по объектам 
промышленного назначения, 
по объектам коммунального 
хозяйства и по обеспечению 
населения центральными ин-
женерными коммуникациями, 
по объектам транспортной ин-
фраструктуры. Основной чер-
теж на этом этапе — опорный 
план поселения. Он, прежде 
всего, отражает следующие, 
сложившиеся на текущий мо-
мент, характеристики земель 
поселения:
• функциональное использо-

вание земельных участков;
• существующие границы 

населенных пунктов;
• границы территорий, на 

которых определены огра-
ничения градостроитель-
ной деятельности: памят-
ники истории, археологии, 
культуры, архитектуры с их 
охранными зонами, особо 
охраняемые природные 
территории, зоны сани-
тарной охраны ручьев, рек 
и водоемов, санитарно-
защитные зоны от маги-
стральных трубопроводов, 
линий электропередач, 
промышленных предпри-
ятий, кладбищ, свалок, 
объектов транспортной 
инфраструктуры и т. д.

Текстовый материал вклю-
чает в себя анализ собранных 
анкетных данных, выявление 
проблем и формирование 
приоритетных направлений 
развития поселения, рекомен-
дации на перспективу градо-
строительной деятельности.

В последнее время не-
редко можно услышать 
сетования представителей 
муниципальных властей 
о невозможности осуще-
ствить тот или иной проект 
по застройке или модерни-
зации территорий, вхо-
дящих в городской округ, 
городское или сельское 
поселение. Казалось бы, 
все составляющие успеха 
налицо: и средства имеют-
ся, и необходимость возве-
дения (реконструкции) того 

или иного объекта назрела 
давно, и проект получил-
ся весьма удачным. За-
сучи рукава, и — с Богом, 
строй. Ан нет. Близок, как 
говорится, локоть да не 
укусишь. В чем заминка? В 
отсутствии документа, не-
обходимого для получения 
разрешительных поста-
новлений и начала работ, 
документа территориаль-
ного планирования, то есть 
генерального плана муни-
ципального образования.

Но градостроительный 
Кодекс РФ вступил в силу 
еще в 2004 году. Он опре-
делил систему документов 
территориального плани-
рования, необходимых для 
ведения градостроительной 
деятельности на всей тер-
ритории России. Статусом 
территориально-админи-
стративного образования, 
на которое разрабатывает-
ся документ, определяется 
масштаб решаемых задач и 
уровень положений, разра-
батываемых этими доку-
ментами. Основная задача 
любого документа терри-
ториального развития — 

определение назначения 
территории на перспективу 
развития административно-
территориального образо-
вания. Шести лет, истекших 
с момента принятия гра-
достроительного кодекса, 
оказалось недостаточно, 
чтобы в «портфелях» до-
кументов многих городов и 
поселений генплан, на-
конец, появился. Причины 
тривиальные — где-то это 
элементарное отсутствие 
средств, где-то организа-
ционные проблемы, да и 
сам процесс подготовки 
документа территориально 
планирования очень и очень 
трудоемкий.

«Рузскому курьеру» уже 
неоднократно поступали 
вопросы от читателей с 
просьбой пояснить само 
значение и содержание 
документа, от которого в 
большой степени зависит 
завтрашний день наших 
городов и сел. За квали-
фицированным ответом 
мы обратились к главному 
архитектору проекта ОАО 
«Русское молоко» Екатери-
не Петровой.

СТРОИТЬ 
«ГЕНЕРАЛЬНО»!

в перспективе — развитие
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200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным 
ценам следующую 
продукцию:

■  биогумус в мешках 
объемом 25 литров — 
200 рублей.

■  биогумус в пакетах 
объемом пять литров — 
40 рублей.

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

■  червей дождевых — 800 
рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 
50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 
500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти 
мешков по территории 
Рузского района бесплатная

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Второй этап разработки 
проекта генерального плана 
(поселения) заключается в 
формировании положений и 
предложений — схем, которые 
отражают основные направ-
ления градостроительной 
деятельности на территории 
поселения для обеспечения 
устойчивого комплексного раз-
вития поселения. В этих схемах 
раскрываются основные 
характеристики уже недалеко-
го будущего: новые границы 
населенных пунктов, формиро-
вание функциональных зон (на 
первую очередь и на срок реа-
лизации до 2020 года). Кроме 
того, в схемах закладывается 
развитие промышленных пред-
приятий с новыми рабочими 
местами, появление новых и 
расширение существующих 
объектов социальной инфра-
структуры, прокладка новых 
дорог и расширение существу-
ющих проездов. Учитываются и 
возможности повышения уров-
ня жизни в населенных пунктах 
за счет развития жилищного 
строительства в комплексе с 
необходимыми объектами со-
циальной и инженерной инфра-
структуры. Эта инфраструктура 
рассчитывается, исходя из 

установленных норм обеспече-
ния потребностей населения в 
детских садах, поликлиниках, 
больницах, школах, магазинах. 
А также обеспеченности газом, 
холодной и горячей водой, 
отоплением, электричеством, 
канализацией, слаботочными 
сетями (Интернетом, теле-
фонными сетями, кабельным 
телевидением), а также об-
устройстве всем необходимым 
исторически сложившихся 
мест проживания.

Материалы готовятся в виде 
нескольких схем в масштабах, 
удобных для чтения (мате-
риалы проекта генерального 
плана, проходящие согласова-
ния и утверждение выполняют 
в масштабе 1:10000). После 
согласования с главой адми-
нистрации проект проходит 
процедуру публичных слуша-
ний в самом поселении, при 
необходимости (отдаленность, 
большая плотность) слушания 
проходят в нескольких на-
селенных пунктах. По заме-
чаниям публичных слушаний 
в проект генерального плана 
вносятся изменения. Затем 
необходимо согласовать про-
ектную документацию с со-
седями — с муниципальными 
образованиями, с которыми 
территория разрабатываемо-
го поселения имеет общую 
границу, и администрацией 
муниципального района.

Третий этап разработки 
проекта генерального пла-
на поселения — процедура 

согласования утверждаемой 
части проектных материалов 
в правительстве Московской 
области. В процессе согласо-
вания проекта генерального 
плана в областных структурах 
могут быть получены замеча-
ния и дополнения.

Завершающий этап разра-
ботки, согласования и утверж-
дения генерального плана — 
это утверждение на Совете 
депутатов сельского поселения.

— Итак, у поселения по-
явился генеральный план 
на срок реализации до 
2020 года. Что с ним делать?

— Генеральный план не 
является документом прямого 
действия, обращенным непо-
средственно к потребителю, 
он является основанием и 
руководством к действию при 
разработке последующих эта-
пов документации о застройке 
территории и правил земле-
пользования и застройки.

В процессе подготовки 
материалов для первого этапа 
проекта генерального плана 
администрация поселения 
проанализировала состояние 
всех направлений жизни посе-
ления, освежила отношения со 
всеми землепользователями 

поселения, в целях перспек-
тивного развития поселения 
оценила приоритеты.

Теперь появляется возмож-
ность прямых распоряжений 
на землепользование и стро-
ительную деятельность. Здесь 
учитываются бюджет поселе-
ния, пожелания и возможности 
инвесторов — владельцев 
земельных участков, желания 
и возможности населения.

На основании утвержденно-
го генерального плана админи-
страция поселения осущест-
вляет последующие этапы 
градостроительной деятельно-
сти на своей территории:
• разрабатывает и утверж-

дает план реализации 
генерального плана по-
селения;

• собственными силами 
или с помощью проектной 
организации, готовит и ут-
верждает Правила земле-
пользования и застройки;

• готовит и утверждает до-
кументацию по планировке 
территорий первооче-
редного и последующего 
освоений;

• готовит градостроитель-
ные планы для разработки 
проектной документации 
для строительства;

• выдает разрешение на 
строительство, при на-
личии проектной докумен-
тации, соответствующей 
предыдущим градостро-
ительным нормативным 
актам и положениям.

При наличии генплана по-
селения приобретает актуаль-
ность разработка и утверж-
дение генеральных планов 
населенных пунктов с учетом 
новых границ. Эта работа 
может быть выполнена за счет 
инвесторов — владельцев 
земельных участков, желаю-
щих развивать свои участки 
на территории населенных 
пунктов для последующего 
строительства.

Идеальный вариант и для 
администрации поселения, 
и для жителей поселения, и 
для владельцев земельных 
участков — наличие комплек-
са утвержденных документов 
территориального планиро-
вания: генплана поселения, 
генпланов населенных пун-
ктов, правил землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ). Причем 
ПЗЗ по своей сути не является 
раз и навсегда утвержденным 
юридическим актом, а мате-
риалом, отражающим текущее 
положение и планируемые 
ближайшие перспективы в 
градостроительном зониро-
вании и в градостроительных 
регламентах (ограничениях) 
на территории поселения, 
и изменения в них вносятся 
на уровне органов местного 
самоуправления.

— Из вашего рассказа 
становится понятно, что 
любые действия в области 
градостроительства без на-
личия генерального плана 
муниципального образова-
ния станут невозможными…

— Да, и это произойдет 
очень скоро — с 1 января 
2012 года градостроительный 
план и правила землепользо-
вания и застройки становятся 
документами, без которого 
невозможно будет полу-
чить разрешение на новое 
строительство, изменить вид 
разрешенного использования 
земельного участка, изменить 
границы населенного пункта. 
Невозможным также будет 
предоставление земельных 
участков для строительства из 
земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности.

Таким образом, генераль-
ный план является основой 
для дальнейшего экономиче-
ского и социального развития 
поселения. Именно он опре-
деляет перспективы гармо-
ничного развития населенных 
пунктов с учетом интересов 
государства, развития про-
мышленного и сельскохо-
зяйственного производства, 
культуры и отдыха, комфорта 
и удовлетворения бытовых по-
требностей населения.

Организации и граждане, 
заинтересованные в развитии 
принадлежащих им земель-
ных участков, производства, 
бизнеса, уже сейчас активно 
участвуют в мероприятиях 
по подготовке и разработке 
генеральных планов своих 
поселений, обеспечивая свое 
будущее процветание.

Записал 
Алексей Гамзин, 

фото автора

Население непосредственно 
принимает участие в принятии 
решения. Генеральные планы 
муниципального уровня выносятся 
на обсуждение населения, и после 
этого утверждаются органами 
местного самоуправления поселения
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Уважаемые 
рекламодатели!
Редакция газеты «Рузский 
 курьер» имеет честь представить 
вашему вниманию свое 
еженедельное рекламно-
информационное издание, 
выходящее один раз в неделю 
общим тиражом 18 000 
экземпляров.
Зона распространения — Руза, 
Тучково, Дорохово, Нестерово, 
Сытьково, Беляная Гора, Орешки 
и другие населённые пункты 
Рузского района.

С уважением, 
редакция газеты «Рузский курьер»

Расценки на рекламные блоки (руб.)

1 (255 х 380 мм) 16 800

1/2 (255 х 177 мм) 7700

1/4 (151,5 х 147мм ) 4000

1/8 (151,5 х 72 мм) 2100

1/16 (99,5 х 52 мм) 1200

При единовременной оплате четырёх публикаций При единовременной оплате четырёх публикаций 
предоставляется скидка 10 процентов.предоставляется скидка 10 процентов.

При единовременной оплате шести публикаций При единовременной оплате шести публикаций 
предоставляется скидка в 20 процентов.предоставляется скидка в 20 процентов.

По всем вопросам По всем вопросам 
обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону 

8-926-17-876-278-926-17-876-27
e-mail: gorod_@inbox.rue-mail: gorod_@inbox.ru

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 26 сентября 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО «Аннин-
ское»

ЗАО «Ок-
тябрьское»

ЗАО «Имени 
Л.М. Довато-

ра»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО «Тучков-
ский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 1318 — 39 800 700 2564 2564 1402 1282 1558 880 4182 4180 11 824 10 963 92,2

заготовлено сена, т 400 420 — 51 260 450 560 1571 480 285 240 421,5 450 300 2390 3499 146,4

сенаж, т 8800 9210 — — 2350 — 7000 7074 5000 6681 1800 1677 7000 10 600 31 950 35 242 110,3

силос на з/масса, т 10 800 5000 — 762 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 1868 7500 1800 36 150 19 964 55,2

зеленая масса в кормушку 4808 3650 — — 478 315 4930 3090 1856 1261 1030 783 5410 3710 18 512 12 809 69,2

пахота под озимые 650 650 400 120 220 220 650 650 380 448 270 210 650 470 3220 2768 86,0

посев озимых, га 650 650 400 350 220 60 650 770 380 397 270 200 650 400 3220 2827 87,8

вспашка зяби, га 700 200 200 — 200 — 600 100 400 — 300 35 600 335 3000 670 22,3

Евгения Добронравова, офис-
менеджер  ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 856 10 851 10 245 3,5 816 12,7 (+) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 12 245 11 660 3,6 943 13,4 (+) 0,4

ОАО «Аннинское» — 698 10 321 10 296 3,6 945 15,1 (+) 1,3

ОАО «Тучковский» — 558 7955 6710 3,4 552 14,3 (+) 2,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2466 1760 3,6 126 14,3 (+) 4,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2455 2145 3,3 340 11,2 (+) 2,2

ЗАО «Знаменское» — 85 1060 — 3,3 150 12,4 (+-) 0

Всего 3488 3504 47 353 42 816 3,5 3872 13,5 (+) 1,1

Сводка по животноводству за 26 сентября 2010 года
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благовест

всенародное шествие
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Введение института воен-
ных священников в Воору-
женных силах РФ затяги-
вается из-за бездействия 
и волокиты в министерстве 
обороны, сообщает «Интер-
факс-Религия» со ссылкой 
на заявление представителя 
Московского Патриархата.

— Еще в июле 2009 года 
министр обороны России 
заявил, что первая группа 
священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви 

в составе 13 человек будет 
назначена до конца года на 
штатные воинские должности 
в российских военных базах 
за рубежом. С тех пор прошло 
уже больше полутора лет, а воз 
и ныне там. Фактически только 
один священник находится 
сейчас на штатной должности 
в войсках, — сказал собесед-
ник агентства.

Он подчеркнул, что «со 
стороны военного ведомства 
наблюдается полный саботаж 

вопросов, связанных с опреде-
лением религиозных предста-
вителей в армию и на флот».

— Еще осенью прошлого 
года в Ростове-на-Дону мы про-
вели сборы военного духовен-
ства, которые на добровольной 
основе выразили желание 
окормлять наши войска. Гото-
вилось более 30 священнослу-
жителей. И вдруг затишье. Мы 
были обескуражены. Конечно, 
многие священники сейчас, что 
называется, уже перегорели, — 
сказал представитель Церкви.

По его словам, до сих пор 
не созданы органы управления 
военными священниками в 
штабных структурах.

— Мы должны были также 
завершить формирование 
органов управления военны-
ми священниками в штабах 
округов и на флотах, но они, к 
сожалению, тоже не созданы. 
За этот период, кстати, не было 
ни одной встречи руководства 
Минобороны с представите-
лями Русской Православной 
Церкви по данному вопросу, — 
отметил собеседник агентства.

Вместе с тем он считает, что 
процесс создания института 
военных священников в Во-
оруженных силах «уже вряд ли 
обратим».

— Если решение принято 
на самом высоком уровне, оно 
будет выполнено. Но когда? 
Мы ждали этот момент 70 лет. 
Думаю, подождем еще пару 
лет, — сказал священник.

Борисоглебский храм 
вскоре примет первых 
прихожан 
Наверное, каждому извест-
ны Христовы слова «От-
дайте кесарю кесарево, а 
Божие — Богу». И сейчас — в 
соответствии с заповедями 
Матфеева Евангелия — идет 
возврат РПЦ имущества, в 
свое время отнятого у нее 
большевиками.

Не так давно в лоно церкви 
вернулся главный храм Рузы — 
Воскресенский собор. А на днях 
Совет Рузского РАЙПО принял 
постановление, инициирован-
ное его председателем Юрием 
Занегиным, о передаче Русской 
православной церкви еще од-
ного храма — Бориса и Глеба.

Многие годы здание церкви, 
расположенное по адресу: 
улица Социалистическая, дом 

58, использовалось для склад-
ских нужд. Теперь же Рузское 
РАЙПО изыскало средства для 
того, чтобы перенести свои 
склады на городскую окраину, 
а церковное имущество — 
вернуть законному владельцу.

Максим Ганжерли, 
фото автора

МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ НЕ СПЕШИТ 
С НАЗНАЧЕНИЕМ 
КАПЕЛЛАНОВ В 
АРМИЮ И НА ФЛОТ

Православный 
молодежный лекторий 
4 октября в Центральном 
доме журналиста откры-
вается Общедоступный 
православный молодежный 
лекторий. Об этом сообщи-
ли в Патриаршем центре 
духовного развития детей 
и молодежи (ЦДРМ) при 
Даниловом монастыре.

Это крупный образователь-
но-просветительский про-
ект ЦДРМ и домового храма 
святой мученицы Татианы при 
МГУ. Существует уже 12 лет, 
а с 2004 года входит в про-
грамму «Школа молодежного 
служения», которая получила 
благословение Святейшего 

Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Лекторы: иерархи Русской 
Православной Церкви, совре-
менные богословы, известные 
церковные публицисты, уче-
ные-религиоведы, преподава-
тели высшей школы.

Имена лекторов разных лет: 
митрополит Кирилл (ныне Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси), митрополит Воло-
коламский Иларион, епископ 
Зарайский Меркурий, архиман-
дрит Алексий (Поликарпов), 
игумен Иоасаф (Полуянов), 
игумен Филипп (Рябых), игумен 
Петр (Мещеринов), протоиерей 

Всеволод Чаплин, протоиерей 
Максим Козлов, протоиерей 
Владимир Шмалий, протоиерей 
Дмитрий Смирнов, протоиерей 
Владимир Воробьев, протоие-
рей Алексей Уминский, про-
тодиакон Андрей Кураев, проф. 
А. Б. Зубов, проф. А. И. Осипов, 
А. С. Десницкий и другие.

Действует система «откры-
того диалога» — любой жела-
ющий может задать лектору 
вопрос в устной или письмен-
ной форме.

Полный курс лекций — 7 ме-
сяцев. Занятия по понедель-
никам в Центральном доме 
журналиста (ул. Никитский 
бульвар, дом 8 А, ст. метро 
«Арбатская»), начало в 19.00.

По окончании выдается 
свидетельство.

Малиновый 
звон в 
Даниловом 
монастыре 
Концерт колокольных зво-
нов состоялся 26 сентября в 
Свято-Даниловом монасты-
ре. Мероприятие посвящено 
пребыванию в Москве дес-
ницы святителя Спиридона 
Тримифунтского. Мощи 
великого святого находятся 
в стенах обители останутся 
здесь до 6 октября.

Мастера колокольного звона 
были приглашены в Данилов 
монастырь и исполнили коло-

кольные звоны новгородской, 
псковской, вологодской тради-
ции, праздничные звоны Трои-
це-Сергиевой лавры, Новоде-
вичьего, Кирилло-Белозерского 
монастырей, звоны на мотивы 
христианских песнопений, на-
пример: «Кресту Твоему поклоня-
емся Владыко…» и другие произ-
ведения звонарского искусства.

По приблизительным под-
счетам, только во время коло-
кольного концерта в монастыре 
побывало не меньше десяти 
тысяч человек. В течение дня 
очередь не уменьшалась и вы-
страивалась по Даниловскому 
валу, в сторону метро Тульская. 
В будние дни верующих перед 
ковчегом значительно меньше, 
но их приток не прекращается.

Болгары за введение 
Закона Божия в школе 
«Жизнь без веры невозмож-
на», «66 лет атеизма: хва-
тит!», «Покончим с насилием 
среди детей», «Церковь + 
Государство = Золотой век», 
«Есть Православие — есть 
Болгария, нет Православия — 
нет Болгарии»: такими были 
некоторые из лозунгов Наци-
онального шествия и концер-
та «За будущее наших детей», 
прошедшего с огромным 
подъемом в Софии.

Более 12 тысяч православ-
ных христиан и граждан со всей 
страны откликнулись на призыв 
Патриарха Болгарского Мак-
сима и архиереев Святейшего 
Синода БПЦ. Шествие стало 
внушительной демонстрацией 
того, что значительная часть 
народа выступает за введение 
основ духовно-нравственного 
воспитания и образования в 
школе, за преодоление духов-
ного кризиса общества.
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Мы продолжаем обсуждать 
тему, связанную с отрече-
нием Николая II, казнью, а, 
точнее, расправой над цар-
ской семьей. Также затро-
нем и вопросы, связанные 
с правлением последнего 
русского императора. Пред-
лагаем вашему вниманию 
запись интервью Петра 
Мультатули, прошедшее в 
эфире телекомпании КМ ТВ 
летом этого года.

— Мы с вами встречаем-
ся в такое, скажем так, не 
очень хорошее время, это 
печальный юбилей (как мы 
все знаем) — расправа над 
царской семьей. К сожале-
нию, приходится конста-
тировать, что не уберегли 
последнего российского 
императора наши пред-
ки. Но есть точка зрения, 
что Николай II сам виноват 
в своей смерти, сам до-
вел Россию до краха и, в 
общем-то, получил то, что 
заслужил. В связи с этим 
вопрос: «Насколько эта по-
зиция вам близка, насколь-
ко она вообще соответству-
ет историческим фактам?» 

— Вы знаете, когда вы 
говорили о «плохом време-
ни», я подумал об этой жуткой 
жаре, что стоит над Москвой. 
И вот интересно, 17 июля, в 
скорбную дату гибели Госуда-
ря, я, конечно, был в храме. 
Вообще, в храмах было народу 
сравнительно немного — жару 
плохо переносят пожилые 
люди, а молодежь разъехалась 
на озера и речки. Но в Екате-
ринбурге в этот день прошел 
пятидесятитысячный крестный 
ход, и жара стояла там такая 
же — 40–45 градусов. По-
сле крестного хода прошел 
ливень, и температура упала. 
Как будто сам Бог показал, 
что почитание царской семьи 
является основополагающим 
для будущего России.

Сегодня некоторые говорят, 
что Николай II виноват сам 
в том, что его убили, доведя 
страну до ужасного состояния. 
Если эти люди имеют в виду 
те якобы ошибки, которые 
делал Государь, то ведь люди, 
которые 

об этом говорят, ни царствие 
императора Николая II, ни 
его личность не изучали. Они 
просто-напросто повторяют те 
клише, которые были навеша-
ны в большевистское время 
либералами, февралистами 
1917 года, и абсолютно никогда 
не удосуживаются проверить 
хотя бы одно из этих утверж-
дений. Вообще, я бы разделил 
отрицательное отношение к 
Николаю II на две категории: 
полного невежества и вторую 
(уже в духовном плане) — это 
беснование. Потому что очень 
часто реакция на Николая II не-
адекватная. Когда человек слы-
шит имя Николая II, он начина-
ет просто кататься и исходить 
пеной. Это очень хорошо было 
заметно после демонстрации 
фильма «Николай II. Сорванный 
триумф». Многие из негативно 
выступавших людей не смог-
ли объяснить, почему они так 
говорят, а другие просто не 
знают, что происходило на 
самом деле.

Давайте как раз с этим и 
разберемся. Говорят, Нико-
лай II завел страну в тупик, что 
страна при нем была разоре-
на, проигрывала войну, были 
очень тяжелые условия труда 
и так далее. Проанализируем 
цифры и факты, имеющиеся в 
нашем распоряжении.

При императоре Николае II 
жизненный уровень жизни рус-
ского народа был необычайно 
высок. Под русским народом я 
подразумеваю все население 
Российской империи, потому 
что никакого понятия россий-
ский народ не было. Был рус-
ский народ и русские татары, 
русские грузины, русские ев-
реи. И это отнюдь не означало, 
что они потеряли свою наци-
ональную самобытность. Ни-
когда русский народ ни до Ни-
колая II, ни после Николая II не 
жил так вольготно, богато, как 
в царствование последнего 
русского царя. Естественно, 
были проблемы социального 
и экономического плана, но 
при Николае II они решались 
не кровью миллионов людей, 
а поступательно, спокойно и 
в постоянном движении.

— Проиллюстрировать 
цифрами вы это можете?

— Да, конечно. Напри-
мер, Россия в царствование 
императора Николая II стано-
вится ведущей энергетической 
державой, кормит не только 
себя, но и весь мир. Это Рос-
сия мощно развивающихся 
железных дорог. Страна, в 
которой существовало свое 
машиностроение («Русобалт»), 
развивалась авиация. Раз-
вивались отрасли промыш-
ленности, которых раньше 
никогда не было в России. 
Для начала XX века это были 
стремительные темпы роста. 
Россия вызывала раздражение 
и страх у ее конкурентов. Если 
мы посмотрим на население, 
то в царствование императора 
Николая II население рос-
сийской империи выросло на 
55 миллионов человек (данные 
на 1913 год). Таких темпов 
роста населения Россия не 
знала никогда, а темпы роста 
населения всегда говорят о 
том, что народу жить хорошо.

— Но не всегда. В Африке 
тоже очень большой рост, 
но на фоне голода…

— Наряду с высокой рож-
даемостью в Африке присут-
ствует и высокая же смерт-
ность. А вот если мы возьмем 
Российскую империю, то 
продолжительность жизни в 
годы царствования Николая II 
увеличилась, аборты были 
единичными случаями, они 
были запрещены законом. В 
семье среднее число детей ко-
лебалось от 7 до 12. Так о чем 
говорить? С Африкой, в дан-
ном случае, совершенно несо-
поставимо. Кроме того, ведь 
Россия развивалась, в первую 
очередь, как держава сель-
скохозяйственная. Здесь мы 
снова сталкиваемся с ложью, 
которую выбрасывают недо-
бросовестные исследователи. 
Например, так называемым 
голодом. Но даже голод кон-
ца XIX века и начала XX века, 
не привел к тем массовым 
смертям, о которых рассказы-
вают. С масштабами голода в 
1931 году, голодом Поволжья 
никакого сравнения. Более 

того, государство постоянно 
боролось с недоеданием, по-
могало крестьянам. А столы-
пинская реформа вообще бы 
могла решить большинство 
проблем.

Другое дело, что беда Рос-
сийской империи заключалась 
не в экономической составляю-
щей, а в духовной. Это другой, 
отдельный вопрос. То есть, 
Российская империя пала не 
потому, что она зашла в тупик в 
экономическом или в каком-то 
либо другом плане, а потому 
что, к сожалению, духовная 
основа Российской империи, 
духовное восприятие самодер-
жавной власти стало разным 
у царя и общества, царя и 
народа. Но это, опять-таки, от-
нюдь не говорит в пользу того, 
что царь был виноват, или, что 
царь должен был следовать 
за отступниками. Дело в том, 
что в начале XX века в России 
сложилась ситуация, когда 
стремление к материальному 
благополучию и к участию в по-
литической жизни страны при-
вело определенные сословия 
общества к тому, что все стали 
недовольны самодержавием в 
той или иной степени. Дворян-
ство было недовольно потому, 
что считало, что индустриаль-
ный путь развития, который 
выбрал император Николай II, 
приведет к краху сельского 
хозяйства…

— И это была ошибка со 
стороны дворян?

— Безусловно. Ведь было 
понятно и Государю, и веду-
щим специалистам той эпохи, 
что надвигается глобальная 
война. Эту войну уже про-
считывали в конце XIX века. 
Потому Николай II и предложил 
Гаагскую конференцию. Кроме 
того, было ясно, что надвига-
ется совершенно новая эко-
номическая эпоха. В эту эпоху 
Россия должна была войти не 
сырьевым придатком эконо-
мически развитого Запада, а 
полноправным партнером. Для 
этого необходима была инду-
стриализация страны. Часть 
же дворянства считала, что 
нет, мы должны идти сельско-
хозяйственным путем, капи-

тализм нас поглотит. Очень 
многие крестьяне просто 
хотели передела земли. При-
чем, не между помещиками 
и крестьянами (земли поме-
щиков в 1913 году составляли 
лишь около 15 процентов всех 
земель империи), а между 
друг другом, между миром, 
между крестьянином и другим 
крестьянином.

Буржуазия была недоволь-
на, что пытаются контролиро-
вать ее сверхприбыли, что ее 
не пускают к управлению госу-
дарством. Но представители 
этих сословий не понимали, 
что самодержавие является 
тем регулирующим центром, 
катастрофа, крах которого, 
приведет к уничтожению всех 
этих сословий.

— Давайте поговорим 
о росте так называемого 
революционного терро-
ристического движения. 
Все-таки, это в основном 
внутренние причины или 
внешние?

— В первую очередь это, 
конечно, причины внешние. 
Дело в том, что ведь Нико-
лай II, в чем его величие как 
государственного деятеля, 
уже в конце XIX века определил 
путь России в Азию. Сохра-
нилась записка от одного из 
наших негласных резидентов 
на Дальнем Востоке. Она дати-
рована началом XX века. Агент 
писал российскому царю: 
«Петр Великий прорубил окно 
в Европу, а вы, Государь, про-
рубили окно в Азию». Россия 
стремительными темпами 
двигалась не только на Даль-
ний Восток, а она имела цель 
выйти к азиатским незамерза-
ющим морям, и в Маньчжурию 
и ниже: в Корею, во Вьетнам. 
Все эти территории должны 
были войти в зону жизненных 
интересов России.

— А то и в состав.
— Вполне возможно. На-

пример, Корея рассматривала 
возможность нахождения под 
протекторатом России. Мань-
чжурия тоже уже была готова 
войти в состав Российской 
империи. Более того, право-
славие в Японии развивалось 

СУД ИСТОРИИ СВЕТ МИРУ

лики

Петр Мультатули:

«ИМПЕРАТОР 
НИКОЛАЙ II: 
ПРАВДА 
ПРОТИВ ЛЖИ»

СПРАВКА «РК» 

Петр Валентинович 

Мультатули — историк, науч-

ный сотрудник российского 

института стратегических 

исследований, автор цело-

го ряда книг, посвященных 

периоду начала XX века, 

непосредственно связанных 
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книжный мир

в каждый дом

стремительными темпами. К 
началу XX века, в годы царство-
вания Николая II, там в десятки 
раз выросло число православ-
ных. Причем, православные 
были в основном самураи.

— Но это деятельность на-
ших, скажем так, агентов?

— Нет, скорее, во многом 
это заслуга Владыки Николая 
Японского Святителя, который 
пользовался полной поддерж-
кой Государя. Что касается 
Дальнего Востока, Бурятии, 
Маньчжурии, то, безусловно, 
там находились люди, пред-
ставлявшие личную резиден-
туру Николая II. В частности, 
это был князь Эспер Эсперович 
Ухтомский, это был Бадмаев, 
который фактически возглавлял 
всех наших агентов на Дальнем 
Востоке. Но это были не просто 
негласные сотрудники развед-
ки, это были люди, которые уси-
ливали влияние России. Агенты 
влияния не за деньги работали 
на Россию. Буряты, монголы, 
маньчжуры с радостью были 
готовы войти в империю белого 
царя. Надо понимать, что идея 
белого царя объединяла. Не 
Россия объединяла многие и 
разные народы, а объединял их 
Белый Царь.

— Я правильно понимаю 
вашу логику, что такое дви-
жение вызвало отторжение 
на Западе?

— Безусловно. В первую 
очередь, у правящих кругов 
США, Великобритании, и 

Японии. Вспыхнувшая рус-
ско-японская война была 
не столько войной между 
Россией и Японией, сколько 
войной России против Японии 
и западного мира. Именно 
западный мир финансировал 
не только Японию, но и потом 
революционное движение 
в России. Да и сама Япония 
на русских революционеров 
денег не жалела.

— Одновременно с 
русско-японской войной 
вспыхнула так называемая 
«революция 1905 года». На-
сколько правомерно гово-
рить, что это инспирация 
Запада?

— Во многом, безусловно, 
это была инспирация Запада. 
Но не только его, но и внутрен-
них сил, не столько револю-
ционных, сколько пытавшихся 
изменить государственный 
строй. Во многом вся эта 
ситуация будет напоминать 
потом 1917 год, только тогда 
все закончилась победой им-
ператора, а в 1917 взяли верх 
революционеры. Тогда же, в 
1905 году, были убиты десятки 
самых верных, самых предан-
ных и талантливых сановников 
государя.

Террор начался еще до 
революции 1905 года. Были 
убиты Великий князь Сергей 
Александрович, Фондерлау-
нец, генерал Сахаров, Петр 
Аркадьевич Столыпин, уфим-
ский губернатор Богданович, 

Сипягин, Боголепов, Бобрин-
ский…

Это и была команда Нико-
лая II. Сейчас говорят, что у 
Государя ее никогда не было. 
А она же была полностью ис-
треблена. Это были патриоты 
России, верноподданные 
люди. Они никогда бы не стали 
плести интриги за спиной 
Государя, как Гучковы, Алексе-
евы и прочие.

— И прочие революционе-
ры, законспирированные…

— Не революционеры, а за-
говорщики.

— Но как же, не револю-
ционеры?

— И Гучкова, и Алексеева 
нельзя назвать революционе-
рами, они были участниками 
заговора.

— Можно ли говорить, что 
Запад снабжал оружием 
революционеров?

— Конечно, и не только 
можно, но и нужно. Все оружие 
шло через Финляндию, в ос-
новном, из Англии, Германии, 
частично из Франции.

— На чьи деньги оно за-
купалось?

— Оно закупалось, в основ-
ном, на деньги японской раз-
ведки, на деньги американских 
финансовых банкирских кру-
гов и, безусловно, на деньги 
определенных английских сил 
спецслужб…

Продолжение в следующем 
номере «СМ»

Заслуженная награда 
Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев 
поздравил митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия с 75-летием со 
дня рождения.

Указом Президента митро-
полит Ювеналий награжден 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени за 
большой вклад в развитие ду-
ховно-нравственных традиций 
и активную просветительскую 
деятельность.

Литературные опыты 
Юлия Сысоева, вдова отца 
Даниила Сысоева, убитого в 
ноябре 2009 года, написала 
роман о радикальных исла-
мистах, готовящих теракты.

По словам автора, в центре 
сюжета книги — сложный путь 
духовных исканий главной 
героини. Героиня романа, мо-
лодая девушка, влюбляется в 
мужчину, который оказывается 
террористом и увлекает ее в 
лагерь подготовки так называ-
емых «шахидок».

— Книга уже получила одо-
брение в Издательском совете 
Московской патриархии и ско-
ро выйдет в свет, — рассказала 
Юлия Сысоева.

Это не первый писательский 
опыт матушки Юлии. Ее книга 
«Записки попадьи» выдержала 
уже несколько изданий.

Священник Даниил Сысо-
ев был известен своей мис-
сионерской работой среди 
мусульман. Он проводил 
публичные диспуты с пред-
ставителями ислама и пропо-
ведовал гастарбайтерам на 
московских стройках и рынках.

19 ноября 2009 года отец 
Даниил был застрелен в храме 
св. апостола Фомы, настоятелем 
которого являлся. Вскоре, 1 дека-
бря, подозреваемый в убийстве 
гражданин Киргизии был убит в 
Махачкале при задержании.

На первых этажах 
московских новостроек 
появятся приходские 
помещения 
На совещании в Храме Хри-
ста Спасителя по вопросам 
возведения в российской 
столице двухсот новых 
православных храмов была 
затронута тема обустрой-
ства приходских поме-
щений, необходимых для 
организации социальной 
и образовательной ра-
боты. Как отметил в ходе 
совещания Святейший 
Патриарх Кирилл, предус-
мотренные ныне по плану 
участки для новых церквей 
невелики, в то время как 
речь должна идти о возве-
дении не только храмовых 
зданий, но и приходских 
комплексов.

Главный архитектор Мо-
сквы А. В. Кузьмин в ответ на 
замечания Его Святейшества 
предложил распределять 
структуру того или иного при-
хода по территории города. 
Святейший Патриарх назвал 
такую модель вполне до-
пустимой при условии, если 
вблизи храма есть возмож-
ность использовать первые 
этажи существующих или 
строящихся строений для 
социальных и образователь-
ных функций прихода. Юрий 
Лужков, еще в бытность мэ-
ром Москвы, одобрил данное 
предложение, отметив, что 
при строительстве ново-

строек существует правило 
«первые этажи отдавать под 
социальные цели».

Инициативу по обустрой-
ству приходских помещений 
на первых этажах новостроек 
прокомментировал председа-
тель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всево-
лод Чаплин.

— С советских времен в 
сознании людей деятель-
ность прихода ограничива-
лась только богослужениями. 
Но храмы нужны не меньше, 
чем библиотеки или школы. 
Сейчас для работы с моло-
дежью, пожилыми людьми не 
хватает помещений, поэтому 
используются подвалы. Так 
что идея правильная, — ска-
зал он.

По мнению председателя 
Синодального отдела, жела-
тельно организовать в каждом 
квартале приходское помеще-
ние, где бы велась социальная 
и образовательная деятель-
ность. «В таких помещениях 
люди могут встречаться, 
смотреть и обсуждать филь-
мы, на их базе могут работать 
кружки, клубы, организовы-
ваться дискуссии. И необя-
зательно, что эти встречи и 
занятия будут иметь религиоз-
ный контекст», — подчеркнул 
священник.
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воспитание души

30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 19-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 1-й. Попразднство 
Воздвижения. Мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии (около 
137 года). Мучениц Феодотии (около 
230 года) и Агафоклии. Мучеников 
156-ти: Пелия и Нила, епископов Еги-
петских, Зинона пресвитера, Патер-
муфия, Илии и иных (310 год). Царе-
градской (1071 год) и Макарьевской 
(1442 год) икон Божией Матери.

1 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 19-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 1-й. Попразднство 
Воздвижения. Преподобного Евмения, 
епископа Гортинского (VII век). Препо-
добного Илариона, старца Оптинского 
(1873 год). Мученицы Ариадны (II век). 
Мучениц Софии и Ирины (III век). 
Мученика Кастора. Мучеников Бидзи-
на, Шалвы и Элизбара, князей Ксан-
ских (1660 год, Грузия). Молченской 
(1405 год), именуемой «Целительни-
ца», и Старорусской (возвращение 
ее в Старую Руссу в 1888 году) икон 
Божией Матери.

2 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 19-й седмицы по Пятиде-
сятнице, по Воздвижении. Глас 1-й. 
Попразднство Воздвижения. Мучени-
ков Трофима, Савватия и Доримедон-
та (276 год). Благоверных князей Фе-
одора Смоленского (1299 год) и чад 
его Давида (1321 год) и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Препо-

добного Алексия, старца Зосимовой 
пустыни (1928 год). Мученика Зосимы 
пустынника (IV век). Благоверного 
великого князя Игоря Черниговского и 
Киевского (1147 год).

3 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 19-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Глас 2-й. Попразднство 
Воздвижения. Великомученика Евста-
фия Плакиды, жены его Феопистии и чад 
их Агапия и Феописта (около 118 года). 
Мучеников и исповедников Михаила, 
князя Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев (1245 год). Пре-
подобного и благоверного князя Олега 
Брянского (около 1285 года).

4 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 20-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 2-й. Отдание 
праздника Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня. Апостола от 
70-ти Кодрата (около 130 года). Об-
ретение мощей святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского (1752 год). 
Преподобного Даниила Шужгорского 
(XVI век). Преподобного Иосифа За-
оникиевского (1612 год). Священно-
мучеников Ипатия епископа и Андрея 
пресвитера (около 730–735 годы). 
Святителей Исаакия и Мелетия, 
епископов Кипрских. Муче-
ников Евсевия и Приска.

5 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 20-й седмицы 
по Пятидесятнице. Глас 2-й. 

Пророка Ионы (VIII век до Рождества 
Христова). Священномученика Фоки, 
епископа Синопийского (117 год). 
Преподобного Ионы пресвитера 
(IX век), отца святых Феофана, творца 
канонов и Феодора Начертанных. 
Преподобного Ионы Яшезерского 
(1589–1592 годы). Мученика Фоки 
вертоградаря (около 320 года). 
Праведного Петра, бывшего мыта-
ря (VI век). Преподобного Макария 
Жабынского, Белевского чудотворца. 
Собор Тульских Святых.

6 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 20-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 2-й. Зачатие честного, 
славного Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Прославление 
святителя Иннокентия, митрополита 
Московского (1977 год). Преподоб-
ных жен Ксанфиппы и Поликсении 
(109 год). Мученицы Ираиды девы 
(около 308 года). Мучеников Андрея, 
Иоанна и чад Иоанновых Петра и 
Антонина (IX век). Словенской иконы 
Божией Матери (1635 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Откуда 
пришли 
колокола 
Однажды летним вечером святой 
Павлин возвращался домой после 
посещения своей епархии. Он был 
утомлен и печален: много равно-
душия, много неверия в истинного 
Бога встретил он среди своей па-
ствы, многие отступились от истин-
ной веры. О, если бы Сам Господь 
воззвал к этой темной земле гласом 
свыше!

Заметив невысокий холм, порос-
ший колокольчиками, епископ прилег 
на него отдохнуть. Веки его смежи-
лись, и сон уже объял, было, его… 

И, вдруг заколыхались под легким 
ветром прелестные цветы. И видится 
епископу, как светлые ангелы сходят 
с облаков, собираются на склонах 
холма, раскачивают колокольчики за 
тонкие стебельки, и те издают неж-
ные серебряные звуки, сладкие, как 
ангельское пение.

Проснувшись, святой Павлин поспе-
шил в Нолу, немедля явился к соседу-
меднику и заказал ему большую брон-
зовую копию полевого цветка. Через 
несколько дней заказ был выполнен. 
Довольный епископ схватил молоток 
и с размаху стукнул им о бок впервые 
отлитого колокола…

Звон полнозвучный и приятный, как 
глас Божий, раздался окрест.

Святитель Павлин Милостивый, 
епископ Ноланский

Незабудка 
Когда Господь Бог, сотворив мир, 
почил от трудов своих, то привел к 
Адаму всех животных, чтобы видеть, 
как назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так 
и было имя ей (Быт. 2,19). Потом 
поставил перед Собою рядами все 
растения, стал посреди них, и каж-
дому дереву, цветку, травке, былин-
ке говорил подряд его название и 
для чего оно предназначено до тех 
пор, пока они все не запомнили.

Только один цветочек стоял без-
молвно в большом смущении.

Подняв на великого Творца свои 
голубенькие глазки и открыв ему свое 
золотое сердечко, он в блаженном 
восторге все позабыл, кроме своего 
Создателя.

Опустив к земле цветы и бутончики, 
голубой цветочек залился румянцем 
смущения и умоляющим голосом про-
лепетал: «Господи! Отец всего создания, 
прости меня, я не мог оторвать от Тебя 
взоров моих и позабыл самого себя. 
Если Тебе будет угодно повторить мое 
название, я никогда его не забуду…». 
Творец неба и земли, взглянув с любо-
вью на этот цветок, произнес: «Вины нет 
в том, что ты забыл самого себя, Меня 
ты только не забудь» и удалился.

Цветок так и остался в блаженном 
состоянии Божественного восторга…

С тех пор он сделался любимцем 
всех и каждого. Господь наградил его 
за любовь к Себе прекрасным име-
нем Незабудка. Вложи и ты в сердце 
свое завет Господа, данный незабудке 
«Меня ты только не забудь!» 

Голубая 
лесенка 
Приходит однажды к Господу апо-
стол Петр, которому Господь дове-
рил ключи от ворот рая, и в великой 
тревоге и недоумении говорит:

— Господи, да минует меня гнев 
Твой. Вот уже несколько дней я заме-
чаю в раю людей, которых не впускал в 
райские ворота. Как они сюда пробра-
лись?

Пошли они к гранатовой роще и уви-
дели за кустом цветущих роз Пресвя-
тую Богородицу. Она стояла на крутом 
обрыве и смотрела вниз, на землю. 
В руках Царица Небесная держала 
тоненькую голубую лесенку, которую 
Она опустила вниз. И по этой паутин-
ной лесенке с земли с плачем, стонами 
и горячей мольбой карабкались вверх 
исстрадавшиеся, измученные люди и 
со слезами радости разбегались по 
райским кущам.

С каждым спасенным Владычица 
подымала вверх свои прекрасные руки 
и молила:

— Господь Мой и Бог! Ты все ви-
дишь, слышишь и знаешь. По неизре-
ченному милосердию Твоему прости 
Мне, что нарушаю Я мудрые порядки 
Твоего пресветлого рая. Но жила Я на 
земле, и Сама Я мать. Так могу ли Я 
отказать матери, умоляющей за своего 
сына? И не Я, ли мать всех слабых, 
страждущих людей? Отпусти грех Мой!

Положил тогда Господь Всемогущий 
Свою руку на плечо потрясенного апо-
стола Петра и сказал:

— Пойдем отсюда потихоньку. Нам с 
тобой здесь делать нечего.
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пятница, 8 октября

суббота, 9 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят»
22.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы. Сборная 
России - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир из Ирландии
00.40 «Один прекрасный день». 
Комедия (США)
02.40 «Гамбит». Комедия (США)
04.50 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Ана-
стасия Вертинская»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.05 «Девчата»
00.00 «Любовь к собакам обяза-
тельна». Комедия (США)
01.55 «Джейсон Икс». Остросю-
жетный фильм (США)
03.45 Х/ф «Глаза ужаса». (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Порт». Героическая кино-
повесть
09.55 «Поезд вне расписания». 
Фильм-катастрофа
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Большое зло и мелкие па-
кости». Детектив. 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера». Фильм 2-й
17.50 «Добровольцы». Спецрепортаж
19.55 «Прогнозы». Сколько стоит 
здоровье?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.40 «Народ хочет знать»
00.20 «Три мушкетера. Месть ми-
леди». Приключенческий фильм 
(Франция - Италия)
02.10 «Артист из Кохановки». 
Комедия
03.40 «Сувенир для прокурора». 
Детектив

05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Водка: история всероссий-
ского застолья»
22.40 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.45 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Людмила Артемьева
00.35 «Давайте потанцуем». Мело-
драма (США)
02.35 «Поле битвы - Земля». Фан-
тастический фильм (США)
05.10 «Граф Крестовский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Горячие денечки». Фильм
12.15 «Старатель». Иван Аксаков
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 «Ольга Сергеевна»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Медвежий угол»
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина для старшеклассников
16.35 «Дневник большой кошки». 
(Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Метаморфозы Якова Брюса»
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...В эпоху 
Регентства». (Великобритания)
19.45 «Дурочка». Фильм (Испания)
21.25 85 лет со дня рождения 
Андрея Синявского. «Абрам да 
Марья»

23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Йо-Йо Ма и друзья. Песни 
радости и мира». Музыкальный 
фильм

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.35, 23.20, 01.15 
Вести-спорт
09.15 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика
11.00, 12.20, 23.40, 04.00 Top Gear
12.00, 18.20, 23.00 Вести.ru
13.20 Хоккей России
13.55 «Наука 2.0»
15.25 Лучшие бои Федора Еме-
льяненко
16.10 «Рекрут». Боевик (США)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Армения - Словакия
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Македония
23.35 Вести-спорт. Местное время
00.40 Футбол. Ирландия - Россия. 
После матча
01.25 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
02.30 «Моя планета»
03.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Развелись - и 
счастливы!..»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давай попробуем?

17.00 Х/ф «Выкуп» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Горькая любовь»
20.30 «Честно»: «Лимита»
21.30, 23.30 «Дураки, дороги, 
деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Нло. Другая жизнь»
00.30 «Скандальный секс». Эроти-
ка (США)
02.25 «Публичное обнажение». 
Эротика (США)
03.45 «Терминатор: битва за 
будущее»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
08.30 «Воронины»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30 «Как я встретил вашу маму»
10.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех».Комедийное 
шоу
21.00 «Человек-паук». Фэнтези 
(США)
23.45 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.45 «Сорокалетний девствен-
ник». Комедия (США)
03.00 «Даже не думай!» Комедия
04.40 «Моя команда»
05.05 Музыка на СТС

05.40, 06.10 «Расписание на по-
слезавтра». Драма
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Марина Дюжева. «Я вся та-
кая внезапная, противоречивая...»
12.10 «Террористка Иванова»
16.00 «Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Пес Барбос и необычный 
кросс» и «Самогонщики». Корот-
кометражные фильмы
18.40 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Из ада». (США - Вели-
кобритания - Чехия)
02.50 «Охота». Остросюжетный 
фильм (США)
05.10 «Детективы»

05.15 «По данным уголовного 
розыска». Детектив
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 К 70-летию. «Носика знает 
каждый. Памяти короля эпизода»
09.35 Субботник
10.15 «Сто к одному». Телеигра
11.20 «Абрамцево»
12.15 «Я телохранитель»
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 Субботний вечер

17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.40 «Катино счастье». 
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.25 «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» Комедия (США)
01.30 «Дурман любви». Комедия
03.25 «Япония тонет». Остросю-
жетный фильм (Япония)

05.25 «Золушка. RU». Комедия
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.10 Фильм-сказка. «Марья-ис-
кусница»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.10 «Клуб юмора»
15.25 «Дело «Пестрых». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Любимая дочь папы Кар-
ло». Драма
00.25 Х/ф «Неверная». (США - 
Германия)
02.50 «Танцуй...» Мелодрама
04.40 Д/ф «Танго без ширмы»

06.05 «Люди Икс: Эволюция» 
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Битва за Север. «Челю-
скин». Документальный проект 
Кирилла Набутова
15.05 Своя игра

16.20 «Дело темное». Историче-
ский детектив с Вениамином Сме-
ховым. «Покушение на Ленина»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Мастер». Остросюжетный 
фильм
00.45 «ДиДюЛя: инструменталь-
ное шоу LIVE!»
01.50 «Касабланка». Фильм (США)
04.10 «Граф Крестовский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Школа мужества». Фильм
12.20 «Личное время». Евгений 
Князев
12.50 «Щен из созвездия гончих 
псов». Фильм
14.00 М/ф 
14.40 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
15.05 «Очевидное- невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.35 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Георг Отс
16.30 «Незваный друг». Фильм
18.00 Великие романы ХХ века. 
Марго Фонтейн и Роберто Ариас
18.25 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
19.15 «Романтика романса»
19.55 «Дальше - тишина...» 
Спектакль-легенда в постановке 
Анатолия Эфроса
22.25 70 лет со дня рождения 
Джона Леннона. «ImagIne». 
Фильм-концерт
23.25 Новости культуры
23.40 «Мир, я тебя люблю». Фильм 
(Австрия - Люксембург - Сербия)
01.00 «Триумф джаза»

05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.15, 19.20, 22.15, 
00.45 Вести-спорт
08.00 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»
08.45, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время
08.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация
10.10 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик
12.05, 22.00 Вести.ru
12.25 «Наука 2.0. Моя планета»
13.55 «Побег из тюрьмы». Боевик
15.50, 00.55 Футбол. Ирландия - 
Россия. После матча
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург)
19.40 «Шанхайские рыцари». 
Боевик (США)
22.45 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Фирменная история»
08.00 «Бен 10» Мультсериал 
09.10 Реальный спорт
09.40 Я - путешественник
10.10 Х/ф «Выкуп» (США)
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.40 «Дальнобойщики»

18.00 «В час пик»: «Современные 
Золушки»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Приключенческий фильм 
«Библиотекарь» (США)
21.50 Боевик «Икар» (США - Ка-
нада)
00.00 «Любители подглядывать». 
Эротика (США)
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «Лос-Анжелесская история». 
Фэнтези (США)
07.45 М/ф 
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.15 «Человек-паук». Фэнтези
19.30 Шру «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это»
21.00 «Человек-паук-2». Фэнтези 
(США)
23.25 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
00.25 «Мой единственный». Ме-
лодрама
02.50 «Триумф». Спортиная драма 
(США)
05.05 «Моя команда»
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05.40, 06.10 «Июльский дождь». 
Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
14.50 «Сказки на ночь». Волшеб-
ный мир Дисней (США)
16.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.10 «Познер»
00.10 «В постели с врагом». 
Триллер
02.00 «Джентльмены предпочита-
ют блондинок». Комедия (США)
03.50 «Спасите Грейс»

05.35 «Мама вышла замуж». Ме-
лодрама
07.15 «Смехопанорама»
07.45 Сам себе режиссер
08.30 «Между драмой и комедией. 
Ян Арлазоров»
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50, 04.10 «Городок». Дайджест
12.20 «Я телохранитель»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 «Честный детектив»
15.35 Аншлаг и Компания
17.35 «Счастье по рецепту». Ме-
лодрама
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 «Обратный путь». Мелодрама

23.40 «33 весёлых буквы»
00.10 «Опасный Бангкок». Боевик 
(США)
02.15 «Домашняя вечеринка». 
Комедия (США)

05.30 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 «В списках всё значится». 
Спецрепортаж
12.00 «Артист из Кохановки». 
Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Вирту-
альные мошенники»
16.50 Детектив Татьяны Устино-
вой. «Развод и девичья фамилия»
21.00 «В центре событий»
22.00 Боевик «Пробуждение смер-
ти» (Германия - Франция - Велико-
британия)
00.10 «Временно доступен». Гарик 
Сукачёв
01.10 «Мэнсфилд парк». Драма 
(Великобритания)
03.20 «Взрыв на рассвете». Боевик
05.00 Д/ф «Побег из Алькатраса». 
(Великобритания)

06.05 «Люди Икс: Эволюция»  
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Госпожа Удача» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР»

12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски. Школа 
рэкета»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.50 «Морские дьяволы. Судьбы»
23.45 «Нереальная политика»
00.15 «Пункт назначения-3». 
Остросюжетный фильм (США)
02.25 «Северная страна». Фильм 
(США)
04.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Безответная любовь». 
Фильм
12.05 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова
12.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Пальмира. Королева 
пустыни»
12.45 М/ф «Маугли»
13.55 Д/ф «Смышленые каракати-
цы». (Австралия)
14.45 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 «Письма из провинции». 
«Край оленных людей»
16.00 «Из поздней пушкинской 
плеяды...» Давид Самойлов
16.40 «Мелодии белой ночи». 
Фильм (СССР - Япония)
18.15 «Богема». Опера Дж. Пуччи-
ни. «Шедевры мирового музы-
кального театра»
20.20 «Остановился поезд». Фильм
21.55 «Дом актера». «Дмитрий 
Бертман. Человек в предлагаемых 
обстоятельствах»
22.35 «Правила игры». Фильм 
(Франция)

00.40 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Концерт Стенли Джордана
01.45 М/ф для взрослых «Дарю 
тебе звезду»

05.00, 07.15, 03.30 «Моя планета»
07.00, 08.55, 12.25, 17.25, 22.15, 
00.45 Вести-спорт
09.05, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время
09.15 Страна спортивная
09.45, 00.55 Формула-1. Гран-при 
Японии
12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru
12.40 «Шанхайские рыцари». Боевик
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» (Омская 
область)
17.45 Спортивная наука
18.40 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
19.45 Х/ф «На грани безумия». 
(США)
22.45 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
06.25 «Фирменная история»
08.25 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «НЛО. Другая жизнь»
11.00 «В час пик»: «Современные 
Золушки»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Боевик «Икар» (США - Ка-
нада)
15.50 Приключенческий фильм 
«Библиотекарь» (США)
18.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Гора мертвецов»
19.00 Несправедливость
20.00 Комедийный боевик «Час 
пик-3» (США - Германия)
21.50 Комедийный боевик «Убой-
ная парочка: Старски и Хатч» 
(США)

23.50 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.20 «Голые удовольствия». Эро-
тика (США)
02.00 «Пассажир без багажа»

06.00 «Бей и кричи». Комедия 
(США)
07.45 М/ф 
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Приключения Вини». Пол-
нометражный мультфильм (США)
14.20, 16.00, 18.55 «6 кадров»
16.30 «Человек-паук-2». Фэнтези
19.30 «Джимми Нейтрон - вундер-
кинд». Полнометражный муль-
тфильм (США)
21.00 «Человек-паук-3». Фэнтези 
(США)
23.40 «Братство волка». Мистиче-
ский триллер (Франция)
02.20 «Чужой против чужого». 
Фантастический боевик (США)
04.10 «Зачарованные»
05.00 «Моя команда»
05.20 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 10 октября

небесная канцелярия

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

ООО «МТС»

■ Тихонову Алексею Нико-
лаевичу, слесарю (24 сен-
тября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Рожковой Анне Влади-
мировне, бухгалтеру-касси-
ру (24 сентября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Ухваровой Людмиле Ла-
заревне, скотнику (28 сен-
тября).
■ Сасину Ивану Тимофее-
вичу, слесарю РЭС.

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Николаевой Антонине 
Михайловне, приемщику 
молока (22 сентября).
■ Бизину Сергею Викто-
ровичу, слесарю КИПиА (24 
сентября).
■ Иванову Владимиру Фе-
доровичу, водителю (25 
сентября).
■ Юрковцу Александру 
Анатольевичу, мастеру про-
изводства (26 сентября).
■ Лосевой Юлии Вячесла-
вовне, старшему экономи-
сту (26 сентября).
■ Забелиной Татьяне Ива-
новне, заместителю управ-
ляющего по производству 
(27 сентября).
■ Молочко Татьяне Нико-
лаевне, бухгалтеру (28 сен-
тября).
■ Сухаревой Наталье Ти-
мофеевне, мойщице молоч-
ных цистерн (29 сентября).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Осень стремительно на-
ступает. При ясной солнеч-
ной погоде и практически 
полном отсутствии осадков 
ожидается холодная и даже 
морозная погода. На тер-
ритории Рузского района в 
ближайшую неделю ожида-
ется понижение температу-
ры воздуха аж до четырех 
градусов мороза!

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:36, закат в 
19:14. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не ожидается — 
ни днем, ни вечером. Атмос-
ферное давление 749–751 
мм рт. ст., влажность воздуха 
55–94 процента. Ветер севе-
ро-восточный, практически не 
ощутимый. Температура воз-

духа днем +8... +10 градусов, 
вечером подморозит до трех 
градусов ниже нуля.

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:38, закат в 
19:11. Ясно, солнечно, без 
осадков. Вечером характер 
погоды останется прежним. 
Атмосферное давление подни-
мется до 755 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 75 процентов, 
ветер по-прежнему северо-
восточный, скорость два метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем 8–10 градусов тепла, 
вечером -1... -3 градуса.

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:40, закат в 
19:08. Это день — почти точ-
ная копия дня предыдущего. 

Так же будет ярко светить 
солнышко на практически 
безоблачном небе, повреме-
нит и дождик проливаться. 
Атмосферное давление и 
влажность на уровне пятни-
цы, ветер северо-восточный 
и северо-западный, почти 
полный штиль. Днем +6... +8 
градусов, вечером ожидается 
похолодание до пяти градусов 
ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:42, закат в 
19:05. Погода ясная, солнышко 
будет греть нас своим теплом. 
Облачность нулевая, вечером 
тоже ясная погода. Атмос-
ферное давление 758 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 94 
процентов. Ветер северо-за-
падный, скорость близкая к 
нулевой. Температура воздуха 
днем 8–10 градусов, вечером 
-3... -5 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:44, закат в 
19:03. Характер погоды оста-
нется прежним: солнышко, 
полное отсутствие осадков. 
Атмосферное давление и 
влажность воздуха на уров-

не предыдущего дня. Ветер 
северный, скорость два метра 
в секунду. Днем около деся-
ти градусов тепла, к вечеру 
стрелка термометра опустится 
до -1 градуса.

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:45, закат в 
19:02. Опять погода безоб-
лачная, и без осадков. Солнце 
будет жарить весь день! Ат-
мосферное давление 756 мм 
рт. ст., влажность воздуха 82 
процента. Ветер северо-вос-
точный, скорость три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +10 градусов, вечером -1 
градус.

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:47, закат в 
19:00. Переменная облач-
ность, в течение дня и вече-
ром кратковременные дожди. 
Атмосферное давление по-
ниженное, влажность воздуха 
почти стопроцентная. Ветер 
восточный, будет дуть со 
скорость 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+10 градусов, к вечеру стрелка 
термометра остановится на 
отметке ноль градусов.

Олег Казаков, 
по сообщениям 

weather.yandex.ru и 
www.gismeteo.ru

МОРОЗ И СОЛНЦЕ
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ПРОДАЮ

Гараж в Рузе, за ГСК. 8-915-437-
06-34

Печь «Аква-Бренеран», б/у, все 
виды твердого топлива, водяная 
система отопления, объем отапли-
ваемого помещения до 600 куб.м. 
10000 руб. 8-903-101-03-26

Профессиональный холодильник. 
10000 руб. 8-905-790-29-29

Оборудование НТВ+ (тарелку и 
ресивер), детскую кроватку. Недо-
рого. 8-967-076-50-47

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

Кондиционеры б/у National №7 и 
LG №9 по 9000 руб. 8-903-723-
24-22

Козье молоко. 8-916-610-58-14 
(Ивановское сельское поселение)

Новую енотовую шубу-трапецию, 
длинную, с капюшоном, размер 
48-50. 72000 руб. 8-916-444-43-92

Приму в дар старые магнитофон-
ные катушки (бобины). 8-916-385-
23-05

Новые доски для ремонта крыши 
или дома. Недорого. 8-985-782-
71-31

Куплю старый круглый деревянный 
стол. 8-926-119-26-08

Iphone. Недорого. 8-985-289-73-78

Утеплитель «Урса», трубы поли-
пропиленовые (диаметр 40, длина 
4 метра) под холодную воду (400 
руб. труба). Лодку фанерную, 
мотор лодочный «Ветерок-12». 
8-926-715-02-48

Манеж-кровать Capella двухуров-
невый, с виброблоком и пеленаль-
ным столиком. 4500 руб. 8-903-
596-63-91

Сруб для бани, б/у, не гнилой, не-
дорого. 8-916-162-60-09

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Организация снимет для сотруд-
ника 1-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-903-288-
55-79

Молодая семья снимет 1-комнат-
ную квартиру в Тучкове. 8-965-
392-43-59

Продаю 1-комнатную квартиру 
в новостройке в Сытькове. 3/6 
монолитного современного дома, 
40,7/17/12/7, балкон 4,8, прихо-
жая 7,5, лифт, потолки три метра. 
Рядом школа, детсад, магазин. 
200 метров до реки Руза. Субси-
дии, сертификат, ипотека, договор 
долевого участия. Срок сдачи — 
2-й квартал 2011 года. 1832000 
руб. 8-916-312-08-88

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

Сниму недорого 1-комнатную 
квартиру или полдома. 8-915-055-
12-33

Продаю 2-комнатную квартиру 
в новостройке в Сытькове. 3/6 
монолитного современного дома, 
72/18,6+17,3/14,6, балкон 9,5, 
прихожая 15,5, лифт, потолки 
три метра. Рядом школа, детсад, 

магазин. 200 метров до реки Руза. 
Субсидии, сертификат, ипотека, 
договор долевого участия. Срок 
сдачи — 2-й квартал 2011 года. 
3100000 руб. 8-916-312-08-88

Сдаю 2-комнатную квартиру с ме-
белью в Воробьеве на длительный 
срок. 8-926-731-83-24

Сниму дом или квартиру в Рузе. 
8-926-049-47-03

Сниму квартиру в Рузе, Сытькове. 
8-903-274-22-79

ИНОМАРКИ

KIA Spectra, г. в. 2007. Пробег 
40000 км, 2ПБ, МКПП, электро-
пакет, сигнализация. 8-926-319-
73-91

Ford Focus 2, г. в. 2007. Мотор 1,8 
литра, климат-контроль, музыка. 
8-916-758-55-84

Скутер в хорошем состоянии. 
15000 руб. 8-965-131-50-14

Audi A4 Avante, г. в. 2001. Мотор 1,8 
литра, электропакет. 320000 руб. 
Срочно. 8-903-966-15-13

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет 
вишневый, мотор 1,8 литра, 
5МКПП, подушка безопасности, 
кондиционер, электропакет, подо-
грев стекла, литые диски, ком-
плект зимней резины на дисках. 
ТО на два года. 8-903-510-57-30

Great Wall Hover, г. в. 2006. Цвет 
серый, мотор 2,4 литра, 128 л/с, 
кожаный салон, подогрев сидений, 
электропакет, музыка, климат-кон-
троль. Пробег 184000 км. 350000 
руб. (торг). 8-962-944-03-70

Ford C-Max, г. в. 2008. Климат-
контроль, музыка, ABS, SRS, ЦЗ, 
сигнализация. Ухоженный салон. 
550000 руб. 8-926-172-68-21

Ford Transit, г. в. 1994. Короткая 
база, низкая крыша. Мотор 2 
литра, бензин. 45000 руб. 8-926-
375-45-60

Renault Logan, г. в. 2007 (декабрь). 
Цвет зеленый, мотор 1,4 литра, 75 
л/с, ГУР, комплект зимней резины 
на дисках, дуги на крыше. 240000 
руб. 8-926-528-27-05

РУССКИЕ МАШИНЫ

«ГАЗель»-тент, г. в. 2005. Пробег 
55000 км, в отличном состоянии. 
8-926-014-92-72

ВАЗ-21053, г. в. 2000. Цвет «гра-
нат», новое газовое оборудование. 
Не гнилой. 8-926-315-37-31

ВАЗ-21124, г. в. 2006. Цвет темно-
зеленый, пробег 89000 км, музы-
ка. 195000 руб. 8-903-292-26-33

ВАЗ-2115, г. в. 2008 (ноябрь). 
Цвет черный, литые диски R14, 
комплект зимней резины, музыка. 
Пробег 40000 км, один хозяин, 
состояние нового авто. 8-926-437-
52-64

ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1997. Цвет 
белый. 50000 руб. 8-915-191-28-18

ГАЗ-2752, г. в. 2007. Грузовой 
цельнометаллический фургон, цвет 
серебристый. 8-916-370-20-73

ВАЗ-21074, г. в. 2003. На ходу, на 
запчасти. 10000 руб. 8-963-645-
10-99

Раритетный мотоцикл М-72, со-
стояние нового, пробег 4700 км. 
8-967-258-04-12

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый, 
пробег 1000 км после капремонта, 
кузов крепкий, состояние нормаль-
ное. Плюс ВАЗ-2101 на запчасти. 
За все 35000 руб. 8-903-723-24-22

ГАЗ-3110. 12000 руб. 8-967-056-
85-01

ВАЗ-21060, г. в. 1998. Цвет белый, 
новый карбюратор, стартер, зажи-
гание. Состояние хорошее. 35000 
руб. (торг.) 8-916-967-06-54

РАБОТА

В салон красоты в Рузе требуются 
парикмахеры и мастера по мани-
кюру и педикюру. 8-906-651-08-48

Рузскому детскому дому на работу 
требуются повар, уборщица, помощ-
ник воспитателя. 8-916-126-03-14

В магазин «Продукты» срочно 
требуются два продавца. 8-903-
723-24-22

Организации в Рузе срочно требу-
ется инженер-строитель с опытом 
работы для завершения строитель-
ства и сдачи в эксплуатацию склад-
ского помещения площадью 4000 
кв.м. 2-02-81, 8-903-294-90-33

Требуются разнорабочие и рабочие 
для колки дров. 8-903-723-24-22

Рузский мясокомбинат пригла-
шает наладчика КИПиА. Зарплата 
14000 руб. 8-905-547-98-82

Парень 20 лет ищет работу. 8-916-
756-61-31

На постоянную работу в Москве 
требуются кузнецы художествен-
ной ковки, сварщики-сборщики с 
опытом работы. 8-926-203-13-76

ООО «Можайская фабрика окон» 
приглашает на работу монтажни-
ков в Рузе. Базарный проезд, д. 2.  
8-926-047-20-40

Женщина 50 лет, детский психолог, 
ищет работу няни. 8-916-718-81-03

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков-метисов русской 
пегой и русской гончей. 1000 руб. 
8-906-052-66-68

Отдаю котят (кошек), возраст два 
месяца, к лотку приучены. 8-909-
916-55-07

Подарю рыжего пушистого весе-
лого котенка, возраст 2 месяца. 
8-916-425-39-95

Отдаю котят от трехцветной кошки, 
черно-белые, симпатичные, воз-
раст один месяц. 8-926-820-13-81

Отдаю пушистых белых ангорских 
котят. 8-90З-554-46-44

Продаю щенков западно-сибир-
ской лайки, возраст три месяца, 
8-905-591-31-88

Продаю самца шиншиллы, возраст 
один год, окрас пепельный. 8-926-
546-04-97

Продаю ангорского кролика 
вместе с клеткой. 2000 руб. 8-926-
396-82-64

Продается стельная телка. 8-905-
755-00-61

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 50 лет познакомится с 
женщиной 45–50 лет для серьез-
ных отношений. 8-905-502-01-77

Молодой человек 26 лет познако-
мится с симпатичной девушкой 
20–30 лет. 8-916-971-75-79

Одинокий мужчина 47 лет позна-
комится с женщиной для создания 
семьи. 8-985-789-57-78

Женщина 29 лет познакомится с 
мужчиной 30–36 лет из Рузского 
района для серьезных отношений. 
8-926-605-90-23

Мужчина 31 года без вредных при-
вычек познакомится с одинокой 
женщиной. 8-962-984-37-36

Мужчина 27 лет познакомится с 
женщиной до 35 лет для серьезных 
отношений. 8-915-059-08-19

УСЛУГИ

Мелкий ремонт, электрика, сан-
техника, другие работы по дому. 
8-909-654-66-95

Английский язык для взрослых. 
Разные уровни сложности. 8-926-
595-37-46

Чистка и ремонт печей, каминов. 
8-967-170-59-04

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Уроки русского языка и литерату-
ры. Подготовка к ЕГЭ. 8-906-755-
24-85 (Руза)

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

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

В городе Рузе, на улице Рево-
люционной, 30 работает авиа- и 
железнодорожная касса. 8-926-
583-26-00

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

Ремонт, строительство. 8-906-756-
64-29, 8-926-605-07-43, 8-916-
524-61-69, 8-906-756-64-29, 
8-926-134-99-44, 8-916-994-91-36

Математика для школьников и 
студентов. 8-915-336-19-25

Подготовка к ЕГЭ: история, обще-
ствознание. 8-926-155-96-19

Водоснабжение, отопление, кана-
лизация. 8-903-860-18-86

Помощь в оформлении заявлений 
для получения загранпаспорта. 
8-916-084-84-60

ТОРГ УМЕСТЕН

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

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

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

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

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

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

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

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

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

Соблюдайте наши правила!

Администрация рузского 
детского дома благодарит 
работников ООО «Работа-М» 
за оперативный и качествен-
ный ремонт пищеблока и 
замену технологического 
оборудования: С.А. Вервей-
ко, Д.Е. Мирошниченко, Д.Н. 
Найденова, С.Н. Найденова, 
А.Н. Аникина, В.Я. Чебана, 
А.В. Павлова, Е.А. Сергеева, 
А.А. Тимофеева.

Песок, щебень, торф, 

товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру, 

парикмахера, космето-

лога. 8-916-246-15-49
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вкус победы

обратите внимание!

ЧЕМПИОН 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ДОСРОЧНО 
Как и ожидалось многими 
любителями футбола, 26 сен-
тября в 28-м туре открытого 
первенства города Рузы по 
футболу за два тура до за-
вершения соревнований стал 
известен новый чемпион. 
Определился он в матче «Ди-
намо» (Руза) — ДВВС (Руза).

Поначалу «водники» от-
крыли счет, и повели во 
встрече. Кое у кого даже 
зародилась надежда, что 
вопрос о чемпионе будет 
отложен как минимум до сре-
ды, то есть до следующего 
тура. Тем более что наибо-
лее вероятный претендент 

на это звание — «Динамо» 
(Руза) — в предыдущей игре 
бесславно уступил «Сили-
катчику» в Тучкове со счетом 
0:3. А ДВВС, напротив, пере-
играл в открытом бою своего 
принципиального соперника, 
более опытную и титулован-
ную команду РТС из той же 
Рузы со счетом 2:0. Однако 
чуда не произошло. Пусть и 
с натугой, динамовцы все-
таки выиграли со счетом 2:1, 
оформив тем самым свое 
чемпионство в 2010 году. 
Стоит отметить, что пер-
венство молодая команда 
выиграла в первый же год 
своего существования.

СКОРО НАС ВСЕХ 
ПЕРЕПИШУТ 
С 14 по 25 октября 
2010 года (включительно) 
на территории Рузского 
района будет проходить 
Всероссийская перепись 
населения. В эти дни пере-
писчики обойдут все жилые 
помещения на территории 
своих счетных участков. Они 
зададут вопросы и заполнят 
переписные листы со слов 
опрашиваемых, без требо-
вания предъявления доку-
ментов, подтверждающих 
личность человека и пра-
вильность его ответов.

Бланки переписных листов 
Всероссийской переписи на-
селения 2010 года утверждены 
распоряжением Правитель-
ства РФ № 1990 от 16  декабря 

2009 года. В переписных 
листах фиксируются сведения 
о гражданах, связанные с их 
полом, возрастом, датой и ме-
стом рождения, гражданством, 
национальной принадлеж-
ностью, владением языками, 
образованием, состоянием в 
браке. А также количеством 
детей, источниками средств к 
существованию, занятостью, 
безработицей, миграцией и 
жилищными условиями.

В случае отсутствия ко-
го-либо из опрашиваемых 
лиц, переписчики заполняют 
переписные листы со слов 
членов семьи (за исключением 
сведений о национальной при-
надлежности). Чтобы дважды 
кого-то не посчитать, гражда-

нам будут выдавать справки о 
прохождении переписи, при 
предъявлении которой другой 
переписчик уже не будет про-
водить повторный опрос.

С 26 по 29 октября прово-
дятся контрольные мероприя-
тия с целью проверки правиль-
ности переписи (10 процентов 
квартир или домов счетного 
участка), когда также может 
прийти переписчик. Гражда-
не, по каким-либо причинам 
не имеющие возможности 
встретиться с переписчиком 
по месту жительства, могут в 
этот период пройти перепись 
на стационарном участке, а 
пожилые или больные люди по 
телефону. Процедура опроса в 
среднем займет 15 минут.

В связи с этим ОВД по 
Рузскому району обращает 
внимание граждан, что под 
видом переписчиков могут 
действовать мошенники. 

Каким образом можно уберечь 
себя от преступного посяга-
тельства?

— всем работникам, при-
влекаемым к подготовке и 
проведению Всероссий-
ской переписи населения 
2010 года, выдается удостове-
рение установленного об-
разца, которое действительно 
при предъявлении паспорта;

— каждый опрашиваемый, 
прежде чем впустить переписчи-
ка в жилище, вправе проверить 
его удостоверение, а в случае 
необходимости — уточнить 
его личность по телефону в 
переписном участке;

— во время посещения 
переписчиком жилища не 
оставляйте его одного без 
присмотра;

— при возникновении 
каких-либо подозрений 
немедленно вызывайте 
милицию.

Во время проведения пере-
писи милиция будет обеспе-
чивать охрану переписных 
участков и, если потребуется, 
самих работников. Граждане 
вправе не пускать переписчика 
к себе в дом. В этом случае 
опрашиваемый может прийти 
для заполнения переписного 
листа на стационарный участок. 
Участие во Всероссийской 
переписи населения является 
общественной обязанностью 
человека и гражданина.

«Пламя» радует 
болельщиков 
После перерыва в турнире 
несколько команд аут-
сайдеров решили сняться 
с турнира. Из-за чего у 
оставшихся в давно уже 
сверстанном футбольном 
календаре возникли неза-
планированные окна.

26 сентября пропускав-
шие из-за этих коллизий тур 
«Тимсон» (Тучково) и «Пламя» 
(Колюбакино) по обоюдной до-
говоренности провели между 
собой в Колюбакино матч 
двадцать девятого тура. Нача-
ло встречи осталось за тучков-
цами. Они много атаковали, 
первыми открыли счет (гол 
забил Дмитрий Маслов), имели 
возможность развить успех. 
Вторая же половина перво-
го тайма была полностью под 
контролем фактических хозяев. 
Результат не заставил себя 
ждать. Сначала очень красивый 
гол забил игрок «Пламени» 
Мирзонажод Комрон. Перед 
штрафной соперника, очень 
ловко поймав мяч на подъем 
стопы, он лихо приложился 
по летящему мячу. Вратарю 
«Тимсона» ничего не остава-
лось сделать, как проводить 
пролетающий в «девятку» мяч 
взглядом. До перерыва под-
держал инициативу Комрона 
Максим Морозов, замкнувший 
во вратарской площади про-
стрел Станислава Кордюкова.

Начало второй половины 
встречи опять было за «Тимсо-

ном». Один Тимофей Макси-
мов мог трижды решить исход 
эпизода в пользу тучковцев. 
Но игра у него явно не шла. 
Запомнились хорошие про-
стрельные навесы с левого 
фланга атаки в исполнении 
футболиста «Тимсона» Сер-
гея Ляпкина. После одного из 
таких навесов мяч от головы 
Тимофея Максимова угодил 
в перекладину ворот. Но гола 
так и не случилось. Выдержав 
натиск на свои ворота, игроки 
«Пламени» сначала отодвину-
ли игру от подступов к своей 
штрафной площадке. А потом 
перешли к активным действи-
ям в атаке. С выходом на поле 
ветерана команды Колюбакино 
Михаила Иванова нападение 
команды «Пламя» получило 
новый импульс. В результа-
те благодаря трем голевым 
передачам Михаила «Тимсон» 
подвергся полному разгрому. 
Первым реализовал голевую 
передачу Михаила Иванова 
Сергей Орлов. Не прошло и 
трех минут, как на пас Михаила 
откликнулся Станислав Кордю-
ков. Последний гол во встрече 
после прострела отца забил 
один из самых молодых игро-
ков колюбакинской команды 
Сергей Анисифоров. Ответить 
хотя бы одним голом «Тимсон» 
во втором тайме не смог.

На радость своим болель-
щикам «Пламя» победило со 
счетом 5:1.

Победа — дело принципа 
В то время, когда «Динамо» 
разбиралось с ДВВС, в Ко-
любакино «Объем» принимал 
главного соперника рузских 
динамовцев в борьбе за 
чемпионское звание — туч-
ковского «Силикатчика». В 
последних турах игроки «Си-
ликатчика» подарили своим 
болельщикам пару малень-
ких «шедевров», поочередно 
обыграв две рузские коман-
ды — РТС и «Динамо». Ждали 
поклонники «Силикатчика» 
победы и над «Объемом». 
Вот только «Объем», несмо-
тря на то, что имеет только 
чисто теоретические шансы 
на попадание в тройку при-
зеров, проигрывать никому 
не собирается.

Игра началась с небольшой 
раскачки, обе команды пред-
почли искать свое счастье в на-
падении, имела место упорная 
борьба за обладание мячом в 
центре поля. Там периодически 
инициатива переходила то к 
одному, то к другому коллек-
тиву. Визуально казалось, что 
у «Объема» мяч держится чуть 
дольше. Правда, первый опас-
ный момент создали гости. 
Нацеленная диагональ слева. 
Хлесткий удар в правый от 
вратаря угол. И мяч в считан-
ных сантиметрах расходится 
со стойкой ворот. Отличиться 

первым сумел все тот же «Си-
ликатчик». В одной из следую-
щих атак он получил право на 
штрафной метрах в двадцати 
трех от ворот, после которого 
на семнадцатой минуте Ста-
нислав Старшинов открыл счет 
во встрече. Отыгрался «Объ-
ем» минут через пять. С правой 
бровки, в непосредственной 
близости от чужой штрафной 
площадки, Дмитрий Смирнов 
получил мяч, на скорости за 
счет финтов «раскачал» за-
щитника и, войдя в штрафную, 
точным ударом в ближний 
угол заставил капитулировать 
стража ворот «Силикатчика» 
Романа Филатова.

В первом тайме обе коман-
ды имели несколько возмож-
ностей увеличить счет в свою 
пользу. Однако до перерыва с 
игры никому отличиться больше 
не удалось. Несмотря на это, 
«Объем» ушел на отдых, ведя 
в счете. Игроки «Силикатчика» 
недозволенным приемом уло-
жили на газон в своей штраф-
ной площадке левого крайнего 
нападающего колюбакинской 
команды Артема Бутримова. 
Судившему встречу Муртазу 
Шалвадзе ничего не оставалось 
делать, как назначить пенальти 
в ворота тучковцев за наруше-
ние правил. Исполнявший удар 
с точки Олег Жерелин пробил 

четко, не оставив вратарю ника-
ких шансов.

К сожалению, самая кон-
цовка тайма была омрачена 
травмой голкипера «Сили-
катчика» Романа Филатова. 
В игровом столкновении с 
Дмитрием Смирновым он по-
лучил повреждение. Пользуясь 
случаем, желаем Роме скорей-
шего выздоровления.

Во втором тайме «Объем» 
смотрелся предпочтительнее. 
Множество хороших момен-
тов, чтобы забить гол, упусти-
ли форварды хозяев. Имел 
возможность и «Силикатчик» 
наказать «Объем» за расто-
чительность, но не восполь-
зовался предоставленным 
шансом. В конечном счете, во 
втором тайме был забит лишь 
один гол. Забил его в ворота 
«Силикатчика» лучший игрок 
этой встречи в составе обеих 
команд Артем Бутримов.

Таким образом, 3:1 в пользу 
«Объема». У проигравше-
го «Силикатчика» остаются 
неплохие шансы завоевать 
«серебро» в чемпионате. А у 
«Объема», для которого по-
беда в каждой игре — дело 
принципа, возможность по-
пасть в тройку остается лишь 
теоретическая. Впрочем, в 
футболе, как и в жизни, случа-
ется всякое…

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

С 5 сентября работает «го-

рячая линия» по Всероссийской 

переписи населения. Номер те-

лефона 8-800-200-14-25 (звонок 

бесплатный). Телефон Мособл-

стата 8-499-745-70-45. На все 

вопросы, касающиеся переписи 

населения, можно найти ответы 

на сайте www.perepis-2010.ru.

Подготовил Анатолий Кочетов, фото автора
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крутые виражи точка над i

от всей души

НА РУЗСКИХ 
ДОРОГАХ 
ПОСТРАДАЛИ 
ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ 

За восемь месяцев 
2010 года на территории 
обслуживания отдела 
ГИБДД ОВД по Рузскому 
муниципальному району 
зарегистрировано семь 
дорожно-транспортных 

происшествия с участием 
детей, в которых восемь 
детей получили ранения. За 
аналогичный период про-
шлого года было четыре 
таких ДТП, четверо детей 
получили ранения.

За восемь месяцев теку-
щего года сотрудники Госав-
тоинспекции выявили 346 де-
тей — нарушителей Правил 
дорожного движения, в том 
числе 223 ребенка — наши 
юные земляки. Девять мате-
риалов было отправлено на 
рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Кроме того, за 
тот же период было выявлено 
708 нарушений правил пере-
возки детей (без специальных 
удерживающих устройств).

С целью стабилизации об-
становки рузский отдел ГИБДД 
проводит немало мероприятий, 
направленных на снижение ДТП 
с участием детей. С 16 августа 
по 12 сентября на территории 
Рузского района, например, 
проходило Всероссийское це-
левое профилактическое меро-
приятие «Внимание, дети!» А в 
прошедшую среду, 22 сентября 
в центре Рузы, напротив адми-
нистрации района, проводился 
профилактический рейд «Зе-
бра», в ходе которой симпатич-
ные ростовые куклы помогали 
пешеходам переходить проез-
жую часть, и попутно объясняли 
правила перехода дорог.

ЛЕНИН 
ОБЕСЦЕНЕН 
Сколько стенаний, извергнутых из грудей левого «сектора» руз-
ского истэблишмента довелось услышать нам после низвер-
жения идола с постамента на улице Социалистической. Адепты 
«единственно правильного учения», требуя вернуть ленина на 
место, напирали на недопустимость утраты «объекта культур-
ного наследия». Сомнения в ценности гипсового «шедевра» (как 
впрочем, и у его преемника, доставленного из пансионата име-
ни Заслонова), у рузской общественности имелись. В связи с 
этим депутат Валерий Михайлов отправил депутатский запрос 
в министерство культуры Московской области и филиал ОАО 
«РЖД». Однозначные ответы не заставили себя ждать.

Уважаемый 
Владимир 
Александрович 
Выскребенцев!

Примите наши искренние 
поздравления с Днем рожде-
ния! От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякае-
мых жизненных сил, большого 
личного счастья! Новых Вам 
добрых дел и достижений на 
благо жителей Ивановско-
го поселения! Пусть с Вами 
всегда будут верные друзья 
и единомышленники, а дома 
ждет надежная поддержка!

Редакция «РК»

официально

Об изменениях в 
Административном 
Кодексе России 
С 23 сентября в России вве-
дена ответственность в виде 
штрафа в размере 500 руб-
лей за управление транс-
портным средством, на 
котором установлены стекла 
(в том числе покрытые про-
зрачными цветными плен-
ками — тонировка стекол), 
светопропускание которых 
не соответствует требовани-
ям технического регламента 
о безопасности колесных 
транспортных средств.

При фиксации нарушений 
с применением работающих в 
автоматическом режиме специ-
альных технических средств, 
имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, 
или средств фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, размер 
назначаемого штрафа должен 
быть наименьшим в пределах 
санкции применяемой статьи. А 
в случаях, когда предусмотре-
но наказание в виде лишения 
права управления транспорт-

ными средствами или админи-
стративного ареста, наказание 
назначается в виде штрафа в 
наибольшем размере, пред-
усмотренном для граждан, — 
5000 рублей. Эта санкция всту-
пает в силу 21 ноября 2010 года.

Ответственность за выезд на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения (за исклю-
чением объезда препятствия), в 
случае фиксации нарушения ра-
ботающими в автоматическом 
режиме фото-, видеокамерами, 
установлена в виде штрафа в 
размере 5000 рублей. Вступает 
в силу с 21 ноября 2010 года.

Несоблюдение требований, 
предписанных дорожными 
знаками или разметкой про-
езжей части дороги, влечет за 
собой предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере 300 рублей 
(в настоящее время — 100 ру-
блей). Поворот налево или раз-
ворот в нарушение требований, 
предписанных дорожными 

знаками или разметкой проез-
жей части дороги, повлечет на-
ложение штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей, а движе-
ние во встречном направлении 
по дороге с односторонним 
движением, — штрафа в раз-
мере 5000 рублей или лишение 
права управления транспорт-
ным средством на срок от 4 до 
6 месяцев. Вступает в силу с 
21 ноября 2010 года.

Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального 
опубликования, за исключени-
ем нормы об ответственности 
за управление транспортным 
средством, на котором уста-
новлены стекла, светопропу-
скание которых не соответству-
ет требованиям технического 
регламента о безопасности ко-
лесных транспортных средств, 
вступающей в силу с 23 сен-
тября 2010 года, и норм об 
ответственности за выезд на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, и о несо-
блюдении требований, пред-
писанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части 
дороги, вступающих в силу с 
21 ноября 2010 года.

почта «РК»

Народный адвокат

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 13.00 до 15.00 

Вторник Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Среда Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00 

Четверг Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Пятница Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00

Напоминаем график проведения бесплатных юридических 
консультаций адвокатом Антоном Хорхевичем Аранибаром.
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 37 (399)

По горизонтали: 1. Беспамятство.  3. Фельдмаршал.  15. Анистон.  
17. Синус.  18. Мало.  21. Декан.  22. Опт.  23. Рона.  25. Отжиг.  
28. Ёлка.  29. Экс.  30. Манту.  31. Руны.  32. Наводчик.  33. Овал.  
35. Игумен.  38. Дефис.  40. Струг.  42. Сизо.  43. Каток.  47. Родня.  

51. Глызин.  55. Гуава.  56. Искра.  57. Выпь.  58. Лабрум.  59. Плаке.  
60. Зарипова.  62. Грош.  66. Бедро.  69. Норд.  71. Цру.  72. Маре.  
74. Духи.  75. Ложа.  76. Обои.  77. Нутро.  78. Ввод.  79. Ураган.  
80. Реноме.  81. Какао.  82. Найм.  83. Майя. 
 
По вертикали: 2. Семестр.  4. Ленинград.  5. Десмургия.  6. Авалон.  
7. Шви.  8. Летяга.  9. Банджо.  10. Стукач.  11. Аминёк.  12. Яблоко.  

13. Сорт.  14. Веник.  16. Паводок.  19. Ноты.  20. Индия.  24. Соус.  
26. Вкус.  27. Диез.  34. Эльф.  36. Миоз.  37. Ножны.  39. Иго.  
41. Нева.  44. Тир.  45. Кам.  46. Глупец.  48. Азнавур.  49. Артемон.  
50. Гаишник.  52. Иваново.  53. Бедлам.  54. Урожай.  61. Погром.  
63. Пардон.  64. Дуда.  65. Лабиум.  67. Рога.  68. Котик.  70. Аня.  
73. Ребе.  
Ключевое слово: транспортир

…Люди XIX столетия по-
настоящему не видели древ-
нерусской живописи. Иконы 
были «черными досками», 
представляющими только 
исторический и культовый 
интерес.

…Причина такой невидимости 
икон — в технике их испол-
нения. Темперные краски, 
нанесенные на грунтованную 
доску иконы, сверху покры-
вали олифой. Олифа хорошо 
проявляет цвет и сохраняет 
икону от повреждений, но, 
к сожалению, со временем 
темнеет. За 70–100 лет олифа 
темнела настолько, что совсем 
скрывала находящуюся под 
ней живопись.

…Тогда иконы обновлялись, 
чаще неумело. Постепенно 

живопись закрывалась не-
сколькими слоями записей 
и олифы. На древних досках 
проявлялись лишь силуэты.

…И неудивительно, что до 
середины XIX века считали, что 
живописи на Руси до Петра 
не было. Конечно, находи-
лись люди с художественным 
чутьем, понимавшие таящуюся 
в иконах художественную силу. 
На волне интереса к допетров-
ской культуре создавались 
крупные коллекции Морозова, 
Остроухова, где иконы были 
уже не просто памятниками 
старины, а произведениями 
искусства.

…Первая научная расчист-
ка икон была предпринята в 
1904 году. Иконы засияли так 
ярко, ново и красочно, что 

удивили даже специалистов. 
Первая крупная выставка 
«раскрытых» икон, вызвавшая 
небывалый интерес, прошла 
в феврале 1913 года и была 
приурочена к 300-летию Дома 
Романовых.

…Ученые, изучив множество 
картин, написанных в разные 
столетия, пришли к выводу, 
что порции еды на этих самых 
картинах неизменно растут.

…Люди стали есть все больше 
и больше. Этот факт реши-
ли доказать научным путем 
братья Вэнсин. Один из бра-
тьев — Брайон — профессор 
Корнельского университета и 
директор Института питания. 
А второй — Грэг — профессор 
религиозных учений Виргин-
ского университета.

…Результаты их исследования 
были помещены в майском 
номере «Международного 
журнала полноты». Изучать 

братья Вэнсин решили одну 
из самых известных картин, 
посвященную трапезе, — «Тай-
ную вечерю».

…Для этой цели они отобрали 
более 50 картин, написанных с 
1000 по 1800 год. В числе из-
учаемых полотен были шедевры 
Леонардо да Винчи, Тициана, 
Эль Греко и других. В резуль-
тате ученые пришли к выводу: 
основное блюдо за указанный 
период выросло на 69 про-
центов, размер посуды — на 
66 процентов, а количество по-
глощаемого хлеба — на 23 про-
цента. А темп жизни после 
1800 года ускорился, и видимо 
есть мы стали совсем много…

…Вот уже почти 15 лет в 
Финляндии проходит еже-
годный конкурс воздушных 
гитаристов. На воздушной 
гитаре играют люди, которые 
не умеют играть на настоящей 
гитаре, но им очень хочется — 
ведь здесь главное изобра-

жать игру, причем, чем более 
эмоционально, тем лучше.

…Рвать воображаемые стру-
ны, падать на колени, размахи-
вать руками — это все стан-
дартные приемы воздушного 
гитариста. Идеальный ин-
струмент для малогабаритной 
квартиры с тонкими стенами — 
и удовольствие получаешь, и 
соседям не мешаешь во время 
репетиций.

знаете ли вы, что…

Финны любят играть 
на невидимых гитарах

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с категориями В, С. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. 4-41-48

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу секретаря-референта. 
Заработная плата по результа-
там собеседования. 6-46-96

есть работа!


