РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 25 (489)
27 июня 2012 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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«РУССКОЕ МОЛОКО»
НА ФОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Международный экономический форум в Санкт-Петербурге — это ежегодное событие мирового масштаба,
куда стремятся попасть бизнесмены
высокого уровня.
В этом году 16-й по счету Форум традиционно посетили президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий и лидер
партии «Народное движение «Святая
Русь», известный столичный адвокат
Алексей Аверьянов.

В преддверие выхода продукции из
Рузы в торговые сети Санкт-Петербурга
и области была приурочена серия промо-акций «Русское молоко».
По словам президента компании
Василия Бойко-Великого, уже к концу
этого лета будут созданы все необходимые условия для преодоления границ Московской области в реализации
молочной продукции.
Александр Саранин,
фото автора
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ПОДВИГ ТВОЙ
БЕССМЕРТЕН,
СОЛДАТ…

В селе Покровское в прошедшую субботу, 23 июня
поисковыми отрядами
«Надежда» и «Сотник» совместно с администрацией
сельского поселения Волковское и казаками станицы Рузской состоялось

перезахоронение останков
семи воинов Великой Отечественной войны.
Как сообщил «РК» командир
поискового отряда «Надежда»
Эдуард Михайлович Байдаков, останки были найдены на
местах боев 78-й стрелковой

«Нельзя забыть имена
людей, принесших
свои жизни на алтарь
Победы»
Обращение министра физкультуры, спорта, туризма и работы с молодежью
Московской области Амира Галлямова к участникам
церемонии торжественного
перезахоронения останков
советских воинов.
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны! Уважаемые жители Рузского муниципального района! Друзья!
Сегодня Россия отмечает
День памяти и скорби. День,
когда мы вспоминаем тех, кто
22 июня 1941 года поднялся
на защиту своей Родины от нашествия фашистских агрессоров. Поднялись все — от мала
до велика, представители всех
народов Советского Союза.
Началась самая кровопролитная война в истории России. Она принесла нашей стране неисчислимые бедствия. Ее
жертвами стали свыше 20 миллионов человек, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, в германском плену, умерших от рук захватчиков,
голода и болезней на оккупированных территориях.
С момента начала Великой
Отечественной войны прошел
71 год. По нынешним временам, насыщенным быстротекущими событиями, немало. Но

память о тех грозных годах, о
людях, отстоявших свободу и
независимость нашей Родины, никогда не будет сдана в
архив истории, не сотрется из
памяти российских граждан.
Забыть свершенный многонациональным российским народом подвиг, забыть имена
людей, принесших свои жизни на алтарь победы, было бы,
без преувеличения, отступничеством от исторической памяти, отказу от собственного
Отечества.
Мы этого не допустили и никогда не допустим. Память о
том времени, о людях, спасших страну от порабощения,
принесших свободу гражданам других государств, для нас
священна!
Здесь, на торжественной
линейке, выстроились представители поисковых отрядов
и военно-патриотических клубов. Вы своей деятельностью
способствуете решению задачи сбережения исторической
памяти России, ее народов,
вносите весомый вклад в нравственное и патриотическое
воспитание молодежи. Это
одна из целей Года российской
истории, которым объявлен
2012 год. Спасибо вам за вашу
благородную деятельность!

дивизии в районе села Покровское. К сожалению, ни
одного боевого медальона,
который позволил бы идентифицировать останки солдат, найдено не было. Имена
бойцов, погибших в ходе Битвы за Москву на территории

Земля Рузского района
обильно полита кровью сотен тысяч бойцов и командиров Красной Армии. В их числе жители Подмосковья. Для
их захоронения, установления
имен, увековечения их памяти,
сделано немало. Но и поныне
продолжают лежать в земле не
захороненные солдаты, отдавшие свои жизни за свободу и
независимость нашей страны,
ради счастья будущих поколений. Мы помним, что война
закончена только тогда, когда
захоронен ее последний погибший солдат.
На Рузской земле бережно сохраняются братские могилы, обелиски, мемориалы
и памятники, увековечившие
подвиг солдат, партизан, мирных жителей, внесших вклад в
разгром врага. Открываются и
создаются новые музеи и мемориалы, рассказывающие об
истории Великой Отечественной войны.
Сегодня в едином строю
стоят ветераны Великой
Отечественной войны, представители поисковых отрядов
и военно-патриотических клубов. Желаю всем участникам
нашей встречи крепкого здоровья и благополучия! Мы высоко оцениваем вашу беззаветную деятельность!
Амир Галлямов,
министр физической
культуры, спорта, туризма
и работы с молодежью
Московской области

Рузского района, уже навечно
останутся неизвестными.
В мероприятии приняли участие поисковики из города Клина, участники военно-патриотического клуба из
Дмитрова, военно-патриотического клуба «Честь имею».

Соответствующую обстановке музыку исполнял оркестр
МЧС, боевые почести погибшим бойцам отдавала салютная группа из деревни Нестерово. На месте последнего
упокоения защитников Отечестве реял флаг Российской
Федерации, знамя Победы и
знамя «Боевого братства». В
почетном карауле возле обелиска с настоящими автоматами ППШ времен войны стояли
бойцы рузского поискового отряда «Надежда».
А днем ранее, 22 июня в селе
Комлево Старорузского сельского поселения прошло торжественное перезахоронение
останков шести защитников
Отечества, поднятых поисковым отрядом «Надежда» на
местах боев в районе деревни Никулкино. На торжественном митинге выступили глава
Старорузского поселения Григорий Толкачев, заместитель
председателя поселкового Совета депутатов Ольга Барышева, командир отряда «Надежда»
Эдуард Байдаков, председатель районного Совета ветеранов Валерий Юхимович и поэт
Александр Доля. Священник
Комлевского храма провел панихиду. Перезахоронение прошло с отданием воинских почестей. Оркестр МЧС исполнил
Гимн Российской Федерации.
Мероприятие освещалось телеканалом «Подмосковье».
Эдуард Байдаков,
фото Олега Казакова
и из архива поискового
отряда «Надежда»
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Бизнесмен Василий Бойко-Великий приехал на Петербургский экономический
форум в красном кафтане и нарядных сапогах, чтобы пообщаться с коллегами,
одетыми в скучные строгие костюмы. После выступления Президента России
глава агрохолдинга «Вашъ
Финансовый Попечитель»
рассказал корреспонденту
сайта www.neva24.ru, когда
в России возродится монархия, почему Путин религиознее Навального и кто заказал информационную
кампанию против Церкви.
— Василий Вадимович,
вы очень необычно одеты.
Это древнерусский костюм?
— Это русский. Древнерусский другой. У меня есть и другие такие костюмы.
— Дорого стоит его пошить?
— В принципе, он стоит дешевле, чем многие костюмы
присутствующих здесь.
— Прозвучало ли в речи
Владимира Путина что-то
интересное для вас?
— Самые хорошие новости — это отсутствие плохих
новостей. И народ, а бизнес —
вдвойне, ждет стабильности.
Вот из выступления Владимира Владимировича Путина я
увидел, что стабильность будет. Это лучшая новость — что
нет каких-то революционных
изменений.
И к тому же то, что назначили,
наконец, омбудсмена по правам
предпринимателей — это очень
значительный шаг. И дело, может быть, не в конкретном механизме, а в том, что государство
признало, что интересы предпринимателей надо защищать,
и защищать по-особому, потому что на них оказывается разное давление. Вследствие 70
лет богоборческой власти у нас
любого богатого считают вором.
Неважно, как он свое богатство
добыл, все равно в глазах народа он вор. И даже в глазах чиновников. Они в этом плане не отличаются от общей массы. И вот
омбудсмен по правам предпринимателей должен их защищать.
— А вы лично сталкивались со случаями административного давления, коррупции, вымогательства?
— Не то, что сталкивался,
а каждый день сталкиваюсь.
По всем направлениям, что вы
перечислили.
— Режим Путина эффективно борется с этими явлениями?
— Не надо думать, что Владимир Владимирович Путин —
Господь Бог. Такое у нас наследство, потому что мы не
раскаялись в грехах, и, прежде всего, в грехе цареотступничества, клятвопреступления
и последующих затем грехах:
зависти, кражи, грабеже. У нас
общество на этом построено,
увы. Самое главное, чего у нас
нет,— это развенчания этой
богоборческой идеологии.
То есть оно есть, но оно идет
очень слабо.
И в этом плане Владимир
Владимирович — не все это
заметили, но я считаю, что

Василий Бойко-Великий:

«У ПУТИНА ЕСТЬ
ГОРЧИЧНОЕ
ЗЕРНО ВЕРЫ»

это важнейший шаг,— заявил
в своих предвыборных статьях,
что во время революции был
осуществлен геноцид русского народа. Он, правда, сказал
о геноциде казаков, но казаки — это часть русского народа. Фактически он заявил
о геноциде русского народа
большевиками.
— Возможно ли в России
возрождение монархии?
— Вопрос только во времени. Монархия возродится,
и Господь за покаяние народа
дарует православного монарха. Но только после покаяния
всего народа. Православная
монархия — это не политический акт, не голосование в парламенте и даже не голосование на каком-то там народном
собрании. Это, прежде всего

покаяние народа. И тогда Господь укажет на своего избранника.
— Это будет кто-то из потомков Романовых?
— Необязательно. Ведь Рюриковичи до сих пор существуют. Царских кровей в русском
народе с избытком. И порой,
может быть, человек — Рюрикович, а он об этом не знает. Много было ответвлений.
А у нынешнего рода Романовых
были проблемы с престолонаследием еще в царские времена. Если руководствоваться законами Российской империи,
ни один из потомков Романовых не может стать царем.
Как нам, православным, кажется, должно быть три составляющих. Человек должен быть
воспитан в православной семье,

должен иметь крепкую веру
в Бога. Это первое. Он должен
любить Россию, должен любить
Родину. И третье, конечно, он
должен быть царских кровей, но
не обязательно Романовых.
— За последнее время
произошло сразу несколько скандалов, связанных
с Русской Православной
Церковью: Pussy Riot, часы
патриарха, вручение ему
«Серебряной калоши». Это
заказная кампания или Церковь в России действительно слишком сильно срослась с государством?
— У нас недостаточное
сращивание власти с Церковью, потому, что православными себя считают 80 процентов народа российского.
И, естественно, это не может
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быть отдельно от государства.
Мы должны вернуться к тому
состоянию на новом уровне,
когда церковь и государство
идут рука об руку. И здесь мы
не будем каким-то исключением, потому что, как известно, в Норвегии король — глава
Церкви, и христианство является фактически государственной религией в Дании.
В большинстве европейских
стран и Америке Священное
писание — обязательный элемент школьной программы.
Не факультативный, а обязательный. То есть дети должны
получать аттестат о среднем
образовании, зная Священное писание порой лучше, чем
историю своей страны.
И это нормально. Так должно быть, потому что сегодняшняя цивилизация — христианская, при всем уважении
к китайцам, индийцам, арабам. Она создана Европой.
Это продолжение Римской империи, православной империи.
Поэтому отделить ее от государства — значит, уничтожить
государство. Мы, к сожалению, за 70 лет богоборческой
власти все это видели. И страна, отделенная от христианской цивилизации, потерпела крах. Потому что на ложной
коммунистической идеологии
она не могла основываться.
А что касается этой кампании против Церкви, конечно,
она целенаправленная. И одна
из главных причин этого —
то, что Церковь поддерживает стабильность и порядок
в стране. Церковь работает
на процветание, на будущее,
а определенным силам, которые хотели бы замутить ситуацию, вызвать политическую
нестабильность, это невыгодно. Они увидели, что фактически единственная твердая сила, которая поддержала
Владимира Владимировича
Путина и политику стабильности,— это Русская Православная Церковь. И не только Патриарх, не только епископы,
а вся церковь в едином порыве. Были, конечно, отщепенцы
типа еретика Андрея Кураева,
но это исключения.
— А кто инициировал эту
кампанию — лидеры оппозиции, мировая закулиса,
Государственный департамент США?
— Все понемножку. Это
не значит, что есть какой-то
единый центр, в котором сидят и разрабатывают планы.
Но Ксения Собчак, например,
выступает на митингах оппозиции. Неважно, почему она
решила ответить такой неблагодарностью другу семьи Владимиру Владимировичу Путину. Это уже отдельная история.
Но Ксения Собчак выступает
в данном случае против существующего политического расклада, против изменения политической ситуации и, видя
то, что церковь стоит у нее на
пути, у ее личных интересов,
выступает против. Это я пример привел. И таких можно набрать массу.

Продолжение на стр. 4 
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Президент России
поздравил народного
артиста России Альберта
Филозова с 75-летием
В телеграмме, в частности,
говорится:
— Вы добились заслуженного признания в профессии,
покорили сердца поклонников
театра и кинематографа своим
талантом, актерским мастерством, особым, всегда узнаваемым творческим почерком,
состоялись как мудрый педагог и авторитетный наставник
одаренной молодежи, связавшей свою судьбу с искусством.
Президент РФ
Владимир Путин

Помощи Божией и успехов
в Вашем благородном служении
Народному артисту России
Филозову Альберту Леонидовичу.
Дорогой Альберт Леонидович! Сердечно поздравляем
Вас с 75-летием! Обладая мастерством великого актера,
в своих работах Вы сочетаете
современный подход и традиции русского искусства.
С Вашим именем связана целая эпоха в отечественном театре: «Взрослая дочь молодого человека» (1979 год),
«Серсо» (1984 год), «Пришел
мужчина к женщине» (1990
год), «А чой-то ты во фраке?»
(1992 год), «Без зеркал» (1994
год), «Уходил старик от старухи», «…С приветом, Дон Кихот!»
(1997 год), «Антон Чехов. Чайка» (1998 год), «Записки русского путешественника» (1999 год),
«Борис Акунин. Чайка» (2001
год), «Город» (2002 год), «Чайка. Настоящая оперетка» (2004
год), «Русское варенье» (2006
год), «Своими словами» (2006
год), «Холостой Мольер» (2006
год), «Плачу вперед» (2009 год).
Талантливый актер, Вы неизменно покоряете зрителей
глубиной, артистическим темпераментом

СПРАВКА «РК»
ч ФиАльберт Леонидови
анилозов является прихож
иконы
ном прихода в честь
скание
Божией Матери « Взы
чадом
погибших», духовным
ерея
митрофорного протои
Алексия Аверьянова.

и искренностью. Огромную популярность принесли Вам и замечательные работы в кино,
многие из которых стали классикой отечественного кинематографа: «Вид на жительство» (1972 год), «Смешные
люди» (1977 год) «Вам и не снилось» (1980 год), «Черная курица, или Подземные жители»
(1980 год), «Тегеран-43» (1981
год), «Мэри Поппинс, до свидания!» (1984 год), «Рыжий, честный, влюбленный» (1984 год),
«Ночные забавы» (1991 год), «В
круге первом» (2005 год), «Без
вины виноватые» (2008 год),
«Москва, я люблю тебя!» (2009
год), «Легенда острова Двид»
(2010 год) и многие другие.
Отрадно, что сегодня Вы
успешно сочетаете творческую
и педагогическую деятельность.
Многие молодые артисты искренне благодарны Вам за уроки
профессионального мастерства.
Особенно важно отметить,
что наряду с творческой работой Вы активно проявили себя
в общественной деятельности,
способствуя развитию государства Российского.
В этот знаменательный для
Вас день примите пожелания крепкого здоровья, духовной радости, помощи Божией
и успехов в Вашем благородном служении.
С уважением, Василий
Бойко-Великий,
председатель оргкомитета
политической партии
«Народное движение
«Святая Русь»

Василий Бойко-Великий:

«У ПУТИНА ЕСТЬ
ГОРЧИЧНОЕ
ЗЕРНО ВЕРЫ»


Продолжение.
Начало на стр. 1

Вот, группа Pussy Riot — это
не стихийное панк-движение.
Это хорошо организованная,
проплаченная и рассчитанная группа. Ранее была группа «Война». Кто конкретно там
прописывал сценарий? Думаю, что были некие западные
политтехнологи и наши круги,
связанные с Маратом Гельманом. Он, может быть, не прямой руководитель Pussy Riot,
но идейный вдохновитель
и один из организаторов и помощников. Потому что известно, что Надежда Толоконникова, которая сейчас обвиняется,
давно знает Гельмана и участвовала во многих его акциях.
— Но Алексей Навальный — один из лидеров оппозиции — называет себя
православным…
— Мне на память приходят
предатель Власов, который
сдал фашистам штаб 2-й ударной армии, и предатель, клятвопреступник и просто гадкий
человек князь Андрей Курбский. Они тоже изображали
из себя православных. Но Господь ведь говорит: «Не всякий говорящий Мне Господи,
Господи, войдет в Царствие
Небесное, но творящий волю
Отца Моего Небесного».
Pussy Riot — это лакмусовая
бумажка. Ты по виду православный или по-настоящему православный? Ты чтишь Священное
писание, чтишь святых отцов?
К сожалению, в нашем информационном пространстве довлеет толстовство. Не христианство, а толстовское понимание
христианства. Еретическое, анафемаствованное понимание: непротивление злу силой. А Иоанн
Златоуст говорит, что «подставь
правую щеку, если тебя ударили по левой»,— речь идет о взаимоотношениях между людьми.
Если твой брат в чем-то обиделся на тебя — справедливо, несправедливо — чтобы он дальше

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);
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не кипятился, а вылил свой
гнев, ты не заграждай его руку.
Пусть он выскажет все плохое,
что о тебе думает. Он потом сам
раскается, увидев твое смирение и непротивление.
Но это совсем не означает, что христиане должны всем
врагам подставлять, то левую,
то правую щеку. Когда святой
Константин Философ вел теологический спор с мусульманами, те сказали: «Что же вы
не чтите Священное писание?
Мы воюем с вами, а вы, вместо того чтобы подставить другую щеку, стрелы в нас пускаете, копья мечете». Он сказал:
«Нужно соблюдать одну или
все заповеди? Надо все заповеди соблюдать. Есть заповедь: ты должен отдать жизнь
за други своя. Если вы кого-то
обижаете из нас, христиан, то
мы все встаем на защиту». Вот
православные встали на защиту своих святынь от Pussy
Riot. А псевдоправославные —
на защиту богохульниц, богомерзких этих девиц.
— А Владимир Владимирович Путин, на ваш взгляд,
глубоко религиозный человек?
— А как, по-вашему, маршал Василевский или маршал Рокоссовский были глубоко религиозными людьми? Это
маршалы, которые ковали победу нашей страны.
— Я не исключаю, что они
были вообще атеистами…
— Маршал Василевский
окончил духовную семинарию, у него отец был священником. Да, когда наступило это богоборческое время,
эта вера у него ушла куда-то
вглубь, и он, может быть, даже
как-то отрекался от нее. Ну,
не отрекался публично, а както ее не показывал. Но, видимо, Вера была, и Дух в нем
жил. И все, кто ковал победу:
маршалы Василевский, Рокоссовский, Жуков, — были верующими людьми. Потому что
Господь ценит не видимость.

Он ненавидит лицемерие.
А искренность, пусть даже на
маленькую толику, пусть даже
с горчичное зерно вера, но искренняя, спасает человека. Я
надеюсь, что это горчичное
зерно у Владимира Владимировича Путина есть.
— Многих православных
беспокоит введение электронных документов. Не исключено, что в будущем они
примут вид чипа, который
будут вживлять под кожу. Не
будет ли это «печатью Антихриста»?
— Это в Священном писании написано.
— То есть, если начнут
вживлять чипы, от этого нужно отказываться наотрез?
— Конечно.
— Но ведь это путинский
режим вводит электронные
документы…
— Если так рассуждать, государь император Николай II
своим указом учредил Государственную думу. И руководители этой Государственной думы активно участвовали
в его свержении. Это что же,
он сам себя сверг? Поэтому не
надо думать, что у нас некая
механистическая система: вот
в центре стоит некий управленец, а дальше — винтики, и как
он их настроил, так они и крутятся. Даже Господь и то дает
свободу воле человека, творить зло, или творить добро.
УЭК — это не единственный
признак приближения времен
антихриста. И он связан с общим движением человечества, а не только России. Действительно, на первый взгляд,
электронный документооборот
удобен. Только православные
авторы ссылаются на некоторые интересные статьи в Интернете, а их уже в Интернете нет. Вот вам пример работы
с электронной документацией.
Поэтому бумага надежнее.
Записал Антон Арсеньев,
www.neva24.ru

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 2 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45 «Пионеры глубин»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Срочно в номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень»

23.20 «Солдат империи». Фильм 1-й
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное шоу
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Опасные друзья». Детектив
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины.
Билет в один конец»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Татары»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий». Ток-шоу
21.05 «Зверобой-3»
00.25 «Футбольный центр». Евро2012
00.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное
притяжение»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2». Остросюжетный сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Москва. Три вокзала-3».
Детективный сериал
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»

23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Гроза». Фильм
12.35 Д/ф «Жизнь кувырком. Алексей Ремизов»
13.15 «История произведений
искусства»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная летопись». Избранное
14.10 «Острова в океане». Телеспектакль. Часть 1-я
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 «История Тома Джонса, найденыша». (Великобритания)
16.40 «Монолог в 4-х частях». Геннадий Полока. Часть первая
17.05 Симфонические произведения П.И. Чайковского. «Манфред»
18.05 «Опера на все времена».
Дж. Пуччини. «Тоска»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения
славы»
20.30 «Отцы и дети». Фильм. 1-я
серия
21.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
22.10 Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы». (Великобритания
- Австрия)
23.20 «Вселенная Вячеслава
Иванова»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 34-й Московский
Международный кинофестиваль
00.35 Документальная камера

01.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. Башкирские народные танцы
05.00, 07.00 «Все включено»
05.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
06.30, 01.45 Вести.ru
06.50, 08.00, 17.00, 01.35 Вестиспорт
08.15, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал
10.45 Евро-2012. Финал
12.00 Местное время. Вестиспорт
12.30 «Неудержимые». Приключенческий фильм (Канада Франция)
14.00 «90x60x90»
17.10 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный турнир.
Россия - Германия
18.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
19.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Корея
21.15 Неделя спорта
22.10 «Формула еды»
23.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Умная еда
23.40 «Трудные деньги». Боевик
(США)
05.00, 03.30 «Провинциалы»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Боевик «Ромео должен умереть» (США)
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис»: «Земля»
20.00 «Пришельцы государственной важности»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Беглец» (США)
01.30 «Матрешки-2». (Бельгия)

06.00, 08.30 «Зик и Лютер»
07.00, 12.00 «Папины дочки»
07.30, 13.00 Мультсериалы
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 00.00,
01.25 «6 кадров»
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Свободу попугаю!» Комедия (США)
17.00 «Галилео»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
21.00 «Немного не в себе»
22.00 «В поисках Галактики». Фантастический комедийный боевик
00.30 «1814». Исторический детектив. 1-я серия
01.45 Х/ф «Комната страха».
03.50 «Приключения Братца Кролика». Полнометражный мультфильм (США)
05.05 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

вторник, 3 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.30 Среда обитания. «Барахолка»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45, 03.05 «Агора». Приключенческий фильм (Испания)
03.15 «В тюрьму!» Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Срочно в номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи». Фильм
2-й
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное
шоу

01.45 «Честный детектив»
02.15 «Как на ладони». Драма
(США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Игра без ничьей». Шпионский фильм
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Настоятель». Криминальная драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Телеуты»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
21.05 «Зверобой-3»
00.25 «Мозговой штурм. Гмо: неопознанный объект»
00.55 «Три плюс два». Комедия
02.40 «Другой». Драма (США Канада)
04.35 «Доказательства вины.
Билет в один конец»
05.25 Д/ф «Нервная» дача»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Адвокат»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Отцы и дети». Фильм. 1-я
серия
12.00 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка
12.10 Документальная камера
12.55 «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная летопись». Избранное
14.10 «Острова в океане». Часть
2-я
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 «История Тома Джонса,
найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях». Геннадий Полока. Часть вторая
17.05 Симфонические произведения П.И. Чайковского. Симфония
5
18.05 «Опера на все времена». Л.
Бетховен. «Фиделио»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф Фаина Раневская
20.30 «Отцы и дети». 2-я серия
21.15 Д/ф «Кино нашего детства»
22.10 Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы»
23.20 «Вселенная Вячеслава
Иванова»
23.50 «День полнолуния». Фильм
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Азербайджанские народные танцы
01.45 Д/ф «Шарль Кулон»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.00,
02.25 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 «Стэлс в действии». Боевик
(США)
11.10 «Вопрос времени». Отходы
и доходы
12.15, 17.10 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»

12.45 Неделя спорта
13.40 «Теневой человек». Боевик
(США)
15.25 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет
17.40 «Двойник». Детектив (США)
19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный турнир.
Россия - Польша
20.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
22.15 «Спасти рядового Райана».
Драма (США)
01.25 «Мой удивительный мозг»
02.55 «Моя планета»
04.00 «Леонардо. Опасные знания»
05.00 «Провинциалы»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Беглец»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»

18.00 «Апокалипсис»: «Луна»
20.00 «Жадность»: «Опасный
сюрприз»
21.00 «Живая тема»: «Бойцы по
крови»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Служители закона»
(США)
01.30 Фильм ужасов «Затащи
меня в ад» (США)
03.30 «Люди Шпака»

06.00, 08.30 «Зик и Лютер»
07.00, 12.00 «Папины дочки»
07.30, 13.00 Мультсериалы
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.40,
00.00 «6 кадров»
09.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «В поисках Галактики». Фантастический комедийный боевик
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 Х/ф «Открытое море. Новые
жертвы». (Австралия)
00.30 «1814». 2-я серия
01.25 «Последний киногерой».
Комедийный боевик (США)
03.50 «Скажи Лео». Драма
05.15 «Джуманджи» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45 «Сестрички Бэнгер». Комедия (США)
02.35, 03.05 «Жестокий захват».
Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Срочно в номер. На службе
закона»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи». Фильм 3-й
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное шоу
01.45 «Вымогательство». Остросюжетный фильм (Великобритания)
03.50 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Из жизни начальника уголовного розыска». Детектив
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Любовь как мотив». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Тувинцы»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины.
Лабиринты памяти»
21.05 «Зверобой-3»
00.25 «Двое - это слишком». Комедия (Испания - США)
02.40 «Опасные друзья». Детектив
04.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
05.25 «Мозговой штурм. ГМО: неопознанный объект»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Отцы и дети». 2-я серия
12.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
12.10 Д/ф «Мой папа Семён Черток»
12.55 «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная летопись». Избранное
14.10 «Кафедра». Телеспектакль.
Часть 1-я
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 «История Тома Джонса,
найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях». Геннадий Полока. Часть третья
17.05 Симфонические произведения П.И. Чайковского. «Гамлет» музыка к трагедии У. Шекспира
17.55 Д/ф «Жюль Верн»
18.05 «Опера на все времена». В.
А. Моцарт. «Дон Жуан»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 «Отцы и дети». 3-я серия
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства». Фильм 1-й
22.10 Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы»
23.20 «Вселенная Вячеслава
Иванова»
23.50 «Цареубийца». Фильм

01.30 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Еврейские народные
танцы
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 23.45,
01.35 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.15 «Двойник». Детектив (США)
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Травмы и реабилитация
12.15, 16.40 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.45 «Спасти рядового Райана».
Драма (США)
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
На острие
17.10 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный турнир.
1/8 финала
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские
игры
20.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
21.55 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Доминиканская
Республика
00.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
00.30, 02.00 «Моя планета»
04.00 «Леонардо. Опасные связи»
05.00, 03.00 «Люди Шпака»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Жадность»: «Опасный
сюрприз»
08.30 «Живая тема»: «Бойцы по
крови»
10.00, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Служители закона»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис»: «Солнце»
20.00 «Специальный проект»:
«Приключения секса в ХХ веке»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Мистический триллер
«Сердце ангела» (США)
01.10 Фантастический фильм
«Чужой против чужого» (США)
06.00, 08.30 «Зик и Лютер»
07.00, 12.00 «Папины дочки»
07.30, 13.00 Мультсериалы
09.00, 11.30, 16.40, 18.00, 18.30,
00.00 «6 кадров»
09.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Открытое море. Новые
жертвы». Триллер
17.00 «Галилео»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Голубая волна». Драма
(США - Германия)
00.30 «1814». 3-я серия
01.25 «Плакса». Комедия (США)
03.00 «Ангус, стринги и поцелуй взасос». Комедия (Великобритания)
04.55 «Джуманджи» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

четверг, 5 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.30 «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 «Он, я и его друзья». Комедия (США)
02.50, 03.05 «Моя ужасная няня».
Комедия (США - Франция - Великобритания)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Срочно в номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи». Фильм 4-й
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное
шоу
01.40 Горячая десятка
02.50 Х/ф «Глаза ужаса». (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Чужая родня». Драма
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Героиня своего романа».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Удмурты»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Диеты и политика». Фильм
Леонида Млечина
21.05 «Зверобой-3»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Студентка». Комедия
(Франция)

03.00 П.И. Чайковский. 6-я симфония. Исполняет Российский
Национальный оркестр
04.00 «Игра без ничьей». Шпионский фильм
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Женщины
03.05 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Отцы и дети». 3-я серия
12.00 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
12.10 К 130-летию со дня рождения Леона Орбели. «Код Орбели»
12.55 «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная летопись». Избранное
14.10 «Кафедра». Часть 2-я
15.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.30 Д/ф «Витус Беринг»
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 «История Тома Джонса,
найденыша»,
16.40 «Монолог в 4-х частях». Геннадий Полока. Часть четвертая
17.05 Симфонические произведения П. И. Чайковского. Симфония
6 «Патетическая»
18.05 «Опера на все времена».
В.А. Моцарт. «Волшебная флейта»

18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Мария Миронова. Да,
я царица!»
20.30 «Отцы и дети». 4-я серия
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства»
22.10 Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы»
23.20 «Вселенная Вячеслава
Иванова»
23.50 «Палата 6». Фильм
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. Испанские народные танцы
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Пальмира. Королева
пустыни»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 02.30 «Моя планета»
06.30 «Вопрос времени». Отходы
и доходы
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.20,
02.00 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 «Приказано уничтожить».
Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Защита от тепла и холода
12.15, 16.40 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.45 «Наука 2.0»
14.20 «Стальные тела». Боевик
17.10 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный турнир
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские
игры
21.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
23.35 Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония
открытия
00.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Умные полимеры
00.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Искусственные органы
01.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир роботов
05.00 «Детективные истории»:
«Золотой капкан»

05.30 «Тасманский дьявол»
06.00 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»:
«Женщины против мужчин»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Мистический триллер
«Сердце ангела»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис»: «Вселенная»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Всемирный потоп, в поисках Ноева ковчега»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
самоубийцы»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Опасный человек»
(США - Канада)
00.50 Х/ф «Крик совы» (США - Великобритания - Канада - Франция
- Германия)
02.45 «Люди Шпака»
06.00, 08.30 «Зик и Лютер»
07.00, 12.00 «Папины дочки»
07.30, 13.00 Мультсериалы
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.50,
00.00 «6 кадров»
09.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Голубая волна». Драма
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Все что угодно ради любви». Комедия (США)
00.30 «1814». 4-я серия
01.25 «Дядюшка Бак». Комедия
(США)
03.15 «Двойные неприятности».
Комедия (США)
05.00 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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Министр сельского хозяйства России Николай Федоров дал эксклюзивное
интервью ведущему телепрограммы «Крестьянская
застава» Игорю Абакумову.
Приводим его текст.
— Николай Васильевич,
сейчас вы главный идеолог отрасли по статусу, по
должности, по опыту. С какой идеологией вы пришли
в министерство сельского
хозяйства?
— Я главный и ответственный перед руководством страны и перед страной, как государственный министр по аграрной
политике и продовольственной
безопасности страны.
— Это вы раскрыли новое название министерства
сельского хозяйства?
— Я имею в виду тему ответственности за разработку
и проведение аграрной политики человека, который на этом
участке находится. Ключевое слово — ответственность.
А главные приоритеты, мне кажется, достаточно очевидны
для тех людей, которые знают,
в каком состоянии российское
село, и каковы основные проблемы российского села…
Мне, как простому человеку,
и как уроженцу села, который
стал министром, несложно
представить, что приоритетно. Жизненно необходима сегодня модернизация агропромышленного комплекса
России с учетом требований
XXI века.
— Техническая модернизация?
— Техническая модернизация — в смысле обновления,
радикального обновления парка сельхозмашин. Не просто
новая техника, а уже качественно другая — с другими показателями энергоэффективности, энерговооруженности. Мы
ведь сегодня в разы,— где-то
в три, в пять, в десять раз — отстаем по энергонасыщенности
аграрного сектора от развитых
стран. Необходимо также ликвидировать технологическую
отсталость и в животноводстве,
и в растениеводстве, и в мелиорации тоже.
И, конечно, отдельный блок,
но я обозначаю этот блок как
дело первостепенной важности, фундаментального характера,— это создание человеческих условий жизни
и деятельности в сельской
местности.
Кадры решают все — это не
банально. Не хочу драматизировать, но кадровый вопрос —
это вопрос жизни и смерти
в любом колхозе, заводе, регионе. Если во главе будет
сильный лидер, квалифицированный, с современными
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знаниями, с пониманием приоритетов и с ответственностью, тогда будет успех на
этом участке, в этой бригаде, в этом колхозе (ну, это я
так выражаюсь), в сельскохозяйственном предприятии,
в этом регионе, в этой деревне, в этом городе.
Ну, а дальше, конечно, сельскохозяйственная наука и семеноводство.
Соответственно, должно
быть высокого класса животноводство. И без генетического
селекционного современного
подхода и внедрения, интеграции науки с производством
нам, конечно, тоже не создать
конкурентоспособную экономику в аграрном секторе.
— Николай Васильевич,
мне приходилось бывать
на лекциях в зарубежных
аграрных университетах,
там, например, профессор,
который ведет курс разделки мяса, начинает свою лекцию с того, что «господа студенты, сейчас я вас научу

увеличивать стоимость этой
туши в 16 раз». То есть сразу
дается посыл на экономику,
на эффективность. Мы сейчас пользуемся разработками западных селекционных
центров, западных научных
центров, и я что-то не слышу о том, чтобы были разработки наших селекционных
центров…
— Нам надо многое менять
во многих сферах аграрного
мира и в науке тоже. Что менять, в какой последовательности — это вопрос сложный
и требующий, на самом деле,
комплексного подхода. Мы не
можем радикально здесь чтото изменить в один день или
в один год даже, и финансирование науки, и что финансировать, на что тратить деньги
налогоплательщиков? На то,
чтобы мы воспроизводили неконкурентные какие-то технологии учения или подходы, или
на то, чтобы то, что не работает, неэффективно, отводить
и приводить на их место более

современные технологии. Это,
конечно, задача, как говорил
классик, архиважная.
— Как вы относитесь
к сложившейся системе организации сельскохозяйственного производства
в форме латифундистских
хозяйств, крупных агрохолдингов, у которых один или
два собственника (ну, или
немного собственников, так
будем говорить) и в то же
время, к неразвитости кооперативных отношений
в сельской местности?
— Нам нужно гармонизировать отношения крупнотоварного производства (только
крупнотоварное производство может нести в практику высокие технологии и претендовать на то, чтобы решать
проблемы миллионов граждан и всей России) с другими формами хозяйствования. Крупные современные
предприятия надо рассматривать как локомотивы, которые должны тянуть за собой,

гармонично интегрируя, малые формы и средние формы. Я не апологет колхозносовхозного строя. Исхожу из
того, что средние формы —
или фермеры, или крупные
личные подсобные хозяйства
легче сделать конкурентными,
если они будут интегрированы
вокруг этих «локомотивных»
проектов.
Речь, конечно, не идет
о том, что крупные агрохолдинги возьмут их на буксир, но
они могут при помощи государства связать их технологически. И региональные власти,
и федеральное правительство
должны помочь своими действиями по созданию благоприятных налоговых и прочих
условий субсидиями, стимулированием. Чтобы личные подсобные хозяйства были заинтересованы, скажем, брать
уже племенных животных либо
на откорм, либо для производства молока.
Продолжение на стр. 2 «СК» 
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В России растет спрос
на биопродукты
Дискуссия об инновациях
в продуктах питания на Петербургском международном экономическом форуме
вопреки ожиданиям собравшихся была посвящена не
новинкам среди улучшителей вкуса и консервантов.
Главные инновации, как выяснилось, сегодня направлены на то, чтобы сделать
еду… как можно более натуральной.
Рост интереса россиян
к экологически чистым продуктам питания отмечают как сетевые торговые компании, так
и рестораторы. Главный исполнительный директор Metro
AG Олаф Кох считает, что самые качественные продукты
потребитель может получить
от фермеров, которые работают в том же регионе, где он
живет. Однако сосредотачиваться только на фермерских
хозяйствах не очень правильно, пул поставщиков должен
быть диверсифицированным,
говорит он. Участники дискуссии добавляют, что наличие собственных поставщиков,
если компания заинтересована в высоком качестве и эко-

логичности, дает возможность
контролировать весь процесс
выращивания сырья (неважно,
идет речь об овощах, фруктах
или мясных породах скота).
Вторая задача, которую должна решить розничная компания,— доступность
продуктов, подчеркивает Олаф Кох. Однако экопродукты в принципе не могут
быть дешевыми, возражает
шеф-повар ресторана ElBulli
Ферран Адриа. «В природе органический цыпленок не
встречается, чтобы его вырастить, требуется затратить значительное количество времени
и средств»,— говорит он. При
этом господин Адриа добавляет, что в целом столь качественных продуктов и в таком
ассортименте, как они есть
в последние годы, никогда не
было, и, в общем-то, отличия
состоят только в цене. «Не все

люди задумываются и часто
путают натуральное с тем, что
просто им нравится, например, сахар — это не натуральный продукт, а лосось с хлоридом натрия — всего лишь
лосось с солью»,— приводит
пример Ферран Адриа.
Высокая цена на экопродукты способствует тому, что
в первую очередь они получают широкое распространение не на полках магазинов,
а в меню ресторанов. По словам совладельца Ginza Project
Вадима Лапина, клиенты зачастую интересуются даже происхождением рыбы или мяса,
понимая, что в процессе выращивания иногда не обходится без антибиотиков и других
искусственных добавок. При
этом одна из серьезных проблем в России — отсутствие
систем сертификации для
эко— и биопродуктов, поэтому
значительную часть продуктов
приходится ввозить из-за рубежа с ферм иностранных партнеров сети.
Вопрос сертификации экопродуктов, впрочем, уже вскоре рассчитывает решить министерство сельского хозяйства
России. По словам заместителя министра Ильи Шестакова, концепция соответствующего закона уже разработана.
Кроме того, в рамках государственной программы развития
агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы предполагается активно позиционировать российские продукты
питания на мировом рынке как
экологически чистые и отвечающие современным стандартам. «Этому способствует,
например, тот факт, что генномодифицированная продукция у нас еще не очень широко распространена»,— говорит
замминистра.
Потребность в экопродуктах питания в России действительно есть, и она растет, говорит генеральный директор
INFOline Иван Федяков. Однако в России достаточно «видимости» экологичности товара, например, указывать
меньший срок годности (что
должно свидетельствовать об
отсутствии консервантов), однако не изменять при этом состав продукта. «Большинство
россиян разницы просто не
заметят»,— говорит Иван Федяков.
Страницу подготовил
Сергей Морев, по
материалам российских
электронных СМИ
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И чтобы корма были не неизвестно откуда, а чтобы их
тоже поставляли современные
комбикормовые заводы, которые находятся при крупных
товарных производствах. Санитарный, ветеринарный контроль — все это тоже должны
обеспечивать и будут обеспечивать только мощные структуры, а не отдельные мелкие,
личные подсобные хозяйства.
Дальше — кооперация. Кстати, интеграция, о чем мы сейчас говорили,— это тоже форма кооперации своего рода.
Кооперация — как это принято в других странах, которые
опережают нас сильно в аграрном секторе. Так что я здесь
не вижу необходимости (да
и вредно это) противопоставлять и говорить: либо — либо…
— Как вы полагаете, почему в рамках страны не
удалось сделать того, что
удалось сделать в нескольких регионах, в частности,
в Чувашии — это полная газификация сельской местности, это строительство
дорог до последней деревни, препятствование закрытию мелких школ, создание
библиотек?
— Для того чтобы добиться результатов в любом деле,
надо иметь добротные знания,
понимать, что от чего зависит, то есть, видеть причинноследственную связь. От чего
надо танцевать? Танцевать
надо от человеческого фактора, делать ставку на то, чтобы
на этом участке ответственности оказался человек знающий, добросовестный. Знания
и добросовестность — это категории очень ценные. И еще
любовь к родине. К земле, которая находится вокруг твоей
деревни, к земле твоего региона. Если есть эти составляющие, если у человека с хорошими знаниями есть не слова
о любви, а подлинная любовь

к родной земле, к стране, тогда будет успех.
— Как приняла вас команда правительства — как
равного или как человека
с очень большим опытом?
Может, есть недооценка этого опыта, и вы тщательно
это скрываете, как опытный
каратист, который всегда
скрывает свою силу?
— Ну, как динозавра меня
точно не приняли.
— Отлично!
— Есть главный фактор —
это видение руководством
России, что во мне есть потенциал, что я могу что-то сделать
на этом участке. Мне посчастливилось работать и с Владимиром Владимировичем
Путиным как президентом
и премьером, и с Дмитрием
Анатольевичем Медведевым, как президентом и вице-премьером. Они меня знают, они оба много раз бывали
в Чувашии, бывали в городах
и в дальних населенных сельских пунктах. И знают меня не
только по отчетам, они приезжали и видели все собственными глазами, с людьми общались в деревнях и городах,
со старыми и молодыми.
Им ведь нужен результат,
у них своя миссия, как у руководителей страны. И часть
этой миссии или ответственности они возложили на меня.
Для меня очевидно на 100, на
200 процентов, что они верят
мне. И это вдохновляет меня,
придает уверенности.
Ну, а доброе внутреннее отношение к селу, понимание
сельских проблем у меня есть
от рождения, от генов просто,
от родителей, от деда. И сегодняшний фактор — это отношение руководителей страны,
их надежда, конечно, дают мне
дополнительную силу.
— То есть, можно сказать,
что вам дан некий картбланш?
— Так можно сказать, да.
— И я так думаю, что связка с Аркадием Дворковичем

как раз это и подтверждает.
Вы с ним на одной волне?
— Ну, мы тоже ведь давно
друг друга знаем. И он знает
меня, как руководителя региона. И я — его, как представителя министерства экономического развития и торговли,
как первого замминистра еще
с 2000 года, кажется, знаю. Он
бывал в Чувашии много раз.
У нас очень гармоничные отношения — и человеческие,
и профессиональные, и идеологические. И мне комфортно
работать с этими людьми.
— Николай Васильевич,
вы вспомнили о своем деде.
Расскажите, пожалуйста,
кем он был?
— Я горжусь свои дедом.
Он был работяга, крестьянин.
Есть единственная сохранившаяся фотография, на ней
он такой крепкий, в два раза
крупнее меня, такие у него ладони, как лопаты. Он добился в условиях Чувашии 20-х годов, чтобы у него было еще
и животноводство. Небольшая
шерстобойка и водяная мельница, потому что зерновые выращивал. И все это он сделал
собственными руками, на собственном горбу.
— Ваше детство прошло
в сельской школе?
— Конечно. Я каждый день
утром в школу бегал через дватри оврага, и обратно так же.
Весной мы не ходили в школу,
каникулы у нас наступали, когда паводки начинались, потому
что через эти овраги невозможно было пройти, и заканчивались тогда, когда все высыхало.
А в остальное время добирались до школы так: зимой — на
лыжах, летом — на велосипеде.
Поэтому сельские ребята такие
крепкие, тренированные и конкурентоспособные…
— И тогда Николай Федоров, став президентом, сделал в Чувашии дороги…
— Вообще-то да. Знаете,
когда я, как президент Чувашии, начал заниматься социальным обустройством республики, у меня перед глазами
стояли образы женщин нашего колхоза, которые в любое время дня и ночи, в зиму
или в слякоть, должны были по
два-три раза кормить скотину,
разогревать корм для коров,
для телят в каких-то невероятных условиях. Болели очень
сильно — остеохондроз, полиартрит. Как они много работали и как мучились… И мне, конечно, хотелось как-то помочь,
поддержать российскую женщину. Начали строить дороги, начали газификацию и так
далее.
Кое-что удалось, вроде бы,
сделать…

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
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«Русское молоко»
планирует
стать крупным
поставщиком
овощей на
столичный рынок
Агрохолдинг «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, известный на столичном
рынке молочной продукцией под брендом «Рузская»,
начнет в этом году поставлять в магазины еще и картофель, а через 3–5 лет
планирует занять 10 процентов московского овощного рынка, сообщил агентству «Прайм» сам владелец
компании.
В этом году агрохолдинг посеял первые 11 гектаров картофеля. «Но уже в следующем
году, думаю, будет не меньше 600 гектаров, в 2014 году —
1,5–2 тысячи гектаров. Вообще,
планируем довести площади

нашу продукцию потребляет
Москва и Московская область.
Но у нас есть программа, рассчитанная на 3–5 лет, по которой мы планируем утроить
объем производства, и тогда
уже будем выходить в северозападный регион и в крупнейшие города Европы»,— объяснил владелец холдинга.
Увеличивать объемы производства компания планирует за счет увеличения стада.
«Сейчас у нас около 9,5 тысячи
голов крупного рогатого скота, в том числе около 4000 коров. Планируем за три-четыре
года довести поголовье скота
до 20 тысяч» — сказал БойкоВеликий.

Выручка агрохолдинга от реализации
молочной продукции в 2011 году
составила около 900 миллионов
рублей, план на 2012 год — 1,2
миллиарда рублей. Инвестиции
«Русского молока» в этом году
составят около 300 миллионов рублей,
в ближайшие годы вложения будут
составлять также примерно по 300
миллионов рублей в год
под выращивание картофеля до
2–3 тысяч гектаров»,— отметил
Бойко-Великий.
Уже этой осенью агрохолдинг планирует предложить московским розничным
сетям фасованный картофель. «Выращенную продукцию будем сами мыть, фасовать»,— сказал собеседник
агентства. В перспективе компания планирует также выращивать морковь, репу и капусту. «В перспективе, через 3–5
лет, планируем занять примерно 10 процентов московского рынка овощей»,— уточнил
Бойко-Великий.
«Мы около месяца назад зарегистрировали компанию
«Рузские овощи». Будем выращивать и продавать свой «Рузский картофель», «Рузскую
морковь», «Рузскую репу» и так
далее. Хотим занять нишу качественных продуктов, ведь
тот же картофель тоже разный
бывает… Думаю, картошка,
привезенная из Египта, не может быть по-настоящему вкусной для москвича. Ведь врачи
советуют, что человек должен
есть те продукты, которые растут там, где он живет»,— рассказал бизнесмен.
Что касается, молочного бизнеса, «Русское молоко» в настоящее время
по-прежнему работает на московском рынке. «Пока всю

Для того чтобы выйти на европейский рынок, «Русское
молоко» проходит процедуру сертификации. «Но это длительный, сложный процесс.
Ведь мы не просто хотим выйти на европейский рынок с молоком — речь идет о том, чтобы
выйти с молоком, сертифицированным как органическое,
потому что у нас органическое,
натуральное молоко, оно производится с соблюдением всех
евростандартов, мы заботимся
о своих коровах — кормим их
чистой травой, зерном»,— продолжил собеседник агентства.
Выручка агрохолдинга от реализации молочной продукции в 2011 году составила около 900 миллионов рублей, план
на 2012 год — 1,2 миллиарда
рублей. Инвестиции «Русского молока» в этом году составят
около 300 миллионов рублей,
в ближайшие годы вложения будут составлять также примерно
по 300 миллионов рублей в год.
Агрохолдинг «Русское молоко» основан в 2003 году и сегодня включает в себя молочный завод, животноводческие
сельскохозяйственные предприятия, завод по производству комбикормов и др. Компания выпускает более 30
наименований натуральной
молочной продукции, в том
числе «Рузское молоко», «Рузский кефир», «Рузское масло».
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КЕФИР
С ЛАКТУЛОЗОЙ
Рузский кефир, обогащенный лактулозой —
один из пробиотических кисломолочных
продуктов, выпускаемых рузским молочным
заводом
Лактулоза, волокнами которой насыщен этот полезнейший кефир, представляет собой белое
кристаллическое вещество, не имеющее запаха и хорошо растворимое в воде, являющееся
продуктом глубокой переработки молока и производимое из молочного
сахара — лактозы.
Лактулоза относится
к классу веществ пребиотиков, то есть она не расщепляется пищеварительными
ферментами в верхних разделах желудочно-кишечного тракта, в неизменном виде
достигает нижних разделов
желудочно-кишечного тракта, избирательно стимулирует рост и развитие бифидобактрий, лактобактерий
и прочей защитной (а, значит,
полезной) микрофлоры кишечника.
Лактулоза — это отличная подкормка для бифидобактерий, которые обитают
в нижнем отделе кишечника
человека. Помимо этого лактулоза подавляет рост патогенной микрофлоры, ежедневно штурмующей наш
организм. К слову, японскими учеными было установлено,

после ежедневного употребления всего лишь трех граммов лактулозы в течение двух
недель количество полезных

бифидобактерий в кишечнике
увеличилось до пяти раз.
Также лактулоза компенсирует вред, наносимый организму вредными ферментами
и продуктами обмена веществ.
В результате ее употребления
значительно снижается содержание высокотоксичных метаболитов (аммиака, скатола,
индола и других опасных веществ) в нижних отделах желудочно-кишечного тракта,
а, значит, применение лактулозы показано и при заболеваниях печени.
Получены данные о положительном воздействии лактулозы на твердость костей,
что очень важно при лечении переломов. Поможет она
и в борьбе с запорами — ее
использование как слабительного средства запатентовано
в фармацевтической области
во многих странах мира.
Кефир, обогащенный лактулозой, станет отличным дополнением к привычному
кисломолочному рациону человека любого возраста: сила
целебных бифидобактерий,
попадающих в наш кишечник
из того же био-кефира или бифилайфа, после употребления
кефира с лактулозой заметно
возрастет. Также пробиотический напиток является отличным средством для восстановления иммунитета после
антибиотического лечения.
Пейте кефир и будьте здоровы!
Марта Соловьева
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– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция! С 1 по 30 июня 2012 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 25 июня 2012 года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

100

40

70

—

50

—

100

—

100

120

100

32

50

—

570

192

33,7

скошено трав, га

968

461

300

282

590

100

1000

590

2200

800

1100

310

220

170

6378

2713

42,5

заготовлено сена, т

790

45

335

65

325

—

850

—

920

—

670

26

610

—

4500

136

3,0

зеленая масса на силос, т

12639

3650

2917

2358

2500

326

13158

5670

14605

6405

9474

1441

8421

1666

63714

21516

33,8

зеленая масса насенаж, т

6650

364

1532

90

1400

—

7395

—

8139

—

5295

144

4682

60

35093

658

1,9

зеленая масса в кормушку, т

4760

1057

764

78

948

105

5874

520

6599

197,9

3345

436

1969

68

24259

2461,9

10,1

3. Подкашивание пастбищ, га

350

100

60

50

200

—

500

60

500

170

420

120

250

40

2280

540

23,7

4. Пахота под озимые, га

700

60

400

—

300

—

600

90

600

110

600

55

100

40

3300

355

10,8

1. Закладка ДКП
2. Заготовка кормов

Сводка по животноводству за 24 июня 2012 года
Поголовье коров

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

842

14 980

13 056

3,5

300

17,8

(+) 2,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

927

16 325

14 484

3,6

1022

17,6

(+) 1,9

ОАО «Аннинское»

—

700

12 193

12 187

3,5

154

17,4

(+-) 0,0

ОАО «Тучковский»

—

559

10 012

9232

3,4

313

17,9

(+) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3540

3345

3,5

24

20,2

(+) 0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

153

2213

1829

3,4

186

14,5

(+) 4,9

ЗАО «Знаменское»

—

126

3019

2278

3,4

66

24,0

(+) 2,7

3500

3482

62 282

56 411

3,5

2065

17,7

(+) 1,5

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

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

В память русским
добровольцам

МЫ ОТДАЛИ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДАНЬ
УВАЖЕНИЯ ИМПЕРАТОРУ
Под звуки гимна «Боже, Царя храни!» в Новосибирске на
набережной Оби открыли памятник Государю Александру III …
На набережной Оби, в парке с символичным названием «Городское начало»,
22 июня открыли памятник Императору Александру
III. Именно он в свое время
подписал указ о строительстве Транссибирской магистрали, таким образом,
предопределил появление
столицы Сибири.
По оценке корреспондента «НГС. Новости», на мероприятии собралось около пяти
тысяч человек. Присутствовали первые лица города и области, руководство ЗападноСибирской железной дороги и
митрополит Новосибирский и
Бердский Тихон.
На открытие памятника Государю Александру III в Новосибирск специально приехал праправнук Российского
Императора Павел Куликовский. Три года назад с ним случайно в Москве встретились
представители новосибирского Дворянского собрания
и рассказали об идее установить памятник его прапрадеду в Новосибирске. Потомок

Императора тут же изъявил желание присутствовать на открытии. Павел Куликовский
сказал: «Я приехал сюда, потому что считаю, что это особая
честь — что Александру III будет открыт памятник в России».
Настроение эпохи, в которую жил и правил Император,
передавала музыка. Открытию памятника предшествовало выступление коллективов
филармонии и симфонического оркестра, которые исполняли произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича.
Церемония открытия сопровождалась специальным световым шоу, исполнением увертюры П. И. Чайковского «1812»
и пушечными залпами, которые были включены сюда в
полном соответствии с замыслом автора. Сразу после того,
как со скульптуры Царя-Миротворца сдернули покрывало, митрополит совершил чин
освящения памятника. Затем прозвучал гимн Российской империи «Боже, Царя
храни!». — Мы сумели реализовать величайший проект

СПРАВКА «СМ»
История правого берега будущей столицы Сибири
получила развитие 30 апреля 1893 года, в царствование Императора Александра
III, когда сюда прибыла первая партия мостостроителей.
Этот момент принято считать
официальной датой рождения Новосибирска. Рабочий
посёлок вырос неподалёку

от останков чатской крепости, рядом с устьем речки Каменки. 28 декабря 1903 года
в рескрипте № 747–47 Государь Император Николай II
издал высочайшее повеление, согласно которому поселение при станции Обь возводилось в степень безуездного
города Новониколаевска (с
1925 года — Новосибирск).

с особой значимостью, особенно в год российской государственности. Мы отдали по
настоящему дань уважения
Императору, который судьбоносно определил и строительство транспортной магистрали, и будущую судьбу нашего
города, — сказал на церемонии открытия мэр Новосибирска Владимир Городецкий.
Горожан с открытием памятника также поздравил полпред
президента в СФО Виктор Толоконский, губернатор области
Василий Юрченко, начальник
Западно-Сибирской железной дороги Александр Целько и
другие почетные гости.
Бронзовый памятник отлили
по эскизам народного художника России Салавата Щербакова.
Расходы по возведению памятника взял на себя Фонд Андрея
Первозванного. Пятиметровая скульптура, изображающая
Александра III, изготовлена из
бронзы и возвышается на гранитном постаменте высотой восемь метров. Император стоит впереди фрагмента первого
моста через Обь и обращен лицом в сторону города. Название
парка — «Городское начало» —
теперь уж точно соответствует
своему значению.
Государь Александр III своим указом положил начало
строительству Транссибирской магистрали, в результате чего в месте, где возвели
железнодорожный мост через Обь, возник сибирский мегаполис. Открытие памятника
ночью, в первые мгновения нового дня, символизировало зарождение Новосибирска.

На вершине горы Серро дель Контадеро был совершен чин освящения поклонного креста в память
о «белых» русских добровольцах — православных
воинах, сражавшихся в годы
Гражданской войны в Испании, сообщается на сайте
Корсунской епархии www.
cerkov-ru.eu.
На этой горе группа солдат
стояла с 1 сентября 1938 года
до 16 января 1939 года.
9 октября 1938 года на вершине горы протоиерей Александр
Шабашев совершил Божественную литургию.
Чин освящения креста совершил настоятель Христорождественского прихода в
Мадриде протоиерей Андрей
Кордочкин в сослужении настоятеля прихода святого великомученика Георгия Победоносца в Валенсии протоиерея
Сергия Просандеева и настоятеля прихода святого великомученика Георгия Победоносца в Мадриде игумена Пироса
(Гоциридзе) (Грузинская Православная Церковь). Крест был

изготовлен Хесусом Мансилья
Альба, мэром поселка Чека, к
которому административно относится гора. На церемонии
присутствовал Сиксто Энрике
де Бурбон — регент «традиционалистского сообщества». За
богослужением молились жители поселка и паломники из
Мадрида и Валенсии. — «Белые» русские добровольцы —
страница истории не только
Испании, но и Русской Православной Церкви, — сказал
отец Андрей. — В отличие от
советских «добровольцев»,
все они были православными
людьми; трижды к ним приезжали священники, и совершалась Божественная литургия.
Сегодняшнее событие — наш
молитвенный долг перед русскими воинами, которые в Испании жили и умирали как православные христиане.
После освящения креста
была совершена заупокойная
лития о русских воинах-добровольцах. Общение гостей было
продолжено за братской трапезой, устроенной жителями
поселка.

В столице восстановят
храм, взорванный
предтечием антихриста
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создана рабочая группа по вопросу воссоздания храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря, взорванный
французскими войсками при их отступлении из
Москвы в 1812 году.
После проведения археологических исследований храм
будет воссоздан за монастырской стеной и юго-восточной
башней.
Торжественную церемонию закладки камня на месте строительства планируется провести в первой декаде

сентября в период торжеств
по случаю 200-летия победы
России в Отечественной войне
1812 года.
На проектирование храма
будет отведено восемь месяцев, на строительные работы — один год.
Рассмотрят и вопрос о возможном включении воссоздания храма Усекновения главы
Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в программу
строительства 200 храмов Москвы.
Торжественное открытие восстановленного храма
должно состояться в 2014–
2015 годах.
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КОЩУНСТВО
В ХРАМЕ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ:
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ
Представители православной общественности направили открытое письмо Патриарху Кириллу в связи с
требованиями ряда провокаторов помиловать кощунниц из Pussy Riot.
В ответ на провокационное
письмо группы «православных христиан» в защиту кощунниц из Pussy Riot, размещенное на сайте www.livejournal.ru,
неравнодушные люди, считающие себя чадами Русской Православной Церкви, составили
свое ответное письмо с надеждой, что кощунницы будут
осуждены по закону.
Коллективное письмо «Обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу» опубликовано на странице в ЖЖ.
В обращении на имя Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла говорится:
«Сегодня, 19 июня, в Интернете было опубликовано
письмо, в котором группа людей, называющих себя православными христианами, призывают Ваше Святейшество

ходатайствовать властям о помиловании группы Pussy Riot,
совершившей в Храме Христа
Спасителя оскорбительный для
всех верующих людей поступок, который никак иначе, чем
кощунством назвать нельзя.
Обращаем Ваше внимание
на то, что небольшая группа
людей, подписавшая письмо,
пытается выдать свое мнение
за мнение большинства православных христиан и внести
раскол внутри Церкви!
Большинство людей в нашем обществе думают, что
православие это когда «тебя
ударили по одной щеке, подставь другую». Но мы знаем,
что это не относится к тому,
когда начинают глумиться над
Заветами Божьими и Верой
Христовой…
Всеми нами почитаемый
святой Иоанн Златоуст писал о том, как следует поступать с кощунниками: «Если ты
услышишь, что кто-нибудь на
распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему
внушение. И если нужно будет

ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши
уста, освяти руку свою ударом;
и если обвинят тебя, повлекут
в суд, иди. И если судья пред
судилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил
Царя ангелов, ибо если следует наказывать хулящих земного
царя, то гораздо больше оскорбляющих Того (Царя). Преступление — одного рода, публичное оскорбление, обвинителем
может быть всякий, кто хочет.
Пусть узнают и иудеи, и эллины, что христиане — хранители,
защитники, правители и учители города. И пусть то же самое
узнают распутники и развратники, что именно им следует бояться рабов Божиих, дабы, если
и захотят когда сказать что-либо
подобное, оглядывались всюду
кругом и трепетали даже теней,
опасаясь, как бы христианин не
подслушал, не напал и сильно
не побил».
Далее авторы письма заявляют, что они не хотят «разжечь в чьих-то душах ненависть или призвать к

насилию». Необходимо понимать, что христианство и «толстовство» — это разные вещи.
Компромисса между добром и
злом быть не может.
Авторы письма делают справедливое замечание, что те,
кто сочиняли письмо в защиту
Pussy Riot, плохо знают основы
христианского учения. Они заражены идеями толерантности,
и именно к ним хотят призвать
под видом проявления милосердия к оскорбившим всех верующих Pussy Riot.
«Если поступить согласно их
призывам — это будет означать, что с этого момента все
враги Церкви смогут безнаказанно творить все, что им придет в голову! А все потому, что
это будет можно! Можно, так
как мы, православные, сами
публично признали, что с нами
можно так поступать», — говорится в обращении.
«Но те, кто составляли это
письмо — прекрасно знали, что
и с какой целью они делают!
Кто они — для верующих людей не секрет… У них был очень

точный расчет — внести смуту в наши ряды, посеять раскол внутри Церкви. А что может быть страшнее раскола?
Будем же верными чадами нашей Церкви и непоколебимы в
отстаивании своей Веры от кощунников и провокаторов! По
нашему мнению, кощунники
должны ответить по закону!», —
призывают авторы обращения.
Богатов Валерий
Николаевич, режиссер
программы «Беседы с
батюшкой» (Телеканал
«Союз»).
Сысоев Пимен Алексеевич,
брат убиенного иерея Даниила
Сысоева.
Баранов Дмитрий
Сергеевич, президент
международного пролайфдвижения «Воины жизни».
Зеленкова Татьяна
Николаевна, руководитель
проекта «Материнство живой
вселенной».
Петрова Анна Сергеевна,
руководитель общественного
движения «Сопротивление
убийству детей».

Церковь
говорит
табаку:
«Нет»!

позволит спасти 150–200 тысяч человеческих жизней в год.
Несмотря на критику законопроекта в СМИ, отец Мефодий считает, что проект закона
должен получить поддержку большинства россиян: согласно недавнему опросу Фонда «Общественное мнение»,
84 процентов респондентов
признали, что курение крайне
опасно для здоровья:
— Многие наркотические
средства первоначально продавались в аптеках в открытом
доступе. Героин, например,
использовали для лечения
кашля, обезболивания и еще
многого другого, — добавил
он. — Понимание, насколько
трагическими могут быть последствия употребления морфия и героина, пришло не сразу. Точно также и с табаком.
Сегодня мы знаем о его вреде гораздо больше, чем наши
деды и прадеды. Имея знание,
мы должны делать соответствующие выводы.
Как правило, в церковных
реабилитационных центрах и
общинах для наркозависимых
(таких на данный момент насчитывается более 50) на курение наложен запрет, напомнил священник. «Нет ни
одного центра, где к курению
относятся снисходительно,

преодоление этой пагубной
зависимости приветствуется, — подчеркивает игумен
Мефодий (Кондратьев). —
Специальных реабилитационных центров для желающих отказаться от курения в Церкви
не существует. Однако нередко люди, настроенные «завязать», на период никотиновой
ломки поселяются в монастыре в качестве трудников или
паломников.
Ограничение табакокурения необходимо, в том числе,
потому, что девиантное поведение подростка начинается с
сигареты, считает руководитель Координационного центра по противодействию наркомании:
— По статистике, в большинстве случаев именно с курения развиваются пристрастия подростков к другим
вредным веществам, которые становятся впоследствии
причинами административных и уголовных правонарушений.
Согласно исследованию
GATS, в России сегодня курят
до 40 процентов населения
или 43,9 миллиона взрослых.
По официальной статистике,
ежегодно 330–550 тысяч человек в России умирает от болезней, вызванных курением.

Госдума
приняла
закон о
запрете
рекламы
алкоголя

Россия» в парламенте Андрей
Воробьев — заявил, что средний возраст начинающих пить
в России — это дети от 11 до
14 лет.
Сейчас реклама алкоголя запрещена на первой и последней
странице печатных изданий,
на телевидении и радио, на рекламных конструкциях и во всех
видах транспорта. Также алкоголь нельзя рекламировать на
расстоянии ближе 100 метров
от детских, образовательных и
медицинских учреждений.
В июле вступит в действие
закон, запрещающий рекламу
алкоголя на вокзалах и аэропортах.
На этой неделе Госдума РФ
рассмотрит еще один законопроект. Он предусматривает десятикратное увеличение
штрафов за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

Разработанный Минздравом РФ проект закона «О защите здоровья населения от
последствий потребления
табака» предусматривает
запрет на курение внутри помещений, на рекламу табачных изделий, установление
минимальной цены на сигареты и иные меры, направленные на предотвращение
воздействия окружающего
табачного дыма, снижение
потребления табака.
— Не следует считать предложенные меры жесткими, —
уверен представитель отдела
по церковной благотворительности игумен Мефодий (Кондратьев). — Закон в равной
мере отстаивает интересы как
некурящих, так и курильщиков,
поскольку призван защитить
здоровье и тех, и других.
Руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Русской
Православной Церкви отметил, что, по прогнозам Минздрава, принятие этого закона

Новый закон запретит рекламу алкоголя с содержанием этилового спирта меньше пяти процентов в
Интернете.
В пояснительной записке к
закону говорится, что он направлен в первую очередь
на борьбу с пьянством среди молодежи, потому что Интернет — это тот ресурс, где
большинство пользователей
молодые люди.
Один из инициаторов закона — лидер фракции «Единая

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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У людей всегда масса вопросов к священнику. В
этом убеждают постоянно
издаваемые сборники ответов разных отцов. Об этом
свидетельствует количество православных сайтов с
разделом «Вопрос священнику». Сложно себе представить, например, раздел
«вопрос пожарному» или
«вопрос военному». Пожалуй, популярность «вопроса священнику» может сравниться лишь с «вопросом
врачу». Казалось бы, нужно
радоваться такому интересу к слову священнослужителя. Однако когда мне довелось погрузиться в массу
задаваемых вопросов, меня
ожидало разочарование и
удивление.
«Можно ли кормящей матери посетить кладбище?»;
«Можно ли носить крест и амулет одновременно?»; «У меня
порвалась веревочка, на которой висел крестик. Что это
значит?»; «Во время венчания тетя выдернула полотенце
из-под ног. Что это значит?»;
«Можно ли ставить свечу за
упокой во время венчания?»;
«На какой день после смерти
можно открывать зеркала?»;
«Я читаю 17-ю кафизму для отработки грехов рода, а сестра
моя говорит, что ее читают на
смерть, скажите, кто прав?» —
вот лишь некоторые из вопросов, на которые довелось отвечать.
Об этом в свое время с грустью писал отец Александр
Шмеман: «… Подобных вопросов я слышу десятки, сотни. И почти никогда вопросов
по существу. Всегда вот такие: «можно?», «нельзя?»; я готов думать, что все эти люди
просто никогда не слышали о
христианстве и что их религия
к христианству не имеет отношения. И никто никогда им
этого не говорит».
Действительно, складывается впечатление, что множество из тех, кто задает
вопросы, кто считает себя
христианами, меньше всего ищут в христианстве Христа. Кажется, порой, что они
будто вообще забывают о существовании Бога. Со временем мне стало ясно, что за
всеми этими вопросами стоит
один и тот же типаж религиозной жизни. Принадлежащему
к этому типу человеку Церковь
и духовная жизнь представляется чем-то вроде сложного механизма, в котором для
достижения счастья, богатства и здоровья нужно вовремя нажать правильные кнопки
и запустить правильные процессы, но, ни в коем случае
нельзя ошибиться, иначе можно накликать беду. Такие люди
смотрят на священника как
непосвященные — на пилота,
который, сидя в кабине самолета, верно считывает показания приборов и вовремя жмет
на нужные рычаги. Или как
на сталкера, который отлично знает все ловушки в «зоне»
и точно приведет в комнату,
где исполняются желания — и
где можно заполучить все те
же деньги, счастье, здоровье.

СОН СЕРДЦА,
ИЛИ РЕЛИГИЯ
БЕЗ БОГА

Такие люди даже верят в загробную жизнь, но лишь для
того, чтобы поинтересоваться, какая молитва за умерших самая сильная. Опытные
из них следят, чтобы их свечи не передавали через левое плечо; зевая, обязательно крестят рот и любому могут
посоветовать самое сильное средство от всех проблем — семь сорокоустов в
семи монастырях, и ни одним монастырем меньше. В их
представлении нет места для
священника как предстоятеля
общины и духовного наставника, задача которого, среди
прочего, — помочь выстроить
личные отношения с Богом.
Сама возможность личных отношений с Богом остается вне
поля их интересов. Молитва
для них — не общение с Богом, а заклинание, запускающее в действие механизм,
который непременно должен
привести к нужному результату. Счастье, покой, урожай —
не дар милостивого Бога, а
плод правильно организованного процесса. Несчастье, болезнь, утрата — не попущение
и одновременно посещение
Господне, а результат ошибки в прошлом, причем не греха против правды Божией, а
именно ошибки по неведению: не вовремя вынули полотенце из-под ног, неправильно
надел крестик и т. п.

Такое восприятие религии — «потусторонние» манипуляции без желания общаться с Богом — является
попросту магическим. Этот
религиозный тип почемуто ускользнул из вида матери Марии (Скобцовой), когда
она писала свое не лишенное некоторой наблюдательности эссе о типах религиозной жизни. Можно было бы
предположить, на этом основании, что раньше такого
типа не было, и его вызвала к
жизни укоренившаяся за время коммунистического режима религиозная безграмотность. Однако история и даже
литература говорят об обратном: этот типаж очень древний. Историки религии могут
рассказать об огромном разнообразии магических культов у людей древности или,
скажем, у американских индейцев. А Иван Гончаров повествует о дореволюционной
русской деревне Обломовке, где «Ощупью жили бедные
предки наши… Смерть у них
приключалась от вынесенного
перед тем из дома покойника
головой, а не ногами из ворот,
пожар — от того, что собака выла три ночи под окном»,
а барин с барыней могли подолгу и смачно рассуждать —
к чему б это кончик носа зачесался? Гончаров еще и метко
подсказывает, что большая

часть примет и суеверий у нас
связана с тремя событиями:
рождение, свадьба, похороны.
И череда вопросов священнику свидетельствует, что со
времен Гончарова, да и с более ранних времен, ничего не
изменилось.
Еще кто-то может сказать,
что магическое сознание вместе со всеми этими чудовищными суевериями порождается сном разума, недостатком
образованности, отказом от
разумной жизни. На самом
деле людей с магическим
мышлением хватает и среди академиков. Показательна история, произошедшая с
Нильсом Бором. К нему пришел корреспондент взять интервью. Заметив подкову над
дверью, журналист спросил:
«Неужели Вы, нобелевский
лауреат, проникший в строение атомов, верите, что подкова приносит удачу?» — Бор
ответил: «Я, конечно же, не
верю, но, Вы понимаете, подкова приносит тебе удачу независимо от того, веришь ли
ты в это». Образование и ученость — лишь зыбкая корка,
под которой шевелится первобытный хаос магических суеверий. Думаю, если бы в книге У. Голдинга «Повелитель
мух» на необитаемый остров
вместо группы детей попала группа преподавателей
университета, то и среди них
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многие трепетали бы перед
Чудищем и, готовясь к охоте,
танцевали бы с копьями вокруг костра, поражая воображаемую дичь.
Человек с магическим мировоззрением верит в потусторонний мир, в тесную связь
видимого и невидимого, в загробную жизнь — но, по большому счету, не верит в Господа
Вседержителя. Магизм — это
религия без Бога, это религия,
которая подверглась тлению.
Это не сон разума, а сон сердца, результат атрофии того органа, которым общаются с Богом лицом к лицу. Это такой
же результат действия греха в
человеке, как болезни и страсти. Человек с магическим мировоззрением заслуживает не
порицания, а сострадания, как
и любой другой грешник.
О таком человеке нужно молиться, и с таким человеком
следует говорить — говорить
о главном, а не о второстепенном. Вера — от слышания
(Рим. 10, 17): невозможно открыть двери своего сердца
Тому, о Ком ты ничего не знаешь. А потому человеку необходимо, как воздух, слышать
о том, что религия подобна не
бездушному механизму, а семейным отношениям. Что все
мы — дети Всемогущего Небесного Отца, Который любит
нас и хочет с нами общаться —
слышать нас, помогать нам,
воспитывать и готовить нас к
вечности.
И если все это так, то какое
значение могут иметь полотенца, зеркала, веревочки? Какая молитва тогда может быть
сильнее, кроме искренней?
И что может быть лучше, чем
пребывать в кругу своей семьи, вместе с Источником неложной любви, нашим Небесным Отцом?
Иеродиакон Савва
(Гамалий)
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Заповедь

О смирении
Я вспоминаю девушку лет двадцати с небольшим, милой внешности.
Пришла ко мне, села и с ужасным
выражением лица говорит:
— Я не могу спастись, я погибаю от
тщеславия!
— А что ты делаешь против него?
— Я не знаю, что делать с ним, я борюсь с ним, но тщеславие побеждает.
— А в чем же заключается твое
тщеславие?
— Каждый раз, когда я вижу себя в
зеркале или отражение в стекле, то думаю: какая я хорошенькая!
Я улыбнулся и сказал:
— А знаешь что, это правда!
Она с ужасом на меня взглянула и
воскликнула:
— Что же тогда мне делать? Я погибла!
— Нет, ты не погибла. Ты должна научиться преобразовать тщеславие в

благодарность. До смирения ни тебе,
ни мне еще пути нет, мы не знаем, что
такое смирение, это свойство святых.
А благодарность — это свойство, которое мы, каждый из нас, можем приобрести в любую минуту.
— А как же это сделать? — говорит
она.
— Вот что сделай: три раза в день
становись перед зеркалом и перечисляй все черты твоего лица, которые
тебе нравятся: лоб, брови, глаза, губы,
нос, щеки, в общем, все что ты только
можешь видеть в себе хорошего. И когда кончишь, скажи: Господи, спасибо
Тебе, что Ты мне все это подарил, потому что я этого не создавала в себе.
И прибавь еще: И прости меня, Господи, что на ту красоту, которую Ты мне
дал, я накладываю такое отвратительное выражение, которое у меня сейчас
на лице.
Митрополит Антоний Сурожский

Как-то священник узнал, что один
прихожанин Церкви сильно обиделся на своего соседа.
— Сын мой, — сказал он ему при
встрече, — нехорошо гневаться и таить
в сердце обиду, ты же знаешь, что говорил Христос: «Гневающийся на брата
своего — согрешает».
— Отец, думаю, вас ввели в заблуждение. Я не обижался на брата,
ведь это грех какой! Вы же сами нас
этому учили.
— Ну, слава Богу! — с облегчением
вздохнул священник.
— Вот люди пошли! И чего только не
придумают, чтобы запятнать порядочного человека. Ведь всем известно, что
у нас в семье нет братьев, только сестры, — сказал прихожанин.
— А ссоры с соседом у тебя не было
в последнее время? — осторожно
спросил священник.
— Было такое, — смущенно ответил
тот, — но что с того, ведь Христос о соседях ничего не говорил.
Вот так часто и мы бываем невнимательны к Слову Бога. Ведь братья у
христиан не только по родству, а духовные во Христе.
Не стоит забывать, что ссоры и распри — это дела плоти, а любовь и
мир — это плоды Святого Духа.

Зеркало

Однажды бродяга, никогда до этого не видевший зеркал, зашел в
большую зеркальную лавку. Взглянув в зеркала, он увидел в них свое

отражение, но, не поняв этого, он
разозлился на то, что в такой красивой лавке находятся такие замарашки.
Человек стоял перед зеркалами и,
тыча в свои отражения пальцем, говорил им:
— Эй вы, замарашки, грязнули, вам
здесь не место, а ну-ка убирайтесь отсюда.
Отражения, конечно же, указывали пальцем на него. Это разозлило его
еще больше.
— Ах, вы еще издеваетесь и насмехаетесь надо мной? Ну, я вам сейчас
задам.
И он, взяв палку, решил отдубасить
их…
Разбив все зеркала, он с довольным
видом посмотрел на испуганного хозяина лавки, который звал стражей порядка.
— Зря вы звали их, — сказал он торговцу, — я уже прогнал нарушителей
порядка и возмутителей спокойствия,
прятавшихся за вашими стеклами.
Когда стражи пришли и увидели происшедшее, то схватили глупца и отправили его в тюрьму, пока он не возместит торговцу зеркал ущерб.
А бродяга все возмущался, что есть
на свете неблагодарные люди, которые
платят злом за добро. «Правильно говорят, — сделал он вывод, — что никакое добро в этом мире не остается безнаказанным».
Так часто бывает: мы думаем, что
делаем добро, а делаем зло. И упрямо не хотим замечать своих ошибок.
А потом удивляемся, почему у нас
проблемы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Четверг четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Святителя Ионы, митрополита Московского и
всея России, чудотворца (1461 год).
Пророка Амоса (VIII век до Рождества
Христова). Преподобных Григория и
Кассиана Авнежских (1392 год) (обретение мощей, 1524 год). Мучеников Вита, Модеста и Крискентии питательницы (около 303 года). Мученика
Дулы Киликийского (305–313 годы).
Преподобного Дулы страстотерпца,
Египетского. Блаженного Иеронима
Стридонского (419–420 годы). Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (около IX века). Благоверного
князя Сербского Лазаря (1389 год).
Святителя Ефрема, патриарха Сербского (XIV век). Блаженного Августина
(430 год). Петров пост.
29 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Пятница четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Святителя Тихона, епископа Амафунтского
(425 год). Преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492 год). Преподобного Моисея, старца Оптинского (1862 год). Преподобного Тихона
Луховского, Костромского чудотворца
(1503 год). Священномученика Тигрия
пресвитера и мученика Евтропия чтеца (около 404 года). Петров пост.
30 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Суббота четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мучеников

Мануила, Савела и Исмаила (362 год).
Петров пост.
1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Неделя четвертая по Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников Леонтия,
Ипатия и Феодула (70–79 годы). Преподобного Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV век).
Собор преподобных отцев Псково-Печерских (переходящее празднование в
Неделю четвертую по Пятидесятнице).
Боголюбской иконы Божией Матери,
в Боголюбове Владимирской области
(1157 год). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII век) и Московская (1157 век).
Петров пост.

князя Глеба Владимирского (сына
святого Андрея Боголюбского)
(1175 год). Перенесение мощей
святителя Гурия, архиепископа Казанского (1630 год). Мучеников
Инны, Пинны и Риммы (перенесение мощей, I–II века). Мучеников
Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (около 306 года). Святителя Левкия
исповедника, епископа Врунтисиопольского (V век). Святителя Мины, епископа Полоцкого (1116 год).

Моденской (Косинской) иконы Божией Матери. Петров пост.
4 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Среда пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мученика Иулиана Тарсийского (около 305 года). Священномученика Терентия, епископа Иконийского
(I век). Преподобных Иулия пресвитера и
Иулиана диакона (V век). Мучеников Арчилла II, царя Иверского (744 год), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622 год)
(Грузия). Обретение мощей преподобного Максима Грека (1996 год). Петров пост.

2 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Понедельник пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Апостола
Иуды, брата Господня (около 80 года).
Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607 год). Преподобного Варлаама Важского, Шенкурского (1462 год). Мученика Зосимы
(II век). Преподобного Паисия Великого (V век). Преподобного Иоанна отшельника (VI век). Преподобного
Паисия Хилендарского (XVIII век) (Болгария). Петров пост.
3 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Вторник пятой седмицы
по Пятидесятнице. Глас третий. Священномученика Мефодия, епископа Патарского (312 год). Благоверного
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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РОССИЙСКАЯ
АРМИЯ С БЕЛЫМИ
КРЫЛЬЯМИ
Владимир Путин открыл в Израиле
памятник Победы
Визит Президента России
в Израиль начался возвышенно — на холме над Средиземным морем в городе
Нетания. Здесь глава государства принял участие
в церемонии открытия монумента Победы Российской Армии над фашистской Германией. Там же
у Путина нашелся новый
«брат по крови».
Памятник, строившийся два
года, вообще-то планировали открыть еще ко Дню Победы 9 мая, но церемонию решили приурочить к визиту Путина.
Идею памятника предложил
израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Израиль объявил международный конкурс
на проект, который лучшим
образом выражал бы тему:
«Борьба света и тьмы, в которой свет призван символизировать Российскую Армию,
побеждающую тьму — фашистскую Германию».
Из 76 проектов выиграло совместное творение трех

российских скульпторов — Салавата Щербакова, Михаила
Народицкого и Василия Перфильева: 15-метровые белые
мраморные крылья, «летящие»
в сторону моря. К ним ведет
бронзовый туннель с барельефами, изображающими, например, как красноармейцы
спасают узников фашистских
концлагерей.
Почему крылья именно белые, объяснил президент Израиля Шимон Перес, процитировав песню: «Не смеют
крылья черные над Родиной
летать… Мы видим, как взмывают вверх два белых крыла, которые повергли черные крылья мрака. Красная
Армия превратила черное
в белое». Также Перес изложил миссию нынешней России вообще и Путина в частности (с учетом того, что он
«несет на своих плечах бремя
российской истории»): «Этот
приезд является предупреждением тем, кто хочет вновь
растоптать человеческое

Военных священников
не хватает
На сегодня укомплектованность российской армии
военными священниками
крайне низка — всего 10 процентов от штатного расписания. Из 224 штатных единиц
сегодня заняты всего 24.
Должность военного священника была введена в российской армии в 2009 году
директивой начальника

Генерального штаба. Согласно
данному документу, военный
священник должен иметь высшее образование, прослужить
в армии не менее пяти лет,
быть готовым к смене места
службы, иметь хорошую физическую подготовку и т. п. К сожалению, среди священнослужителей оказалось очень
мало людей, отвечающих

похоже, здесь никто предъявлять не собирался. Более
того, возле монумента в Нетании у Путина обнаружился
еще один «кровный родственник». К Медведеву, с которым Путин «одной крови»,
и Уго Чавесу, который называет российского президента «братом», присоединился
Шимон Перес, перефразировавший израильскую поэтессу Рахель: «Твоя кровь течет
в моей крови».

достоинство. Я уверен, что
Россия, победившая нацизм, не допустит подобных
угроз — ни иранской угрозы,
ни продолжения кровопролития в Сирии».
На последовавших переговорах как раз планировалось обсудить обе угрозы.
Представитель МИД Израиля Яков Ливне сообщал накануне визита о намерении
обсудить подробности недавних московских переговоров

«шестерки» по иранской ядерной программе. Что касается Сирии, то, по словам Ливне, возможности для влияния
Израиля здесь ограничены, хотя в Тель-Авиве считают, что «всем странам, в том
числе и России, на сегодняшний день не стоит продолжать
продажу оружия сирийскому
режиму».
Впрочем, претензий, как
американцы, по поводу поставок вертолетов Асаду России,

этим требованиям, констатировали в министерстве обороны РФ.
По словам одного высокопоставленного деятеля министерства, сегодня военные
священники занимают соответствующие должности в подразделениях Южного военного
округа, войсках Воздушнокосмической обороны и Ракетных войсках стратегического
назначения.
Еще одним болезненным вопросом для армии остается
подготовка священников других конфессий. Они должны будут направляться в те воинские
части, где служат военнослужащие-буддисты или мусульмане. Хотя в последнее время
потребность в них минимальна, поскольку с 2011 года новобранцев из республик Северного Кавказа не призывают.
Кстати, по данным Минобороны, в настоящее время
порядка 70 процентов солдат считают себя верующими,
примерно 80 процентов из них
относят себя к православным,
13 процентов — к мусульманам, три процента — к буддистам. Остальные военнослужащие — приверженцы иных
верований.

Уклонистам от армии
могут отказать в приеме
на госслужбу
Новый законопроект, касающийся молодых людей, которые уклонились от службы в армии, готовит комитет
Госдумы РФ по обороне. Как
пояснил заместитель председателя комитета и его инициатор, член партии «Единая
Россия» Франц Клинцевич,
им хотят запретить работать
в органах законодательной
и исполнительной власти.
Автор законопроекта считает, что уклонисты не имеют
права избираться на пост губернатора, муниципальных депутатов, в Совет федерации
и в силовые ведомства.
Предложенная мера, по
мнению Клинцевича, сделает невозможным устраиваться на госслужбу уклонившимся
от призыва детям чиновников,
сейчас это практикуется довольно часто. Автор законопроекта надеется, что военная
служба в молодых людях воспитает нужные чиновникам чувства патриотизма и понимание
государственных интересов.

Кандидаты, получившие военный билет, будут рассматриваться на должности чиновников
в приоритетном порядке. Также
Клинцевич предлагает принимать их без экзаменов в вузы.
Отмечается, что не попадут
под запрет не служившие в армии лауреаты государственных наград и спортсмены,
представлявшие Россию на
чемпионатах Европы или мира.
Кроме того, список таких категорий может быть расширен.
Законопроект планируют внести в Думу осенью.
Единоросс Франц Клинцевич ранее также предлагал
обязать призывников самостоятельно являться за повестками в военкомат, а за неявку
привлекать к уголовной ответственности. Эту меру не одобрил Минюст. Кроме того, он
же предложил ужесточить закон о воинской обязанности,
обложив уклонистов налогом
в сумме 13 процентов от зарплаты, который они должны
будут платить до пенсии.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

Пропавший
мальчик
найден
Сотрудники рузского отдела полиции нашли 12-летнего мальчика, который пропал в минувший вторник,
19 июня.
В дежурную часть отдела МВД по Рузскому району
19 июня поступило сообщение
от местной жительницы, которая сообщила, что у нее пропал сын. Около 11.00 мальчик
ушел из дома и не вернулся.
К поискам мальчика были
подключены патрульные наряды, сотрудники по делам
несовершеннолетних, отдел
ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, уголовный
розыск, вневедомственная охрана. Сразу же были разосланы ориентировки с фотографией и приметами мальчика
в Тучковское и Дороховское
отделения полиции, а также
в соседние районы — Одинцовский, Можайский и Волоколамский.
Полицейские опросили многочисленных прохожих, проверили дворы, чердаки и подвалы домов в районе
происшествия. Прохожие
сообщили, что видели похожего мальчика в поселке Тучково. Он якобы садился

в маршрутное такси, направлявшееся в сторону города
Руза, но конкретной информации о месте нахождении
мальчика не было. Поиски
продолжались два дня, не прекращаясь не на минуту.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было определено место нахождения беглеца. Выяснилось, что осенью
прошлого года, мальчик уже
сбегал из дома, спрятавшись
в лесной сторожке неподалеку от деревни, где он проживает. Но тогда он самостоятельно
вернулся домой, так как замерз и проголодался.
Все службы отдела МВД
России по Рузскому району совместно с Центром кинологической службы ГУ МВД
по Московской области были
задействованы на поиск несовершеннолетнего в лесном массиве вблизи деревни Городилово. В результате
чего несовершеннолетний
был обнаружен. После беседы с мальчиком выяснилось,
что он прятался там от мамы,
которая не пускала его гулять,
пока не поможет ей по дому.
Он решил бежать, а возвращаться испугался, так как думал, что его дома накажут.
Мальчика вернули домой.
В настоящее время с ребенком работают психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних.
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«ДЖЕНТЛЬМЕНОВ УДАЧИ»
ПРОВОЦИРУЕТ… ЛЕТО
В Рузском районе участились случаи краж
из квартир, гаражей и частных домов

Полицейские обращаются
к гражданам с просьбой быть
максимально бдительным
и в случае необходимости
немедленно обращаться в отдел МВД по Рузскому району по телефонам: дежурная
часть 8 (496) 272-34-52, телефон доверия 8 (496) 27245-55. Заявления можно подать и по электронной почте
по адресу police@mail.ru.
В основном кражи происходят днем, когда люди находятся на работе. Золотой порой
для квартирных воров является и сезон летних отпусков.

Даже когда вы находитесь на
природе, ваше личное имущество находится под угрозой.
3 июня в ОМВД по Рузскому
району поступило три заявления от жителей города Москва,
которые отдыхали в полевом
лагере вблизи деревни Васильевское. Москвичи сообщили о том, что в период времени
с одиннадцати вечера до восьми утра из трех штабных палаток были похищены мобильный телефон, рюкзак (в нем
находился паспорт, социальная карта, пенсионное удостоверение и 5000 рублей денег),

а также генератор, звуковая
установка, монитор и ламинатор.
Задержать злоумышленников по горячим следам не
удалось. Сейчас сотрудники
полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные
мероприятия по их розыску.
Другой случай произошел
на территории одного из садовых товариществ. Из гаража
дачного участка путем подбора
ключа воры похитили квадроцикл, тем самым нанеся ущерб
хозяину на сумму 240 000 рублей. Несмотря на то, что кражи
из гаражей преимущественно
совершаются ночью, в данном
случае преступники действовали днем.
Также кражи происходят
и в подъездах жилых домов,
где жильцы оставляют без присмотра коляски, велосипеды,
скутеры и прочие дорогостоящие предметы.
Один из самых эффективных способов обеспечения
безопасности — это установка в квартирах, домах, гаражах и других объектах пультов
охранной сигнализации. Занимается этим отдел вневедомственной охраны ОМВД
России по Рузскому району. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (496) 272-09-25,
8-910-494-00-09. А также по
электронному адресу ovoruza@bk.ru.

ГИБДД МЕНЯЕТ ПОРЯДОК

Жулик угрожал
полицейским отверткой
Как-то темной ночью на
прошлой неделе в дежурную часть ОМВД позвонила
местная жительница. Женщине показалось, что в здание магазина, который находится рядом с ее домом,
кто-то забрался.
Сотрудники патрульнопостовой службы незамедлительно прибыли к месту
предполагаемого преступления, оцепили здание.
Снаружи не было ничего подозрительного, окна и двери
были целы. Но сотрудники
ППСП заметили, что в углу
отпилен кусок баннера. Полицейские пролезли в щель

и начали подниматься по
лестнице.
Двух злоумышленников застали с поличным — в руках
у них был плазменный телевизор. Потом стражи порядки заметили третьего преступника.
Он бросился на полицейских
с отверткой, но был тут же
обезврежен. Все троих подозреваемых доставили в отделение полиции. Возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ
«кража».
Светлана Колганова, прессслужба ОМВД России по
Рузскому району

С 1 июля 2012 года изменяется порядок приема граждан в подразделениях Госавтоинспекции. Связано
это с реализацией постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 560 от 27 декабря
2011 года «Об утверждении
изменения границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой
и Московской областью».
Прием граждан, проживающих на присоединенных
к Москве территориях по вопросам регистрации автотранспорта, получения и обмена

водительских удостоверений,
технического надзора, будет
организован в любом регистрационно-экзаменационном
подразделении ГИБДД ГУ МВД
России по городу Москве, по
направлению деятельности.
Адреса и контактные телефоны подразделений размещены
на сайте Управления ГИБДД ГУ
МВД России по городу Москве
www.gibddmoscow.ru.
Для получения государственных услуг, связанных с деятельностью Госавтоинспекции
(регистрационно-экзаменационная работа, технический надзор) в электронном виде необходимо зарегистрироваться на

едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) или на портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru).
ГИБДД также информирует заинтересованных лиц, что
служебная документация, образовавшаяся при деятельности ОГИБДД ОМВД России по
городскому округу Троицк, находится в регистрационном
отделении по адресу: город
Москва, улица 50-летия Октября, дом 6, корпус 1.
Страницу подготовил
Олег Казаков

БЕЗ ТЕМНЫХ МЕСТ
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УДАР ПО
ФАЛЬСИФИКАТОРАМ
ИСТОРИИ
Реализация крупного научного проекта по созданию
12-томного фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов», можно уже смело сказать, набирает необходимые обороты. Ко Дню Победы вышел из
печати второй том труда «Происхождение и начало войны».
ВТОРОЙ ТОМ: СТРУКТУРА
И СОДЕРЖАНИЕ
В нем раскрываются основные события 1930-х годов
в Европе и Азии, приведшие ко
Второй мировой войне, а также ход Великой Отечественной войны в течение первых
трех месяцев — с 22 июня по
30 сентября 1941 года. Такая
композиция тома продиктована важнейшим принципом, которого придерживаются авторы фундаментального труда:
Великая Отечественная война
рассматривается как важнейшая составная часть Второй
мировой войны. Ее происхождение и ход в указанных хронологических рамках
раскрываются с учетом закономерностей и тенденций
мирового развития на протяжении двух десятилетий от
Первой и до Второй мировых
войн.
В книге рассмотрены взаимосвязь политики фашизма
и милитаризма, процесс зарождения и укрепления нацистского режима в Германии, политика умиротворения
нацизма со стороны западных демократий. Показано,
что именно германский национал-социализм явился ведущей движущей силой агрессивного блока, развязавшего
Вторую мировую войну и стремившегося к уничтожению Советского Союза как главного
препятствия на пути к мировому господству.
Обстоятельно проанализированы нацистские планы завоевания мирового господства
и нападения на СССР, уделено
значительное внимание истории разработки плана «Барбаросса» и генерального плана
«Ост». Рассмотрены вопросы
внешней политики накануне
войны, доказан непоследовательный характер дипломатии
государств Западной Европы
и США.
В томе содержится большой
фактический материал о подготовке СССР к войне с Германией, разработке Генштабом
РККА планов отражения агрессии, ведения оборонительной
войны. В книге показано, что
советское руководство своевременно определило Германию как главный источник
военной опасности. Подробно освещена линия советского руководства, пытавшегося
избежать нападения гитлеровской Германии или, по крайней
мере, оттянуть его.
Во всем их драматизме описаны приграничные сражения Красной армии, показан

процесс мобилизации сил Советской страны, раскрыт феномен массового героизма
граждан многонационального
Советского государства, проанализированы причины поражений Красной армии в первые месяцы войны.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Если в ранее выходивших
в нашей стране многотомных изданиях по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн агрессия
фашистской Германии и ее союзников против СССР увязывалась в первую очередь
с классовыми и идеологическими факторами, с антикоммунизмом гитлеровской верхушки, то в рецензируемом
томе она рассматривается
как обусловленная в первую
очередь цивилизационными
факторами. С опорой на недавно обнаруженный оригинал генерального плана «Ост»
в томе подробно показано,
что замыслы руководства Третьего рейха лишали восточнославянский этнос места
в мировой цивилизации. Чтобы выжить, советский народ
должен был принять брошенный ему вызов и сражаться, не
задумываясь о цене победы.
Альтернативы не было: победить или уйти в небытие.
Или возьмем предысторию
антигитлеровской коалиции.
Ранее было весьма распространенным представление
о том, что она возникла чуть ли
не в одночасье, уже с нападением Германии на СССР. Между тем документы, выявленные
в зарубежных архивах, показывают, что движение в этом
направлении правительство
СССР начало сразу после нападения Гитлера на Польшу,
побудив в октябре 1939 года
англичан, а в апреле 1940 года
и американцев к переговорам.
На основе вновь введенных
в научный оборот архивных документов доказательно опровергается популярная в кругах
современных «интерпретаторов» истории версия о планах
превентивной войны против
Германии, якобы существовавших в СССР. Действительно, при разработке последнего предвоенного варианта
плана стратегического развертывания Красной армии на Западном ТВД Генеральный штаб
РККА предусматривал нанесение упреждающего удара по
противнику, сосредоточивавшемуся у границ нашей страны. Однако, как верно подчеркивают авторы второго тома,

«рассуждения весной 1941
года о способах ведения будущей войны не означали решения немедленно начать самим
эту войну. Наоборот, все наши
военно-политические решения и дипломатические акции
исходили из стремления оттянуть момент вступления СССР
в войну».

СТАЛИН КАК АНАЛИТИК
Внешняя разведка и военная разведка Наркомата
обороны направили Сталину
свыше 230 донесений о подготовке Германии к войне. Во
многие разведсообщения проникала и дезинформация, нередко они противоречили друг
другу. Добытые тяжелейшим
трудом разведчиков в основном достоверные сведения
порой не получали должной оценки у лидера СССР.
Им была допущена ошибка
в определении момента нападения вермахта, что стало
одной из причин катастрофического для Красной армии начала войны.
НАЧАЛО ВОЙНЫ И УРОКИ

По сравнению с ранее изданными трудами более глубоко и обстоятельно показывается
деятельность советской разведки накануне войны, названы фамилии многих бойцов невидимого фронта, ценой жизни
добывших важнейшие агентурные сведения о планах и практической подготовке агрессора
к нападению на СССР. Этот материал дает информацию для
ответа на принципиально важный вопрос: насколько глубоко и всесторонне руководство
СССР было информировано
о гитлеровских планах.

Значительное место авторы уделили событиям первых
месяцев войны как драматического процесса перехода общества из мирного состояния
к войне, показу значения этого периода для дальнейшего
развития событий на фронтах
Второй мировой. Рассказывается об отступлении Красной
армии, ее потерях, героической борьбе и о том, как удалось сохранить основные силы
и сдержать наступление врага.
В связи с этим нельзя обойти молчанием то, насколько
глубоко и объективно авторским коллективом проанализированы причины поражений
Красной армии в 1941 году.
В целом со своей задачей авторы тома справились. Среди основных причин

поражений СССР в начале войны с Германией выделены следующие: слабая материальнотехническая готовность СССР
к войне, отсутствие у РККА достаточного боевого опыта,
устаревшие взгляды советского командования на начальный
период войны, просчет в оценках сроков начала войны,
ошибки кадровой политики,
стратегический просчет советского руководства в оценках
вероятных действий агрессора, несформированность
дееспособного механизма
принятия решений по стратегическому управлению армией и флотом и другие. Каждая
из названных причин раскрывается на базе в основном новых документальных материалов, лишь в последние годы
введенных в научный оборот.
Обратим внимание только на
один из таких документов —
донесение штаба 4-й немецкой танковой группы от 7 ноября 1941 года, содержащее
подробную оценку действий
советских войск.
Судя по содержанию тома,
авторский коллектив видел
свою задачу не только в освещении событий прошлого, но
и в формулировании практических уроков на будущее в интересах укрепления современной России.
Дмитрий Филипповых,
доктор исторических наук,
профессор, руководитель
отделения военной истории
Академии военных наук
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

МАСЛО

Курсант Зикеев жрал масло. Он некрасиво отщипывал куски от завернутого в плотную бумагу бруска
и торопливо заталкивал их
себе в горло, почти не жуя.
А в тесной кухонке караульного помещение тускло светила сорокаваттная
лампочка. В ее свете бумага, в которую было завернуто масло, казалась бурой,
само масло — грязно-серым. Губы и пальцы курсанта жирно поблескивали. Курсант несколько раз
инстинктивно порывался вытереть липкие пальцы

о свежевыстиранные, идеально отглаженные штаны,
но вовремя отдергивал руки
от одежды. Не хватало еще
выйти на пост у боевого знамени учебного батальона
в штанах с обильными жирными пятнами!
Отупляющее чувство голода
преследовало Зикеева с первого дня учебки. Оно наступило внезапно, едва лишь непривычные к тяготам и лишениям
военной жизни желудок и кишечник курсанта переварили
захваченные из дома пирожки с капустой. Первый поход
в батальонную столовую лишь

усугубил ситуацию. В неаппетитно пахнущих кастрюлях на
липких столах стоял бигус —
тушеная подгнившая квашеная капуста с костями и шкурой неизвестного животного.
От вида, запаха и вкуса бигуса
хотелось немедленно вывернуться наизнанку. Первые два
дня Зикеев ел только хлеб, но
на третий день не устоял перед ноющей болью в желудке
и, давясь и морщась, осилил
тарелку бигуса. Как ни странно, стало лучше, но совсем
ненамного: боль ослабла, но
ощущение голода усилилось,
а во рту появился противный привкус. С этим привкусом и болью в животе Зикееву
предстояло пережить четыре
долгих месяца учебки.
От невыносимой мерзости армейского бытия спасало
только масло. Сформированное в аккуратные цилиндрики весом по 20 граммов, белоснежные, но с желтыми
прожилками и капельками
воды, оно символизировало приход нового дня и окончание дня предыдущего. И не
беда, что на поцарапанных
и ободранных зикеевских часах еще только восемь часов
утра: «Масло съели — день
прошел!» Изящный масляный цилиндрик был отметкой
на бесконечной оси времени,

СЛАВА РОССИИ

29 ИЮНЯ
1174 год. В княжеской резиденции Боголюбово от рук
убийц погиб владимиро-суздальский князь святой Андрей
Боголюбский, сын Юрия Долгорукого.
1514 год. Начало осады
Смоленска Василием III. Кто не
желал служить Москве, была
дана возможность беспрепятственно покинуть город.
1607 год. Умер Иов, первый патриарх Московский.
1916 год. Министр иностранных дел С. Д. Сазонов
представил Николаю II проект конституции Польши, который в тот же день был одобрен государем. Конституция

предполагала сначала более
широкую автономию Польши,
а затем и полную ее независимость от России.
30 ИЮНЯ

1736 год. Во время русскотурецкой войны 1735–1739 годов войска под командованием фельдмаршала Б. X. Миниха
овладели неприятельской крепостью Азов.
1995 год. Скончался Георгий
Тимофеевич Береговой (1921–
1995), летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
1 ИЮЛЯ
1866 год. Спущена на воду
первая в мире подводная

лодка с механическим двигателем, построенная в России
по проекту И. Ф. Александровского.
1896 год. Демонстрация на
выставке в Нижнем Новгороде
первого русского автомобиля,
созданного отставным флотским лейтенантом Е. А. Яковлевым и владельцем каретных
мастерских Петром Фрезе.
Мощность автомобиля достигала две лошадиных силы, скорость — до 20 верст в час.
2 ИЮЛЯ
1451 год. Москву взял
в осаду татарский царевич Мазовша. Святитель Иона, которому была поручена охрана
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маленьким шагом в правильном направлении. Когда-нибудь, сделав 730 таких шагов, Зикеев станет дембелем
и брезгливо отдаст свою дневную пайку масла тщедушному
«духу». А пока он с радостью
принимает масляную подачку от других дембелей. Масла много не бывает. Наоборот,
его бывает слишком мало для
того, чтобы утолить это отупляющее чувство голода.
Единственное место в батальоне, где масла бывало
много,— это караульное помещение. Попасть в караул
считалось огромной удачей.
Это были целые сутки без шагистики и изнуряющей утренней зарядки и уборки, без бега
в противогазах и хозяйственных работ, зубрежки уставов
и вообще без офицеров. А самое главное — это были целые сутки сытной еды. Караул — лицо, щит, меч и совесть
батальона. Туда не брали трусов, боящихся темноты. Туда
не брали отстающих по боевой и политической подготовке. Тех, кого брали, кормили до
отвала. В караульном помещении была своя кухонка, а там
всегда было много хлеба, сахара и масла. Целый брусок,
завернутый в плотную бумагу.
И не было, кажется, в жизни
светлее цели, чем зачисление

в караул. Кто-то строил коммунизм, покорял целину и помогал братскому народу Афганистана, а курсант Зикеев
чеканил строевой шаг, учил
уставы и судорожно стучал по
ночам телеграфным ключом,
чтобы бравый и туповатый начкар сержант Беляев заметил
его и благословил. И Зикеев дождался своего масляного часа.
Курсант Зикеев, караульный
первого поста — поста у боевого знамени учебного батальона — жрал масло. Желто-серый
брусок масла был огромен. Родина скупо кормила своих солдат, но щедро вознаграждала
караульных. Зикеев заталкивал
себе в горло безобразные жирные лоснящиеся куски, с каждым куском приближая свой
«дембель», неизбежный, как
крах капитализма.
За семьсот тридцать дней
даже у самой нерадивой собаки Павлова вырабатывается
условный рефлекс: если масло
есть — то его надо есть!
Именно поэтому в коротких
перерывах между лекциями
доцент Зикеев заходит в свой
кабинет, открывает, неуверенно озираясь, дверку портативного холодильника и достает
из него обернутый в плотную
бумагу желтый брусок…
Василий Желтов

города, под татарскими стрелами совершил крестный ход
по стенам Кремля. Ночью татары сняли осаду и ушли, бросив под стенами Кремля медь,
железо и другое награбленное
имущество.
1813 год. Умер Алексей
Григорьевич Бобринский,
граф, генерал-майор. Родоначальник известной фамилии
был внебрачным сыном Екатерины II от Григория Григорьевича Орлова.
1919 год. В ходе летнего наступления Вооруженных
сил Юга России под командованием Антона Ивановича Деникина части генерала Врангеля 30 июня — 2 июля захватили
Царицын.

1900 год. Николай II подписал указ о запрете ссылки
в Сибирь в качестве наказания
за инакомыслие.
1908 год. Умер Николай
Павлович Игнатьев, граф, дипломат-панславист и государственный деятель, игравший
видную роль при императоре
Александре II.
1941 год. По радио впервые после начала Великой Отечественной войны выступил
И. В. Сталин. «Братья и сестры!
К вам обращаюсь я» — такими
необычными словами начал он
свою речь. В этой фразе было
выражено все, что на протяжении длительного периода государственного террора последовательно выжигалось из сердец
русских православных людей.

3 ИЮЛЯ
1439 год. Хан Улу-Мухаммед внезапно подступил к Москве, но взять город не смог
и после десятидневной осады ушел. На обратном пути он
сжег Коломну.
1700 год. В Константинополе спешно заключен мир на
30 лет между Россией и Османской империей. За Россией оставался Азов, а Турции
возвращались несколько небольших крепостей в нижнем
течении Днепра.
1826 год. Учреждено III отделение Собственной Его Императорского величества
канцелярии (политическая полиция и корпус жандармов).
Возглавил его А. Х. Бенкендорф.
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4 ИЮЛЯ
1783 год. Родился Александр Христофорович Бенкендорф, шеф жандармов.
2004 год. Умер Андриян
Григорьевич Николаев, летчиккосмонавт, дважды Герой Советского Союза.
5 ИЮЛЯ
1402 год. Умер Олег Иванович, князь рязанский с 1350
года.
1724 год. Родился Петр Дмитриевич Еропкин, генерал-аншеф, 29-й по счету московский
градоначальник (1786–1990).
1789 год. Родился Петр
Дмитриевич Горчаков, князь,
генерал от инфантерии, член
Госсовета (с 1855 года).

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 6 июля
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Кривое зеркало»
23.25 «Если бы я тебя любил.».
Мелодрама
01.35 «Мажестик». Мелодрама
04.35 «Городок». Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 05.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия Украина». Финал
23.10 «Без мужчин». Комедия. Закрытый показ
01.40 «Анаконда 2: Охота за кровавой орхидеей». Приключенческий фильм (США)
03.30 «Мальчик в полосатой
пижаме». Драма (Великобритания
- США)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Тревожное воскресенье».
Драма
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.45 «Ты у меня одна». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Удэгейцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Сверхлюди»
21.50 «Чисто английское убийство». Детектив (Великобритания)
00.20 «Герой». Комедия (США)
02.35 «Тайны природы». (Великобритания)
04.10 Д/ф «Диеты и политика»
05.00 М/ф

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Срочно в номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
09.05 «Женский взгляд». Оксаны
Пушкиной. Анита Цой
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.25 «Ахтунг, руссиш!» Премьера
00.25 «Чужие дети»
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Мужчины
03.10 «Теневой партнер». Остросюжетный фильм (Россия - США)
05.05 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Тайны Большого Золотого
кольца России. «Тайны Тобольского Кремля»
11.00 «Мировые сокровища культуры». «Пальмира. Королева пустыни»
11.15 «Отцы и дети». 4-я серия
12.00 Д/ф «Когда погасли маяки.
Анатолий Мариенгоф»
12.45 «Эволюция Европы»
13.35 «Варшавская мелодия». Спектакль театра им. Евг. Вахтангова
15.50 «История Тома Джонса,
найденыша»
17.30 «Опера на все времена». Р.
Штраус. «Кавалер розы»
18.05 75 лет Владимиру Ашкенази. Ф. Шопен. 24 прелюдии.
Концерт в Лугано
18.45 «В вашем доме». Владимир
Ашкенази
19.45 «Больше, чем любовь».
Марк Шагал и Белла Розенфельд
20.30 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села»
21.15 «Грэйси». Фильм (Великобритания)
22.35 Юбилей Ады Роговцевой.
«Линия жизни»
23.50 «Город Зеро». Фильм
01.30 А. Дворжак. Славянские
танцы

05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 03.15 «Моя планета»
06.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
07.00, 08.05, 12.00, 15.40, 22.45,
01.10 Вести-спорт
08.20 «Спасти рядового Райана».
Драма (США)
11.30, 00.40 Вести.ru. Пятница
12.15, 15.55 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.45 «Двойник». Детектив (США)
14.35 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Электронные деньги
15.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир роботов
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры
18.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный турнир
20.50 «Снайпер-4». Боевик (Германия - ЮАР)
23.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Защита от тепла и холода
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Логистика
00.10 «Вопрос времени». Отходы
и доходы
01.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. 1/4 финала
04.20 «Страна.ру»
05.00 «Детективные истории»:
«Медвежатники»
05.30 «Тасманский дьявол»
06.00 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

09.45 Боевик «Опасный человек»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис»: «Тайна
спасения»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Вселенная. Космический пульс»
22.00 «Секретные территории»:
«Марс. Родина богов»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Клеопатра-2: легенда Эроса». Эротика (Швеция - США)
02.30 «Люди Шпака»
04.30 «В час пик»: «Большой куш»
06.00, 08.30 «Зик и Лютер»
07.00, 12.00 «Папины дочки»
07.30, 13.00 Мультсериалы
09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30
«6 кадров»
09.30 «Детка»
10.30 «Немного не в себе»
13.00 «Приключения Джеки Чана»
Мультсериал
13.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Все что угодно ради любви». Комедия
17.00 «Галилео»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Нечто». Фантастический
фильм (США)
02.00 «Американский пирог-2».
Комедия (США)
03.55 «Элвин и бурундуки встречают Франкенштейна». Полнометражный анимационный фильм
05.20 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

суббота, 7 июля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Отель для собак». Комедия
(США - Германия)
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой»
12.20 «Тени исчезают в полдень»
15.05 «Рита». Мелодрама
16.55 «Звезда на час»
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Финал
23.00 «Ларго Винч». Приключенческий фильм (Франция)
01.00 «Близость». Мелодрама
(США)
03.00 Х/ф «Прочисть мозги!»
05.25 «Хочу знать»
05.05 «Волшебная сила». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 04.25 «Городок». Дайджест
10.05 «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Сделано в СССР»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Последний кордон-2»
00.45 «Песочный дождь». Мелодрама
02.45 «Суп на одного». Комедия
(США)

05.55 Марш-бросок
06.30 Фильм - детям. «Жизнь и
приключения четырех друзей». 1-я
и 2-я серии
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.05 Фильм - детям. «Внимание,
черепаха!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Тайны нашего кино. «Отпуск
за свой счет»
13.05 «Отпуск за свой счет».
Комедия
15.40 «Игрушка». Комедия (Франция)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.15 «Попса». Комедия
02.30 «Тайны природы». (Великобритания)
04.05 Д/ф «Сверхлюди»
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.30 «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Самые громкие русские
сенсации»
22.00 Ты не поверишь!

22.50 «Битцевский маньяк» из цикла
«Важняк». Остросюжетный фильм
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Женщины
02.35 «Кремлевские похороны»
03.30 «Детектив Раш»
05.10 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. «Введение во Храм»
10.35 «Девушка с гитарой». Комедия
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.40 «Кыш и Двапортфеля». Фильм
14.00 80 лет со дня рождения
Валентина Никулина. «Каждый выбирает для себя...»
14.40 «На дне». Постановка Галины Волчек
17.35 Д/ф «Музыка в странах бамбука». (Франция)
18.30 «Дом и хозяин». Фильм
19.55 «Острова». Иван Лапиков
20.35 Рене Флеминг и Берлинский
филармонический оркестр. «Ночь
любви» в Вальдбюне - 2010
22.45 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Матадор». (США - Испания)
00.45 Семь поколений рока. «Мое
поколение»: рождение рока
01.35 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм»
05.00, 03.20 «Моя планета»
05.15 Вести.ru. Пятница
05.45, 08.35, 12.00, 19.25, 22.40
Вести-спорт
06.00 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов (Россия)
против Мориса Байарма (США)
08.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 «Индустрия кино»
09.20 «Супермен». Фантастический фильм (США)
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
В яблочко
12.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры

13.20 «Снайпер-4». Боевик (Германия - ЮАР)
15.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
17.05 «Сахара». Боевик (США)
19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный турнир
20.50 «Король оружия». Боевик
23.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против
Тони Томпсона (США). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе
02.00 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала
05.00 «Солдаты-14»
09.30 Реальный спорт
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Эксперимент «Земля»
16.00 «Секретные территории»:
«Взорвать Землю. Миссия выполнима»
17.00 «Вся правда о Ванге»
19.00 Криминальная комедия
Алексея Балабанова «Жмурки»

21.00 Драма «Бумер»
23.15 Боевик «Бумер. Фильм
второй»
01.30 «Дом любви». Эротика
(Швеция - США)
03.00 «Люди Шпака»
06.00 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родители!»
09.30 «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Полосатое счастье». Семейная комедия
16.00, 17.00 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.10 «Коралина в стране кошмаров». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Лемони сникет. 33 несчастья». Комедия (Германия - США)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 «Степфордские жены». Мелодрама (США)
01.40 «Планкетт и Маклейн». Приключенческий фильм
03.35 «Элвин и бурундуки встречают оборотня». Полнометражный
анимационный фильм (США)
05.05 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Орел и решка». Комедия
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь
коротка!»
13.15 «Курьер». Фильм Карена
Шахназарова
14.55 «Лапушки»
19.00 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.25 «Дзен». 2-я серия
01.15 «Банзай, режиссер!» Комедия (Япония)
03.15 «Он вам врет!»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.15 «Луни Тюнз: снова в деле».
Семейная комедия (США)
07.00 «Воспитание жестокости у
женщин и собак». Драма
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием
Губерниевым»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Сделано в СССР»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.10 «Рассмеши комика»
17.55 «Белое платье». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Совсем другая жизнь».
Мелодрама
00.45 «Зимний вечер в Гаграх».
Трагикомедия
02.40 «Скуби-Ду-2: монстры на
свободе». Фэнтези (США)

05.45 Крестьянская застава
06.20 М/ф
06.50 «Жизнь и приключения четырех друзей». 3-я и 4-я серии
07.50 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Музыкальная комедия Карена Шахназарова «Мы из джаза»
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Владимир Винокур в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Таланты и поклонники. Борис Хмельницкий
17.25 «Любовь на острие ножа».
Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив.
Инспектор льюис» (Великобритания)
00.15 Драма Карена Шахназарова
«Исчезнувшая империя»
02.20 «Тайны природы». (Великобритания)
04.05 Д/ф «Самолёт для Генсека»
04.55 Д/ф «Григорий Бедоносец»
06.05 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.25 Чистосердечное признание
21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.50 «Маска смерти Игоря Танькова» из цикла «Важняк». Остросюжетный фильм
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Мужчины
02.35 «Кремлевские похороны»
03.30 «Детектив Раш»
05.05 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 «Шофер поневоле».
Фильм
12.10 К юбилею Джины Лоллобриджиды. «Легенды мирового
кино»
12.35 М/ф
14.15 «Поиски ягуара с Найджелом Марвином»
15.00 «Так поступают все». Опера
В. А. Моцарта. «Шедевры мирового музыкального театра»
18.25 Д/ф «Яды и отравители»
19.20 «Яды, или всемирная история отравлений». Фильм
21.00 Карен Шахназаров. Авторский фильм Марины Денисевич
«Женский взгляд на мужское кино»
21.45 «Идиот». 1-я и 2-я серии
23.30 Семь поколений рока. «Белый свет, белый жар»: арт-рок
01.50 М/ф для взрослых «Дочь
великана»
05.00, 07.45 «Моя планета»
05.55 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 19.20, 23.20
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.20, 01.10 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы»
09.10 Страна спортивная
09.35 «Супермен-2». Фантастический фильм (США)
12.15, 23.40 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»

ПРЕКРАСНЫЕ
ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ
На территории Рузского
района, как обещают синоптики, будет стоять преимущественно солнечная
и теплая погода, возможны осадки в виде дождя.
Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
Восход в 04:53, закат в
22:22. Погода облачная, с
прояснениями, в течение дня
возможны кратковременные дожди. Вечером малооблачная погода, без осадков. Атмосферное давление
738–740 мм рт. ст., влажность
воздуха до 99 процентов.

Ветер западный и юго-западный, будет дуть со скоростью
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17–20 градусов тепла, вечером +16…
+20 градусов.
ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
Восход в 04:54, закат в
22:22. Переменная облачность, временами дождь.
Атмосферное давление
740 мм рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер северный, скорость
1–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +16…
+18 градусов, вечером 15–
18 градусов.

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
Восход в 04:55, закат в
22:22. Погода облачная, временами дождик. К обеду распогодится, дождь прекратится.
Вечером ясная солнечная погода. Атмосферное давление
742–743 мм рт. ст., влажность
воздуха до 96 процентов. Ветер северный и северо-восточный, скорость до четырех
метров в секунду. Температура
воздуха днем +16… +22 градуса. Вечером 17–22 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
Восход в 04:56, закат в
22:21. Малооблачно, ясно,
солнечно. В обед возможен
дождик, вечером тихо, малооблачно. Ветер северо-западный, скорость до двух метров в
секунду. Атмосферное давление 743–744 мм рт. ст., влажность воздуха 72 процента.
Днем около 23 градусов тепла,
вечером +19… +24 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
Восход в 04:57, закат в
22:21. Переменная облачность, днем без осадков, во
второй половине дня возможен

12.30 АвтоВести
12.55 «Сахара». Боевик (США)
15.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании
18.15 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Жвачка
18.45 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Фантик
19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный турнир.
Финал
20.50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Тони Томпсона (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе
23.55 «Картавый футбол»
00.05 «Все включено. Гонки на
тарантасах»
01.45 «Индустрия кино»
02.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
02.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Тайны крови
03.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
Грибы
03.55 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины

05.00 «Честно»: «Дальнобойщики»
06.00 Драма Петра Буслова
«Бумер»
08.15 Боевик Петра Буслова «Бумер. Фильм второй»
10.30 Криминальная комедия
Алексея Балабанова «Жмурки»
12.30 «Мины в фарватере»
21.00 Приключенческий фильм
«Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» (США - Австралия)
22.45 Фантастический фильм
«Поле битвы - земля» (США)
01.00 «Леди из высшего света».
Эротика (США)
02.40 Драма «Самый быстрый
«Индиан» (Новая Зеландия - США)

небольшой дождь. Вечером
малооблачно. Атмосферное
давление 745 мм рт. ст., влажность воздуха 99 процентов.
Ветер западный и юго-западный, будет дуть со скоростью
2–3 метра в секунду. Днем до
24 градусов тепла, вечером похолодания не ожидается.
ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
Восход в 04:58, закат в
22:20. Облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, вечером — ясно, солнечно и без
осадков. Атмосферное давление 744–745 мм рт. ст., влажность воздуха 73 процента. Ветер южный и юго-западный,
скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
22–26 градусов тепла, вечером
+21… +26 градусов.
СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
Восход в 04:58, закат в 22:19.
Переменная облачность, осадков не предвидится в течение
всего дня и вечером. Атмосферное давление 741–743 мм
рт. ст., влажность воздуха 67–90
процентов. Ветер юго-западный и северо-западный, будет
дуть со скоростью до трех метров в секунду. Температура воздуха днем 24 градуса тепла, вечером +20… +25 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

06.00 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Коралина в стране кошмаров». Полнометражный анимационный фильм
10.50 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
21.00 «All inсlusive, или все включено!» Комедия
22.50 «Хорошие шутки». Шоу-программа. Ведущие - Михаил Шац,
Татьяна Лазарева и Александр
Пушной
00.20 «Силы природы». Мелодрама (США)
02.20 «Голубоглазый Микки». Криминальная комедия (США)
04.15 «Челюсти-4. Месть». Фильм
ужасов (США)
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Фесюк Елене, экономисту (25 июня).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Ермилову Евгению Михайловичу, слесарю (16
июня).
■ Тарасовой Юлии Викторовне, секретарю-референту (21 июня).
■ Дудкину Алексею Васильевичу, бригадиру (25
июня).
■ Шелеповой Елене Евгеньевне, заведующей столовой (27 июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Рыканову Максиму
Александровичу, водителю
(19 июня).
■ Мигиной Любови Афанасьевне, главному зоотехнику (25 июня).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Анисимовой Оксане
Анатольевне, кассиру (26
июня).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Алдановой Галине Петровне, доярке (25 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Рябых Дмитрию Владимировичу, водителю (23
июня).
■ Захаровой Татьяне Анатольевне, мастеру (26
июня).
■ Водяной Наталье Николаевне, экономисту по планированию (26 июня).
■ Загорулькиной Алле
Ивановне, инженеру по качеству (27 июня).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН
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ПРОДАЮ
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Отдаю небольшой холодильник
б/у. 8-915-188-87-59 (Тучково)
Два светлых костюма для торжественных случаев, размеры 48, 50.
8-926-628-32-98
Земельный участок 16 соток в
Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37
Участок 30 соток вместе с домом со всеми коммуникациями.
4500000 руб. 8-925-258-18-33
Гараж в ВМР Тучкова. 8-915-03815-33
Аквариум на 100 литров вместе с
рыбками. 8-926-497-32-65

Citroen Xantia, г. в. 2000. Состояние
хорошее, ГБО, комплект зимней
резины. 150000 руб. 8-964-51324-52
Opel Astra, универсал, г. в. 2010.
Цвет черный, пробег 78000 км,
кондиционер, музыка, состояние
отличное, бортовой компьютер,
комплект зимней резины. Обслуживается у официального дилера.
540000 руб. (торг). 8-926-150-10-95
Nissan March, г. в. 1998. Цвет
черный, руль правый. Состояние
хорошее. 80000 руб. 8-926-10052-23
Skoda Octavia Tour, г. в. 2002. Цвет
серо–зеленый, мотор 1,6 литра,
пробег 185000 км. 320000 руб.
8-916-771-27-67

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

Audi A6, г. в. 1998. АКПП. 320000
руб. 8-967-147-07-81

Двухкамерный холодильник Stinol,
б/у, недорого. 8-916-874-27-16

РУССКИЕ МАШИНЫ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ВАЗ-21053, г. в. 1999. На ходу,
зимняя резина. 17000 руб. (торг).
8-906-053-03-81

Салону штор требуется мастер по
изготовлению штор, опыт приветствуется. 8-905-726-44-99

Бортовой ЗИЛ-131 с лебедкой.
180000 руб. 8-916-162-57-65

Приглашаю помощника по хозяйству (не бригаду), мужчину-плотника, со своим авто и стройматериалом на недельную работу.
8-903-967-81-44 (Светлана)

Сдаю дом 120 кв.м. в Дорохов. Все
удобства. 8-929-665-28-55
Продаю 3-комнатную квартиру 62
кв.м. по улице Федеративной в
Рузе. 3900000 руб. 8-925-083-32-99
Срочно продаю участок 18 соток в
Брынькове. ИЖС, электричество
по границе. 1300000 руб. 8-925117-77-87
Сниму комнату в Тучкове. 8-916789-02-61
Сдаю комнату в квартире в Тучкове, недорого. 8-968-852-63-97

ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-926-550-30-20
ВАЗ-21074, г. в. 2008. Пробег
146000 км, инжектор. Требуется
замена бамперов и сход-развал.
120000 руб. 8-963-722-84-39
ГАЗ-3110, г. в. 2004. 60000 руб.
(торг). 8-916-436-62-46
ВАЗ-2115-20, г. в. 2008. Цвет
черный, пробег 100000 км, музыка, литые диски, зимняя резина.
190000 руб. 8-926-913-32-15

Требуется продавец в круглосуточный магазин. График работы 1/3,
зарплата 20000 руб./мес. 8-926601-53-08
Требуется продавец металлопроката на рынок стройматериалов.
8-985-644-72-54
Ищу работу сиделки, с проживанием. 8-905-525-75-95

В кафе требуются официанты, повар, посудомойка. 8-903-003-30-94
В магазин «Рублевские колбасы» в
Тучкове срочно требуется продавец-женщина. 8-985-975-83-25
Детскому дому требуются повар,
уборщица, медсестра. 8-916-12603-14
Требуется продавец сантехники в
Тучково. 8-926-156-08-55
В салон красоты «Эстель» в Тучкове требуется мужской и женский
мастер-косметолог. 8-925-37833-04

Сдаю комнату в деревне. 8-903253-36-53

ВАЗ-21213 «Нива Тайга», г. в. 1996.
Замена двигателя в 2006 году.
65000 руб. 8-916-299-09-77

Семья снимет дом или дачу на
лето. 8-964-582-75-75

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю белую пушистую кошку в
добрые руки. 8-925-309-45-41

ИНОМАРКИ

Фирменный магазин «Рузское
молоко» приглашает на работу
продавцов 18–35 лет. График
работы 2/2, наличие медкнижки
обязательно. Зарплата от 22000
руб. 8-925-258-05-09

Ford Focus, хетчбэк, г. в. 2011.
Цвет черный, пробег 20000 км.
520000 руб. (торг). 8-926-86838-40

Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

Сдаю семье дом в деревне Ивойлово. 8-964-649-99-95
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обратите внимание!
ОАО «Рузский районный специализированный комбинат»
уведомляет жителей городского поселения Тучково о расторжение договоров на сбор,
транспортировку и захоронение
ТБО с 1 июня 2012 года между
ОАО «Рузский РСК» и жителями
частного сектора городского
поселения Тучково. Основание
— часть 1 статьи 451 ГПК РФ, в
связи с существенным изменением обязательств, а именно:
контейнерные площадки, расположенные территориально
в ГП Тучково, на основании
аукциона №240412/0248803/01
от 24.04.2012 года перешли в
аренду ОАО УК «Реал-Сервис».

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
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* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Детское автокресло, кроватку, пеленальный стол. 8-926-080-75-95

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее. 80000 руб. (торг).
8-925-642-26-82

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Цвет
черный, пробег 85000 км, мотор
1,6 литр 5МКПП, кондиционер, музыка, бортовой компьютер, литые
диски R16. Состояние отличное.
450000 руб. (без торга). 8-925337-12-27

Продаю участок 12 соток в Старой
Рузе. Электричество, газ по границе. 1350000 руб. 8-926-165-17-60

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Межкомнатные двери «под дуб»,
арки, наличники, рамы. Строительный пистолет, гаражные
навесы на подшипниках. 8-926078-52-54

Сдаю комнату в квартире в ВМР
Тучкова. 8-916-567-24-08
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Требуется сторож. 8-903-273-03-03

Продаю телку швицкой породы.
8-917-544-43-30
Прелестные котята — черно-белый, рыженький и серенький ждут
своих хозяев. 8-909-916-55-07
Отдаю кошечку в хорошие руки.
Возраст два месяца, масть серая,
все лапки и грудка белые. К лотку
приучена. 8-925-039-62-50
Отдаю двухмесячных котят в добрые руки. 8-926-463-24-40
ое
Антенны, спутников
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Ласковые игривые 2,5-месячные
котята ждут своих хозяев. Кушают
все. 8-905-779-37-93

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63

Продаю щенков миниатюрного
померанцевого шпица. 8-916-81452-86

Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63

Отдаю ласковых красивых котят в
добрые руки. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 60 лет, рост 172 см, познакомится с женщиной 48–55 лет,
не склонной к полноте, приятной
внешности, для серьезных отношений. 8-965-136-04-05
Мужчина 48 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-985-12778-46
Мужчина 45 лет познакомится с
женщиной 35–40 лет для общения
и встреч. 8-926-547-91-96
Парень 21 года познакомится со
стройной девушкой для создания
семьи. 8-916-964-38-60
Мужчина средних лет познакомится с женщиной 30–42 лет без
жилищных проблем. 8-909-67727-50
Мужчина 53/165/60 познакомится
с неконфликтной женщиной из
Рузы. 8-905-520-77-69
Мужчина 45 лет познакомится с
женщиной для приятных встреч.
8-929-543-20-18
Женщина 56 лет познакомится с
москвичом 50–55 лет для серьезных отношений. 8-985-161-17-86
Женщина познакомится с мужчиной 47–55 лет для серьезных
отношений. 8-906-063-72-46

УСЛУГИ
Гражданка РФ желает обучиться
бесконтактному бою. Оплату гарантирую. 8-967-298-38-39
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Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 8-926-139-58-78
Облицовка стен, полов плиткой.
8-964-796-34-31
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Ищу заинтересованное лицо в напечатании моей книги или продам.
Роман готов к публикации. 8-909901-84-76
Окашивание травы, вспашка земли. 8-925-642-26-82
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-38852-33
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Поздравляем с 50-летним
юбилеем Дитлову Марину Анатольевну! Желаем
счастья, здоровья, всего
наилучшего! Супруг, дети,
сотрудники университета
имени Менделеева, сослуживцы по рузскому хлебозаводу, друзья.
Коллектив МБДОУ №2 выражает огромную благодарность магазину «Медея» и
предпринимателю Рыбиной
за благотворительную помощь!
Детсад №19 поздравляет с
Днями рождения своих сотрудников Захарову Ирину
Викторовну и Фокину Светлану Валентиновну! Желаем
счастья, здоровья, удачи и
благополучия!
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КОТЕЛОК,
ПАЛАТКА,
ПЕСНЯ…
В минувшие выходные на
берегу реки Рузы состоялся
очередной ежегодный туристический слет — уже восьмой по счету.
В спортивном празднике
приняли участие команды как
уже хорошо зарекомендовавшие себя на прежних слетах,
так и новички. В турнирной таблице на 16 позициях расположились команды рузского
ДВВС, отдела ГИБДД, рузского ПАТП, профсоюза образования, БТИ, лесников из Мособллеса, завода LG Electronics
Rus, рузского филиала РГСУ,
«Руза-молодежь», администраций Рузского муниципального района, Рузы, Тучкова,
Старорузского, Колюбакинского, Дороховского и Волковского сельских поселений.
Туристам пришлось продемонстрировать судьям соревнований навыки в преодолении полосы препятствий
(лучше всех ее прошла команда профсоюза образования),
туристические умения и обустройство лагеря (здесь лидеры — команды ГИБДД и
городского поселения Руза
соответственно), меткость
в стрельбе из пневматической винтовки (как оказалось,
лучшие снайперы трудятся в администрации Рузского муниципального района).
В творческом конкурсе (как
не раз случалось и в прежние годы) победили гайцы. В

соревнованиях по волейболу и
столь популярному этим летом
футболу выиграла сборная городского поселения Руза.
Лучшие краеведы, как выяснилось, состояли в команде
ПАТП, а лучшие художники (еще
один творческий конкурс — состязание плакатов) — в отряде
егерей Мособллеса. Тучковцы
оказались лучшими в обращении с веслами (успешное маневрирование лодкой — одно
из привычных конкурсных заданий слета), а в перетягивании
каната крепкие парни из ДВВС
не уступили никому ни сантиметра. Быстрее других сориентировались на местности ребята
из сборной рузской молодежи
(победа в этом виде соревнований — в их в копилке).
Конкурс кашеваров вознес
команду городского поселения Руза еще на одну ступеньку вверх в сводном протоколе
слета, а патриотическую песню
лучше других исполнили (было
и такое состязание) инспекторы ГИБДД — два первых места
в своих номинациях. Собственно, именно гайцы и получили
главный кубок соревнований —
разумеется, абсолютно заслуженно. Благодаря скорее своему упорству, нежели везению
на втором месте оказались туристы из Тучкова, а «бронзу»
и третий кубок увезли с собой
спортсмены из рузского Дворца водных видов спорта.
Соб. инф.

всех своих добровольных помощников, наградив их благодарственными письмами и
памятными подарками. Предполагалось в торжественной
обстановке при полном «параде» вручить знаки юношеских
разрядов юным спортсменам,
добившимся определенных результатов, участием в первенствах России и Московской области среди своих возрастов.
Сказать «спасибо» мамам и папам за помощь во всех начинаниях. После чего планировалось совместно отведать плова
и шашлыка, приготовленных
тут же на свежем воздухе, в
летнем шатре и провести товарищескую встречу по софтболу, разбившись на команды.
Но непогода скорректировала планы. Разразившийся

ливень в самый разгар церемонии быстро загнал всех под
навес в большой и весьма уютный шатер. Однако совместный ужин под проливным дождем не испортил никому
настроения. В заключении Вячеслав Юрьевич показал ребятам котят, родившихся в клубе
у кошки, живущей при стадионе, местной любимицы. Чем
привел всех в восторг. А котенок с сфотбольным именем —
«Страйк» тут же обрел своих
новых хозяев.
Корпоративная вечеринка несмотря ни на что удалась,
и наверняка запомнится всем
участникам лагеря — будущим
софтбольным звездам, а также
их родителям и родственникам.
Анатолий Кочетов,
фото автора

ОТДОХНУЛИ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Не секрет, что в Тучкове вид
спорта номер один — софтбол. Именно с этим видом
спорта у многих ассоциируется наш поселок. Софтбольный клуб «Карусель»
известен не только всей Европе, но и далеко за пределами нашего континента. А
софтбольная команда «Карусель — Боско-Спорт» вообще является рекордсменом по числу выигранных
чемпионатов России (аж
18!), имеет в своей коллекции и завоеванные трофеи
европейских кубков.

Но победы на пустое место
не приходят. За всем этим стоит многолетний упорный кропотливый труд очень многих
людей. Команда «Карусель —
Боско-Спорт» это всего лишь
вершина пирамиды клуба,
фундаментом которого являются детские спортивные школы «Карусели». Именно здесь
выращивают будущих виртуозов мяча и биты. А еще занимаются популяризацией этого вида спорта среди детей из
других регионов. Для чего приглашают на стажировку, занятия и тренировки ребят из
многих краев и областей нашей необъятной Родины. Приезжают юные спортсмены из
Великого Новгорода, Уфы и
даже с Дальнего Востока.
Вот и этим летом в клубе устроили спортивный летний лагерь, где вместе тренировались и играли местные и
приезжие ребятишки. Лучшие
из них получат право продолжить свое спортивное совершенство в училище олимпийского резерва в Звенигороде.

Сложность лишь в том, что нет
у «Карусели» финансовой возможности содержать круглосуточный интернат для подростков. Но и эту проблему удалось
решить благодаря родителям
воспитанников школ, взявших
иногородних детей в свои семьи. К слову, если бы не постоянное внимание, чуткость
и соучастие родителей, главных болельщиков клуба, в жизни софтбольной семьи вряд ли
могли осуществиться многие
задумки этого коллектива.
В субботу вечером 16 июня
софтбольный клуб «Карусель»
пригласил всех своих юных
воспитанников и их родителей на торжественное мероприятие. Клуб и его генеральный директор Вячеслав Смагин
решили отметить и поощрить
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БОЕВАЯ
НИЧЬЯ
В седьмом туре 20 июня на
стадионе микрорайона Силикатный в Тучкове сошлись
земляки — «Бикор» и «Динамо» (Тучково).
Так получилось, что честь
рабочего поселка в первенстве Рузского района по футболу теперь отстаивают только
эти две команды.
Динамовцы, после развала
нескольких тучковских команд,
неплохо укрепились, по таблице чемпионата идут в группе
лидеров, имея в пассиве лишь

одно поражение от ДВВС. В
прошлом туре у себя в техникуме при проливном дожде
«Динамо» одолело одного из
претендентов на чемпионство
этого года рузский «Жилсервис» — 6:3. На игру с принципиальным соперником оно выходило в боевом настроении.
Действующий чемпион «Бикор» пока что раскачивается.
Из шести игр — четыре проигрыша. Хотя временами прошлогодняя чемпионская уже
просматривается и надежд на
то, что все изменится к лучшему бикоровцы и их болельщики не теряют. Вот и в прошлом
туре, ведя по счету в Рузе против местного «Динамо» и имея
массу возможностей уйти в отрыв, команда уступила — 2:4.
Неприятность «Бикор» поджидала и в начале встречи против тучковского «Динамо». Наделавшие много шуму
в поединке с «Жилсервисом»
Дмитрий Смирнов и Артемов
Бутримов, забив по голу, заставили «Бикор» в первые же
минуты матча дважды повторить розыгрыш мяча с центра
поля.
Но уверенная игра «Динамо» быстро превратилась в самоуверенность его игроков. А

этого «Бикор» не прощает никому. Вратарь динамовцев Денис Шарай при вводе мяча
с рук ногой заступает за линию штрафной. Арбитр Муртаз Шавладзе тут же назначает
штрафной в опасной близости от ворот. Роман Панченков регулярно в этом сезоне
подобные штрафные обращает в голы. Не стал исключением и этот его удар. Далее игра
пошла на встречных курсах. Голевые моменты начинают возникать то у одних, то у других ворот. Очень опасно в это
время смотрелся «наконечник» атак «Бикора» Александр
Подборонов. Лишь промахи
Александра и уверенная игра
голкипера «Динамо» недолго
сдерживали положительный
для Динамовцев результат. Но,
в конечном счете, Александр
Подборонов добивается своего. Как в лучшие свои времена,
Александр «накручивает» на
правом фланге защитников и
производит удар на точность.
Шарай не смог в этой ситуации выручить своих. После
первого тайма ничья — 2:2.
Вторая половина матча прошла также динамично и держала всех в напряжении до последней минуты. Выиграть
могли и те, и другие. У «Динамо» дважды выходил к воротам один на один с вратарем,
вновь перешедший во второй половине игры на место
центрального полузащитника, Олег Жерелин. Но оба раза
у Олега не получался четкий
точный удар. Два раза прикладывался к мячу со штрафного,
назначенного в опасной близости от ворот динамовцев Роман Панченков. Но оба раза
после его ударов футбольный снаряд летел в выстроенную из игроков стенку. Были
возможности и у других игроков обеих команд. Но отличиться команды смогли только по разу. Денис Капралов из
«Динамо» вывел своих вперед.
Однако молодой полузащитник «Бикора» Валерий Маринчук спас свою команду от пятого поражения в сезоне. Итог
встречи — 3:3. Боевая ничья.

ХВАТИЛО ЛИ
СУДЕЙСТВУ
ОБЪЕКТИВНОСТИ?
Завершал седьмой тур районного первенства в Рузе
на стадионе «Урожай» матч
«Жилсервис» (Руза) — «Пламя» (Колюбакино). Несмотря на то, что обе команды
сейчас входят в лидирующую группу чемпионата,
зрелищным этот поединок
не назовешь.
«Пламя» больше стремилась к победе. И в первом тайме было за это вознаграждено. Правда, первый гол Руза
«привезла» себе сама. Защитник отбросил мяч ногой своему вратарю. В этот момент
нападающий колюбакинцев
Дмитрий Грачев не выключился из эпизода и навязал
борьбу голкиперу соперников. Страж ворот чуть растерялся, и Дмитрий буквально
затолкал кожаную сферу в пустые ворота. При взятии ворот
хозяев второй раз продемонстрировал свои спринтерские
возможности и хладнокровие
играющий за Колюбакино Тимофей Максимов. Убежав с
мячом от защитников, он спокойно перебросил снаряд через набегающего на него вратаря, угодив точно в створ.
При счете 0:2 хозяева во втором тайме заиграли активнее. Как ни странно,

некоторые не совсем понятные действия арбитра Николая Анищенкова этому только
способствовали. Все началось
с назначения Николаем Леонидовичем более чем странного пенальти. В падении в
чужой штрафной игрока «Желсервиса» было усмотрено нарушение правил со стороны
игрока «Пламени». Правда, какой именно защитник нарушил
правила, автор этих строк так
и не понял. Увы, превратиться
в гол этому пенальти было не
суждено. Роман Данилов пробил выше ворот.
Счет забитым голам «Жилсервиса» открыл Василий Волков, завершивший хорошую
комбинацию партнеров. Второй
пенальти, назначенный в ворота
гостей, оказался голевым. Подошедший к мячу Сергей Григорьев еще раз продемонстрировал, что с техникой удара у него
все в порядке. Справедливости ради нужно сказать, что нарушение правил защитником
в этом случае действительно
было. Правда, было оно на линии штрафной площадки. А за
это полагается штрафной удар
с того места, где было совершенно нарушение, а не «расстрел» вратаря с одиннадцати
метров. Получив поддержку от

трибун и рефери, хозяева воспрянули духом. И уже Дмитрий
Дунилов, фартовый форвард
«Жилсервиса», переправляет
летящий по воздуху мяч в сетку
ворот соперника, выводя своих
вперед. Небольшой офсайд при
этом у Дмитрия замечен судьей
не был. Единственный опасный момент у ворот «Жилсервиса» заканчивается попаданием
в руку мяча их защитника. Видимо, судья посчитал, что это
мяч нашел руку, а не наоборот.
То, что рука оказалась аккурат
напротив зачетного створа «калитки», учтено не было. «Пламя»
проигрывает — 2:3. В проигрыше футболисты из Колюбакино могут винить только себя. В
футбол им нужно было играть во
втором тайме, искать счастье у
чужих ворот, а не вступать в диспут с арбитром.
Что же касается «Жилсервиса»… Просто прошлая среда была явно не его днем.
Возможности этой команды намного выше того, что
она продемонстрировала. Вот
только судьям в домашних
матчах не надо подрывать футбольный авторитет Чернышова, Данилова и компании.
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора

эх, налоги!

За неуплату
начисляется
пени
Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог за 2011
год рассчитываются в массовом
порядке до 2 июня 2012 года. Затем через межрайонную инспекцию
ФНС по централизованной обработке данных до 1 сентября 2012 года
каждому налогоплательщику будет
направлено налоговое уведомление
с с платежным документом.

Если в налоговом уведомлении вы
обнаружили некорректную информацию о принадлежащем вам имуществе
либо не обнаружили сведений о приобретенном вами имуществе, заполните, пожалуйста, форму типового
заявления, прилагаемую к уведомлению, и отправьте заявление одним из
удобных для вас способов: на сайты
УФНС (www.r50.nalog.ru) и ФНС России (www.nalog.ru), почтовым сообщением или через специализированный
ящик для корреспонденции в налоговой инспекции.
Налоговая инспекция проверит
указанные сведения и, в случае их

подтверждения, сделает перерасчет
суммы налога с направлением нового
уведомления в ваш адрес. Оплату налоговых обязательств можно произвести
через банковские учреждения, специализированные банковские терминалы,
а также с помощью Интернет-сервиса
ФНС России «Узнай свою задолженность» (https://service.nalog.ru/debt/).
В случае неуплаты установленного
налога вам будет направлено требование об уплате с начислением пени за
неуплату налога в установленный срок
(пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неуплаченной суммы налога).

Напоминаем сроки уплаты налогов
за 2011 год:
для транспортного налога — не
позднее 12.11.2012 года;
для земельного налога — не позднее 01.11.2012 года;
для налога на имущество физических лиц — не позднее 01.11.2012
года.
Телефоны для справок: 8 (49638)
4-02-03 (Можайск), 8 (49627) 2-3062 (Руза).

Межрайонная ИФНС России № 21
по Московской области
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знаете ли вы, что...

Землетрясения убили
13 миллионов человек
… В японской мифологии землетрясения вызывает гигантский скат по имени
Намацу.

равновесия после основного землетрясения. После крупных землетрясений афтершоки могут длиться годами.

… При землетрясении в Индийском
океане 2004 года высвободилось
столько энергии, что ее было бы достаточно, чтобы обеспечивать полную
потребность США в электроэнергии в
течение трех дней.

… Паркфилд, город в штате Калифорния, называют «Столицей землетрясений». В нем есть мост, который соединяет две тектонические плиты.

… В среднем землетрясение длится
около минуты.
… Землетрясения в среднем убивают
8000 людей в год и стали причиной
около 13 миллионов смертей за последние четыре тысячелетия.
… Афтершоки (повторные толчки) могут случаться и через год после землетрясения. Афтершоки случаются из-за
того, что смещенная линия сброса
и земная кора приходят в состояние
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

… В основном землетрясения случаются из-за геологических проблем,
но иногда они могут быть вызваны
оползнями, взрывами в шахтах, ядерными испытаниями и вулканической
деятельностью.
… Самая большая лавина, вызванная землетрясением, сошла в Перу.
Огромная масса из смеси льда, грязи и
камней сошла со скоростью 400 километров в час с горы Уаскаран и, снося
целые деревни, уничтожила больше
18000 местных жителей.
… Наибольший оползень, убивший
более 200 тысяч людей, произошел в китайской провинции Кансу в
1920 году.

есть работа!
В связи с расширением производства
и реконструкцией рузского молочного
завода на постоянную работу требуются: наладчик приборов, аппаратуры и
систем автоматического контроля, регулирования и управления; изготовитель
сметаны; мастер производства ц/м и к/м
продукции; уборщик производственных
помещений; приемщик молочной продукции; дворник; главный инженер (опыт

работы в молочной отрасли); лаборант.
Заработная плата достойная, социальный пакет, полное соблюдение ТК РФ,
возможность повышения квалификации
за счет компании, льготное питание для
сотрудников.
Справки по телефонам:
2-02-86, 8-925-081-54-80,
резюме отправляйте по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 24 (488)
По горизонтали: 1. Подкаблучник. 3. Гравировщик. 15. Обточка.
17. Зарок. 18. Утро. 21. Канон. 22. Ибн. 23. Лора. 25. Ордер.
28. Инна. 29. Снв. 30. Минус. 31. Надя. 32. Ваттметр. 33. Гнев.
35. Ерники. 38. Конюх. 40. Салки. 42. Изол. 43. Калиф. 47. Лонжа.
51. Ватман. 55. Сленг. 56. Ежиха. 57. Зала. 58. Сократ. 59. Кусто.

60. Пропасть. 62. Раут. 66. Резня. 69. Роща. 71. Нло. 72. Двор.
74. Ирга. 75. Лоск. 76. Нана. 77. Нетто. 78. Вина. 79. Улитка.
80. Прииск. 81. Мошна. 82. Атос. 83. Край.
По вертикали: 2. Замысел. 4. Адреналин. 5. Искусница. 6. Огород.
7. Щит. 8. Кучера. 9. Плакат. 10. Доение. 11. Авенир. 12. Лизинг.
13. Чёлн. 14. Игрун. 16. Бангкок. 19. Боря. 20. Еврей. 24. Верх.
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26. Тони. 27. Моко. 34. Сван. 36. Изюм. 37. Илона. 39. Юпи.
41. Жанр. 44. Лор. 45. Фет. 46. Сюткин. 48. Епископ. 49. Городки.
50. Вьетнам. 52. Азарова. 53. Козлик. 54. Аляска. 61. Айронс.
63. Лощина. 64. Арат. 65. Страус. 67. Нотр. 68. Иртыш. 70. Кай.
73. Арак.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

